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I. ВВЕДЕНИЕ              

 

 

§1. О серии «От Мифа к Логосу». На сегодня серия включает 5 трилогии (15 томов) 

под общим названием «Познание» (продолжение следует!): 1-я трилогия «Медицина: ре-

презентация парадигм и постулатов; 2-я трилогия «Медицина: Ad Hoc  гипотеза»; 3-я 

трилогия «Медицина: система «цель-средство-результат»; 4-я трилогия «Итератизм: 

интервал абстракции»; 5-я трилогия «Медицина: неясные дали».  О достоинствах книг 

судить читателям, а об их недостатках говорили многие и я с ними почти согласен. В самом 

начале хотелось бы подчеркнуть условность некоторых понятий. Миф, как таковой описан 

лишь в 4-й трилогии, когда во всех остальных он условный и преподносится нами в качестве 

фабулы, образца мышления. В целом, в качестве мифологического нарратива или 

«бриколажа» нами использованы отдельные метафоричные истории, обобщенные в форме 

научно-фантастического или социально-философского романа. Считаем, что схема 

«нарратив – метафизика – философская импликация»  важна для эффективной 

популяризации знаний, когда человеку прививается вначале метафорическое мышление, а 

затем уже логическое, соблюдая диалектический принцип: от простого к сложному; от 

единичного к общему, через особенное.  

Если говорить общей фабуле, то серия посвящена  диалектике познания и мышления. 

Нашли находимым отразить некоторые механизмы эволюции сознания. Полагают, что 

человек перестал эволюционировать биологически, что Природа «переключила» его на 

эволюцию сознания. Но как идет этот процесс? Случайно ли, что проблема эволюции 

сознания в настоящее время звучит трагически? Общепонятно, что разложение заложено в 

самой природе, если следовать второму закону термодинамики. А имеется ли глобальный 

закон разложения цивилизации? Наверняка, такой закон существует, хотя еще в 

подробностях не описан. Между тем, живут отдельные теории, концепции, гипотезы, 

утверждающие, что разложение цивилизации – творение наших рук и нашего воображения. 

Считают, что Человеку грозит глобальное падение, связанное именно со стагнацией его 

сознания.  

Общеизвестно, что для эволюции сознания важно сочетание логического и образного 

мышления. Нужно отметить, что мир переживает время реабилитации мифа и, как следствие, 

ремифологизации гуманитарного познания, пришедшей на смену демифологизации науки. 

Доказано, что миф какой-то своей частью входит в существо философии и, явно или 

скрытно, влияет на создание и выражение ее истин. Иначе говоря, философия и мифология 

вместе создают теоретическую кольцевую конструкцию - идеальную форму 

взаимодополнительности Мифа и Логоса.  

Формула «От Мифа к Логосу», в известной мере подчеркивает сущность генезиса 

философии. Она подводит нас к истокам философии, к тому моменту, когда определилась 

новая форма мировоззрения, снявшая противоречия внутри мифа и между мифом и новым 

специальным знанием. По общепринятому определению, Логос – это тот закон, который 

придает миру системность, субстанциальность и развитие. Что же означает движение от 

мифа к логосу? Во-первых, это движение от слитности субъекта и объекта к их различению; 

во-вторых, это движение от  разграничения Я от не-Я к четкому пониманию их 

взаимооппозиции; в-третьих, это движение от представления к понятию; в-четвертых, это 

движение от предмета к образу; в-пятых, это движение от мироощущения к миропониманию.  

Следует отметить, что существуют самые различные концепции перехода от Мифа к 

Логосу, то есть от одного типа мировоззрения к другому. В частности, мифогенная теория 

утверждает, что миф рассматривается как аллегория, за которой стоят реальные события, 

подлинные исторические факты. Согласно этой теории, философия – это та же мифология, 

но выраженная на ином языке. Гносеогенная теория утверждает, что взгляд на мир 



сформировался на основе научно-теоретического знания, развивавшегося вне мифологии, и 

был следствием обобщения реального опыта. Гносеогенно-мифогенная теория утверждает, 

что, с одной стороны, внутри мифа имеются элементы здравого смысла и опыта, а с другой 

стороны, вне мифологии существуют элементы научного знания. Историко-психологическая 

теория утверждает, что все происходящее имеет рациональное объяснение и проецирование 

его на бытие в целом.  

§2. О литературно-философском стиле. Нами  выбран стиль художественно-

философской трилогии. Как известно, налет литературности присущ почти любому 

философскому произведению – независимо от способа философствования. Общепонятно, 

что любой философ заботится о языке своих сочинений: во-первых, старается подобрать 

наиболее подходящие, наиболее точные слова для передачи своих мыслей; во-вторых, 

стремиться сделать свой текст как можно более понятным; в-третьих, использует 

риторические украшения для удержания внимания своего читателя. На сегодня 

сформулированы основные черты, характерные для произведений рациональных и 

литературных философов.  

Вначале о рациональной философии. Во-первых, в текстах рациональных философов 

всегда можно найти мысль, которую формулирует либо сам философ, либо открывает ее 

читатель. Почти каждое предложение автора осмысленно, текст выражает 

последовательность взаимосвязанных мыслей. Во-вторых, рациональный философ старается 

аргументировать мысль, ссылаясь на логику и данных наук. При этом обоснования 

опираются на философские категории и понятия, на рациональные суждения, выводя из них 

следствия, то есть, по-новому освещая какие-то философские проблемы. В-третьих, 

рациональный философ не внушает свои идеи читателю, а посредством рациональной 

аргументации убеждает читателя согласиться с ними. В этом аспекте, философ строит свою 

работу на критике предшественников и современников, так как они, как, впрочем, и он сам 

не застрахован от неясности используемых терминов, внутренней противоречивости 

суждений, логической непоследовательности текста, слабой доказательности  и т.д. 

Литературная философия отличается от рациональной философии по следующим 

критериям. Во-первых, если для рационального философа главное – это мысль, 

последовательность мыслей, а язык, слово важны для него лишь постольку, поскольку дают 

возможность выразить мысль, то для литературного философа главным становится сам язык, 

языковая форма текста, создаваемый художественный образ, а мысль оказывается чем-то 

второстепенным, порой даже несущественным. Если рациональный философ сначала 

формулирует мысль, аргументирует ее, а потом излагает на бумаге, то литературный 

философ облегает предложения в слова, постепенно и образно просвечивая какую-то мысль. 

Во-вторых, в текстах литературной философии вместо рациональной аргументации 

используется внушение. То есть философ старается передать читателю какое-то чувство, на 

основании которого у читателя постепенно формулируется соответствующая мысль. Именно 

этим объясняется  широкое использование художественных образов, метафор, сравнений и 

прочих литературно-художественных приемов. В-третьих, невозможность построить 

критическую дискуссию с автором, так как его мысль еще только зарождается в виде 

неясной догадки, и еще не обрела четкой языковой формы. В этом случае вполне объяснимо 

то, что формируется «мозаичный» текст, некая  бессвязность, расплывчатость, 

умозрительность. 

Если аналитическую философию можно считать типичным образцом рационального 

стиля философствования, то литературная философия представлена текстами философов 

экзистенциалистской ориентации. В их сосуществовании выражается двойственная природа 

самой философии, которая колеблется между наукой и искусством и стремится пробуждать 

как мысль, так и чувство, пользуется как понятием, так и художественным образом. С учетом 

сказанного выше, нами использован, так называемый компромиссный вариант – 

художественно-философский текст. То есть некий сплав рациональной и литературной 

философии. Однако, как бы я не старался сочетать разные стили философствования, 



пришлось труд разделить на три части по степени доминирования того или иного стиля. В 

результате получилась трилогия.  

Как известно, трилогия (фр. trilogia) — это совокупность трёх произведений 

искусства или науки, объединенных преемственностью сюжета либо общей идеей, когда 

совпадают фабулы или идейное содержание книг. Следует, однако, отметить, что эпическая 

полнота изображения, допуская расширение его за рамки отдельного произведения, в то же 

время нередко нарушает стройность и чёткость трёхчленного строения. В этом аспекте, 

заранее согласен со всеми замечаниями читателя, во-первых, по поводу «мозаичности» в 

изложении материала, а во-вторых, по поводу того, что пришлось соединить мифологию и 

философию, науку и практику. Уверяю, что все это мною предпринято лишь во имя 

раскрутки интересной мировоззренческой проблемы. В конечном итоге получилась 

сюжетная линия «От Мифа к Логосу».  

Следует подчеркнуть еще одну особенность трилогии – это то, что  текст 

основывается на символизме. Как известно, символ (из греч. σύμβολον), понятие которого 

тесно соприкасается с такими категориями как художественный образ, аллегория и 

сравнение. Образ и смысл образуют два элемента символа, немыслимые друг без друга, а 

потому они существуют как символы только внутри интерпретаций. В книге использован 

именно символ-образ – понятие, имитирующее форму существа или предмета, с которым 

они связаны.  

§3. О метатеоретическом уровне познания. Общеизвестно, что помимо 

эмпирического и теоретического уровней научного познания существует третий, более 

общий по сравнению с ними – метатеоретический уровень науки. Выделяют два его 

подуровня: общенаучные знания; философские основания науки. Если общенаучное знание 

включено в структуру той или иной науки, то философские основания науки – это уже 

особый, промежуточный между философией и наукой род познания, который не является ни 

чисто философским, ни чисто научным.  

Как известно, основным методом метатеоретического познания является рефлексия. 

Если первым ее типом является «анализ-синтез» результатов познания, то вторым – «анализ-

синтез» познавательных средств и технологий, а третьим – «анализ-синтез» философских 

оснований, норм и идеалов. Выделяют несколько стадий: первая – обнаружение 

противоречий, неувязок, сомнительных элементов в «старом» знании и осознание на этой 

основе проблемной «сверхситуации»; вторая – поиск и выдвижение принципиально новых 

идей, теорий, мезотеорий, концепций, гипотез; третья – обоснование и проверка «новых» 

знаний.   

Следует подчеркнуть, рефлектирующая способность – это особая способность  

исследователя. Во-первых, не каждый высококвалифицированный исследователь и ученый 

способен задуматься над точностью, адекватностью концептуальных средств познания в 

собственной науке. Во-вторых, не каждый из них может встать в критическую позицию по 

отношению к состоятельность общепринятых теорий, к логической корректности  

общенаучного знания в своей науке. В-третьих, не каждый из них способен просеять и 

очистить достигнутые познания в «старом» и обосновать теорию «нового». Для того  чтобы 

состоялся метатеоретический уровень науки, нужны не только желание и добрая воля, но и 

определенный навык, опыт, уровень образования, мышления и  культуры.  

Казалось бы, наука, которая имеет таких исследователей, которые в силу своего 

знания и опыта пытаются придать своей науке строгий, объективный смысл, всем своим 

стремлением приводят не только к уточнению и углублению «старых» теорий, а к их 

радикальной трансформации, качественному скачку в познании, должна дорожить и 

заботиться о них. Ну, а в жизни другая реальность – очень часто  тотальное непонимание 

такого ученого и его теорий. Между тем, это ни мало, ни много - личная трагедия 

исследователя. Но факт остается фактом: чем более зрелой степени познания достигает в 

своем развитии та или иная наука, тем углубленнее становится ее интерес к своим 



собственным основаниям, к тем первичным абстракциям и исходным допущениям, на 

которых покоится все здание теории.  

Хотелось бы отметить, что подобного рода «ревизия» концептуальной  теоретической 

базы  определенной науки и практики произошло и у нас. Причем, не в недрах 

прогрессивных теоретических областей естественной науки, а в среде одного из самого 

практического раздела медицины – в хирургии. Исходным мотивом было то, что хирургия 

сегодняшнего дня – высокотехнологична, а с другой стороны, вполне закономерно, что 

завтра она сделает еще больший скачок в своем развитии. Приведу лишь краткий перечень 

предметных направлений:  интуитивная хирургия – операция на расстоянии; молекулярная 

хирургия – нанотехнология оживления человека; хирургия «каменного века» - операция с 

помощью ЯМР; хирургия «телефонной будки» - трехмерное оптическое слежение при 

операциях; компьютерная хирургия – программирование операций с помощью 

компьютерной технологии; хирургическая биоинженерия – выращивание искусственных 

органов, моделирование синтетических тканей; роботохирургия; киберхирургия и пр.  

В этих условиях нужно было осмыслить и осознать то, что наступили совсем другие 

времена и обстоятельства для хирургии, и что сообразно этому надо срочно менять образ 

мышления, позицию, заново осмыслить многие новые нормы, идеалы и принципы в сфере 

высоких технологий. Итак, в новой ситуации нужно было выбирать путь рассмотрения 

проблем через призму универсальных теоретико-познавательных принципов и категорий, но 

обязательно с учетом того, что сами эти принципы и категории мыслятся в связи с 

выдвигаемыми наукой кардинальными проблемами и в контексте наработанной ею 

методологической культуры. Дело в том, что создание единой («истинной») для всех 

концепций системы категорий является утопией, поскольку оно взрывает концептуальные 

образы и превращает мир философского акцентированного разнообразия, мир философских 

концепций во фрагментарно-разнородный материал. Очевидно, для разработки 

вышеназванных проблем необходимо было привлечь кроме специалиста и философа-

методолога, а в идеале совместить их в одной голове. Вначале у хирурга в познавательной 

сфере появляется надстройка в виде «второго этажа» знания – метатеории, затем «третий 

этаж» - абстракция со своими интервалами и так далее, до метафилософии.  

§4. О метафилософии медицины. В учебном пособии «Философия науки» 

(С.А.Лебедев,2004) приводится такое определение: «Метафилософия науки – это область 

философии, предметом которой является анализ различных логически возможных и 

исторически реализованных типов философии науки, их когнитивно-ценностной структуры, 

интерпретативных возможностей и социокультурных оснований. Метафилософия науки 

является с одной стороны рефлексивным уровнем познания самой науки, а с другой – 

результатом  применения когнитивных ресурсов той или иной общей философской системы. 

Основными методами являются рефлексия, конструирование и трансцендентный 

(философский) анализ».  

На наш взгляд, философ, как и ученый, может и должен ставит эксперимент, но этот 

эксперимент идейный, то есть философский. Первая ненаписанная фраза практически 

любого философского труда могла бы звучать так: «Давайте поразмышляем! Что будет, 

если...» В последние годы значительно обострились проблемы осмысления последствий тех 

или иных нововведений. В этом случае экспериментальным полигоном для философов могут 

и должны быть, прежде всего, социально-психологические аспекты наиболее радикальных, 

чреватых серьезными сдвигами, научных идей. А если это фантастические идеи? Но именно 

на них возникают и сами идеи, дающие первоначальный толчок научной и философской 

мысли. Очевидно, мы мыслим и выражаем наши мысли по-разному: иногда образами, иногда 

словами, наиболее одаренные мыслят математическими или философскими абстракциями. В 

первом случае мысль человека строго направлена, а во втором – мышление происходит на 

основе больших  категорий, охватывающих времена, пространство, движение, дух. 

Философы могут разработать модуль различных теорий и концепций. Можно задаться 

вопросом: а что если эти модули настолько универсальны, что способны объяснять не только 



все явления, известные науке сейчас, но все, что будет добыто впоследствии? Можно 

предположить такое резюме философа: все явления природы подчинены одному 

универсальному закону, который не может быть описан никакими доступными математике 

уравнениями, так как осмыслен и резюмирован на основе более совершенной логической 

схемы, чем те, которые можно создать из конечного числа элементов (?!).  

Хотелось бы отметить, что в этом случае неподготовленное общество сразу сделает 

обобщение в пользу существования Бога, как впрочем, было всегда. Это трафаретное 

сознание людей, все что необъяснимо, непонятно, то все от Бога. Даже сейчас, когда во 

дворе XXI век, трудно переубедить людей в том, что Бога нет и не было. Естественно 

возникает вопрос: а как быть с резюме философа об универсальном законе? В этом случае 

оправданным является лишь создание некой специальной ценности вводимых 

предположений и мыслительная операция на основе подобных категорий. В указанном 

аспекте, счел бы правильным признать, что даже самый непрофессиональный философов, но 

выходец из соответствующей области науки, стремящийся познать свою сферу деятельность, 

стоит незримо выше любого специалиста и ученого, так как мыслит абстракциями и на 

метатеоретическом уровне.  

Философия медицины, как особая отрасль знания определяет фундаментальные 

постулаты и позиции общих теоретических систем, лежащих в основе медицинской теории 

адаптивного реагирования, теории детерминизма, а так же теории нормальной 

саморегуляции и теории общей патологии. Философскими основами клинической медицины 

становится различные теории. Применительно медицины может ли стать такой подсистемой 

«цель-средство-результат»? Вопрос далеко не праздный.  Системный подход, характерный в 

целом для современной науки, особенно важен  в медицине, так как она работает с 

чрезвычайно сложной живой системой – человеком, сущность которого отнюдь не сводится 

к простому взаимодействию органов человеческого тела.  

Без постоянной опоры на философскую доктрину – общую методологию науки 

практически невозможно из разрозненных фактов  создать единую стройную теоретическую 

базу современной медицины. Решение данной задачи видится только через синтез 

философского и медицинского знания, на основе интерпретации фактического материала 

медицинской науки с позиций и через  призму философского знания, что является 

прерогативой и предназначением философии медицины. Основная теоретическая нагрузка 

понятия ре-презентация (повторение, репродукция, замещение) сводится к различению 

реальности и ре-презентируемого мира (системы, структуры и пр.). Сама возможность 

реализации реальности основывается на возможности актов повторения или ре-презентации.    

§5. О книге «Недостаточность гуманизма.....».  Эвтаназия, к сожалению, становится 

все более частым решением не только проблемы «тяжелобольных», но и проблемы 

«безнадежных людей» (?!). Между тем, это определенно страшная тенденция. Тем не менее, 

хотим мы этого или не хотим, постепенно отшлифуются правовые вопросы, а за ними, 

поверьте, найдутся морально-этические оправдания эвтаназии. В общем, эвтаназия 

цивилизованно осмысляется и постепенно занимает свою нишу в социо-культурном 

пространстве. Однако......  

Когда вопрос, как быть с эвтаназией уже решается в той или иной мере, то вопрос, как 

и каким образом, следует вывести медиков из-под удара, становится актуальной проблемой. 

Дело в том, что, как правило, исполнителем эвтаназии, которая является антигуманной, по 

сути, являются медики. Могут ли они смириться с этой ролью? В где выход из такой 

ситуации? 

Подтекст книги заключается в следующем: нанобиочип-гомеорегулятор, призванный 

сохранять постоянство внутренней среды организма, повышать «запас прочности» 

организма, наделен не только «правом» критически оценивать степень «хрупкости» 

организма тяжелобольного или лиц преклонного возраста, но и «правом» самостоятельно 

запускать у них эвтанаторную программу. В результате, пациент погибает легко, во сне. То 



есть, этот нанобиочип, одновременно является и судьей и палачом (?!). Казалось бы, все 

объективно и обоснованно. Однако..... 

Положительно то, что вне «проклятых» проблемы эвтаназии (сомнения, подозрения, 

злоупотребления, обвинения, преступления) останутся – сами пациенты и их родные, 

близкие, а также, что важно, медики, юристы, социологи и общество в целом. Ведь, согласно 

общественного договора, этот самый нанобиочип возведен в сан Верховного жреца, 

решающего у кого из людей уже потенциал жизни подошел к критической черте и ему 

следует дать возможность легко расстаться с жизнью. Разумеется, такая технология, как 

«задумано» в романе – практически невозможно. Но… интересен путь к нему, борьба идей и 

технологий, связанных с эвтаназией и биочипизацией.  

