Конформационные болезни и фитотерапия
Актуальность темы. Изменения пространственной конформации веществ внутри человеческого организма происходят непрерывно и всегда. Особенно это касается белков внутри клеток
и во внеклеточной жидкости. Именно третичная и четвертичная
структура белка определяет его функцию. Сначала в науке этот
вопрос рассматривался с точки зрения участия/неучастия ферментов в тех или иных процессах метаболизма. Сегодня на первый план выходят иммунные процессы, а именно их способность
отработать защиту либо наоборот, вызвать дополнительные повреждения молекулярных и клеточных структур.
Цель работы. Показать необходимость фитотерапии при
ряде заболеваний как более мягкого щадящего влияния на иммунные и метаболические процессы.
Обоснование. Шаперон-зависимый механизм контроля фолдинга белков работает с затратами энергии АТФ. Аэробный
гликолиз эффективнее анаэробного в 19 раз. Для достаточного
контроля конформации белков и профилактики конформационных болезней необходимы растения-антигипоксанты.
Результаты и обсуждение.
Профессор Адриен Альберт писал о том, что конформация
между веществами и рецепторами микроорганизмов, субстратами и ферментами должна быть подобной, это называется
«навед¸нное соответствие». Например, при образовании связей
с активными центрами лизоцима конформация остатка аце210

тилглюкозамина
переходит
из формы «кресла» в форму
«полукресла», а для действия
лизоцима яичного белка на
бактерии необходимо, чтобы
сблизились его глютаминовая
и аспарагиновая кислоты1.
Лизоцим – это фермент,
находящийся
в слизистых
оболочках дыхательных путей, растворяющий стенку
бактерий, вызывая их гибель, создавая тем самым антибактериальный барьер в организме. Лизоцим также используют в медицине как препарат, его добывают из белка куриного яйца2.
«Результаты рентгеноструктурного анализа с использованием ингибиторов фермента показали, что активный центр карбоангидразы человека расположен в полости глубиной 1,2 нм, на
дне которой находится атом цинка, окруж¸нный тремя гистиди-
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новыми остатками и одной молекулой воды. В активном центре
происходит связывание углерода и сульфаниламидного ингибитора»3. Ингибиторы карбоангидразы стали первыми сульфаниламидами, используемыми в качестве мочегонных4. Существует
более десятка карбоангидраз. Цинк-зависимые карбоангидразы
участвуют в процессе переноса кислорода гемоглобином, катализируя удаление углекислого газа, поэтому угольная кислота не
накапливается в организме5. Три гистидиновых имидазольных
участка искажают тетраэдрическую координацию иона цинка6.
Сульфаниламиды являются метгемоглобионообразователями,
уменьшая степень переноса кислорода гемоглобином7, возможно
из-за связывания активного центра карбоангидраз. К этой
химической группе веществ принадлежат антибактериальные,
мочегонные и противодиабетические сульфаниламиды.
«Хотя физические методы изучения структуры веществ
и указывают на существование пары конформеров, каждый из

Карбоангидраза II
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которых обладает своими собственными физическими характеристиками, выделить каждый из них в чистом виде невозможно из-за высокой скорости превращения»8.
Белки в организме имеют первичную, вторичную, третичную
и четвертичную структуру. Первичная – это последовательность
аминокислот. Вторичная – двойная спираль. Третичная – расположение атомов белковой молекулы в пространстве особым
образом. Чаще внутри находится гидрофобная глобула (водоотталкивающая, больше жира) а снаружи смешанные элементы – водопритягающие и водоотталкивающие, подобно мозаике. Четвертичная структура означает несколько глобул белков,
собранных вместе9. Например: «Гемоглобин состоит из четыр¸х
белковых молекул (субъединиц), которые образуют единый макромолекулярный агрегат. Каждая субъединица по строению аналогична молекуле миоглобина. Таким образом, гемоглобин может
одновременно связывать четыре молекулы кислорода, а миоглобин – одну»10. Важно понимать, что исполнение функции белка
производят третичная или четвертичная структуры11.
Структура белков
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Для выполнения своей функции в макроорганизме белки
«наводят соответствие» друг к другу. Профессор Герд Рюдигер Бурместер пишет: «Собранные в кластеры иммуноглобулины (например, в иммунных комплексах) обладают высоким
сродством к субкомпоненту С1q белка С1 (системы комплемента – АА). Связывание С1q приводит к конформационным
изменениям в С1 и активации (системы комплемента)»12.
