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Резюме. Сепсис на сегодняшний день является грозным осложнением инфекции и первопричиной детской
смертности в отделении реанимации и интенсивной терапии. В последние десятилетия все чаще стал поднимается вопрос о важности контроля над активацией системы комплемента при сепсисе и септическом шоке.
Доказано на животных моделях, что комплемент играет одну из ключевых ролей патологического механизма
в развитии гиперактивного иммунного ответа, впоследствии приводящего к нарушению иммунологического
гомеостаза. Мыши, имевшие дефицит С3–/– и С4–/– и получившие летальную дозу липополисахарида (LPS)
внутрибрюшинно, показали лучшую выживаемость по сравнению с контрольной группой беспородных животных. Имеются данные клинических исследований, подтверждающие активное участие комплемента в цепочке
септического процесса. Было показано, что у больных с сепсисом концентрация С3 и С4 белков достоверно
коррелировала со смертностью на момент постановки диагноза. В результате активации 3 путей комплемента,
образуются хемоаттрактанты С3а и С5а, которые способствуют высвобождению большого количества цитокинов, провоцируя «цитокиновый шторм». Цитокины повреждают стенку сосудистого эндотелия, делая ее более проницаемой, что служит причиной запуска ДВС-синдрома и полиорганной недостаточности. Триггером
асептического воспаления будет являться ишемия и реперфузия, возникающая из-за децентрализации кровотока и развития ДВС-синдрома. Контроль над работой комплемента осуществляет эндогенный ингибитор С1эстеразы, блокирующий классический путь активации и пристеночную систему коагуляции. Исследователи
отмечают, что у животных и пациентов с сепсисом имеется значительный дефицит эндогенного C1-INH, что
было подтверждено лабораторно и клинически. Впервые в клинике препарат C1-INH (Berinert, CSL Behring)
появился более 25 лет назад и использовался для терапии наследственного ангионевротического отека (НАО).
За последние 10 лет накопилось достаточное количество данных о применении C1-INH при иных патологиях,
таких как инфаркт миокарда, ишемическая и реперфузионная травма и травмы, спровоцированные аппаратами
искусственного кровообращения (ИК). Применение ингибитора С1-эстеразы на животных с сепсисом и в клинических исследованиях показало свою эффективность и безопасность.
Ключевые слова: сепсис, септический шок, система комплемента, ишемия, реперфузия.
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Abstract. Nowadays sepsis is grave complication of infection end the cause of death reanimation. In this survey, we would
like to emphasize the importance of the control over the activation over the compliment system. It has been proved of animal model a complement one of the key role in the development of hyperactive immunity response, later resulting in violation of immunity homeostasis. Mice which had C3–/–, C4–/– deficit, aft receiving a LPS dose intraperitoneallis showed
a better survival to compare with the control group of animals. There exist clinical data which confirm active participation
of the compliment in the chain of the septic process. The research showed the patient affected by sepsis, had protein C3
and C4 concentration correlating which mortality at the time of diagnosis. The is chemoattractants, protein C3a and C5a,
turn tube the result of complements pathway activation. The chemoattractants, provoke the extraction a big number of cytokines. Vessels permeability increase and DIC-syndrome activation wis it, multiple organ dysfunction develops. Ishemiareperfusion launch triggers aseptic inflammation, which appears decentralization and DIC-syndrome. C1-INH controls
the work of classical way complement and Hemostasis System. Researchers the deficit in C1-INH animals and patients
affected bay sepsis, which is proved in laboratory and clinics. The remedy C1-INH (Berinert, CSL Behring) appeared
over 25 years ago and was used and therapy hereditary angioedema. For the lasted years we accumulated a considerable
quantity of fasts of C1-INH use which after pathologies: heart attack, Ischemia-reperfusion injury, trauma provoked by
cardiopulmonary bypass. The use of C1-INH on animal models septic in clinical research their efficacy and safety.
Key words: sepsis, septic shock, the complement system, ischemia, reperfusion.