Фабула книги - драма двух ученых – Митина (учителя) и Серегина (ученика), 

соавторов того самого нанобиочипа-гомеорегулятора. Однако ученику принадлежит 

персональное авторство его эвтанаторной составляющей, против которого всегда вступал 

учитель, пока сам не понял ее «полезность», находясь уже в безнадежном состоянии. Вот так 

проблема эвтаназии «находит» решение в биочипизации населения планеты. А между тем, 

это и составляет основной элемент биовласти, которого добивались бизнесмены от науки – 

братья Темировы. Драма, безусловно, гуманистическая, но как быть, если в наш век сам 

гуманизм сдает свои позиции (!). Неужели биочип и есть печать Антихриста?  

Все события, персонажи, имена - вымышлены, а любые совпадения – случайны. 

Допускаю, что сюжет книги получился «разрисованным», но, однозначно, в нем нет бытовой 

приземленности. Такой подход оправдан во имя раскрутки интересной научной проблемы, 

связанной с новыми технологиями. Есть Дзенское изречение: «У обратной стороны всегда 

есть обратная сторона». Давайте рассуждать и искать ответы на вопрос: как долго может 

оставаться незыблемым равновесие сил, в отношении принятия или не принятия эвтаназии и 

биочипизации.  

§6. О книге «Эвтаназийный кризис….». С каждым днем становится все более 

обсуждаемой тема эвтаназии, и набирает обороты спор между ее сторонниками и 

противниками. Однако вопрос остается открытым, жаркие дискуссии не утихают, потому что 

не найдено отчетной грани между за и против. Следует ли эвтаназию легализовать или пусть 

все остается, так как есть?! Наверняка, кто-то боится, что легализация может привести к 

злоупотреблениям и новым преступлениям. Многим это покажется новым способом 

обогатится, ведь эвтаназия может и уже развязала руки мошенникам и преступникам.  

Если правила эвтаназии будут прописаны в законе, каждый случай эвтаназии будет 

задокументирован, и нарушение правил будет наказуемо. Сейчас же отсутствие правил 

указывает на отсутствие ответственности за их нарушение. Возникает вопрос: а как бороться 

с тем, что не установлено законом, но присутствует в реальной жизни? Притворятся, что 

этого не существует? Или может давать одному и тому же явлению разные названия и 

обманываться относительно различности последствий и ответственности за это?!  

Очевидно то, что легализация эвтаназии может привести к переориентации медицины, 

которая в этом случае превращается в отрасль смертеобеспечения. Так, что принятие смерти 

как вида медицинского лечения окажется «мощным препятствием на пути медицинского 

прогресса». В целом, эвтаназия может стать одним из примеров нравственно-допустимого 

поведения. Основным критерием нравственной допустимости является интегративная 

ценность действий для всех затронутых ими субъектов всего временного промежутка, для 

которого они имеют значение.  

В целом, самым гуманным решением проблемы эвтаназии будет не запрещение или 

разрешение какой-либо ее формы, а активная борьба против любых проявлений пассивности 

во всем, что касается человека, активная помощь делу жизни и противостояние смерти.  

§7. О книге «Поиск консенсуса….». Общество относится к категории сложных 

систем. Взаимодействия его составляющих порождают громадную сложность в виде 

комбинации индивидуальных выборов, социальных ограничений, мотивов, внешних 

стимулов и пр. Тем не менее, общество имеет возможность добиться консенсуса и выстроить 



«общественный договор» по любому сложному вопросу. Следует заметить, что при 

обсуждении таких масштабных проектов, как эвтаназия, «смерть мозга», танатотерапия, 

биочипизация и пр., несмотря на колоссальные преимущества рассуждений с позиций 

здравого смысла, совершается ряд ошибок: во-первых, сосредотачиваясь на мотивах, 

стимулах, убеждениях, которые осознаем непосредственно, не всегда можем правильно 

спрогнозировать ход событий; во-вторых, взаимодействуя друг с другом, нагромождаем 

мнения и суждения, создавая неправильную коллективную стратегию; в-третьих, не 

учитывая опыт прошлого, формируем ошибочное восприятие настоящего, что, в свою 

очередь, искажает восприятие будущего.  

В аспекте сказанного выше, во-первых, неопределенность в вопросах эвтаназии, 

«смерти мозга», танатотерапии, биочипизации, случаются не потому, что мы забываем о 

здравом смысле, а потому, что потрясающая эффективность здравого смысла в решении 

повседневных проблем заставляет верить в него больше, чем он того заслуживает при 

решении масштабных и судьбоносных для человечества вопросов; во-вторых, видеонадзор, 

биометрия, биочипизация, биопаспортизация направлены на превращение людей в сетевые 

личности, уже имплантированный биочип может в любое время быть перепрограммирован в 

соответствии с новыми задачами. Речь идет о тотальной биовласти. Кто будет управлять 

новым миром? Кто окажется системным администратором человечества?  

В целом, так или иначе, здравый смысл препятствует пониманию логики решения 

важнейших проблем, касающихся миллионов людей. В этой ситуации, нужен системный 

научный анализ проблем, с помощью которого можно не только «отмотать пленку назад», но 

и путем тщательной выверки научных данных, выявления и стирания противоречий в 

теориях, «дойти» до истин с последующим решением соответствующих вопросов. Примером 

научного решения не менее сложной проблемы, чем эвтаназия, является мировой консенсус 

в вопросах «смерти мозга». Уверяем, что траектория достижения «общественного договора» 

в отношении приемлемости понятия «смерть мозга» может послужить аналогом 

соответствующего решения, как  вопросов легализации эвтаназии, так и вопросов тотальной 

биочипизации населения планеты.  

 

 

II. ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ: НА ЧТО МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ?  

 

 

§8. О здравом смысле. На мировом научном форуме, посвященном осмыслению 

проблем легализации эвтаназии, подводя итоги обсуждения, один из авторитетов медицины 

заявил: «Что нам нужно сейчас – так это вновь обрести здравый смысл!». Аудитория 

приветствовал этот призыв аплодисментами. А что, разве кто-нибудь подозревал тогда, что 

они, оказываются, растеряли здравый смысл? А если нет, тогда чем конкретно здравый 

смысл мог помочь?  

Между тем, неопределенность в вопросах эвтаназии случаются не потому, что мы 

забываем о здравом смысле, а потому, что потрясающая эффективность здравого смысла в 

решении повседневных проблем заставляет верить в него больше, чем он того заслуживает 

при решении таких судьбоносных для человечества вопросов [Уоттс Дункан. Здравый смысл 

врет. Почему не надо слушать свой внутренний голос. Перевод: А. Чичерина. – 1993. – С.34-

44]. Почему судьбоносных? А потому, что результаты решения затрагивают судьбы 

миллионов людей. К таким относятся, помимо проблемы эвтаназии, проблемы «смерти 

мозга», танатотерапии, биочипизации, клонировании и пр. 

Анализ публичных выступлений по подобным сложнейшим проблемам 

современности показывает, что очень часто звучит предложение: Давайте основываться на 

здравом смысле! Но, что такой здравый смысл? Правильно ли черпать из него уверенность в 

правильности собственных и коллективных убеждений? И, если мы сами, порой не в 

состоянии объяснить толком, почему правым должен быть здравый смысл? Между тем, как 



показывает «теория здравого смысла», если бы нам предстояло разобраться, каким образом 

все наши объяснения, позиции и убеждения, основанные на здравом смысле, уживаются у 

нас в голове, мы столкнулись бы со всеми мыслимыми видами непоследовательностей и 

противоречий [Ариели Д. Предсказуемая иррациональность. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2010. – 296 с.]. Что же такой здравый смысл?  

По Клиффорду Гирцу, здравый смысл – это «древний клубок общепризнанных 

практик, распространенных верований, привычных суждений и естественных эмоций» или 

иначе совокупность фактов, наблюдений, представлений об окружающем мире, 

непосредственного опыта, а также прописных истин, которые каждый человек накапливает в 

течение жизни и делает из них соответствующие выводы. Как известно, люди, которым не 

хватает здравого смысла: не понимают, на чем следует сосредотачивать внимание; не 

понимают, чего конкретно они не понимают [Гирц К. Здравый смысл как культурная система 

// Неприкосновенный запас. – 2007. – № 4 (54)].  

По Карлу Тейлору, здравый смысл – это «синоним народной мудрости или знания 

социальных групп, регулирующих, интерпретирующих и прогнозирующих поведение 

отдельных людей и групп». Он – всецело практический, то есть не осмысливает и не 

подвергает мир сомнению, а воспринимает его таким, «каков он есть». Его потенциал – это 

большое количество правил поведения даже в небольшом количестве ситуаций, основанных 

на выявлении бесчисленных тонких различий между тем, что важно, что должно быть важно, 

но не важно и что может стать важным в зависимости от обстоятельств [Тейлор К. (Taylor 

C.) «Sociology and Common Sense». – 1947. – С.1-2].  

По Гарри Коллинзу, здравый смысл – это «коллективное неявное знание», 

закодированное в социальных нормах, обычаях и практиках, обрести которого возможно 

только через участие в жизни самого общества. Вот почему, представляющиеся разумным 

одному, может показаться странным и логически неприемлемым другому. Здравый смысл, 

проще говоря, есть не столько определенное мировоззрение, сколько некий мешок, полный 

логически несовместимых, часто противоречащих друг другу убеждений, каждое из которых 

кажется верным сейчас, но не обязательно останется таковым в других условиях. Ему 

присущи поразительное изменение в зависимости от эпохи и культуры. То есть, он может 

считаться «общепринятым» только в той мере, в какой люди разделяют достаточно схожий 

социальный и культурный опыт [Уоттс Дункан. Здравый смысл врет. Почему не надо 

слушать свой внутренний голос. Перевод: А. Чичерина. – 1993. – С.34-44]. 

Фрагментированность, изменчивость и внутренняя противоречивость, присущая 

здравому смыслу, как правило, не представляет проблем в обыденной жизни. Сложности 

возникают тогда, когда мы используем здравый смысл для решения масштабных проблем, 

включающих прогнозирование или управление поведением большого количества людей [Аш 

C. Влияние группового давления на модификацию и искажение суждений // Пайнс Э., 

Маслач К. Практикум по социальной психологии.– СПб.: Питер, 2000.– C. 210–225]. В 

частности, в вопросах аргументации здравоохранительной политики государств в отношении 

легализации эвтаназии, легитимизации «смерти мозга», оправданности танатотерапии с 

позиции трансплантологии, биочипизации, клонирования. Каждый раз, составляя мнение о 

том или ином событии, мы рассуждаем, как разные ограничения и стимулы повлияют на 

поведение заинтересованных сторон, какое влияние окажет на общество те или иные 

оргрешения – с точки зрения здравого смысла [Бергер П. Л., Лукман Т. Социальное 

конструирование реальности. Трактат по социологии знания.– М.: Медиум, 1995.– 323 с.]. 

Во всех таких ситуациях мы не стараемся понять суть явления, а прибегаем к нему, 

чтобы понять, как вели себя – или поведут – другие люди в обстоятельствах, о которых мы 

имеем в лучшем случае неполное представление. Читая статьи и интервью об указанных 

проблемах современной медицины, мы вовсе не ставим своей целью понимание связей 

между всеми этими событиями, а сосредоточившийся на отдельных фактах, составляем себе 

соответствующие мнения, не приложив к этому ни малейших усилий. Это и есть здравый 

смысл (?!). В этом смысле, наверное, не так уж и важно, какие именно выводы о событиях  



эвтаназии, «смерти мозга», танатотерапии, биочипизации делают обыватели, основываясь на 

том, что написано о них в газетах или говорят окружающие. Совсем другое дело, когда 

здравым смыслом вовсю пользуются люди, принимающие кардинальные решения.  

Так вот, разрабатывая стратегию по указанным проблемам политики, чиновники, 

главы министерств и ведомств неизменно опираются на собственные представления о том, 

почему это нужно делать и как это претворить в жизнь [Гелб Л. Правила власти. Как здравый 

смысл может спасти американскую внешнюю политику.– М.: Прогресс-Традиция, 2010. – 

312 с.]. Скорее всего, у всех окажутся собственные мнения, и они будут логически 

непоследовательными, а то и вовсе противоречивыми. И, тем не менее, эти люди, не менее 

склонные  доверять интуиции, нежели простые обыватели, проводят в жизнь 

широкомасштабную политику, затрагивающие миллионы людей. Между тем, здравый смысл 

– плохой помощник в решении вопросов, выходящих за рамки повседневности [Гладуэлл М. 

Переломный момент. Как незначительные изменения приводят к глобальным переменам. – 

М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 256 с.].  

Следует вновь отметить, что проектами мирового масштаба, каковым является сейчас 

эвтаназия, трансплантология, биочипизация, управляют наделенные властью личности, а 

также научные авторитеты, чьи собственные представления, неизбежно играют важнейшую 

роль в выборе стратегии, в распределении ресурсов, программном развитии и 

совершенствовании соответствующих служб. Эти планировщики, безусловно, умные, 

образованные люди, руководствующиеся исключительно добрыми намерениями и страстно 

преданные идее помощи человечеству. Однако, стереотип мышления у них тот же – 

основываться на здравом смысле, который, как оказывается, не всегда надежен [Джемс У. 

Прагматизм. Новое название для некоторых старых методов мышления. Популярные лекции 

по философии. – СПб.: Шиповникъ, 1910. – 244 с.].   

К сожалению, таков результат и многочисленных научных форумов, когда собрание 

ученых с помощью той же интуиции тщится прогнозировать, управлять и манипулировать 

поведением миллионов разных людей, мотивации и условия жизни которых разительно 

отличаются [Голдштейн Д., Джонсон Э., Херрман А., Хейтман М. Молчать о главном: 

помогите людям сделать правильный выбор // Harvard Business Review – Россия. – 2009. – 

Апрель]. Ирония в том, что, даже видя ошибки властей, планировщиков и прочих, мы не 

только не критикуем здравый смысл – мы требуем, чтобы его было еще больше [Скотт Дж. 

Благими намерениями государства. – М.: Университетская книга, 2011. – 568 с.]. Все 

обожают делать прогнозы – легализация эвтаназии, легитимизация «черной 

трансплантологии», внедрение тотального биочипового контроля  – это только вопрос 

времени (!). Как ни странно, наша готовность делать заявления о будущем этих проблем 

уравновешивается только нашим же нежеланием нести за них ответственность [Макдональд 

Л., Робинсон П. Колоссальный крах здравого смысла. История банкротства банка Lehman 

Brothers глазами инсайдера. – М.: Юнайтед Пресс, 2010. – 344 с.]. 

Общество относится к категории сложных систем [Ролз Дж. Теория справедливости. – 

СПб.: ЛКИ, 2010. – 536 с.]. Стоит людям собраться вместе – будь то общественные или 

научные мероприятия, клиники, юридические компании, профессиональные сообщества, – 

как они начинают оказывать влияние на мышление и поведение друг друга: 

взаимодействуют, делятся информацией, распространяют слухи, дают советы и 

рекомендации, сравнивают настоящее и прошлое, поощряют и наказывают, влияя на 

представления о том, что хорошо и плохо, правильно и неправильно [Маккей Ч. Наиболее 

распространенные заблуждения и безумства толпы. – М.: Альпина, 1998. – 334 с.]. Именно 

эти взаимодействия и порождают громадную сложность в виде комбинации индивидуальных 

выборов, социальных ограничений, мотивов, внешних стимулов и пр.  

Всякий мыслящий человек знает, конечно, что будущее непредсказуемо и что 

прошлые достижения не являются гарантией будущих. Он знает, что люди предвзяты и 

зачастую нерациональны, что общественные системы часто непоследовательны и полны 

противоречий, что судьба иногда властвует над материей и что простые объяснения могут 



затушевывать сложные истины [Нозик Р. Анархия, государство и утопия. – М.: ИРИСЭН, 

2008. – 424 с.]. Следовательно, здравый смысл может нас подвести, но каким образом? 

Несмотря на колоссальные преимущества рассуждений о человеческом поведении с позиций 

здравого смысла, люди совершают ряд ошибок: 1) сосредотачиваясь на мотивах, стимулах, 

убеждениях, которые осознаем непосредственно, не могут правильно спрогнозировать ход 

событий; 2) взаимодействуя друг с другом, нагромождают мнения и суждения, создавая 

неправильное коллективное поведение; 3) не учитывая опыт прошлого, формируется 

ошибочное восприятие настоящего, что, в свою очередь, искажает восприятие будущего 

[Рейнор М. Стратегический парадокс. – М.: Юрайт, 2009. – 396 с.].  

В целом, руководствуясь здравым смыслом, люди сталкиваются не с какой-то одной 

проблемой, а с целой их совокупностью, которые искажают друг друга. Здравый смысл, 

безусловно, помогает разобраться в окружающем мире, но разобраться – не всегда означает 

понять [Гирц К. Здравый смысл как культурная система // Неприкосновенный запас. – 

2007. – № 4 (54)]. Именно вследствие затушевывания едва уловимого, но ключевого 

различия между видением смысла в каком-то явлении и пониманием его и возникают 

сложности. Поскольку эта иллюзия понимания, в свою очередь, снижает мотивацию к 

решению целого ряда проблем, результат оказывается плачевным [Ариели Д. Предсказуемая 

иррациональность. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. – 296 с.].  

Так или иначе, в действительности здравый смысл препятствует пониманию логики 

решения важнейших проблем, касающихся миллионов людей. В этой ситуации, нужен 

системный научный анализ проблем, с помощью которого можно не только «отмотать 

пленку назад», но и путем тщательной выверки научных данных, выявления и стирания 

противоречий в теориях, «дойти» до истин с последующим решением соответствующих 

вопросов [Гладуэлл М. Переломный момент. Как незначительные изменения приводят к 

глобальным переменам. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 256 с.].  

Примером научного решения не менее сложной проблемы, чем эвтаназия, является 

мировой консенсус в вопросах «смерти мозга». В данной книге мы решили представить наш 

собственный анализ этой проблемы (разделы III-V) - Танатогенез и танатотерапия (с позиции 

трансплантологии). Уверяем, что траектория достижения «общественного договора» в 

отношении приемлемости понятия «смерть мозга» может послужить аналогом 

соответствующего решения и вопросов легализации эвтаназии. Вопрос только во времени 

(!). В книгу мы решили также включить и материалы по биочипизации (разделы VI-VII). 

Биочипы и биочиповые технологии (в ракурсе биомедицины будущего) уже вовсю 

внедряются и недалек тот день, когда наступит таки всеобщая биочипизация населения 

планеты. Вопрос только во времени (!). Так, что здравый смысл сыграет свою 

соответствующую роль. Включая эти материалы в книгу мы преследовали ту же задачу – 

развенчание соответствующего «мифа» с последующей популяризацией специальных 

знаний.  

 

 

III. ТАНАТОГЕНЕЗ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БАЗИС ПРОДЛЕНИЯ СМЕРТИ. 

 

 

§9. Об онтологическом кризисе понятия «смерти мозга» в естественнонаучном 

дискурсе. Следует отметить, что, к сожалению, в современной литературе, посвященной 

анализу темы смерти, до сих пор преобладает тенденция рассматривать смерть как 

социокультурный феномен, и, соответственно, онтологический статус естественнонаучного 

понятия и критерия смерти в контексте ведущих философских течений современности, 

остается непродуманным. Если началом истории концепции «смерти мозга» является 

описание отдельного клинического случая «запредельной комы» (1959), то официальное 

появление «новой смерти» – нормативно-правовое закрепление принципиально нового 



критерия смерти человека (1981), когда впервые гибель мозга, необратимая утрата сознания, 

само сознание становятся основным элементом понятия и критериев смерти.  

Между тем, «смерть всего мозга», «смерть ствола мозга», «смерть неокортекса», по 

мнению многих ученых, запутанный набор противоречий. Парадокс в том, что даже 

некоторые врачи, занятые заготовкой органов для трансплантации, субъективно не верят, что 

доноры со «смертью мозга» действительно мертвы [М.И.Байтин,2001]. В этом плане, 

парадоксально, но факт, что «смерть мозга» во всем мире – это своеобразное  соглашение 

общества. Отсюда возникает вопрос: является ли концепция «смерти мозга» коварным 

изобретением трансплантологии только для увеличения количества необходимых органов? 