«Так как субстраты часто изменяют конформацию рецептора,
и наоборот [Koshland, 1964], вполне допустимо, что рецепторы
и лекарственные вещества также могут изменять конформации
друг друга. Некоторые лекарственные вещества имеют жесткую
структуру, но другие могут деформироваться под действием рецептора. В свою очередь и сам белковый рецептор может деформироваться под действием лекарственного вещества настолько, что
лекарственное вещество входит в им же созданную в рецепторе
полость (так называемый случай «наведенного соответствия»)13.
Профессор Владимир Сем¸нович Камышников сообщает,
что существует лабораторный тест, основанный на способности ацетилсалициловой кислоты участвовать в образовании
агрегатов так называемых аспиринолабильных белков, включая иммуноглобулины. Тест определяет активность такого аутоиммунного заболевания, как ревматизм14. И действительно,
лекарственные препараты могут быть причиной конформации.
«К сожалению, новая конформация чаще оказывается биологически бесполезной, а порой и вредной… Необратимости
процесса в определенной мере благоприятствует сам факт агрегации: белки становятся недоступными для протеаз, находясь
внутри комплекса… Основными последствиями нарушения
конформационной стабильности белка могут быть два – дефицит вовлеченного белка (и/или его функции) и появление не214

желательных эффектов, вызванных агрегатами белка в случае
их формирования»15. «Установлено, что взаимодействие агрегатов и полимеров молекулы иммуноглобулина G в препарате
с Fc-рецепторами активизирует иммунную систему реципиента с запуском высвобождения медиаторов воспаления»16.
«Для того, чтобы включился этот (аутоиммунный – АА)
механизм, клетки тканей должны приобрести аутоиммунные
свойства. Многие причины приводят к изменению свойств
мембраны клетки. Химические вещества (в основном являющиеся лекарствами), попадая в организм, меняют антигенные
свойства как за сч¸т конформационных изменений, так и за
сч¸т прямого повреждения участка мембраны»17.
Частота реакций гиперчувствительности со стороны дыхательных путей в ответ на при¸м парацетамола в дозе 2 таблетки в сутки (1 г ) может достигать 30%18. «FDA рекомендовала… внести в инструкции препаратов, содержащих парацетамол, информацию о возможном риске развития тяж¸лых
аллергических реакций (синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, острый генерализованный
экзематозный пустул¸з)»19. Раньше парацетамол считался относительно безопасным, но академик Дмитрий Александрович
Харкевич замечает: «Однако эта точка зрения, несмотря на
свою привлекательность, не является общепризнанной. Данные, послужившие основанием для такой гипотезы, были получены в экспериментах на циклооксигеназе собак. Поэтому
неизвестно, справедливы ли эти выводы для человека»20. Систематический обзор обсервационных исследований дополняет:
парацетамол ассоциирован с повышенной смертностью, повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, желудочно-кишечных кровотечений и почечных осложнений21.
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«Подавляющее большинство лекарств представляет из себя
гаптен, с молекулярной массой менее 1 000 дальтон, и в этой
ситуации лекарство не может представлять из себя аллерген.
Далее, соединяясь с белком – с гликопротеином или с нуклеиновой кислотой, лекарство образует комплекс, и вот этот комплекс с молекулярной массой более 1 000 дальтон, уже является
полным аллергеном, способным вызвать тот или иной тип лекарственной реакции. В результате образования полного аллергена в конечном счете мы можем иметь дело или с антителами
и антителозависимой реакцией, или с иммунными комплексами,
и, соответственно, с иммунокомплексной патологией или с сенситизированными (чувствительными – АА) лимфоцитами, с цитотоксическими лимфоцитами. В случае антителозависимой гиперчувствительности речь может идти о гемолитической анемии,
о костномозговой красноклеточной аплазии, я привожу только
отдельные примеры, или иммуноглобулин-Е острой анафилаксии.
В случае иммунокомплексной патологии речь может идти о сывороточной болезни или об аллергическом бронхоальвеолите»22.
Конформационные изменения претерпевают и вирусы.
А между тем «взаимодействие вируса должно произойти с гомологичными антителами с образованием агрегатов. Распад
комплексов и потеря инфекционной активности обусловлены
конформационными изменениями в структуре вирионов»23.