На протяжении веков, от Гиппократа
до Н.И. Пирогова, сепсис вызывал особый интерес. И в наше время этот вопрос не потерял
своей актуальности из-за высокой летальности.
Сепсис — жизнеугрожающая органная дисфункция, вызванная дизрегуляцией ответа хозяина на инфекцию [1].
Попадая в кровоток, бактерия уничтожается за счет фагоцитоза. При снижении реактивности организма происходит массивное
размножение инфекционных агентов, что провоцирует сдвиг баланса про- и противовоспалительной систем в сторону воспаления.
В большом количестве вырабатываются цитокины, что приводит к полиорганной недостаточности и смерти [6]. Система комплемента
вносит огромный вклад в развитие этих процессов. Являясь частью врожденного иммунитета, она первая сталкивается с инфекционным
агентом, проникшим в организм [2]. Существует три пути активации системы комплемента:
классический, альтернативный и лектиновый.
Классический путь активируется за счет образования комплекса АГ-АТ (при участии IgG
или IgM), что в дальнейшем приводит к расщеплению белков С4 и С2 и образованию активной С3 конвертазы. Лектиновый путь приводит
в действие комплекс MASPs-1 и MASPs-2 с MBL
(манноза-связывающим лектином) на поверхности бактерии; как и в классическом пути, образуется активная С3 конвертаза [4, 10].
Альтернативный путь независимо от бактерии инициируется пропептидином и циркули-
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рующим комплексом С3bBb, что в свою очередь
образует активную конвертазу С3. Далее весь
каскад реакции идет по единому пути с расщеплением С3 на С3a и C3b, а С3b, взаимодействует
с циркулирующими C3bBb и C4bC2b, что образует
активную С5 конвертазу. Подобно конструктору,
происходит сборка на мембране бактериальной
клетки МАК (мембрано-атакующего комплекса)
из белков С5–9. МАК лизирует бактериальную
клетку, а также участвует в апоптозе. В свою очередь С3а и С5а, являясь мощными хемоаттрактантами, активируют нейтрофилы и макрофаги,
что приводит к выбросу цитокинов: IL-8, TNFα,
а также высвобождению гистамина из тучных
клеток [15, 19].
Система комплемента — важный участник
иммунного ответа, от нее зависит эффективная
нейтрализация чужеродного агента (вирусы, бактерии, грибы, паразиты) [15]. Было показано, что
мыши, имевшие дефицит С3–/–, С4–/–, Btk–/–,
RAD–/– более чувствительны к вводимому эндотоксину, по сравнению с контрольной группой
беспородных мышей. Лечение очищенным С3
белком, приводило к повышению выживаемости
животных в экспериментальной модели сепсиса
[6, 12]. Важно отметить, что недоношенные дети
имеют дефицит С1 и С4 белков комплемента, что
объясняет их большую склонность к инициации
сепсиса и септического шока [16].
При сепсисе происходит «сбой» адекватного
ответа системы комплемента на инфекцию, что
влечет за собой бесконтрольный выброс хемоаттрактантов С3а и С5а, связывающихся с рецеп-

2018, Т. 8, № 1

торами на поверхности макрофагов и нейтрофилов, способствуя высвобождению большого
пула цитокинов [17]. Повреждается сосудистый
эндотелий, усиливается его проницаемость
за счет адгезии нейтрофилов, что способствует
выходу жидкости во внесосудистое русло и приводит к нарушению микроциркуляции и отеку.
В этот процесс вносят свой вклад тучные клетки, из которых высвобождается гистамин. Поврежденные эндотелиоциты начинают активно
продуцировать NO, что приводит к вазодилятации и следующей за ней вазоплегии, вследствие
чего происходит падение артериального давления (АД). Из-за резкого падения АД, возникает
децентрализация кровотока. Нарушается периферическое кровоснабжение органов, провоцируется гипоксия и ишемия тканей [9].
Белок С5а как один из ключевых звеньев
сепсиса активирует пристеночную систему коагуляции, а именно фактор XII и калликреин,
что способствует возникновению микротромбозов и ДВС-синдрома [7].
Усугубляет ситуацию эндотоксический шок,
спровоцированный массивным лизисом бактерий и выбросом эндотоксина. Активация ККС,
высвобождение брадикинина вносит свой
вклад в развитие полиогранной недостаточности и септического шока [17].
В эксперименте у крыс и мышей, имеющих
дефицит С3–/– и С4–/–, показана наилучшая
выживаемость в модели сепсиса и септического
шока по сравнению с контрольной группой бес-
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породных животных. Установлено, что у больных с сепсисом и септическим шоком достоверно повышен уровень С3 и С5 белков, что коррелировало с частотой летальных исходов у таких
пациентов [10, 14, 15].
Существенное влияние оказывается комплементом и в реперфузионном повреждении,
следующим за ишемией. Во время ишемии
происходит переключение гликолиза с аэробного пути на анаэробный, следствием является
накопление активных форм кислорода и жирных кислот. Последние вызывают перекисное
окисление липидов и активируют лектиновый
путь комплемента при участии IgM. Важным
открытием было участие иммуноглобулинов
в инициации реперфузионной травмы. Показано, что мыши, имеющие дефицит IgM, более
устойчивы в модели ишемии и реперфузии,
нежели животные конт рольной группы [11].
Хемоаттрактанты С3а и С5а связываются с рецепторами на поверхности макрофагов
и нейтрофилов, благодаря чему высвобождаются цитокины, которые инициируют асептическое воспаление. Из-за нарушения гликокаликса, меняется заряд мембраны эндотелия,
происходит адгезия нейтрофилов. Разрушение
эндотелия приводит к синдрому капиллярной
утечки, образованию МАК и апоптозу разрушенных эндотелиоцитов [6].
Исходя из патогенеза, нужно рассматривать
систему комплемента как дополнительную
мишень для терапии сепсиса и септического