Ясного ответа нет, но признание того, что «время и место смерти» всегда были своего рода 

«общественным договором», становится все более явным [П.А.Гаджикурбанова,2003].  

В указанном аспекте, к сожалению, до сих пор нет ответа на вопрос: действительно ли 

мы констатируем настоящую смерть под маской «смерти мозга» или мы просто убиваем 

донора? Между тем, вслед за этим вопросом возникает следующий: кто несет 

ответственность за констатацию смерти? У нас нет ни одной связной концепции смерти. 

«Смерть всего мозга», «смерть ствола мозга», «биологическая смерть», «смерть личности» – 

похоже, смерть человека – это расположенные рядом различные дефиниции. Утверждая, что 

«биологическая смерть» – такая же конструкция культуры, как и «смерть мозга», философы 

считают, что в случае «смерти мозга» мы имеем, по меньшей мере, две смерти – 

«прекращение функций головного мозга» и пока неизвестную смерть самого человека 

[Я.Дргонец и соавт.,1991]. Современная медицина не может разрешить это противоречие, 

если «смерть мозга» тождественна традиционной смерти, где тогда смерть конкретного 

человека?  

Философы утверждают, что в действительности, «смерть мозга» является просто 

усовершенствованной концепцией «биологической смерти»  [С.С.Гурвич и соавт.,1977]. 

«Смерть как прекращение жизни человека», «смерть как необратимое прекращение 

сознания», «смерть, как конец интеграции организма», «смерть как прекращение функций 

всего мозга» и так далее – различные определения, но одно и то же понятие – конец 

биологической жизни. В каком состоянии должен находиться мозг больного, чтобы 

принимать его ответы во внимание? Философ ответил бы так: решать вопрос, жить голове 

или нет, должна сама голова, и никто другой. По-видимому, больной мозг не может 

навязывать свое решение окружающим, и им должно быть предоставлено право самим 

взвесить все «за» и «против» и составить собственное мнение. Но кто может и кто должен 

взять на себя ответственность и сделать окончательный вывод, исходя из всех аргументов?  

А вот и другой вопрос: насколько наш мозг уязвим и как легко трансформируется 

наше поведение под влиянием внешних условий или болезни?! К таким причинам, которые 

лишают жизнь смысла, принадлежит не только страдание и сама смертность человека, но и 

страх смерти. Мимолетность существования человека в мире, несомненно, создает 

бессмысленность плотской жизни, она же формирует его ответственность в этом мире и 

среди людей и, именно это заставляет человека «впрягаться в жизнь» [А.Мироненко,2004]. 

Между тем, учет возможных отклонений в деятельности мозга давно положен в ее основу, - 

считают юристы. Когда в присутствии нотариуса пишут завещания о наследстве, то они 

всегда начинаются со слов: «Находясь в здравом уме и твердой памяти, завещаю…». 

Человек с необратимо погибшим мозгом не может считаться личностью. Жизнь 

индивидуума справедливо отождествляется с жизнью его мозга, его сознания 

[Н.С.Малеин,1975]. С точки зрения юриста право на  эвтаназию должно включать, как право 

больного быть усыпленным, так и отказ от реанимации, чтобы сократить предсмертные 

страдания. Но если согласиться с возможностью предоставления человеку такого права 

ухода из жизни, то нужен правовой акт, способный регламентировать условия его 

реализации. И решать такой вопрос для себя может только сам человек, находящийся в 

здравом рассудке (?!) [П.Д.Тищенко,1999].  



В целом, общественный консенсус в вопросах эвтаназии, «смерти мозга» 

представляют собой случаи инерции гуманизма, ее недостаточности, то есть отставания от 

стремительного развития современной науки и попыток удержать элементы нового в 

конструктах уходящей парадигмы не только классического, но и постклассического 

феномена человека. Между тем это и есть онтологический кризис понятия «смерти мозга» в 

естественнонаучном дискурсе. Главный урок, который даёт нам современное развитие науки, 

заключается в следующем: смерть человека невозможно констатировать, оставаясь в 

пределах его биологических механизмов жизнедеятельности, а значит, требуется найти 

совершенно новую точку отсчёта для самоосмысления, где смерть является процессом, 

доступным человеку здесь и сейчас на земле, процессом, начало которого не укладывается в 

привычные рамки биологического измерения, включая его телесность и духовность.  

§10. О динамике взглядов на проблему смерти. Приступая к освещению проблемы 

танатогенеза и танатотерапии (с позиции трансплантологии), хотелось бы отметить 

следующие особенности нашего подхода к аналитической работе над литературными 

источниками: во-первых, нами выбран очерковый стиль, а по ходу изложения данных с 

характерной для очерка свободной группировкой материала, возможностями многообразных 

сопоставлений, аналогий, мы подчеркиваем и нашу собственную позицию, выраженную 

иногда в виде научных обобщений, а иногда и в виде аналитических рассуждений; во-

вторых, анализируя доступную нам литературу по теме, мы попытались систематизировать 

информацию в виде схожих (но не однозначных)  заключений и суждений нескольких 

авторов об одном и том же  понятийном либо фактологическом материале, касающихся 

вопросов танатогенеза и танатотерапии (с позиции трансплантологии). Нами выбрано 

цифровое обозначение литературного источника.  

В настоящее время сформировалось новое общественное мнение по проблеме изъятия 

органов и тканей у донора на основе современных данных диагностики «смерти мозга» 

(«СМ»). Во всем мире интенсивно изучаются вопросы медикаментозной коррекции 

различных нарушений гомеостаза у пациента при «СМ», уточняются и стандартизируются 

методы корригирующей терапии. Следует отметить, что при проведении мероприятий по 

сохранению гомеостаза организма доноров "с небьющимся сердцем" (Non-Heart-Beating 

Donors) и доноров с констатированной «СМ» (Brain-Dead Donors) необходима профилактика 

ишемических повреждений органов от начала умирания организма потенциального донора 

до момента включения трансплантата в кровоток реципиента.  

Одной из проблем является адекватная оценка развивающиейся в организме 

пострадавших со «СМ» полистистемных нарушений (ПСН) и полиорганной недостаточности 

(ПОН). Существуют различные точки зрения относительно не только возрастных границ 

потенциальных доноров, но и характера центральной дезинтеграции. Теоретические основы 

защиты донорских органов от ишемических воздействий активно дополняются, 

детализируются и пока нет четких критериев, как отбора, так и оценки результативности 

лекарственных средств, применяемых для этих целей.  

На сегодня, человечество, медицинская общественность серьезно обсуждает уже 

проблемы  эвтаназии, клонирования человека, оживления человека на основе 

нанотехнологии, проблемы искусственного интеллекта и протезирования функции многих 

органов и систем на основе биоинженерии. В этих условиях, безусловно, меняются и взгляды 

на проблему смерти. В настоящем находим нужным осветить некоторые из них с позиции 

современной трансплантологии [136,141].   

С 1968 года, когда впервые были опубликованы обобщенные критерии смерти и по 

настоящее время прошли 14 Международных форумов по трансплантации органов и тканей, 

в резолюциях которых вновь и вновь говорится о том, что необходимо продолжать 

исследования по определению момента смерти, момента, когда реанимационные 

мероприятия могут быть прекращены [3,50,72,74,82,122,134]. С одной стороны, это 

обусловлено насущной потребностью трансплантологии, в качестве нового и радикального 

лечебного конвейера,  а, с другой - применением все более сложных и все более  



результативных  сверхновых технологий, включая фармакотерапевтической, у безнадежных, 

обреченных больных [10,30,33,77,83,92,106,140].  

Согласно Токийской декларации понятие «клиническая смерть» приравнивается к 

жизни, а, следовательно, любая ситуация из категории «декортикация головного мозга», 

«смерть головного мозга», «мозговая смерть», приравнивать к жизни [3,24,49,80,85,96,104]. 

Между тем, достаточно распространенным является тот факт, что безнадежность состояния 

квалифицируется как уже переросшую в смерть. А если учесть тот факт, что ученые мира 

добились огромных успехов активной нейрорегенерации, то можно ожидать, что в скором 

времени наступит кардинальное переосмысление понятий и критериев «смерти мозга».  

В указанном аспекте, насколько правы исследователи, которые  расценивают  смерть 

мозга как смерть всего организма? Общеизвестно, что такой подход не лишен логики, ибо, 

отсутствуют признаки сознательной жизни (мышление и сознание), а также нервной 

регуляции жизненных процессов. Общеизвестно, что человеческая индивидуальность    -   

это единство    и    противоположность социального и биологического 

[10,77,80,88,94,114,138]. При «смерти мозга» распадается единственно-неповторимое 

тождество социального и биологического. Личность человека исчезает и, это можно 

юридически оформить как факт - считают юристы [50,75,80,86,99,111,139].  

Между тем, сами юристы продолжают утверждать о том, что больной в 

бессознательном состоянии, как бы он долго не находился в этом состоянии, обладает 

юридическими правами, то есть продолжает оставаться носителем социальных качеств. До 

настоящего времени юристами признаются следующие традиционные признаки смерти: 

отсутствие дыхания, сознания, пульса на крупных артериях, цианоз или бледность кожных 

покровов и расширение зрачков [30,76,80,90,107,116]. Следует отметить, что перечисленные 

признаки при современных возможностях  реанимации все меньше удовлетворяют 

клиницистов [10,26,40,65,93,112,127].  

Возможность искусственного протезирования деятельности легких и сердца с 

помощью специальной аппаратуры (респираторы, кардиомассажеры), а также  медикаментов 

значительно изменяет подход к решению вопроса о констатации смерти при необратимом 

поражении головного мозга. В указанном аспекте, важнейшим моментом проблемы «смерть 

мозга» является вопрос о достоверности критериев прижизненной смерти мозга. Первыми 

обобщающими  критериями смерти мозга является Гарвардский комплекс, который 

утверждает о том, что при установлении так называемой прижизненной смерти мозга 

необходимо руководствоваться как клиническими, так и вспомогательными исследованиями 

[33,50,74,120,131,133].  

Мониторинг взглядов на проблему смерти показывает, что почти на каждом 

Международном форуме по трансплантации и искусственных органов отдельные критерии 

либо меняются, либо существенно дополняются и детализируются [5,10,80,100,110,121]. При 

этом можно заметить следующую тенденцию: как правило, юристы подходят к указанной 

проблеме несколько консервативно, тогда как трансплантологи более активно 

[31,63,76,77,80,123].  

Однако, на наш взгляд, ясно, что без четкой юридической трактовки  активность 

трансплантологов не оправдана. Следовательно, пока существуют «теоретические сомнения» 

в отношении совпадения понятий «индивидуального сознания» и «личности», то есть 

юридических и медико-биологических понятий, нельзя отрицать «рукотворность» состояния 

смерти мозга, а потому не следует обрывать нить человеческой жизни даже из благих 

намерений дать шанс выжить другому обреченному человеку [3,72,87,103,124,132]. 

Как уже подчеркивалось выше, отдельные критерии смерти мозга меняются, 

дополняются, детализируются. Можно отметить следующую тенденцию: при установлении 

так называемой прижизненной смерти мозга исследователи все чаще руководствуются 

результатами и конкретными показателями, так называемого «аппаратного» исследования и, 

при этом, однако, по-прежнему, продолжают расценивают их как вспомогательный метод 



[5,10,63,80,95,118,129].  И все же базовым при определении смерти является результаты 

клинических исследований.  

Во многих документах значится, что при изучении клинического статуса больного, у 

которого нужно решить, жив он или мертв, необходимо, прежде всего, основываться 

состоянием ЦНС [12,49,50,18,20,91,115]. По сводным данным, о предельно глубоком, а 

потому необратимом повреждении ЦНС, за которым следует прекращение деятельности 

мозга, свидетельствуют отсутствие сознания, арефлексия, полная мышечная релаксация, 

максимальное расширение зрачков и отсутствие их фотореакции, апноэ, гипотония, прогрес-

сирующая брадикардия, пойкилотермия [24,31,34,35,51,97,113].  

Безусловно, при оценке клинического статуса указанные признаки необходимо 

увязывать с основной причиной тяжелого состояния больного и, прежде всего, критериями 

жизнеперспективности [1,2,8,19,81,84]. На практике нейротравмы или нейрохирургии при 

выполнении трепанации черепа, перечисленные симптомы у больных с тяжелой ЧМТ 

(повреждение ствола мозга, разрыв мозговой ткани), а также у больных с опухолью мозга, 

тяжелым субарахноидальным кровоизлиянием или кровоизлиянием в желудочки мозга, 

позволяют с наибольшей вероятностью поставить диагноз мозговой смерти 

[17,21,36,45,48,62,64,73,101].  

По данным многих авторов, летальность при тяжелых  ЧМТ достигает 70-80% 

[22,32,37,46,55,57,102]. Причем абсолютное большинство исследователей отмечают то, что 

чаще всего летальность наступает в течение 2-3 суток и реже в течение недели с момента 

травматизации. А между тем удельный вес тяжелых ЧМТ составляет от 10 до 20% 

[34,37,58,62,108,117].  

На современном этапе технико-технологического прогресса,  приоритетным является 

то, что помимо клинического изучения больного при установлении так называемой 

прижизненной смерти мозга, важную роль также играют такие вспомогательные 

исследования, как электрофизиологические, радиологические, биохимические, 

патологоанатомические. При нынешнем уровне диагностической технологии  

электрофизиологические исследования занимают первостепенное значение при констатации 

смерти мозга [30,33,54,80,105,]. Базовым методом является ЭЭГ - констатация 

биоэлектрической активности мозга: единичные высокоамплитудные А-волны на фоне 

изоэлектрической линии, исключает диагноз смерти мозга, тогда как изоэлектрическая линия 

без них, при условии  максимальной чувствительности (300 мВ) - подтверждает диагноз 

необратимости смерти мозга [54,72,77,80,107].  

Одним из необходимых условий оценки является то, что результаты исследований 

должны быть оценены врачом-электрофизиологом с большим клиническим опытом, чтобы 

избежать технических ошибок и дать правильную трактовку возможным артефактам 

[39,50,76,97]. При тяжелых ЧМТ, новообразованиях мозга и кровоизлияниях в желудочки, 

такая запись должна выполняться не менее 4 раз на протяжении суток, длительностью около 

30 мин [39,49,72,80,109]. По мнению авторов, у некоторых больных эти исследования 

должны проводиться в течение 3-4 дней, а первую запись следует выполнять, по крайней 

мере, через 2 ч после включения ИВЛ и АИК, чтобы избежать ошибочной интерпретации 

плоской записи на ЭЭГ, появляющейся во время так называемой «скрытой 

нейрорегенерации» [54,72,77,80,119].  

При оценке тенденции применения электрофизиологических методов определения 

мозговой смерти следует заметить чрезмерную застрахованность специалистов в своих 

заключениях. С одной стороны, такой подход оправдан, а с другой – вносит ряд трудностей, 

как при проведения исследований, так и при оценке и интерпретации их результатов 

[31,54,63,125]. Анализ биоэлектрического состояния мозга и ценности полученных 

результатов в определении мозговой смерти является предметом дальнейших исследований. 

Отдельным вопросом является малодоступность метода [54,77,126]. 

Значение радиологических исследований в определении критериев смерти мозга 

заключается в ангиографическом подтверждении блокады мозгового кровотока на основании 



отсутствия контрастного вещества в сосудах головного мозга на рентгенограммах после 

введения этого вещества в сонные артерии [6,10,16,33,41,80,92,128].  

Многие авторы подчеркивают, однако, что ценность этого исследования 

относительна, так как существует целый ряд возможностей затруднения контрастирования 

мозговых сосудов, например тромбоз артерии, эмболия, аномалия развития или 

недостаточно высокое давление, под которым вводится контрастное вещество [16,33,41,120]. 

Однако, нынешняя доплеровская технология  вносит существенный вклад в деле точной 

оценки состояния головного мозга [80,121,131].   

 В настоящее время в литературе чаще всего применяют 4 вида биохимических 

исследований: 1) газометрия спинномозговой жидкости; 2) оксигемометрия на основе иссле-

дования артерио-венозной разницы Р02 между общей сонной артерией и яремной веной; 3) 

гистохимия спинномозговой жидкости (глюкуронидаза, кислая фосфатаза); 4) исследование 

уровня молочной кислоты в спинномозговой жидкости [4,30,54,80,122,128]. При 

сопоставительном анализе следует заметить, что газометрические исследования 

спинномозговой жидкости обладают большей чувствительностью, чем газометрия крови 

[33,54,80,92,98,117].  

По мнению абсолютного большинства исследователей исследование артерио-

венозной разницы РО2 считается наиболее объективным методом. Базовым моментом 

является тот факт, что отсутствие разницы в насыщении крови О2 в указанных сосудах 

свидетельствует о неусвоении его тканью мозга, а следовательно, о ее смерти 

[34,50,54,80,111,128].  

Клиническая гистохимия головного мозга в аспекте определения смерти мозга все 

чаще приобретает особое значение. Есть сообщения о многократном повышении уровня 3-

глюкуронидазы и кислой фосфатазы в спинномозговой жидкости в первые часы после 

смерти, что является критерием раннего контроля в определении момента наступления 

необратимых изменений в нервных клетках [31,60,63,69,84,102,137]. Увеличение уровня 

молочной кислоты в спинномозговой жидкости указывает на возрастание ацидоза в нервных 

клетках, а величины ее 16 мэкв/л, свидетельствуют о смерти клеток вследствие необратимого 

нарушения внутриклеточного обмена [60,63,80,134]. 

Есть сообщения о возможности проведения биопсии мозга через трепанационное 

отверстие и микроскопического исследования нервной ткани. Обнаружение некроза в 

клетках биопсированной ткани должно свидетельствовать о смерти мозга 

[54,80,100,122,131]. Однако этот метод не получил широкого распространения ввиду 

сложности техники биопсии.  

Интерес вызывает  разработка и применение неинвазивных методов прижизненной 

диагностики степени поражения мозговой ткани, в частности, основанные на эхолокации 

черепа [31,39,87,93,112]. К сожалению, как, впрочем, при использовании гистохимии или 

гезометрии, четких критериев гистоморфометрии головного мозга в качестве критерия 

жизнеперспективности еще не разработаны.  

Таким образом, в оценке критериев прижизненной смерти мозга необходимо 

использовать доступные и точные методы, а также повсеместно провести обучение врачей, 

как оценке клинического статуса, так и выполнению простейших проб с тем, чтобы при 

подозрении на «прижизненную смерть мозга» перевести больных в специализированное 

отделение «смерти мозга», где группа врачей в составе анестезиолога, невропатолога, 

нейрохирурга, электрофизиолога после всесторонней оценки данных должны дать 

окончательное заключение о жизнеперспективности конкретного больного, в том числе и с 

позиции клинической трансплантологии.   

§11. О патогенезе умирания. Терминальные состояния независимо от вызвавших их 

причин клинически представляют собой специфический циркуляторно-метаболический 

синдром, возникающий в результате дезинтеграции нервной и гуморальной систем 

организма. По данным многочисленных клинических и экспериментальных исследований 

необратимость при шоке, кровопотере и других терминальных состояниях является 



результатом дезинтеграции не только этих систем организма, но и регуляторных систем кле-

ток и субклеточных образований  [6,15,29,31,68,71,85,122].  

Ранее всего изменения рефлекторной и гуморальной регуляции вызывают 

дезорганизацию в системе кровообращения. Причем, причиной необратимости при 

терминальном состоянии служит и чрезмерное раздражение симпатико-адреналовой системы 

пострадавшего. При этом ведущим фактором становится не столько поступление 

избыточного количества   катехоламинов  в кровь, сколько значительное снижение их 

содержания в тканях, то есть в гранулах синоптических образований [49,50,56,85,97,126].  

Между тем, для нормального функционирования органов и поддержания в них 

адекватного синтетического обмена необходим постоянный синтез норадреналина в 

синаптические пузырьки, а в условиях энергетического дефицита синтез катехоламинов, как 

известно, ингибируется [50,56,86]. Действие циркулирующих катехоламинов на сердечно-

сосудистую систему и обмен веществ лежит в основе синдрома, который необходимо 

устранять. 