Специалисты в области очистки, концентрирования и фракционирования вирусов животных предупреждают: «Специфическое свойство оболочки вирусов обусловлено наличием рецепторов – определ¸нных химических группировок на поверхности
вирусов, реагирующих с соответствующими участками поверхности клеток... Поэтому надо избегать какого-либо изменения
поверхностной оболочки вирусов»24.
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Спасибо коллегам-ветеринарам, что делают подобные
предостережения. Однако задумываются ли вакцинаторы
человеческие над изменением конформации белков, большой
вопрос. Со скотиной-то просто: ошибочка с вакцинкой вышла, забили и съели. А с людьми-то надо по-человечески,
с умом и трепетом.
Для обезвреживания микроорганизмов, применяемых с целью вакцинации используют формальдегид и формалин25.
«Инактивированные (убитые) вакцины содержат инактивированные (убитые) высокой температурой, ультрафиолетовым
излечением, спиртом и другими способами патогенные микроорганизмы», однако они «высоко реактогенны»26. Разбер¸м настораживающий каждого врача термин «высоко реактогенные».
Для лучшего понимания сути вопроса высокой реактогенности
вакцин требуется коротко вспомнить фазы иммунного процесса.
Каждый чужеродный человеку антиген обладает только
ему присущим набором реагирующих и связывающихся с рецепторами элементов – эпитопов.
Аффинность – это
сила сродства одиночного участка молекулы
антитела с антигеном.
Она зависит от степени стереохимического
соответствия конформации между одним
участком антитела (паратопом) и эпитопом
антигена. Авидность
обеспечивается силой
сцепления антитела со
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всеми участками анАффинность – сродство
антигенсвязывающего участка антитела тигена. Чем больше
к эпитопу антигена
Низкая аффинность Высокая аффинность участков связывания,

тем сцепка прочнее27.
«Связывания антигена, самого по
себе,
недостаточно для активации
В-клетки…
Связывание
антигена
и агрегация рецепторов В-лимфоцитов обуславливает конформационные изменения в мембранном иммуноглобулине. Эти
изменения передаются на димер Igα/Igβ… Возникающее при
этом изменение конформации молекул… формирует первый
сигнал, ответственный за вовлечение в иммунный ответ клонов В-клеток… Формируя иммунный комплекс с антигенами поверхности чужеродных клеток (прежде всего патогенов),
антитела изменяют свою конформацию таким образом… что
это приводит к каскадной активации комплемента по классическому пути»28 и гибели патогенов.
«Попадая в кровоток, антигены (АГ) связываются с антителами (АТ) и образуют иммунные комплексы, которые в норме
поглощаются фагоцитами. Это обычная защитная реакция организма на почти постоянные попытки проникновения в организм
чужеродных АГ, являющаяся необходимой для поддержания гомеостаза и не заканчивающаяся повреждением тканей. Однако
при определенных условиях комплекс АГ–АТ может вызвать
развитие заболевания, которое и будет называться иммунокомплексным. Основные причины отложения иммунных комплек218

Авидность относится к суммарной силе
всех взаимодействий. Антитело IgM
отличается низкой аффинностью антигенсвязывающих участков. Однако этих
участков 10, поэтому авидность антител
класса М – высокая
_________________________________
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сов – это увеличение их концентрации в крови и повышение
проницаемости сосудов… Патологические иммунные комплексы
(ИК) активируют систему комплемента по классическому пути
и привлечением на место отложения ИК других клеток (нейтрофилы, тромбоциты, эозинофилы, макрофаги), разрушающих
мембрану сосудов… для формирования патологического ИК требуется… образование комплекса в некотором избытке АГ над
АТ. Иммунокомплексные реакции — причина большинства аутоиммунных заболеваний (системные заболевания соединительной ткани, системные васкулиты)»29.
Почему же антигенов может оказаться избыток, а антител=иммуноглобулинов не хватает? Иммуноглобулинов
много, но они конформационно не подходят к антигенам
и не образуют ожидаемые агрегаты, или пары конформеров
антиген-антитело, для полного завершения спасительного
иммунного процесса.