Рисунок 1. Краткий механизм развития полиорганной недостаточности при сепсисе
Figure 1. Brief mechanism of multiple organ failure in sepsis
Массивная бактериемия приводит к нарушению адекватного ответа системы комплемента на инфекцию, запуская
сепсис. Комплемент-опосредованные механизмы приводят к повышенной сосудистой проницаемости, провоцируя
ДВС-синдром, исходом которого будет полиорганная дисфункция.
Massive bacteremia leads to disruption of adequate complement system response to infection, sepsis running. Complementmediated mechanisms that lead to increased vascular permeability, causing DIC, whose outcome will multiple organ dysfunction.
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шока. Существует эндогенный ингибитор
классического и лектинового пути комплемента — ингибитор С1-эстеразы. По своей природе
он относится к классу сериновых протеаз, наряду с альфа-1-антитрипсином, антитромбином. Вырабатывается фибробластами, моноцитами, макрофагами, эндотелиальными клетками и амниотическими эндотелиальными
клетками. Особенно важен его синтез в очаге
воспаления для регуляции иммунного ответа комплемента. При сепсисе его синтез резко
снижается, что было определено у пациентов
и достоверно коррелировало с уровнем выживаемости. Помимо блокады комплемента, ингибитор С1 эстеразы блокирует факторы XII,
XIa, плазмин и каликренин, что останавливает
тробообразование и препятствует развитию
ДВС-синдрома. В многочисленных доклинических моделях сепсиса у собак, мышей, крыс,
кроликов и бабуинов, терапия высокими дозами препарата С1-INH (Berinert, CSL Behring),
доказала свою эффективность [3, 13]. Введение
С1-INH септическим животным уменьшало
лейкоцитарную инфильтрацию, сосудистую
проницаемость и последствия реперфузионной
травмы [18].
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Препарат C1-INH был введен в клиническую
практику более 25 лет назад для лечения наследственного ангионевротического отека, обусловленного дефектом эндогенного ингибитора С1-эстеразы [8]. Важным аспектом является
отсутствие токсического и иммуномодулирующего действия препарата, вводимого животным, даже при двадцатикратном повышении
дозы препарата. За последние двадцать лет накопилось большое количество информации
об успешном использовании в клинических
исследованиях С1-INH при сепсисе и тяжелом
септическом шоке. Применение С1-ингибитора
в высоких дозах нормализует показатели гемодинамики, уменьшает воспаление и синдром
капиллярной утечки, снимает отеки [20].
Использование С1-INH у детей перед операцией по коррекции пороков межжелудочковой
перегородки с использованием аппарата искусственного кровообращения положительно повлияло на послеоперационный период. В группе
с С1-INH наблюдались лучшие показатели оксигенации и меньший отек, спровоцированный
синдромом капиллярной утечки. Механизм
действия препарата и патофизиологические механизмы отражены на рисунках 1 и 2 [5, 21].

Рисунок 2. Активация пристеночной системы коагуляции
Figure 2. Parietal activation of the coagulation system
При сепсисе белки комплемента С5а будут являться дополнительным звеном в запуске ДВС-синдрома, оказывая
положительное действие на калликреин и XIIa фактор, что спровоцирует образование микротромбов.
*АРС — активированный протеин С.
In sepsis, C5a complement proteins will be an additional link in the start of DIC, with positive effects on the kallikrein and factor
XIIa that trigger the formation of microthrombi. *АРС — activated protein C.
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Рисунок 3. Механизм ишемического и реперфузионного повреждения
Figure 3. Mechanism of ischemic and reperfusion injury
Ишемия и реперфузия, возникшие из-за децентрализации кровотока, как инициаторы апоптоза и повышения
сосудистой проницаемости эндотелия. Клетки, подвергшиеся ишемии и воздействию свободных форм кислорода,
нежизнеспособны. Их апоптоз осуществляет комплемент через классический и лектиновый путь. С3а и С5а,
взаимодействуя с рецепторами на макрофагах и нейтрофилах, приведут к большому выбросу цитокинов, что приведет
к некрозу, а выделение из макрофагов TGB-β будет способствовать фиброзу. И, как дополнение, образование
мембраноатакующих комплексов на ишемизированных клетках также приведет к апоптозу.
Ischemia and reperfuya, arising from the decentralization of blood flow, as initiators of apoptosis and enhance the vascular
endothelial permeability. The cells were subjected to ischemia and the effects of reactive oxygen species, are not viable.
They shall complement apoptosis through classical and lectin pathway. C3a and C5a interacting with receptors on macrophages
and neutrophils lead to a large cytokine release that leads to necrosis and selection of TGB-β macrophages will promote fibrosis.
And as a complement, the formation of membrane attack complexes in ischemic cells as regards to apoptosis.

Выводы
Бесспорно, система комплемента занимает
одну из главных мест в развитии воспаления
любого генеза и участвует в регуляции иммунологического гомеостаза, который значительно
нарушен при сепсисе и септическом шоке. Применение C1-INН при сепсисе и септическом шоке
может стать новым эффективным способом борьбы с развившимся ДВС-синдромом, исходя из

патофизиологических механизмов и точек приложения препарата. Положительный результат от
терапии C1-INH у септических больных дает основание полагать, что использование его у детей
с сепсисом и ДВС-синдромом сможет не только
снизить смертность, но и сократить срок пребывания детей в отделении реанимации и интенсивной терапии. В свою очередь остается открытым
вопрос об использовании C1-INH при других патологиях, которые опосредованы комплементом.
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