Адаптивные реакции организма всегда направлены на сохранение энергетического 

баланса его клеток. Однако в агональном периоде, когда приспособительные и 

целесообразные реакции отдельных систем находятся в декомпенсированном состоянии, на 

первый план выступают клеточные механизмы адаптации. Включение этих относительно 

маломощных механизмов, играющих лишь вспомогательную роль в «аварийной стадии», не 

в состоянии сколько-нибудь значительно изменить картину все более усугубляющегося 

гипоксического и ишемического повреждения органов [42,49,50,87,93,121].  

В связи со сказанным выше, длительность агонального периода так же важна для 

посмертного функционального и метаболического состояния трупных донорских органов, 

как и время их тепловой ишемии. Потому,  продолжительный шок перед смертью в 

комбинации даже с кратким периодом тепловой ишемии оказывает весьма неблагоприятное 

воздействие  на  жизнеспособность трупных  донорских  органов [42,49,78,79,134,138]. 

Ряд авторов, анализируя клинический опыт пересадок почек, приходит к выводу, что 

оптимальные условия, при которых умирающий больной может стать донором, возникают в 

случае внезапной смерти или смерти с коротким агональным периодом, когда еще не 

исчерпаны клеточные механизмы адаптации, то есть у умирающих от ЧМТ, операций по 

поводу опухоли мозга или внезапного необратимого нарушения мозгового кровообращения 

[24,42,49,79,80,91,120].  

Неуклонное и прогрессирующее развитие ишемического повреждения в 

предагональном и агональном периодах выдвигает проблему распознавания пригодности 

доноров, и проблему прогнозирования состояния их внутренних органов, недостаток в 

которых испытывают трансплантационные центры [10,72,77,86,104]. Однако с сожалением 

приходится констатировать, что в настоящее время не существует достоверных экспресс-

методов и критериев для прогнозирования успешной реанимации больного, оценки 

состояния его органов, степени их повреждения и пригодности для взятия и пересадки.  

Все авторы едины во мнении о том, что такие проблемы донорства в целом, как 

прогнозирование смерти потенциального донора, допустимые сроки терминального периода, 

оценка жизнеспособности органов, предназначенных для пересадки еще ждут своего 

решения и должны быть решены с клинических, медико-биологических и организационных 

позиции [3,30,33,77,92,106,121]. Признавая важность агонального периода в последующем 

восстановлении функции трансплантата, большинство авторов, однако, в этом решающую 

роль отводят периоду первой тепловой ишемии, то есть времени от момента остановки 

сердца до воздействия на иссеченный орган каких-либо способов его консервации 

[16,26,54,104,116]. 

Различные органы имеют разную чувствительность к кислородному голоданию: для 

одних органов допустимый срок ишемии исчисляется минутами, для других - часами, и это 

различие находится в обратной зависимости от интенсивности их метаболизма 

[24,33,40,41,92,99,103]. Ряд авторов, считают, что интенсивность метаболизма и 



чувствительность органов к ишемии возрастает с увеличением в них содержания воды 

[42,63,71,106]. Именно этим объясняется тот факт, что органы и ткани опорно-двигательного 

аппарата могут выдерживать многочасовую ишемию, а для жизненно важных органов 

(печени, почек, сердца, мозга) допустимые сроки ишемии исчисляются минутами 

[5,26,31,63,125,134]. 

Несмотря на различия в скорости ишемического повреждения  последовательность 

возникновения патологических изменений в клетках органов имеет много общих признаков. 

Именно по этой причине ряд авторов считают возможным рассмотреть патогенез 

повреждения органов и их клеток при ишемии с позиций общей патологии клетки, без вы-

явления специфических черт повреждения в каждом отдельном органе 

[49,50,68,71,77,135,138]. 

Вследствие прекращения доставки субстратов окисления, энергетического и 

пластического обмена, кислорода возникает ишемическое повреждение тканей органов. 

Снижение синтеза и прогрессивное уменьшение клеточных макроэргов, и как следствие 

торможение всех энергозависимых процессов является пусковым механизмом повреждения 

структурных элементов органов и тканей [5,6,9,71,86,98,103].   

Доказано, что при тепловой ишемии, при температуре +220С, длящейся 60 минут, 

регистрируются дистрофические изменения в структуре многих тканей. А прекращение 

кровотока до 90 минут и более, приводит к необратимым морфологическим изменениям, и 

как следствие, губительно влияют на функцию клеток и тканей [6,17,20,93,121]. Такие 

органы погибают и безвозвратно утрачивают свою первоначальную структуру и функцию. 

Поэтому большинство исследователей склонны к мысли, что забор жизненно важных 

органов от трупов, для целей трансплантации, через 90 минут и более после прекращения 

кровообращения, производить бесполезно [5,6,9,71,80,101].    

В многочисленных работах было доказано, что в органах в период тепловой ишемии 

отмечаются выраженные обменные процессы, приводящие к истощению энергетических 

запасов. Вследствие этого в «переживающих» клетках протекают аутолитические процессы, 

обусловленные включением свободно-радикального окисления, и в частности перекисного 

окисления липидного слоя клеточных мембран. По мнению авторов, это приводит к 

изменению проницаемости, разрушению клеточных и внутриклеточных мембран, и как 

следствие к дистрофии тканей и гибели клеток [71,78,122,134]/ 

В период тепловой ишемии в орган не поступают ни кислород, ни питательные 

вещества, накапливаются, но не выводятся различные вещества, образующиеся в процессе 

метаболизма [5,6,25,29,68,92,104]. Эти шлаки губительные для нормальных клеток. 

Прекращение доступа кислорода сопровождается быстрым (в течение 1-1,5 мин) снижением 

его концентрации в тканях почти до нуля. Выключение процессов аэробного 

фосфорилирования в миокарде, мозге, печени, почках приводит к прогрессирующему сни-

жению концентрации макроэргических соединений [74,76,123,128,138].  

Необходимо отметить, что на раннем этапе умирания органов катаболическую 

активность можно рассматривать как механизм защиты, или стадию клеточной агонии. 

Подобно тому, как в терминальных условиях регуляторы целостного организма 

ограничивают кровоток периферических тканей и сохраняют кровоснабжение мозга и 

сердца, так и одни клеточные структуры приносятся в жертву ради сохранения целостности 

других, функционально более важных [68,78,88,91,106]. Однако включение этого механизма 

защиты достаточно быстро подводит клетку к состоянию необратимого повреждения. 

Данные литературы свидетельствуют о том, что степень нарушения синтетических 

процессов зависит от исходного состояния органа до ишемии и длительности самой ишемии. 

Если при небольшой ишемии ингибирование синтетических процессов является обратимым 

и сопровождается активацией синтетических процессов после возобновления 

кровообращения, то при длительной ишемии наступает стойкое снижение скорости синтеза 

необходимых клетке веществ [26,31,60,97,109,127]. 



Эксперименты с моделированием геморрагического шока показали, что, несмотря на 

стабильные цифры АД в течение двух часов шока, наступают прогрессирующие нарушения 

кровообращения и метаболизма органов, происходит постепенное урежение ЧСС, 

прогрессирует нарастание централизации кровообращения, что проявлялось в уменьшении 

регионарного  кровотока,  нарастание общего периферического сопротивление 

[14,49,50,56,120,125]. Нарастающая недостаточность кровообращения приводила к резкому 

нарушению метаболизма в органе, что выражается в значительных сдвигах кислотно-

щелочного состояния крови с нарастающим дефицитом буферных оснований 

[11,14,27,59,61,126,138].  

Итак, в настоящее время, понятие «клиническая смерть» приравнивается к жизни, а, 

следовательно, любая ситуация из категории «декортикация головного мозга», «смерть 

головного мозга», «мозговая смерть», приравнивать к жизни. Это является предупреждением 

тому, чтобы врачи безнадежность состояния больного не квалифицировали бы как уже 

переросшую в смерть. Не вызывает сомнения и тот факт, что огромные успехи активной 

нейрорегенерации являются предпосылкой кардинального переосмысления понятий и 

критериев «смерти мозга». 

Становится все больше сторонников того мнения, что в целом реанимационного 

больного с травматической «декортикацией головного мозга», «смертью головного мозга» и 

«мозговой смертью» можно  рассматривать как потенциальный донора органов и тканей для 

целей трансплантации, а потому, в этой связи, необходимо перестроить психологию врачей-

реаниматологов на новую установку – лечить их комплексно, патогенетически обоснованно, 

преследуя цель «конденционировать» организм для поддержания в удовлетворительном 

состоянии органы и ткани, предназначаемые для пересадки. 

В оценке жизнестойкости «потенциального» донора следует руководствоваться 

результатами лабораторных исследований, анамнестическими и другими данными истории 

болезни, однако, не следует преувеличивать значение некоторых клинико-лабораторных, 

функционально-физиологических исследований без их интегральной оценки. В этой связи, 

следует разработать общепоисковые и узкоцелевые лабораторные констелляции, а также   

изучить танатогенез пострадавшего с «декортикацией головного мозга», «смерти головного 

мозга» и «мозговой смерти».  

§12. О методологии «смерти мозга». О  глубоком необратимом повреждении ЦНС, 

за которым следует прекращение деятельности мозга, как интегративного органа, 

свидетельствуют следующие клинические признаки: отсутствие сознания; полная 

неподвижность больного; отсутствие реакции на внешние раздражители; полная арефлексия; 

полная мышечная релаксация; неподвижность глазных яблок, максимальное расширение 

зрачков и отсутствие их реакции на свет; отсутствие самостоятельного дыхания; нарушение 

кровообращения, которое проявляется гипотонией и ослаблением реакции на вазопрессоры, 

прогрессирующей брадикардией, не поддающейся коррекции атропином; спонтанное 

снижение ректальной температуры ниже 32°; полное отсутствие нистагма в ответ на 

вливание холодной воды в наружный слуховой канал, то есть отсутствие температурной 

пробы. 

При оценке клиники формирования смерти мозга мы ориентировались на шкалу 

Глазго с учетом конкретных признаков и баллов. Полагаем, что необходимость подобной 

стандартизации обусловлена: во-первых, унификацией оценки глубины повреждения каждой 

из систем и выделение ведущих   патологических синдромов; во-вторых, повышением 

качества интенсивной терапии в зависимости от объективной оценки   степени повреждения 

отдельных систем; в-третьих, экономическим эффектом от оптимизации интенсивной 

терапии; в-четвертых, повышением квалификации врачей анестезиологов-реаниматологов; в-

пятых, при составлении плана проведения интенсивной терапии и показатели оценки 

степени тяжести ПСН - ПОН конкретного больного.  

При оценке клиники формирования смерти мозга мы проводили следующие 

контрольно-комиссионные проверки: 



1)  Оценку степени постепенного угнетения сознания  по шкале Глазго с учетом 

конкретных признаков и баллов (отсутствие реакции на болевое раздражение, отсутствие 

речи и движения). При сумме 3 балла экспертная административно-врачебная комиссия 

выставляла диагноз «смерть мозга». 

2) Полную неподвижность пострадавшего,  отсутствие реакции на внешние 

раздражители, а также полную арефлексию и полную мышечную релаксацию проверяли с 

помощью электромиографа на фоне  болевого раздражения. При отсутствии активности на 

электромиографе при двухкратной проверке для экспертной административно-врачебной 

комиссии служило дополонительным основанием для постановке диагноза «смерть мозга». 

3) неподвижность глазных яблок, максимальное расширение зрачков и отсутствие их 

реакции на свет перепроверялся через каждый 1 час наблюдения в течение 6-12 часов.  

Отсутствие нистагма мы перепроверяли путем вливание холодной воды в наружный слухо-

вой канал. При отсутствии температурной пробы экспертная административно-врачебная 

комиссия считала необратимым повреждение коры головного мозга. 

4)  считая, что отсутствие спонтанного дыхания или апноэ является одним из 

важнейших критериев смерти мозга, для подтверждения этого факта при развитии 

клинической картины смерти мозга у больных, находящихся на ИВЛ мы использовали 

специальный тест: предварительная оксигенация крови путем ИВЛ 100% кислородом с 

последующим отключением аппарата и подачей в трахеальную трубку через катетер 4-5 

л/мин кислорода. Как правило, это обеспечивает поддержание напряжение кислорода в 

артериальной крови не ниже 100 мм рт.ст. и позволяет повысить напряжение углекислого 

газа до 45-50 мм рт.ст., т.е. уровня, необходимого для стимуляции дыхательного центра. Для 

верификации этого теста требовалось около 10-15 мин, а его отрицательный результат служи 

для экспертной административно-врачебной комиссии служило дополонительным 

основанием для постановке диагноза «смерть мозга».  

5) Считая, что нарушение регуляции сердечно-сосудистой деятельности, прежде 

всего, проявляемая гипотонией и ослаблением реакции на вазопрессоры, прогрессирующей 

брадикардией является характерными признаками развития смерти мозга, тем не менее, для 

верификации диагноза «смерть мозга» экспертная административно-врачебная комиссия 

считала более надежным тест с введением 1 мл атропина, которое вызывает увеличение 

частоту пульса только при функционировании ствола мозга.  

6) Снижение ректальной температуры ниже +32°С при сохранении температуры тела 

выше +32°С также являлся дополнительным аргументом для  экспертной административно-

врачебной комиссии при заключении о «смерти мозга».  

7) С целью верификации диагноза «смерть мозга»  проводили процедуру ЭЭГ-теста. 

Полное отсутствие спонтанной и вызванной электрической активности мозга в динамике в 

течение 6-12 часов служит для экспертной административно-врачебной комиссии 

дополнительным основанием к постановке заключительного диагноза «смерть мозга».  

Указанные выше признаки дают основание для постановки диагноза «смерть мозга» 

при условии: во-первых, признаки сохраняются неизменными в течение 6-12 часов; во-

вторых, через 6-12 часов на ЭЭГ регистрируется полное отсутствие спонтанной и вызванной 

электрической активности мозга; в-третьих, невозможно использовать ЭЭГ, клинические 

признаки сохраняются неизменными в течение 24 часов; в-четвертых, температура пациента 

не ниже +32°С; в-пятых, нет признаков медикаментозной и прочих видов интоксикации. 

§13. О тактике ведения пострадавших со «смертью мозга». В реанимационном 

отделении  у пострадавших с тяжелой ЧМТ мы использовали следующую тактику: во-

первых, после установления диагноза «смерть мозга» в течение вышеуказанных 

контрольных сроков пациенту проводят интенсивную реанимационную терапию с 

периодичностью неврологического осмотра не реже 1 раза в 2 часа. Затем путем консилиума 

экспертная административно-врачебная комиссия выносит свое окончательное заключение о 

смерти мозга; во-вторых, после истечения контрольных сроков и окончательного заключения  

экспертной административно-врачебной комиссии о смерти мозга, пациенту продолжают 



проводить интенсивную реанимационную терапию, но, однако, уже без специального 

неврологического наблюдения. С этого момента интенсивная терапия называется 

танатотерапией. При этом упор делали на интенсивную оксигенацию и лечебную 

гемоделюцию организма пострадавшего с единственной целью поддержать органы и ткани 

пострадавшего в удовлетворительном морфо-функциональном состоянии.  

Решение о наступлении смерти в форме смерти мозга принимается специальной 

независимой комиссией врачей, в состав которой должен входить администратор больницы, 

анестезиолог-реаниматолог, невропатолог, нейрохирург-нейротравматолог, врач-

функционалист, судебно-медицинский эксперт, юрист. Все пострадавшие со смертью мозга 

находились на ИВЛ. Для каждого пострадавшего составлялся индивидуальный ее режим. На 

наш взгляд, нормальная респираторная функция легких сохраняется при ИВЛ,  проводимая с 

помощью респираторов по полуоткрытому контуру с объемом вентиляции 12 мл/кг и 

частотой дыхания 15-20 в мин. При этом соотношение инспираторной фазы к экспираторной 

должно составлять 1:3.  

При динамической оценке состояния пострадавших нами учтены достаточно большой 

спектр клинико-биохимических и цитоморфологических показателей, которые позволяют 

отразить специфику морфо-функциональных нарушений в аспекте характеристики 

гемоциркуляторных, газообменных, гепатодепрессивных, гломерулонефротических и, 

наконец, интегративных факторов у пострадавших со смертью мозга.  

§14. Об изучении танатогенеза при «смерти мозга». Секционным материалом 

исследования являются результаты аутопсии 60 погибших пострадавших, у которых была 

установлена смерть мозга. Аутопсийный материал изучался по общепринятым критериям. С 

целью оценки тяжести морфологических изменений в жизненно-важных органах 

использовали градацию по степеням, считая условно - умеренно выраженные,  отчетливо 

выраженные и  резко выраженные изменения.  

При аутопсии первым делом уточняли - имело ли место морфрологический 

эквивалент «смерти мозга». При этом мы ориентировались на следующие достоверные 

признаки смерти мозга: некроз полушарий, мозжечка, ствола и 1 и 2 сегментов шейного 

отдела спинного мозга, не сопровождающийся глиальной реакцией и завершающийся 

лизисом ткани мозга; отек и набухание мозга, увеличение массы, дряблая распадающаяся 

ткань мозга, субарахноидальные кровоизлияния, ущемление миндалин мозжечка и крючка 

парагиппокампальных извилин, сопровождающееся их распадом и аутолизом; некроз 

нейронов, пропитывание ткани мозга плазмой, распад стенок сосудов. Кроме того, в 

субарахноидальном пространстве спинного мозга иногда можно обнаружить частицы 

некротизированной коры мозжечка, перемещающиеся по току жидкости вплоть до конского 

хвоста. 

Характер и направленность клинико-функциональных нарушений у больных со 

«смертью мозга». Безусловно, наступлению смерти предшествуют терминальные состояния, 

характеризуемые патофункциональные изменения в организме, в основе которых лежат 

нарастающая гипоксия всех тканей и, в первую очередь головного мозга. Закономерно 

наступает децентрализация нервной регуляции, вследствие чего происходит распад функций 

сердечно-сосудистой системы, дыхания, почек, печени и гормональной системы, 

метаболизма. В связи с тем, что наиболее существенным в терминальном состоянии является 

угасание функций ЦНС, интерес вызывает характер и направленность клинико-

функциональных нарушений у больных, находящихся в терминальном состоянии в условиях 

децентрализации нервной регуляции. Это интересно и важно, прежде всего, с позиции 

трансплантологии. 

В реанимационном отделении  для поддержания гомеостаза после диагностики 

смерти мозга мы использовали следующую тактику: в течение вышеуказанных контрольных 

сроков пациенту проводят интенсивную реанимационную терапию с периодичностью 

неврологического осмотра не реже 1 раза в 2 часа. Решение о наступлении смерти в форме 

смерти мозга принимается специальной независимой комиссией врачей, в состав которой 



должен входить невропатолог, судебно-медицинский эксперт. Клинические признаки смерти 

мозга у наших пациентов включали: глубокую кому, апноэ, двусторонний мидриаз с 

отсутствием фотореакции зрачков, отсутствие корнеальных, окулоцефалического, 

вестибулярного, кашлевого, глоточного и других рефлексов стволового уровня. 

При определении состояния «смерти мозга» комиссия исходила из следующего 

определения: во-первых, смерть головного мозга, то есть необратимая потеря всех мозговых 

функций, признается как медицински определяемое состояние и служит основанием для 

констатации факта смерти человека; во-вторых, смерть мозга означает состояние, при 

котором наблюдается полное и необратимое прекращение всех его функций, включая ствол, 

в условиях сохранившейся сердечно-сосудистой деятельности и искусственного 

поддержания газообмена. Между тем, следует это особо подчеркнуть, комиссия была 

ориентирована на то, что пострадавших со смертью головного мозга рассматривать как 

потенциальных доноров для целей трансплантации от них органов и тканей. Потому, 

реанимационная бригада, хирурги и нейротравматологи делали все возможное для 

«конденционирования» организма пострадавшего и для пролонгации биологической смерти 

пострадавшего.  