«Установлено, что антитела к антигенным белкам вирусов
кори и RSV, инактивированных формальдегидом, обладают
сниженной протективной (защитной – АА) способностью по
сравнению с антителами, полученными в отношении этих же
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антигенов живых вакцин. Это вызвано тем, что подвергнутые
обработке формалином антигенные белки имеют увеличенное
количество активных карбонильных групп, что ведет к нарушению третичной структуры эпитопов… В результате иммунная система «отрабатывает ложную цель», защитный эффект
отсутствует… У умерших пациентов среднего возраста и тех,
у кого грипп имел тяжелое течение, специфические низкоавидные (слабо закрепл¸нные – АА) антитела (IgG) формировали
иммунные комплексы с вирусом, оседавшие в легочной ткани
и вызывавшие от¸к легких, перибронхиолярную мононуклеарную клеточную инфильтрацию и, как результат, – гипоксемию.
Чем выше был титр таких антигриппозных антител, тем тяжелее протекала болезнь. У пациентов не обнаруживали антител,
нейтрализующих pH1N1 (внедрившийся штамм – АА), и находили вирус гриппа в л¸гочной ткани в высоких титрах»30.
«Важнейший механизм реализации повреждающего эффекта
антител обусловлен не их действием на клетки (прямым или опосредованным через другие клетки), а последствиями формирования свободных иммунных комплексов, которые при избыточном
образовании не успевают элиминироваться (выводиться – АА)
макрофагами и откладываются в участках тканей, экспрессирующих Fc-рецепторы (в частности на базальных мембранах, стенках
сосудов и др.)… Формируется иммунокомплексная патология»31.
Уже давно сообщалось по поводу респираторного дистресс-синдрома, что в экспериментальных исследованиях подобные процессы вызывались внутривенным введением собакам как живой, так и убитой культуры пневмококков. Они
выражались в картине интерстициальной пневмонии, альвеолярном от¸ке, в л¸гких находили продукты активного воспалительного процесса – гистамин, серотонин, кинины, продукты перекисного окисления и лизосомальные ферменты32.
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Профессор Андрей Анатольевич Савченко пишет: «Антителозависимый цитотоксический тип реакции наблюдается при
попадании в организм гомологичных антигенов, например при
переливании крови (в виде аллергических гемотрансфузионных реакций), при гемолитической болезни новорожденных,
остром отторжении трансплантата. К цитотоксическому типу
реакций относятся проявления лекарственной аллергии, такие как лейкопения, тромбоцитопения, гемолитическая анемия
и др. Одним из механизмов развития аутоиммунных заболеваний также является антителозависимая цитотоксичность,
где в качестве антигенов выступают собственные аутоантигены, перекрестнореагирующие с гетероантигенами»33.
«C начала 1960-х гг., т.е. после начала массовых иммунизаций
населения против кори вакцинами, инактивированными формалином 24, среди вакцинированных людей отмечаются случаи
так называемой атипичной кори (кори, протекающей в тяжелой
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форме). I.D. Iankov et al. показали, что в основе ее развития
лежит феномен FcR-ADE, вызываемый антителами»34.
«Среди возможных факторов, изменяющих конформационную стабильность белка, называют различные лиганды (антигены – АА). При этом лигандом может быть лекарственный препарат или белок, попавший в организм, и последствия чего могут
оказаться неблагоприятными…. Отдельно целесообразно выделить феномен попадания в организм так называемых конформационных матриц, которыми могут служить структуры (белковые
или неорганические), способные вызывать при взаимодействии
с клеточными белками изменения их конформации»35.
«Главное, что необходим контроль конформационных нарушений вводимых с вакцинами белков. Иначе феномен антителозависимого усиления инфекции у людей, вакцинированных неполноценными вакцинами (т.е. теми, эпитопы антигенов которых были
изменены в процессе получения вакцины настолько, что вырабатываемые плазмоцитами антитела к ним малоспецифичны), может проявиться тяжелым течением болезни при инфицировании
возбудителем, против которого проводилась вакцинация»36.
«Однако возникают вопросы: что происходит с измененным белком; поглощается ли он фагоцитами (при внеклеточном
расположении) или расщепляется протеазами клетки (при внутриклеточном); что может этому помешать? Как правило, альтерированные белки утилизируются. Описано по меньшей мере
3 основных пути деградации белка – протеосомальный, лизосомальный и фагосомальный»37. «При этом фагоциты – «пожиратели» как бы заглатывают внутрь себя чужие клетки, комплексы, вещества и разрушают их ферментами до мелких молекул,
неопасных для человеческого организма. Такое заглатывание
усиливается иммуноглобулинами и компонентами системы ком222

племента»38. И здесь мы снова возвращаемся к необходимости
обеспечения кислородом процесса «кислородного взрыва» внутри фагоцитов, где активные формы кислорода с ферментными
системами разлагают фагоцитированный объект39. Потому что
при недостатке энергии и ослаблении фагоцитов они «выбрасывают свои убийственные цитокины в окружающую ткань, повреждая при этом и агрессоров, и даже собственные ткани»40.
Наконец, разрушенные фагоцитами на мелкие молекулы патогены удаляются через почки или пищеварительный тракт41.
К сожалению, не всегда патологические белковые комплексы утилизируются. Возможны хронические формы патологии.
«Накопление неправильно св¸рнутых белков может стать причиной заболевания – серповидно-клеточная анемия, прионные
заболевания, болезнь Альцгеймера»42.
«Еще в 1997 г. R.W. Carrel и соавт. предложили назвать
заболевания, в патогенезе которых ключевым звеном является
нарушение третичной структуры белка, «конформационными
болезнями». Перечень болезней, которые могут быть отнесены
в эту группу, постоянно расширяется. Число белков, которые
могут терять свою конформационную стабильность и образовывать патогенные агрегаты (и, соответственно, заболевания,
вызванные этим процессом), постоянно нарастает». Конформационным переходам могут быть подвержены белки острой
фазы воспаления – сывороточный амилоидный белок А, альфа1-антитрипсин, а также лизоцим и иммуноглобулины43.
«У совершенно здоровых детей любого возраста могут спонтанно развиться антитела, которые связываются с определенными структурами в мозге, так называемыми NMDA-рецепторами. Закрепление этих антител блокирует рецепторы
и вызывает медленно развивающиеся психические нарушения,
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двигательные нарушения и приступы, считает доктор Сьюзен
М. Бенслер (Susanne M. Benseler). Все это свидетельствует
о том, что на сегодняшний день многие стороны этиологии
антиNMDA- энцефалита остаются неизученными. Заболевание было известно и раньше, поскольку клиническая картина
энцефалита с антителами к NMDA-рецепторам, по мнению
японских исследователей, имеет полное фенотипическое соответствие с описанными ранее энцефалитами неизвестной этиологии, которым давали различные наименования»44.
К конформационным болезням также причисляют прионные
болезни, болезнь Паркинсона, диабет и другие45.
Профессор Алексей Николаевич Кокосов писал: «Для уничтожения инфекции в научной медицине обычно используются
антибиотики. В настоящее время это, как правило, препараты,
созданные в химической лаборатории пут¸м синтеза, то есть
химиопрепараты. Для человеческого организма они являются чужеродными («ж¸сткими») антигенами. Будучи введены
в организм человека они всегда вызывают ответную реакцию
иммунной системы гомеостаза, направленную на освобождение организма от чужеродного антигенного материала, пут¸м
разложения антигена, связи его с антителами, образование
(циркулирующих) иммунных комплексов. Последние в качестве метаболитов обмена веществ или «шлаков» выводятся из
организма через эфферентные органы выделения (кишечник,
л¸гкие, кожа и др.) или откладываются в ткани»46.
Выводы:
1. Конформационные изменения белков человеческого организма могут являться причиной столь частой патологии,
что она присутствует в работе каждого практикующего
врача.
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2. Подходы к тотальной вакцинации населения нужно пересмотреть в связи с последствиями конформационных болезней как острых фатальных, так и хронических, но с таким же неблагоприятным исходом.
3. Низкомолекулярные гаптены в виде лекарственных
средств могут вызывать аутоиммунные болезни. Необходима, по возможности, монотерапия синтетическим препаратом, то есть исключение применения двух препаратов
и более в течение каждых последующих суток. При этом
важно строго отслеживать побочные эффекты каждого лекарственного средства.
4. В связи с ограничением использования «ж¸стких антигенов» необходимо расширить использование традиционных
методов лечения в работе каждого врача. Фармакотерапию,
вызывающую конформационные болезни, целесообразно сопровождать защитной фитотерапией из растений-антигипоксантов.
Мысли автора главы выделены курсивом. Их можно принять или отвергнуть – лучше иметь собственное мнение.
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