Итак, терминальное состояние при сочетанной ЧМТ с исходом в «смерть мозга», как 

впрочем, и при других причинах развития клинически представляют собой специфический 

циркуляторно-метаболический синдром, возникающий в результате дезинтеграции нервной 

и гуморальной систем организма. 

Если вкратце описать механизм постепенного угасания организма при смерти мозга 

то это будет выглядеть так: угасание функций ЦНС -   дезинтеграция и распад функций 

сердечно-сосудистой системы, дыхания, центральной нервной системы, почек, печени и 

гормональной системы,  метаболизма - нарастающая гипоксия всех тканей, ацидоз, 

вследствие накопления недоокисленных продуктов, и интоксикация токсическими 

продуктами нарушенного обмена - нарушение синтеза АТФ, ионных градиентов, в 

результате чего образуются свободные радикалы с повышением  проницаемость клеточных 

мембран - деструктивные изменения в клетках, сопровождаемые гидролизом белков и, в 

конце концов, развитием аутолиза.  

Таким образом, несмотря на интенсивную терапию (в обычном объеме!) 

физиологические меры деятельности (сердечной, дахательной, гемоциркулятроной, 

выделительной, дезинтакискационной) постепенно снижаются. И в этом направлении с 

течением времени процессы, происходящие в организме в условиях дезинтеграции 

протекают все быстрее, о чем свидетельствуют тот факт, что  показатели (клинико-

лабораторные, биохимические, функционально-физиологические) все больше отдаляются от 

нормальных.    

В сроки от 6-9 и более суток интенсивность процессов, протекающие в пределах 

нижней границы физиологии деятельности снижаются еще больше и на первый план 

выступают признаки прерывания деятельности основных систем. Таким образом, наступает 

период исчезновения деятельности. В целом, в оценке жизнестойкости «потенциального» 

донора следует руководствоваться результатами лабораторных исследований, 

анамнестическими и другими данными истории болезни, однако, при этом не следует 

преувеличивать значение некоторых клинико-лабораторных и функционально-

физиологических исследований без их интегральной оценки. Следует руководствоваться 

узкоцелевой лабораторной и инструментальной констелляция в качестве 

высокоспецифических показателей оценки и прогнозирования жизнестойкости организма. 

§15. Об оценке танатогенетических механизмов. Необходимость секционного 

исследования заключалось в получении исходной, то есть базисной информации: во-первых,  

о степени морфологических изменений в жизненно-важных органах, прежде всего, тех 

органов, которые чаще всего предназначаются для пересадки и служат объектом 

консервации (сердце, почки, печень, легкие); во-вторых, о некоторых танатогенетических 



факторах и механизмах при смерти мозга, то есть в условиях децентрализации нервной 

деятельности, дезинтеграции систем и подсистем организма.  

Находим нужным привести следующие пояснения и базовые определения: 1) 

«танатология представляет собой раздел теоретической и практической медицины, 

изучающий состояние организма в конечной стадии патологического процесса, динамику и 

механизмы умирания, непосредственные причины смерти, клинические, биохимические и 

морфологические проявления постепенного прекращения жизнедеятельности организма»; 2) 

«реаниматология - это наука, изучающая закономерности умирания и оживления организма с 

целью выработки наиболее эффективных методов профилактики и восстановления 

угасающих или только что угасших жизненных функций организма». 

С формированием реаниматологии произошло распределение научных интересов и 

областей деятельности между реаниматологией и танатологией. Если областью научных 

интересов реаниматологии являются патофункциональные процессы, происходящие во 

время умирания, терминальные состояния и восстановление жизненных функций, то область 

интересов танатологии в большей степени смещена в сторону патоморфологических 

аспектов умирания и постмортальных изменений, наблюдающихся в трупе в различные 

сроки после наступления смерти при различных внешних условиях, особенности 

исследования трупа, а также диагностика причин смерти.  

Безусловно, танатологов интересуют патофункциональные изменения, происходящие 

в терминальных состояниях. Многие изменения, наблюдающиеся в трупе, являются 

следствием терминальных процессов и обусловлены ими. Незнание этих изменений 

затрудняет экспертную работу, не позволяет правильно определить танатогенез, характер 

постепенного угасания функций многих органов и систем. 

Находим нужным привести и следующие пояснения и базовые определения: «Смерть 

мозга» - это состояние, когда происходит тотальная гибель всего головного мозга, при этом с 

помощью реанимационных мероприятий искусственно поддерживается функция сердца и 

кровообращение, создающие видимость жизни (смерть мозга есть смерть всего организма);  

«смерть мозга» - это патологическое состояние, связанное с тотальным некрозом головного 

мозга, а также первых шейных сегментов спинного мозга, при сохранении сердечной 

деятельности и газообмена, обеспеченных с помощью непрерывной ИВЛ.  

При аутопсии, прежде всего, необходимо установить имело ли место «смерть мозга» 

или нет? При исследовании трупа достоверными признаками смерти мозга являются 

следующий комплекс изменений: Во-первых,  некроз полушарий, мозжечка, ствола и 1 и 2 

сегментов шейного отдела спинного мозга, не сопровождающийся глиальной реакцией и 

завершающийся лизисом ткани мозга; во-вторых, отек и набухание мозга, увеличение массы, 

дряблая распадающаяся ткань мозга, субарахноидальные кровоизлияния, ущемление 

миндалин мозжечка и крючка парагиппокампальных извилин, сопровождающееся их 

распадом и аутолизом, некроз нейронов, пропитывание ткани мозга плазмой, распад стенок 

сосудов; в-третьих, в субарахноидальном пространстве спинного мозга обнаружение 

частицы некротизированной коры мозжечка, перемещающиеся по току жидкости вплоть до 

конского хвоста. 

Исходя из задач исследования, в частности охарактеризовать танатогенез в условиях 

дезинтеграции организма при «смерти мозга» с фиксацией пригодных для специфических 

условий реанимации методов оценки ПСН-ПОН (с позиции трансплантологии) мы 

попытались изучить танатогенез жизненно важных органов (печень, почки, сердце, легкие) у 

пострадавших с тяжелой ЧМТ, у которых в процессе обследования был установлен диагноз 

«смерть мозга».  

Следует подчеркнуть, что причиной смерти называют основное повреждение, которое 

само или через свои осложнения привело к смерти. В нашем примере, конечно же основной 

причиной смерти является травматическое повреждение организма. Установить причину 

смерти означает найти то конкретное повреждение, которое привело к смерти  

самостоятельно или через ряд вызванных им же функциональных нарушений. В нашем 



примере, ЧМТ + травма груди, живота и конечностей, протекающих на фоне смерти мозга, 

то есть дезинтеграции организма. В указанном аспекте, следует заострить внимание 

клиницистов на понятие «генез смерти» - цепь последовательно возникающих морфо-

функциональных нарушений, которые представляют собой проявления и последствия 

основного повреждения, развивающиеся при влиянии свойств конкретного организма и 

условий. Полноценное суждение о генезе смерти предполагает обязательное выявление 

основного повреждения, его осложнений, сопутствующих заболеваний, непосредственной и 

ближайшей причин смерти.  

Клинические данные в сопоставлении с патоморфологическими данными нужны для 

врачей для того, чтобы создавалось ясное представление о причинах и динамике развития 

процесса, основных его клинико-лабораторных проявлений и механизме умирания. В нашем 

примере, у пострадавших со смертью мозга о характере танатогенеза можно судить только 

на основании сопоставления клинических и анатомических данных. Однако, следует 

отметить, что морфологические признаки оказались достаточно вариабельными, а потому 

корреляция между морфологическими изменениями и клиническими проявлениями 

оказывается не всегда четкой. Ясно одно, что выявленные морфологические изменения в 

жизненно важных органах подтверждают признаки прерывания деятельности основных 

систем и наступление периода посмертных изменений. Практическим врачам следует учесть 

следующие танатогенетические механизмы:  

1) у более половины аутопсированных больных имело место гепатомегалия, у ¼  

пострадавших по консистенции  - дряблая. Между тем, в абсолютном большинстве случаев 

сохранялся нормальный рисунков печеночной дольки. На таком фоне, баллонная и зернистая 

дистрофия встречалась у 1/3 пострадавших. В целом, умеренные патологические изменения 

в печени выявлялись в 60% случаях.  

2) Увеличение почек отмечается  в 34,8% случаев, а консистенция их в 25,5% 

случаев была дряблой. У  подавляющего большинства пострадавших (72,8%) рисунок 

сохранен. При этом гистолимфоцитарная инфильтрация и дистрофия почечной паренхимы 

выявляется у менее 30%   пострадавших. В итоге, предпосылки развития нефротического   

синдрома имели место у более половины пострадавших. Причем, главным образом, 

отмечались умеренные патологические изменения в почечной паренхиме.  

3) Наибольшие изменения отмечаются в легких и это понятно. Длительная ИВЛ 

всегда отражается иногда значительными изменениями в легочной паренхиме. Отечность 

легочной паренхимы отмечается  у половины пострадавших. Почти в половине случаев 

отмечается фибринозные наложения на плевральных листках, а в синусах  плевральной 

полости обнаруживается серозная жидкость. Консистенция легочной ткани у ¼  

пострадавших была дряблой, у ¼ - эмфизематозной. Гистологичеки отмечается  стертость 

рисунков легочной ткани, которая имело место у 26,4% пострадавших. Кроме того, 

отмечается очаговая гепатизация легочной ткани, то есть уплотнение напоминающая 

печеночную ткань. Гистолимфоцитарная и гистолейкоцитарная инфильтрация легочной 

ткани имело место у большинства больных. Изменения бронхов и бронхиол выражались в 

экссудативном воспалении со скоплением лейкоцитарного экссудата в их просвете. 

Отмечаются тромбозы мелких сосудов, перифокальный отек. В ряде случаев 

макроскопически в легких выявлялись множественные мелкие, иногда сливающейся очаги 

абсцедирования. Также достаточно часто  обнаруживаются пневомонические очаги.  

4) Размеры сердца в более половине случаев увеличены, а по консистенции -  

дряблая. В ряде случаев макроскопически в миокарде выявлялись  очаги ишемии.  На этом 

фоне предпосылки развития кардиодепрессивного  синдрома имели место у 1/3 

пострадавших.  

Таким образом, морфологические изменения в жизненно важных органах 

подтверждают признаки прерывания деятельности основных систем и наступление периода 

посмертных изменений. 

 



 

IV.  ТАНАТОТЕРАПИЯ КАК ПРОДЛЕНИЕ СМЕРТИ 

 

 

§16. О методических подходах к решению проблемы «конденционирования» 

трупа. Для удовлетворения потребности населения Кыргызстана в пересадке органов и 

тканей, как радикального, современного высокотехнологического лечебного метода 

необходим комплексный подход [3]. Одной из специфических задач трансплантологической 

службы является заготовка органов и тканей. В этой связи, оправданным является 

обоснование методологического подхода по организации службы заготовки органов.  

Одной из приоритетных задач организации трансплантологической службы является 

организация отделений «Смерти мозга» в крупных реанимационных отделениях с обучением 

персонала порядку реализации программы и технологии изъятия и заготовки органов и 

тканей [54,72,74,76,77,86,98,113]. Кроме того, конкретной задачей является также 

организация специальной секционной комнаты в судебно-медицинских и 

патологоанатомических подразделениях для изъятия и заготовке трупных органов и тканей 

[72,76,80,90,106,125,139].  

Одним из главных методических подходов будет: во-первых,  целенаправленная 

разработка вопросов диспансеризации потенциальных доноров, находящихся на учете по 

месту их жительства или  по месту нахождения на лечении;  во-вторых, 

«конденционирование» потенциальных доноров в отделениях «смерти мозга»; в-третьих, 

оптимизация заготовки, оценки жизнеспособности органов и тканей, отобранных для 

трансплантации;  в-четвертых, фармакологическая и физическая защита органов и тканей.  

Безусловно, новыми положениями станут конкретные разработки  по оптимизации 

вопросов заготовки, консервации и идентификации органов и тканей; конкретные разработки  

по оптимизации вопросов диспансеризации и «конденционаирования» как потенциальных 

реципиентов, находящихся в центрах и клиниках, так и потенциальных доноров, 

находящихся в палатах или отделениях «мозговой смерти» [76,80,90,106,125,130]. 

Таким образом, исследование предусматривает широкомасштабную деятельность и 

потребует участия многих учреждений здравоохранения республики. Идея заключается в 

том, что реанимационного больного с травматической «декортикацией головного мозга», 

«смертью головного мозга» и «мозговой смертью» следует рассматривать в качестве 

«потенциального» донора органов для целей трансплантации. 

Стратегия научного поиска – это методологически обоснованная попытка найти 

научный подход к целесообразному решению проблемы. Именно такой подход нужен в 

области трансплантологии, в частности при разработке проблемы «конденционирования» 

потенциального донора и потенциального реципиента.  

При проведении мероприятий по сохранению гомеостаза организма доноров "с 

небьющимся сердцем" (Non-Heart-Beating Donors) и доноров с констатированной смертью 

мозга (Brain-Dead Donors) необходима профилактика ишемических повреждений органов от 

начала умирания организма потенциального донора (реанимационный больной с 

травматической «декортикацией головного мозга», «смертью головного мозга» и «мозговой 

смертью») до момента включения трансплантата в кровоток реципиента [49,50,54,103,135]. 

Это обусловлено тем, что выживаемость трансплантата во многом зависит от таких 

клинических параметров, как адекватность проводимой интенсивной терапии, объема 

оперативного пособия, глубины шока, выраженности анемии, величины диуреза, 

продолжительности гипотензии и проводимой искусственной вентиляции легких. 

По мнению ряда авторов, продолжительность агонального периода не должна 

превышать 2-5 часов, поскольку при этом морфо-функциональные изменения в органах еще 

обратимы и не влекут за собой стойкое отсутствие функции после пересадки 

[16,24,25,31,43,88,97,114]. Существуют различные точки зрения относительно не только 



возрастных границ потенциальных доноров, но и характера центральной дезинтеграции 

[40,50,66,88,97,117].  

В клинической практике фармакологические препараты служат, пожалуй, основным 

средством борьбы с ишемическим повреждением органов. Как известно, для этих целей с 

успехом применяются препараты различных фармакологических групп. Наличие у них 

общего противоишемического эффекта предполагает и общность механизмов реализации 

защитного действия [5,6,49,50,71,77,93,119,121]. Предварительное введение донору 

лекарственных препаратов не только оказывает благоприятное воздействие в плане 

профилактики расстройств метаболизма в агональном периоде и при тепловой ишемии, но и 

повышает эффективность мероприятий по защите и консервации иссеченных органов. 

Механизм защитного действия фармакологических средств сводится к структурным 

перестройкам, усилению «напряжения клеточного метаболизма», перераспределению и 

изменению форм запасания энергии, что и обусловливает эффект клеточной адаптации 

[40,41,52,65,91,119]. Он становится тем выраженное, чем раньше начата подготовка донора, 

чем меньше уровень энергетической задолженности в его органах и чем больше выражен 

мембраносвязывающий эффект у используемых препаратов  [52,71,79,130].  

Многие лекарственные средства, применяемые реаниматологами, могут оказаться 

эффективными в противоишемической защите донорских органов, а  наиболее 

эффективными из них остаются стероидные гормоны, трентал, L-ДОФА, дофамин и 

некоторые предшественники адениннуклеотидов [24,25,26,33, 86,92,116].  

Улучшение энергетического состояния клеток ишемизировапного органа 

положительно сказывается на их функции в постишемическом периоде. В последнее время 

при защите донорских органов от ишемии в эксперименте нашли применение и такие 

препараты, как пентоксил, метилурацил и др. [26,30,71,79,122,138]. Некоторые авторы 

отмечали, что при введении метилурацила, пентоксила, инозина облегчалось течение 

экспериментального инфаркта миокарда, уменьшались его размеры, ускорялись сроки ре-

генерации, улучшалась работа неповрежденных отделов миокарда [74,78,124,134].  

При анализе механизмов защитного действия препаратов пуринового и 

пиримидинового ряда следует отметить их анаболические свойства, их способность 

стимулировать синтетические процессы, проявляющиеся в раннем увеличении количества 

нуклеиновых кислот [30,71,89,117]. Некоторые авторы относят пиримидины к 

антиоксидантам, поскольку с их помощью удается регулировать и сокращать расход 

естественных антиоксидантов в тканях [31,49,71,96,113,140]. 

Ганглиоблокаторы, адренолитики, предшественники синтеза катехоламинов, 

ингибиторы моноаминооксидазы, сердечные гликозиды, а также метаболиты и регуляторы 

энергетического и пластического обмена (глютамат, аспартат, цитохром С, АТФ нуклеинат 

натрия) относятся к препаратам, стимулирующим коллатеральное кровообращение в органах 

[25,26,71,78,79,105,131]. При защите донорских органов наибольшее применение нашли 

препараты с адренолитическим механизмом действия (феноксибензамин, новокаин, 

хлорпромазин, дроперидол [26,78,93,118].  

Имеются и работы, в которых продемонстрировано противоишемическое действие а-

адренолитика — аминазина. Клинические наблюдения показали, что после введения донору 

препаратов адренолитического типа частота немедленного включения функции 

трансплантатов возрастает. В этих условиях авторы отмечали увеличение органного 

кровотока и улучшение последующей функции трансплантата [40, 68,78,91,99,120] 

В целях защиты трансплантата от ишемического повреждения (почек, печени, сердца) 

в момент взятия органа широко применяются диуретики маннитол и лазикс. Их защитное 

действие связывают со снижением внутриклеточного отека всех жизненно важных органов 

и, следовательно, со снижением энергозатрат на работу натриевого насоса, расход энергии на 

которую составляет 50-70% всей полезной энергии клетки [24,26,78,120]. 

Одним из наиболее эффективных препаратов по стабилизации метаболического 

статуса является витамин Е (а-токоферола ацетат), входящий в состав субклеточных 



структур и участвующий в регуляции многих процессов жизнедеятельности клетки 

[5,24,42,88,111]. Защитный эффект препарата является следствием его стабилизирующего 

действия на мембраны плазматического и сарко-плазматического ретикулуума, 

регистрируемого по снижению жидкостности липидного биослоя мембраны, более плотной 

упаковке углеводородных цепей жирных кислот, приводящей к ограничению проникновения 

активных форм кислорода в глубь гидрофобного слоя мембраны и уменьшению ее 

пассивной проницаемости для ионов кальция [24,52,68,94,106,122]. 

Таким образом, у все большего количества различных фармпрепаратов, оказывающих 

противоишемический эффект, обнаруживаются антиоксидантные свойства. Введение 

фармакологических средств, обладающих профилактическим противоишемическим действи-

ем, через 1 ч после развития стойкой гипотонии препятствовало прогрессированию 

повреждения жизненно важных органов в условиях гипоксии.  

В исследованиях ряда авторов определены необходимые критерии отбора 

лекарственных средств, применяемых для целей стабилизации метаболического статуса в 

организме потенциального донора [5,24,26,65,78,79,125,134,138]. По их мнению, наиболее 

эффективными фармакологическими средствами должны быть вещества, стимулирующие в 

клетке выработку тех стереотипных ускоренных адаптационных реакций, которые ведут к 

формированию в ней структурных основ устойчивой адаптации [26,78,79,99,104,125].  

При этом, необходимым является использование веществ различных 

фармакологических групп: экзогенных макроэргов и субстратов окисления, 

предшественников и регуляторов синтеза белка, нуклеиновых кислот, аденин- и 

пиридиннуклеотидов, препаратов сосудорасширяющего и диуретического действия, 

регуляторов окислительно-восстановительного равновесия в клетке,    мембранопротекторов 

(антиоксиданты, стероидные и пептидные гормоны) и ингибиторов ферментов аутолиза 

[15,29,52,115,123,131]. 

Положительные результаты получены при предварительном введении инозина. 

Предполагается, что он подавляет перекисное окисление липидов и поддерживает 

концентрацию макроэргических соединений в процессе ишемии [15,29,78,79,96,104,127]. 

Увеличение резистентности клеточных мембран к острой ишемии может быть достигнуто в 

результате применения ингибиторов протеолитических ферментов, таких как трасилол 

[52,78,133]. Последний обладает способностью оказывать прямое действие на мембраны 

лизосом, снижая при этом свободную активность лизосомальных ферментов в 

доишемическом периоде и при восстановлении кровотока в органе.  

Использование лидокаина и трентала в качестве защищающих препаратов, также, как 

применение преднизолона, существенно тормозило развитие повреждающего эффекта 

длительной гипотонии. Проведенные эксперименты подтверждают известные ранее факты, 

что введение фармакологических препаратов даже в условиях гипоксического повреждения 

органов оказывает защитный  противоишемический  эффект [24,26,71,125].  

Описанные факты позволили авторам предположить, что эффект 

противоишемической защиты органов и тканей фармакологическими средствами 

формируется при терминальных состояниях следующим образом: 

1. Введение мембранотропных препаратов усугубляет конформационную перестройку 

мембранных структур, усиливает эффект разобщения окисления и фосфорилирования, 

увеличивая тем самым энергодефицитное состояние; 

2. Возросший энергодефицит приводит к расширению капиллярного русла за счет 

снижения базального тонуса сосудов, ускоряет трансорганный кровоток, доставку и 

потребление кислорода, загружая работой аэробный путь генерации энергии в клетках; 

3. Улучшение аэробного окисления нормализует состояние окислительно-

восстановительных процессов, уменьшая до некоторой степени энергетическую 

задолженность в тканях, и одновременно ведет к стимуляции анаболических процессов, 

обусловливая аккумуляцию энергии в системе.  



По мнению авторов, именно такой конформационно-энергетический механизм дейст-

вия фармакологических средств может повысить устойчивость клеточных структур к 

воздействию повреждающих факторов и обеспечить эффект стабилизации клеточных 

мембран при терминальных состояниях органов [24,26,71,94,104,120]. 

Следует, однако, заметить, что эффект фармакологической защиты при 

гипоксических состояниях будет зависеть от глубины и выраженности предшествующей 

гипоксии, ибо при далеко зашедшем повреждении первоначально усиливаемый ими дефицит 

энергии в клетке может достигнуть критического уровня, снизить способность клетки 

поддерживать постоянство своего гомеостаза и угрожать, таким образом, самому факту ее 

существования. Логично в связи с этим признать, что начинать противоишемическую защиту 

органов в организме предполагаемого донора нужно как можно раньше и на возможно более 

благоприятном энергетическом фоне.  

Таким образом, в оценке жизнестойкости «потенциального» донора следует 

руководствоваться результатами лабораторных исследований, анамнестическими и другими 

данными истории болезни, однако, не следует преувеличивать значение некоторых клинико-

лабораторных, функционально-физиологических исследований без их интегральной оценки. 

К сожалению, до сих пор не разработана четкая узкоцелевая лабораторная констелляция у 

«потенциального донора». К сожалению, нет и четких функционально-физиологических 

оценок и прогнозирования   жизнестойкости   организма   в   целом   на  основе 

высокоспецифических показателей. 

§17. О принципах оказания помощи пострадавшим со «смертью мозга». На 

основе нашего опыта изучения проблемы ЧМТ с исходом в смерть мозга считаем 

возможным сформулировать следующие основные принципы медико-хирургической 

помощи пострадавшим:  

1) Принцип раннего начала лечебных мероприятий на догоспитальном этапе, согласно 

которого имеет смысл программированной, ранней по срокам стандартизированной ИТТ 

шока профилактика  жизненно опасных осложнений;  

2) Принцип одномоментной диагностики всех повреждений на госпитальном этапе, 

согласно которого необходимо придерживаться строго алгоритма диагностики повреждений, 

взвешенного использования дополнительных аппаратных и инструментальных методов, 

подкрепленных лабораторными тестами для оценки масштаба повреждений, 

функциональную и прогностическую значимость его компонентов;  

3) Принцип сочетания диагностических мероприятий с неотложными лечебными 

пособиями, согласно которого все мероприятия по устранению жизненной угрозы следует 

выполнять немедленно, а по ходу интенсивного лечения осуществлять параллельно с 

реализацией диагностической мини-программы;  

4) Принцип раннего выполнения операций, направленных на устранение синдрома 

взаимного отягощения повреждений, согласно которого операции следует выполнять в 

первые часы и сутки поле выведения из состояния шока до декомпенсации адаптационных 

механизмов. Кроме того, операции должны быть максимально щадящими и преследовать 

главную цель – предотвратить реализацию программы взаимоотягощения травм; 

5) Принцип упреждающего лечения расстройств жизнедеятельности и осложнений, 

согласно которого медико-хирургическую помощь следует построить таким образом, что на 

основе четких знаний закономерностей смены доминирующих синдромов, реализации 

программы травматической болезни надо строить последовательность лечения, 

эффективного до манифестации осложнений. 

Полагаем, что необходимость подобной стандартизации обусловлена: во-первых, 

унификацией оценки глубины повреждения каждой из систем и выделение ведущих   

патологических синдромов; во-вторых, повышением качества интенсивной терапии в 

зависимости от объективной оценки   степени повреждения отдельных систем; в-третьих, 

экономическим эффектом от оптимизации интенсивной терапии; в-четвертых, повышением 

квалификации врачей анестезиологов-реаниматологов; в-пятых, при проведении оценки 



степени тяжести ПСН - ПОН конкретного больного реаниматолог отмечает результат 

клинико-лабораторной оценки в соответствующих графах бланка при поступлении больного 

в отделение и при каждом изменении состояния.  

При этом намечается общий план проведения интенсивной терапии, а конкретные 

препараты указываются в листе назначений. Оценка функции ЦНС.  При оценке клиники 

формирования смерти мозга мы ориентировались на оценку степени постепенного угнетения 

сознания  по шкале Глазго с учетом конкретных признаков и баллов. Смерть мозга 

выставлялась при сумме баллов равной 3.  Терапия этих состояний заключается: во-первых, 

в стабилизации системной гемодинамики (адекватная ИТТ на фоне блокады избыточной 

симатической импульсации и пр.); во-вторых, в улучшении регионарного мозгового 

кровотока (эуфиллин, трентал, нимодипин, кавинтон,  пирацетам, гепарин фраксипарин); во-

вторых, седативная и миорелаксационная терапия с обязательным наблюдением 

невропатолога (тиопентал натрия, бриетал и пр.). 

Функциональную перегрузку испытывает сердечно-сосудистая система, что требует 

особого внимания и контроля из-за определяющего влияния системы кровообращения на 

функцию всех предполагаемых к трансплантации донорских органов. При смерти мозга 

наступает нарушение механизмов центральной ауторегуляции и потере сосудистого тонуса с 

грубыми нарушениями центрального, органного и микроциркуляторного кровообращения, 

способствующие развитию циркулярной гипоксемии и нарушениям функциональной и 

структурной целостности органов и тканей. Cледует помнить о следующих факторах:  

Во-первых, функциональную перегрузку испытывает сердечно-сосудистая система, 

что требует особого внимания и контроля из-за определяющего влияния системы 

кровообращения на функцию всех предполагаемых к трансплантации донорских органов. 

Патогенез гемоциркуляторных нарушений заключается в том, что в первые минуты смерти 

мозга в связи с резким превышением внутричерепного давления происходит пассивный 

выброс эндогенных катехоламинов, превышающих исходные значения в 2-3 раза. В 

результате, возникает артериальная гипертензия и увеличение общего периферического 

сопротивления. В этих условиях происходит снижение  насосной функции сердца с 

развитием различной степени выраженности левожелудочковой недостаточности. 

Во-вторых, поражение сосудо-дыхательного центра при смерти мозга ведет к 

нарушению механизмов центральной ауторегуляции и потере сосудистого тонуса. В 

результате указанных изменений наблюдается резкое увеличение емкости сосудистого русла 

с выраженной гипотонией и снижением органного и тканевого кровообращения. Это 

способствует развитию циркулярной гипоксемии и нарушениям функциональной и 

структурной целостности органов и тканей. 

В-третьих, Несмотря на весь разработанный комплекс мероприятий, продолжительная 

ИВЛ приводит к развитию инфекционного процесса в верхних дыхательных путях. Наряду с 

этой опасностью у 50% пострадавших развивается отек легких в основе которого лежат  

системные нарушениям гомеостаза, изменения сбалансированного обмена жидкости между 

интерстициальным и внутрисосудистым пространством.  

В период проведения ИВЛ у доноров постоянный туалет трахеобронхиального дерева 

позволяет предупредить не только возникновение гнойных осложнений, но и обеспечить 

сохранение функциональной целостности легких, как потенциального органа для 

трансплантации. Нормальная респираторная функция легких сохраняется ИВЛ, которая 

проводится с помощью респираторов по полуоткрытому контуру с объемом вентиляции 12 

мл/кг и частотой дыхания 15-20 в мин. При этом соотношение инспираторной фазы к 

экспираторной должно составлять 1:3.  

Интенсивная терапия включает в себя коррекцию водно-электролитного баланса и 

назначение антидиуретического гормона, основной эффект которого проявляется в увели-

чении процессов реабсорбции на уровне дистальных канальцев почек. Восполнение ОЦК 

жидкостью производится в расчете на объем выделенной мочи. Качественный состав 

плазмо-замещающих растворов зависит от уровня натрия в крови. Наличие высоких 



концентраций натрия > 150 мэкв/л в крови требует внутривенного введения 5% растворов 

декстрозы, при нормальном или низком уровне натрия в крови — возможно использование 

растворов, содержащих натрий. 

Рациональное сочетание растворов коллоидов и кристаллоидов в соотношении 1:1,5 

или 2 способствует относительной стабильности ОЦК, производительности сердечно-

сосудистой системы и предупреждает возникновение интерстициального отека. При этом 

следует отметить, что наиболее эффективными коллоидными плазмозамещающими 

растворами являются белковые препараты крови: альбумин, протеин, плазма. К сожалению, 

даже самая современная и многокомпонентная терапия не дает желаемого эффекта и 

результаты коррекции ПСН-ПОН пока малоутешительны, о чем свидетельствуют высокие 

показатели летальности (90%), находящейся в прямой зависимости от "объема поражения".  

Коррекция ПСН - ПОН определяет многокомпонентный подход к его интенсивной 

терапии и реанимации. При комплексном подходе к коррекции их можно достичь 

определенных успехов и принципиальными положениями интенсивного лечения являются 

следующие моменты: надежности устранение кровопотери, запустившего и 

поддерживающего патологический процесс при сочетанной ЧМТ; непосредственное 

воздействие на функцию пораженного органа; лечение ПСН –ПОН невозможно без 

коррекции общих для большинства критических состояний расстройств: гемодинамики, 

гемокоагуляции, газообмена, реологических нарушений, водно-электролитных сдвигов, 

метаболической недостаточности и пр. 

§18. Методические основы организации процесса «конденционирования» 

организма пострадавшего со «смертью мозга». Согласно одной из задач исследования, а 

именно обосновать методические подходы к танатотерапии («конденционирования» 

организма) пострадавших со «смертью мозга» для целей продления жизнеспособности 

органов и тканей (с позиции трансплантологии) мы попытались осветить методологические, 

методические и технологические моменты «конденционирования» пострадавших, а также 

составить инструкцию по ведению пострадавших со смертью мозга. 

Следует заметить, что интенсивная терапия («конденционирование») пострадавших, у 

которых установлен диагноз «смерть мозга» и находящихся в крайне тяжелом, критическом 

состоянии, является достижением последних лет.  Накоплен определенный опыт, на стадии 

формирования практических и научных концепций этого направления деятельности. 

Определенные успехи танатотерапии, а также ее неудачи дают основание для размышлений 

и дополнительного осмысления накопленного опыта.  

Прежде всего, критическое состояние, обусловленное смертью мозга   можно 

определить как состояние, требующее интенсивной коррекции нарушенных функций или их 

протезирования. Первое и важнейшее положение состоит в том, что проявления 

критического состояния, как правило, неспецифичны, то есть сходные или однотипные 

нарушения отдельных функций или деятельности целых систем организма возникают и 

развиваются в результате дезинтеграции систем и подсистем организма.  

Конкретным выражением синдромов при критических состояниях чаще бывают 

различные варианты ПСН-ПОН: дыхательные, сердечно-сосудистые, печеночные, 

выделительные  расстройства, синдромы расстройств водно-электролитного и кислотно-

щелочного баланса, синдромы расстройств свертывания крови. Таким образом, состояние 

"критического" больного характеризуется комплексом патологических синдромов. Однако 

при развитии указанного состояния дело, как правило, не ограничивается возникновением 

изолированного синдрома - у больного обычно выявляются признаки несостоятельности не 

одного, а нескольких органов и систем.  

Первый и важный методологический вопрос: кто должен лечить подобных больных? 

Очевидно то, что лечить такого пострадавшего должен и может реаниматолог, причем 

методически состоятельный. В этом аспекте, важно подчеркнуть несколько принципиальных 

моментов, касающихся его деятельности: концептуальной основой его деятельности 

является немедленная коррекция нарушенных функций больного, а иногда и протезирования 



их. Он обязан действовать по определенной схеме: все необходимые диагностические 

действия реаниматолог может и должен выполнять только после того, как обеспечена 

жизнедеятельность организма.  

В реаниматологии необходим синдромный подход и  первенствующим становится 

комплекс синдромов, предопределяющих необходимость немедленного корригирующего 

вмешательства. У него не бывает альтернативы при выборе лечебных мер, и успех обеспечит 

только единственно правильный метод лечения. Очевидно и то, что в настоящее время 

лечение подобных больных становится возможным лишь при условии получения множества 

данных о состоянии основных систем и жизненно важных органов организма и правильной 

их интерпретации. Прочими важными условиями, как подчеркивалось выше, являются: во-

первых,  достаточная квалификация врача, высокая оперативность его мышления; во-вторых, 

техническая и лекарственная оснащенность; в-третьих,  правильное восприятие идеи о 

потенциальном доноре органов и тканей, то есть понимании позиции современной 

трансплантологии.  

Сокровенной мыслью является то, что нельзя осознанно лечить пострадавшего со 

смертью мозга, если не понимаешь, что этот пациент, прежде всего, является потенциальным 

донором органов и тканей, что его органы и ткани могут послужить исцелению другого 

безнадежного больного, которому он не в силах помочь обычными методами интенсивной 

терапии и реаниматологии. Логика заключается в том, что нельзя сохранить органы и ткани 

для целей пересадки, когда лечишь потенциального донора наугад, как уже отработанного 

материала.  

Одним из важнейших организационно-методических проектов по оптимизации этого 

вида деятельности врачей явилось создание специализированных отделений или палат 

смерти мозга. За рубежом уже в течение 20 лет функционируют подобные подразделения и 

практика подтверждает правоту такого подхода. Тем не менее, до настоящего времени идет 

спор о том, специалист какого профиля должен возглавить отделение или палату «смерти 

мозга».  

В указанном аспекте, многие, до сих пор, считают проблему «смерти мозга» 

нейротравматологической, а потому головными являются институты и кафедры 

нейротравматологии. Между тем, эти медицинские учреждения в основном занимаются 

диагностикой, лечением и реабилитацией нейротравмы и не могут полноценно 

«конденционировать» организм пострадавшего с позиции трансплантологии. На наш взгляд, 

отделение  или палату должен возглавить опытный реаниматолог, ориентированный в 

вопросах и интересах трансплантологии.   Ибо, задача его достаточно специфическая - 

полноценно «конденционировать» организм пострадавшего (потенциального донора органов 

и тканей)  с тем, что бы сохранить жизнеспособность органов и тканей, предназначенных для 

трансплантации. 

Таким образом, диагностика смерти мозга, а также процесс «конденционирования» 

организма пострадавшего со смертью мозга существенно отличается от стратегии диагноза и 

тактики лечения обычных пострадавших с нейротравмой.  

В отделениях, предназначенные для оказания реанимационной помощи пострадавшим 

со смертью мозга должны включаться специалисты высокой квалификации, постоянно 

практикующейся в области общей и нейротравматологической реаниматологии, в 

совершенстве знающие все виды и объем реанимационных мероприятий по 

жизнеобеспечению организма в условиях дезинтеграции. Наш опыт показал, что в первую 

очередь необходимо изменение психологии врачей, участвующих в оказании 

реанимационной помощи пострадавшим со смертью мозга. Привлечение к оказанию 

квалифицированной реаниматологической помощи пострадавшим со смертью мозга 

недостаточно подготовленных реаниматологов или врачей пока неориентированных в 

деталях трансплантологии, как правило,  приводит к большому количеству организационно-

методических и лечебно-диагностических дефектов. 



Как нами уже подчеркивалось, «смерть мозга» являеться сложным патологическим 

явлением, обусловленный децентрализацией и дезинтеграцией всех функций организма, 

деятельности множества органов и систем, подсистем  с выраженными проявлениями 

синдрома взаимного отягощения, содержащей в себя одновременно начало и развитие 

нескольких патологических состояний  и проявляющихся  глубокими нарушениями функции 

всех систем и видов обмена веществ в организме.  

Отсюда, как организатору здравоохранения, так и специалистам -  нейротравматологу, 

нейрореаниматологу и другим, следует четко уяснить, что «смерть мозга» - это не обычная, 

хотя и тяжелая нейротравма, а качественно новая травматологическая и 

реаниматологическая патология с качественно новой, тяжелой медико-биологической 

ситуацией. В этой связи недооценивать «смерть мозга» как проблему нельзя, ибо частота и 

удельный вес ее повсеместно и достаточно быстро увеличивается. Между тем, проблема 

обеспечения трансплантационных центров донорскими органами и тканями становится все 

более настоятельной. 

Следует заметить, что, в целом тяжелую медико-биологическую ситуацию при 

«смерти мозга» определяет не только и не столько сам по себе повреждающий фактор или 

факторы, сколько время, прошедшее от момента ранения или повреждения до момента 

оказания неотложной квалифицированной реаниматологической и медико-хирургической 

помощи. Это очень важно, поскольку можно достаточно точно прогнозировать и тяжесть 

медико-биологической ситуации, и необходимые лечебно-диагностические мероприятия. 

Первоочередной задачей медиков при поступлении пострадавших с тяжелой ЧМТ 

является борьба за жизнь пострадавшего, то есть на первом месте всегда выступает 

реаниматологическая проблема. Однако, на наш взгляд, она не может быть решена без 

активного участия специалистов, знакомых с принципами отбора потенциальных доноров, 

диагностикой и лечением ПСН в условиях дезинтеграции систем и подсистем. В указанном 

аспекте,  за рубежом оказание помощи осуществляется под руководством трансплантолога.  

Нельзя признать правильным, что пострадавшего с ЧМТ со смертью мозга после 

реанимационного отделения переводят в обычное нейрохирургическое отделение с обычным 

штатом медицинского персонала.  Полагаем, что необходим перевод в специализированное 

отделение или палату «смерти мозга» - качественно нового профиля и характера 

деятельности отделение, где сконцентрированы были бы специалисты самого высокого 

класса. Если говорить о несвоевременном установлении диагноза «смерти мозга», то следует 

признать, что без полного представления о диагнозе повреждения практически невозможно 

составить последовательную программу лечебных мероприятий, определить порядок и 

оптимальные сроки «конденционирования» организма, то есть содержание и объем 

интенсивной терапии в условиях дезинтеграции органов и систем.  

Наш опыт подсказывает, что только безотлагательное применение всех методов 

диагностики состояния «смерти мозга» помогает реализовать принцип упреждающего 

лечения расстройств жизнедеятельности и осложнений и на этой основе выстроить тактику 

медико-хирургической помощи. При тяжелой ЧМТ с явлением смерти мозга  у каждого 

поступившего необходимо установить жизнеугражающие последствия травмы, требующие 

проведение неотложных лечебных мероприятий: асфиксию, острую кровопотерю, 

продолжающейся кровотечение,  повреждение органов и тканей и  пр. Лишь затем 

составляется развернутая программа лечебных мероприятий по «конденционированию» 

организма с определением последовательности и плана. 

При анализе качества оказания помощи пострадавшим с тяжелой ЧМТ с явлением 

смерти мозга выявлено, что недостатки ведения обязательной медицинской документации; 

недостаточное обеспечение инструментами, медикаментами, аппаратурой и реактивами 

отмечались у 1/3 – ½ части всех пострадавших. Мы уверены в том, что история болезни 

пострадавшего со смертью мозга, как основной юридический документ должен быть 

оформлен в максимально детализированной форме.  



Существует понятие «переструктуирование» ситуации, когда в процессе анализа 

истории болезни, именно из-за того, что врачи описали клиническую ситуацию в 

«усеченной» форме и наступает затруднение воспроизведения истинной картины процесса 

диагноза и лечения конкретного пострадавшего со смертью мозга.  Спешка, которая 

сопровождает весь период оказания медико-хирургической помощи пострадавшим с тяжелой 

ЧМТ и смертью мозга не должно быть оправданием дефектам «конденционирования» 

организма. Все специалисты отделения смерти мозга должны работать слажено по четкому 

плану действия  исходя из принципа «Торопись не спеша» или «Поспешай не торопясь.  

Таким образом, не следовало бы считать смерть мозга как нейротравматологическую 

проблему и рассматривать ее  лишь в лечебном плане. Даже в диагностическом плане она 

выходит далеко за пределы хирургической специальности. И очень важно, чтобы об 

особенностях смерти мозга, вариантах взаимного отягощения патологии, а также атипичного 

проявления многих клинических симптомов знали все медицинские работники.  

По вероятной причине такой ситуации возможны следующие допущения: во-первых, 

смерть мозга как особая медико-биологическая ситуация и проблема  недооценивается как 

руководителями служб, так и ответственными специалистами; во-вторых, смерть мозга 

недооценивается и как объект реаниматологической и нейрохирургической деятельности, он 

невольно передоверяется то нейрохирургам либо общим реаниматологам, не знакомых с 

принципами «конденциониарования» организма пострадавших. Эти моменты в сумме с  

недостаточно налаженной организацией оказания соответствующей помощи, недостаточной 

преемственностью в лечебно-диагностическом процессе, неправильной тактикой и 

составляет тот самый субъективно-объективный состав «организационно-методического  

дефекта» при оказании медико-реанимационеной помощи пострадавшим со смертью мозга. 

По нашим данным, относительно низкий опыт диагностики смерти мозга, а возможно 

и неправильная интерпретация полученных данных, имеет место в 60% случаев. Последний, 

вкупе с тем, что в 40% случаях не проведены диагностические исследования, кстати, вполне 

доступные в клинике, свидетельствует о неправильной диагностической стратегии. У 80% 

пострадавших нарушена принятая технология диагноза и прогнозирования. В 90% случаев 

отмечается недостаточная и несвоевременная консультативная помощь в установлении 

диагноза и лечения пострадавших со смертью мозга. Все это привело к тому, что у 

абсолютного большинства (78,4%) пострадавших  выявлено недостаточное прогнозирование 

и недооценка характера патологического процесса, в 65% случаях – врачи «смирились» с 

характером нарушения гомеостаза и сопутствующих нарушений, в 72% случаев – с 

характером уже возникших осложнений.  

Сказанное подтверждает нашу исходную гипотезу о том, что зачастую при ЧМТ со 

смертью мозга пострадавшие передоверяются то нейротравматологам, то травматологам, то 

реаниматологам. Между тем,  это при отсутствии должного административного контроля, 

самонадеянности специалистов того или иного профиля, чревато серьезными дефектами в 

оказании помощи пострадавшим со смертью мозга. Безусловно, отделение смерти мозга 

должны быть одним из самых технологически обеспеченных подразделений больниц. 

Применительно к пострадавшим с ЧМТ и смертью мозга принята тактика, которая состоит в 

следующем: первым пострадавшего осматривает и оценивает его состояние 

нейротравматолог и анестезиолог-реаниматолог, которые  совместно решают вопросы 

внутригоспитального маршрута пострадавшего и принимают меры по восстановлению 

жизненно важных функций организма пострадавшего.  

После экспресс-диагностики ведущих повреждений пострадавшего  переправляется в 

операционный блок, где проводятся необходимые жизнеспасительные оперативные 

вмешательства. В послеоперационном периоде больной находится в реанимационном 

отделении до стабилизации жизненно важных функций, проводится интенсивная терапия.  

Именно в этот период и диагностируется смерть мозга. С этого момента, важным и 

ответственным этапом в лечении пострадавших является послеоперационный период уже в 



отделении или палате смерти мозга, а ведущая роль отводится реаниматологу и 

квалифицированному терапевту.  

Оба реаниматолога постоянно находится в отделении и проводят танатотерапию 

пострадавшего. Такая же схема работы медсестры и анестезисток. Им приходится 

самостоятельно принимать достаточно ответственные решения, обеспечивать постоянную 

готовность к работе, ассистировать при манипуляциях, что  требует от них не только 

высокой квалификации, но и специальных, дополнительных знаний и навыков, 

психологической готовности к работе  в условиях отделения смерти мозга. 

Старшая медсестра осуществляет учет и выдачу по мере необходимости 

медицинского инструментария и медикаментов, организует работу среднего и младшего 

медицинского персонала, постоянно информирует руководителя бригады о наличии резерва 

инструментов и медикаментов, обеспечивает и контролирует ведение учетной медицинской 

документации. Медицинский персонал при оказании помощи пострадавшим со смертью 

мозга, помимо специальной профессиональной подготовки, должен иметь весьма высокую 

работоспособность. В связи с этим при комплектовании коллектива отделения нужно 

обратить внимание и на физическое здоровье персонала, и на психологическую 

совместимость сотрудников.  

В практике «конденционирования» пострадавшего со смертью мозга целесообразно 

пользоваться стандартными критериями отбора доноров, основанными на данных истории 

болезни, осмотра и результатов лабораторно-инструментальных исследований и представ-

ляющими из себя концентрацию опыта многих авторов. Одним из важных критериев оценки 

донора является его возраст. На первых этапах средний рекомендуемый возраст донора для 

трансплантации сердца или комплекса сердце-легкие составлял 35 лет. Это было связано с 

результатами клинических исследований, которые показали, что у 27% доноров старше 40 

лет имели место признаки выраженного атеросклеротического поражения коронарных 

артерий и в 8 % случаев нарушения запирательной функции митрального клапана, которая 

проявлялась в виде регургитации.  

Одновременно рядом исследователей было выявлено значительное количество 

случаев развития атеросклероза в коронарных сосудах трансплантированного сердца, взятого 

от донора в возрасте старше 35 лет. Хотя в последние годы все чаще предпринимакенися 

попытка использовать доноров более старшего возраста: для мужчин - 50 лет и 45 лет - для 

женщин, принимая при этом во внимание результаты клинического обследования: 

коронарографию и эхокардиографию, а также данные истории болезни [33].  

Одной из первостепенных задач при «конденционировании» пострадавшего  является 

сохранение функциональной деятельности легких и предупреждение возникновения в них 

инфекционных процессов. Мы ориентировались на общепринятые критерии отбора 

потенциального донора сердца и сердечно-легочного комплекса. В период проведения ИВЛ 

у доноров постоянный туалет трахеобронхиального дерева позволяет предупредить не 

только возникновение гнойных осложнений, но и обеспечить сохранение функциональной 

целостности легких, как потенциального органа для трансплантации. 

Нормальная респираторная функция легких сохраняется при ИВЛ,  проводимая с 

помощью респираторов по полуоткрытому контуру с объемом вентиляции 12 мл/кг и 

частотой дыхания 15-20 в мин. Это один из наилучших способов предупреждения 

«случайной» гиперкапнии. При этом соотношение инспираторной фазы к экспираторной 

должно составлять 1:3. Величина инспираторного давления, которая характеризуется 

податливостью легких, при ИВЛ находится в пределах 20-25 мм. вод. ст. Необходим 

индивидуализированный режим ИВЛ с четкой профилактической тактикой, ибо, несмотря на 

весь разработанный комплекс мероприятий, продолжительная ИВЛ (3-4 суток и более) 

приводит к развитию инфекционного процесса в верхних дыхательных путях с 

последующим развитием легочно-плевральных осложнений.  

Восполнение ОЦК жидкостью нами производился в расчете на объем выделенной 

мочи. Рациональное сочетание коллоидов и кристаллоидов в соотношении 1:1,5-1:2,0 



способствует восстановлению ОЦК и производительности ССС. При этом следует отметить, 

что наиболее эффективными коллоидными плазмозамещающими растворами являются 

белковые препараты крови: альбумин, протеин, плазма.  

В нашей практике с целью повышения производительности ССС мы использовали 

широкий спектр инотропных и вазопрессорных фармакологических средств. На базе нашего 

опыта мы утверждаем, что препаратом выбора при гемодинамической нестабильности у 

пострадавших 1-й клинической группы является допамин, тогда как во 2-й клинической 

группе, у которых имело место ПСН-ПОН в умеренных дозах фармакологические препараты 

с выраженным альфа-адреномиметическим действием.  

Для обоснования методического подхода к процессу «конденционирования» 

организма пострадавшего со смертью мозга считаем нужным привести следующие данные. В 

связи с тем, что большей частью потенциальными донорами жизненно важных органов 

становятся в результате автомобильных аварий, следует быть чрезвычайно внимательными к 

оценке возможной повреждающей травмы. Контузия сердца, легких, печени или почек — 

одна из причин их функциональной недостаточности после пересадки. Трудность 

заключается в том, что перикардиальные, плевральные и внутрибрюшные кровоизлияния 

могут быть обнаружены лишь в период изъятия донорских органов, а внутриорганные по-

вреждения могут остаться незамеченными или без должной оценки даже при их внешнем 

осмотре. 

Ряд авторов, аргументируя свое мнение хронической нехваткой донорских органов и 

тканей, считают возможным использование донорских органов от пациентов с травмой 

грудной клетки и живота, если нет знаков явного нарушения их функций. Мы солидарны с 

ними, но в целом такую точку зрения надо рассматривать как вынужденную из-за нехватки 

донорских органов и в случае необходимости экстренной трансплантации. 

Итак, «Смерть мозга» - это сложное патологическое явление, обусловленный ПСН-

ПОН: децентрализация и дезинтеграция всех функций организма; нарушения деятельности 

множества органов и систем, подсистем;  выраженные проявления синдрома взаимного 

отягощения, проявляющихся  глубокими нарушениями функции всех систем и видов обмена 

веществ в организме.  

В большинстве случаев пострадавшие со «смертью мозга» даже при сочетанной ЧМТ 

могли бы стать донорами органов и тканей для целей трансплантации их безнадежному 

больному. В этом плане, есть необходимость в перестройке мышления врачей, организаторов 

здравоохранения, травматологов, реаниматологов на то, что каждого реанимационного 

больного со «смертью мозга» рассматривать в качестве «потенциального» донора органов и 

тканей для целей трансплантации.  

С позиции трансплантологии, сокровенной мыслью является «нельзя осознанно 

лечить пострадавшего со смертью мозга, если не понимаешь, что этот пациент, прежде всего, 

является потенциальным донором органов и тканей, что его органы и ткани могут послужить 

исцелению другого безнадежного больного, которому он не в силах помочь обычными 

методами интенсивной терапии и реаниматологии». Таким образом, логика заключается в 

том, что нельзя сохранить органы и ткани для целей пересадки, когда лечишь 

потенциального донора наугад, как уже отработанного материала.  

На основании проведенных исследований сделаны следующие выводы: 1) 

Реанимационные больные с травматической «декартикацией головного мозга», «смерть 

головного мозга» и «мозговая смерть» следует рассматривать в качестве потенциального 

донора органов для цели трансплантации; 2) Для цели максимального продления 

жизнеспособности органов и тканей, предназначенных для пересадки пострадавшего с 

«декартикацией  головного мозга», «смерть головного мозга» и «мозговой смерти» следует 

лечить комплексно и патогенетически обосновано преследуя цель «конденционировать» 

организм для поддержания в удовлетворительном состоянии органы, предназначенные для 

пересадки; 3) При установлении диагноза «декартикации головного мозга», «смерть 

головного мозга» и «мозговой смерти» исходить из общепризнанных критериев «комитета 



по смерти мозга» (устойчивое отсутствие сознания, самостоятельного дыхания, рефлексов, 

атония всех мышц и сосудов), путем консилиума врачей в  составе: администрации 

больницы, реаниматологов, нейрохирург, невропатолог, хирург. 

 

 

 

V. БИОЧИПЫ: ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСТОРИЯ, ВИДЫ.  

 

 

§19. Об принципах действия и областях применения биочипов. На рубеже XX и 

XXI веков все чаще начали говорить о биокомпьютерах, которым приписывали массу 

преимуществ перед традиционными компьютерами. Технологическую основу 

биокомпьютеров, как известно, составляют биомикрочипы, открывающие огромные 

перспективы для будущего биологии и медицины. В настоящее время они начали находить 

все более широкое применение, а их разработка и производство стремительно растет 

[Баранов В.С. Молекулярная медицина: молекулярная диагностика, превентивная медицина 

и генная терапия // Молекуляр. биол. – 2000. – Т. 34. – №4. – С. 684–695]. По мнению одного 

из основоположников этого направления – академика Мирзабекова, «Техника биочипов 

развивается экспоненциально, и сейчас мы только в самом начале этого процесса. Эта 

золотая жила даже в нашем случае выработана всего лишь на 5-10%» [Мирзабеков А.Д., 

Рубина А.Ю., Паньков С.В. Способ полимеризационной иммобилизации биологических 

макромолекул и композиция для его осуществления // Патент РФ № 2216547. - 16.10.2001. — 

С. 14]. 

Общеизвестно, несколько десятилетий назад были созданы электронные микрочипы, 

которые позволили создать персональные компьютеры, не только совершившие настоящий 

переворот в вычислительной технике, но и коренным образом изменившие всю современную 

жизнь. И вот нечто подобное происходит сейчас в биологии и медицине с появлением 

биочипов - крохотных пластинок с множеством индикаторов из молекул ДНК, белков и 

других веществ, которые открывают фантастические возможности для развития различных 

отраслей науки и практики.  

Надо пологать, что технология биочипов будет стремительно развиваться. На рынок 

биочипов стали выходить такие гиганты высоких технологий, как Motorola. Совместно с 

компанией Packard Instrument она запустила биочипы в массовое производство. Кроме них, в 

борьбу за этот перспективный рынок  включились десятки компаний по всему миру. 

Биочипы уже сейчас применяются в биологии, медицине, ветеринарии, сельском хозяйстве, 

криминалистике, токсикологии, охране окружающей среды и других сферах деятельности 

человека. Новая биочиповая технология внедряется повсеместно [Крылов А. Биологические 

микрочипы: будущее медицины / А. Крылов // 2004. –http:// 

bio.fizteh.ru/abiturs/,bio_chip.html.]. 

Так что же такое биочип? Биологические микрочипы (biochips) или, как их чаще 

называют — DNA microarrays, — это один из новейших инструментов биологии и медицины 

XXI века, предназначенные  для быстрого секвенирования, то есть определения 

нуклеотидной последовательности дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) в исследуемой 

пробе [Barsky V., Perov A., Tokalov S., Chudinov A., Kreindlin E., Sharonov A., Kotova E., 

Mirzabekov A. Fluorescence data analysis on gelbased biochips // J. Biomol. Screening. — 2002. 

— V. 7. — P. 247–257].  

Общеизвестно, что генетический код человека хранится в виде двойной спирали ДНК, 

образованной двумя полимерными цепями. Каждая из этих цепей представляет собой 

длинную последовательность, образованную из четырех нуклеиновых кислот: аденина, 

гуанина, тимина и цитозина. При этом последовательность одной цепи однозначно 

определяет последовательность другой, поскольку нуклеиновые кислоты, расположенные на 

одинаковых позициях в разных цепях, являются комплементарными [Рубина А., Паньков С., 

http://www.motorola.com/biochipsystems/home.htm


Иванов С. и др. Белковые микрочипы // Докл. Акад. наук. 2001. - №5. - С. 419-422]. Когда две 

цепи объединяются в спираль, между комплементарными нуклеиновыми основаниями 

образуются водородные связи, которые и удерживают цепи вместе. И именно на 

способности комплементарных оснований образовывать химические связи основан принцип 

действия биочипов. 

В технологическом плане, биочипы или DNA-microarrays – это организованное 

размещение молекул ДНК на специальном носителе - «платформе». Платформа — это чаще 

всего пластинка из стекла или пластика [Bavykin S.G., Akowski J.P., Zakhariev V.M., Barsky 

V.E., Mirzahekov A.D. Microbial identification: A portable system for sample preparation and 

oligonucleotide microarray hybridization // Appl. & Environ. Microbiology. -  1997. - V. 67. - P. 

922-928]. В этом смысле биочипы близки к чипам электронным, которые базируются на 

кремниевых пластинах. Микроскопический размер биочипа позволяет размещать на 

небольшой площади огромное количество разных молекул ДНК и считывать с этой площади 

информация с помощью флуоресцентного микроскопа или специального лазерного 

устройства для чтения [Elnifro E.M. Multiplex PCR: Optimization and application in diagnostic 

virology / Е.М. Elnifro, А.М. Ashshi, R.J. Cooper, P.E. Klapper // Clinic. Microbiol. Rev. – 2000. – 

V. 13. – P. 559–570].  

Одна из крупнейших фирм по производству биочипов — Affymetrix — изготовляет 

биочипы таким же способом, каким изготовляют электронные чипы. Чипы Affymetrix 

наращиваются прямо из стеклянной пластинки методом фотолитографии с использованием 

специальных микромасок. Применение отработанных методов электронной 

промышленности позволило добиться впечатляющих результатов [Klein T.E., Altman R.B., 

Eriksson N., et al. Estimation of the warfarin dose  with clinical and pharmacogenetic data // N Engl 

J Med. – 2009. – V.360. – Р.753–764]. На одном таком чипе расположены десятки и сотни 

тысяч пятен размером в несколько микрон. Каждое пятно — это один уникальный фрагмент 

ДНК длиной в десятки нуклеотидов.  

Биочип – это матрица, на которую наносятся биологические макромолекулы (ДНК, 

белки, в том числе и ферменты, клетки), способные избирательно связывать вещества, 

содержащиеся в анализируемом растворе. Основой биочипа является матрица микроячеек на 

плоскости, каждая из которых содержит молекулярные зонды, специфичные к одной из 

множества биологических молекул или их фрагментов [Mirsabekov A. Emerging arraybased 

technologies in proteomics. / А.Mirsabekov, А. Kolchinsky // Curr. Opin. Chem. Biol. – 2002. – V. 

6. – P. 70–75]. В качестве молекулярных зондов могут служить олигонуклеотиды, фрагменты 

геномной ДНК, РНК, белки, полипептиды, рецепторы антител, лиганды, олигосахариды и 

т.д.  

Таким образом, получается набор из огромного числа маркированных 

олигонуклеотидов, являющихся составными частями исходной ДНК. Далее исследуемый 

образец наносится на все ячейки чипа, а затем, спустя некоторое время, смывается. Если в 

наборе имеется олигонуклеотид, комплементарный закрепленному в ячейке, то между ними 

образуется связь, и при промывании он не будет удален, в отличие от олигонуклеотидов, 

которым не нашлось комплемента [Mikhailovich V., Lapa S., Gryadunov D. et al. Detection of 

rifampin-resistant Mycobacterium tuberculosis strains by hybridization and polymerase chain 

reaction on a specialized TB-microchip // Bull. Experim. Biol. & Medicine. - 2001. - V. 131. - P. 

94-98].  

После промывки чип помещается в специальный флуоресцентный микроскоп, где по 

световому сигналу, «метящему» ячейки с образовавшейся парой цепей, определяется состав 

проб: носителем этой информации оказываются интенсивность и цвет излучения [Liu A.Y. 

Differential Expression of Cell Surface Molecules in Prostate Cancer Cells // Cancer Research. - 

2000. - V.60. - P.3429-3434]. В самом деле, «светящиеся» ячейки однозначно кодируют 

олигонуклеотиды исходной пробы: зная олигонуклеотиды, которые были изначально 

помещены в данные ячейки, и учитывая однозначность образования пар, можно сделать 

вывод о составе фрагмента исследуемой ДНК. 



Нужно отметить, что единственной общей чертой биологических и электронных 

чипов - наличие огромного количества идентичных миниатюрных элементов, размещенных 

рядом друг с другом. В США разработана технология, которая позволяет при помощи 

лазеров прикреплять олигонуклеотиды прямо на стеклянную подложку, без связывающего 

геля, благодаря чему получаются гораздо более компактные  чипы [Hamburg M.A., Collins 

F.S. The path  to personalized  medicine // N Engl J Med. – 2010. – V.363. – Р.301-304]. В целом, 

принцип действия биочипов прост, и трудности их разработки и внедрения – это сугубо 

технологического и экономического порядка. Вариантов их применения множество, включая 

проект по расшифровке человеческого генома.  

Биочипы используются для самых разных целей [Грядунов Д.А. Идентификация 

штаммов Mycobacterium tuberculosis с одновременным определением их лекарственной 

устойчивости методом гибридизации на олигонуклеотидных микрочипах / Д.А. Грядунов, 

В.М. Михайлович, С.А. Лапа и др. // Молекул. генетика. – 2003. – Т. 4. – С. 24–27]. В 

частности, в вооруженных силах внедрены биочипы, позволяющие мгновенно  определять 

наличие в окружающей среде болезнетворных микробов, идентификация которых можно 

провести за десять минут. В медицине биочипы помогают быстро обнаруживать у больных 

лекарственно устойчивые формы туберкулеза, мгновенно устанавливать диагноз лейкозов и 

других раковых заболеваний [Фесенко Д.О. Альгинатный гелевый микрочип для наблядения 

в реальном времени внутриклеточных процессов в бактериальных и дрожжевых клетках / 

Д.О. Фесенко, Т.В. Наседкина, А.В. Чудинов и др. // Молекуляр. биология. – 2005. – Т. 39. - 

№1. – С. 96–102].  

Особенно большое распространение получили биочипы в генетике. В частности, 

используя биочипы, можно диагностировать не только врожденные заболевания, но и 

болезни, являющиеся результатом прижизненных мутаций в генетическом коде [[Collins F.S. 

Implications of the Human Genome Project for medical science / F.S. Collins, V.A.McKusick // 

JAMA. – 2001. – V. 285. – P. 540–544]. Не менее важное значение имеют применение 

биочипов в трансплантологии. Как известно, маркером, сидящим на каждой человеческой 

клетке, и служащим для отделения своих клеток от чужих, являются белки главного 

комплекса гистосовместимости. Чтобы избежать отторжения, необходимо, чтобы белки-

маркеры на имплантированной ткани как можно меньше отличались от белков-маркеров 

пациента.  

В недалеком будущем одним из способов решения проблемы совместимости 

заключается в клонировании животных с теми же белками главного комплекса 

гистосовместимости, что и у пациента. Вполне реально подбирать при помощи биочипов 

наиболее подходящего донора, пересадка органов от которого вызвала бы минимальный 

иммунный ответ [Drmanac R. Process for obtaining genome by hybridization and oligonucleotidic 

tests / R. Drmanac, R. Crkvenjakov // Yugoslav Patent Aplication YU0057087A. – 1990]. 

Разрабатываются также биочипы, которые позволили бы диагностировать различные формы 

туберкулеза.  

§20. Об истории разработки биочипов. Идея биочипов возникла в России (Институт 

молекулярной биологии РАН) и США (компания Affymetrix) почти одновременно в конце 

1980-х годов. Следует отметить, что все же приоритет принадлежит российским ученым, 

которые два года раньше, чем американцы, опубликовали первую статью о разработке 

биочипа в рамках фундаментальных исследований по национальной программе «Геном 

человека». С тех пор, на протяжении нескольких десятилетии русские и американские 

ученые успешно сотрудничают в этой перспективной области науки.  

Таким образом, по инициативе российских ученых в Аргоне была организована 

совместная лаборатория, а директор Института молекулярной биологии РАН стал по 

совместительству директором Центра биочипов в отделе механистической биологии этой 

лаборатории. Лаборатория сотрудничала более чем с двадцатью научными учреждениями и 

фирмами, заключила контракт с частными фирмами и государственными учреждениями, в 

том числе с Управлением перспективного планирования оборонных научно-



исследовательских работ (Defence Advanced Research Project Agency - DARPA) 

Министерства обороны США.  

По данным разных авторов, сейчас в мире биочипами занимается более пятидесяти 

фирм и компаний. В настоящее время можно считать, что на этом рынке произошло 

«естественное» разделение функций между двумя основными разработчиками. В частности. 

В США сделали акцент на  производство достаточно сложных и дорогих биочипов, а в 

России на несложные и относительно дешевые технологии. Если в США основным 

направлением внедрения биочипов является  оборонная промышленность, то в России – 

биология, медицина, экология [Mirsabekov A. Emerging arraybased technologies in proteomics. / 

А.Mirsabekov, А. Kolchinsky // Curr. Opin. Chem. Biol. – 2002. – V. 6. – P. 70–75].  

Российские исследователи разработали биочипы, которые применяются для 

диагностики лейкозов, оспы, холеры, гепатита, СПИДа, венерических заболеваний, 

выявления других особо опасных инфекций, вирусологического анализа донорской крови и 

так далее. Есть здесь и наработки по применению микрочипов для определения 

концентрации канцерогенных веществ в продуктах питания, мониторинга окружающей 

среды и многие другие [Расторгуев С.М. Lux – биосенсоры для обнаружения ионов мышьяка 

/ С.М. Расторгуев, Г.Б. Завильгельский // Биотехнология. – 2001. – Т. 2. – С. 77–82].  

Создание биочипов и на их базе биокомпьютеров позволит биологам не только 

обрабатывать имеющуюся информацию, но и получать совершенно новую. В частности, 

компания Affymetrix создала биочипы, которые позволяют изучать активность всех генов 

человека. То есть, создав генетический портрет индивида, можно понять, какой ген на что 

влияет. Одно из практических применений этой технологии - выяснение того, как действует 

и действует ли вообще то или иное лекарство на больного [Belov L., Huang P., Chrisp J.S., 

Mulligan S.P., Christopherson R.I. Screening microarrays of novel monoclonal antibodies for 

binding to T-, B- and myeloid leukaemia cells B // Journal of Immunological Methods. - 2005. - 

V.305. - P.10-19]. Биочип анализирует мутации двух генов, играющих важную роль в 

усвоении примерно четверти всех продаваемых по рецепту медикаментов - 

антидепрессантов и гипотензивных средств. 

Швейцарский фармконцерн Roche начал поставку на американский рынок созданного 

фирмой Affymetrix первого в мире биочипа, с помощью которого врач может заранее 

определить, насколько эффективным будет тот или иной препарат для данного пациента и 

какие побочные реакции он может у него вызвать. Источником информации служит капля 

крови или мазок со слизистой в ротовой полости пациента.  

§21. О настоящем и будущем применения биочипов. Следует подчеркнуть тот 

факт, что от первой идеи создания биочипа до выпускаемых уже промышленным способом, 

прошло всего пятнадцать лет. Сегодня во всем мире ученые уверенно рассуждают о большом 

будущем биочипов – миниатюрных устройствах, способных реагировать на биохимические 

изменения в организме. Примечателен и тот факт, что емкость рынка биочипов перевалил 

миллиард долларов, а темпы роста рынка составляет в среднем 30-40%.  

В ближайшем будущем биочиповая технология может быть использована 

в клинической диагностике для определения вирусов и микроорганизмов, гормонов, 

аллергенов, наркотиков, любых биоактивных веществ в малых концентрациях; в 

биологических и медико-биологических исследованиях; в криминалистике; 

для исследования в области экологии и биобезопасности [Рудинский Н.И. Разработка 

биологических микрочипов для выявлений мутаций устойчивости ВИЧ-1 к ингибиторам 

протеазы и результаты их применении / Н.И. Рудинский, В.М.Михайлович, М.Ю. Донников 

и др. // Вопр. вирусологии. - 2004. – № 6. – С. 10–15].  

На сегодняшний день существуют три основных типа биочипов: ДНК-чипы, белковые 

и клеточные чипы. На современном уровне диагностики основная доля производимых 

биочипов – ДНК-чипы. Они способны анализировать так называемые линейные молекулы: 

ДНК и РНК; находить мутации в генах, сравнивая «больные» и «здоровые» ДНК; 

отлавливает вирусные и бактериальные ДНК. Белковые чипы появились сравнительно 



недавно, с их помощью анализируют более сложные по форме, чем ДНК, различные 

белковые молекулы – антитела, антигены, гормоны, аллергены и т.п. [Arenkov P., Kukhtin A., 

Gemmell A. et al. Protein microchips: Use for immunoassay and enzymatic reactions // Anal. 

Biochem. - 2000. - V.278. - P. 123-131].  

Подобное инновационное решение появилось в точке пересечения двух линий НТП – 

биотехнологического и информационного, в результате которого появилась возможность 

«манипулировать» белковыми клетками в формате микроэлектронных технологий. Из 

информационных технологий были взяты некоторые способы нанесения информации на 

чип: изготовление с помощью роботов, наподобие того, как штампуют электронные чипы, 

другие – с помощью устройств вроде струйных принтеров. И хотя сама идея создания 

биочипов все же принадлежала биотехнологам, в последние годы, в топ-список компаний, 

патентующих отдельные технологии, применяемые в биочиповых системах, входили в 

основном электронные компании, такие как Hitachi, Matsushita, и Fuji [Cordero O.J., De Chiara 

L.,Lemos–Gonzalez Y., Paez de la Cadena M., Rodriguez–Berrocal F.J. How the measurements of 

a few serum markers can be combined to enhance their clinica values in the management of cancer 

// Anticancer Res. — 2008. — V. 28. - N. 4. — P. 2333-2341]. Лидером в производстве 

биочипов все же остается американская биотехнологическая компания Affymetrix. 

В последние годы активизировались крупные фармакологические и 

биотехнологические компании. В частности, это связывается с тем, что фармакологи с целью 

персонификации терапии ведут активную «охоту» за новыми генами и белками, которые 

могут быть определены в биочипах. Именно биочипы должны помочь в создании новых 

лекарств, и в их тестировании [Лукьянов П.А., Журавлева Н.В. Современная гликобиология 

и медицина // Вестник ДВО РАН. — 2004. — № 3. — C. 24-34]. Уже имеются биочипы и для 

распознавания взрывчатых веществ, химического и биологического оружия, а также их 

используют как средства идентификации для криминалистики и судебной медицины. Десять 

лет тому назад появились первой генерации промышленных биочипов, отвечающих за 

получение информации для диагностики болезней и обнаружения опасных веществ [DeGoma 

E.M., Rivera G., Lilly S.M., et al. Personalized vascular medicine: individualizing drug therapy // 

Vascular Med. – 2011. – V.16. – Р.391-404].  

Компания Perkin Elmer создала CQH-биочипы (сравнительная геномная 

гибридизация) для современного решения молекулярного кариотипирования высокого 

разрешения – два типа биочипов: Constitutional Chip 3,0 и 4,0. С этой целью используют 

конфокальный сканер биочипов Scan RI и специальное программное обеспечение Spectral 

ware для обработки и анализа полученных данных. В настоящий момент широко известны и 

внедрены биочипы для анализа генетических и клеточных исследований. Создан еще один 

вид биочипа – комплексно-штриховой код крови (Integrated Blood – Barcode Chip – IBBC) 

[Kaiser J. The Genome Project: What Will It Do as a Teenager? // Science. - 2011. – V.331. – 

Р.660]. Каплю крови подают в очень узкий канал на поверхности чипа и под небольшим 

давлением заставляют кровь пройти вглубь. От главного канала отходит множество боковых, 

еще более тонких каналов. Клетки крови в них не могут «протиснуться», а плазма проходит 

свободно. Теперь она оказывается в коридоре, которые внешне напоминает штрих-

код:поперек этого русла лежит большое число полосок шириной 20 микрометров. Каждая 

полоска «ждет и забирает» свой специфический белок.  

Если в роли настроенных ловушек в упомянутых ранее системах выступали мириады 

коротких отрезков одиночных спиралей ДНК, захватывавших из образца комплиментарные 

фрагменты кода, то в IBBC каждая полоска штрих-кода покрыта 

специфическими антителами, притягивающими только один определенный белок [Maruvada 

P., Wang W., Wagner P.D., Srivastava S. Biomarkers in molecular medicine: cancer detection and 

diagnosis // Biotechniques. — 2005. — V. 38. — P. 9-15]. Весь прореагировавший 

чип выглядит как набор штрих-кодов, однозначно показывающий, сколько и каких белков 

присутствует в плазме.  



В настоящий момент, чтобы прочитать этот штрих-код крови, ученые 

используют лабораторный сканер, тот же, что применяется для генетических исследований. 

Но, по словам участников проекта, в будущем чтение чипов IBBC можно будет выполнять 

при помощи небольшого приборчика, сходного по облику с рутинным сканером штрих-

кодов в кассах супермаркета [Reviews: The Chipping Forecast // Nature Genetics. 1999. V. 21. P. 

1-60].  

В пресс-релизе Калифорнийского технологичес-кого института говорится о том, что 

Хит и его коллеги (2008 г.) построили несколько таких чипов, каждый из которых способен 

одновременно выполнять отдельный химический анализ крови для восьми пациентов, да еще 

и по нескольким десяткам белков. В течение ближайшего года исследователи 

намерены довести возможности IBBC до распознавания сотни разных белков одномоментно 

[Zasedateleva 0., Krylov A., Prokopenko D. et al. Specificity of mammalian Y-box binding protein 

p50 in interaction with ss and ds DNA analyzed with generic oligonucleotide microchip // J. Mol. 

Biol. - 2002. - V. 334. - P. 73-87].  

В США испытывали штрих-кодовый тестер в некоторых клиниках. При помощи 

биочипа удалось проследить за меняющейся концентрацией в крови гормона 

ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) у беременной женщины, и что важно, в 

течение всей ее беременности. При развитии беременности содержание ХГЧ увеличивается в 

сто тысяч раз. Авторы технологии применили ее для диагностики с целью прогноза раков 

молочной железы и предстательной железы у ряда пациентов. Типы и концентрации белков 

варьируются от болезни к болезни, а также между разными лицами.  

Концентрации специфических белков будут меняться в ходе лечения, так что IBBC 

является удобным монитором положительных сдвигов в состоянии больного. Следует особо 

отметить, что высокая скорость получения результата позволит врачам применять штрих-

кодовый чип для выявления реакции человека на новое «специфическое» лекарство – ведь 

происходящее в организме будет видно «не сходя с места», а это значит, что план 

лечения может стать более точным и более индивидуальным.  

В практическом отношении применение микрочипов уже сегодня позволяет решать 

следующие задачи: точная постановка диагноза, выявление новых подтипов заболевания, 

уточнение классификации; прогнозирование течения болезни и клинического 

исхода, выявление генов и сигнальных путей, вовлеченных в 

патогенез онкогематологических, и не только, заболеваний, поиск новых мишеней для 

направленной дифференцированной персонифицированной терапии; разработка и создание 

более простых и дешевых диагностических тестов, в том числе, на основе 

технологии микрочипов; включение микрочипов в проспективные 

клинические исследования, подтверждение результатов анализа на микрочипах для внесения 

в клинические протоколы лечения, использование клинических протоколов с учетом новых 

данных о природе заболеваний, полученных с помощью технологии микрочипов [LaForge 

K.S., Shick V., Spongier R. et al. Detection of single nucleotide polymorphisms of the human mu 

opioid eceptor gene by hybridization or single nucleotide extension // Am. J. Med. Genet., 

Neuropsyciatric Genetics Section. - 2000. - V. 96. - № 5. - P. 604-615]. 

На сегодняшний день в клинической лабораторной диагностике имеются чипы и 

сканеры, позволяющие получить высокоточную информацию при минимальных 

трудозатратах и максимальной экономии времени. В частности, биочипы CQH позволяет 

проводить одновременный анализ множества локусов генома при высоком уровне 

разрешения, недоступном для обычного цитогенетического анализа в короткие сроки, 

выявляет 99 аномалий в геноме, в том числе, трисомии - 13, 18 и 21 хромосом, что является 

важным для скрининга в пренатальном периоде.  

В основе работы российского биомикрочипа лежит гибридизация 

амплифицированных ДНК участков генов, ассоциированных с лекарственной 

устойчивостью. В настоящий момент существуют два набора для диагностики туберкулеза. 

ТБ-биочип для выявления возбудителя туберкулеза и одновременного определения 



чувствительности к противотуберкулезным препаратам рифампицину и изониазиду. ТБ-

биочип-2 предназначен для определения чувствительности к фторхинолонам. С помощью 

указанных биочипов можно выявить 29 типов мутаций в гене, ответственном за 

устойчивость к рифампицину и 19 мутаций в генах, ответственных за устойчивость к 

изониазиду [Грядунов Д.А. Идентификация штаммов Mycobacterium tuberculosis с 

одновременным определением их лекарственной устойчивости методом гибридизации на 

олигонуклеотидных микрочипах / Д.А. Грядунов, В.М. Михайлович, С.А. Лапа и др. // 

Молекул. генетика. – 2003. – Т. 4. – С. 24–27]. 

Молекулярно-биологический метод гибридизации на микрочипах является 

высокоэффективным и быстрым и с одновременным определением резистентности бактерий 

к противотуберкулезным препаратам. В России разработаны биочипы для иммунофенотипи-

рования клеток для диагностики гемобластозов. Разработаны различные 

методики проведения анализа на биочипах на основе нанотехнологии и наноматериалов. 

Биочип, в данном случае, представляет собой прозрачную подложку, на которой в строго 

определенные участки нанесены иммобилизованные антитела (Ig G), 

способные взаимодействовать с определенными поверхностными антигенами клеток. Весьма 

существенно использование сочетания методов измерения сигнала и морфологического 

изучения клеток (прозрачная подложка биочипа) с последующим окрашиванием [Кишкун 

А.А. Иммунологические и серологические исследования в клинической практике. — М.: 

OOO «Медицинское информационное агентство», 2006. — Вып. 536. — С. 239-271].  

Исследования на биочипах и их разработку, с обеспечением точности и 

экономичности, взяла на себя компания Randox (Великобритания). Одним из таких приборов 

является Evidence в различных проекциях – автоматические и полуавтоматические 

анализаторы. Принцип действия сочетает в себе последние технологические преимущества, 

устанавливая новые стандарты лабораторной диагностики. Осуществляется возможность 

проведения анализов до 3600 тестов за 1 час, при программном 

обеспечении, контролирующем работу всей системы от обслуживания и 

оценки достоверности калибровки до определения профиля тестируемых образцов.  

Технология основана на новой концепции использования биочипа (9 мм 2) в качестве 

реакционной платформы, содержащей множество специфических лигандов (антител или 

антигенов), фиксированных на определенных зонах поверхности биочипа, которые будут 

связывать тестируемые аналиты в образцах пациента. Хемолюминесцентный поток 

определяет степень связывания, это оценивается в специальной камере с 

добавлением сигнального реактива и системой визуализации. Следует особо отметить 

наличие мультианалитных калибраторов, мультиконтрольных наборов и реагентов. 

Панели определения аналитов для всех приборов достаточно широки: от гормонов 

(репродукции, фертильности, гормонов щитовидной железы, опухолевых маркеров) до 

молекул адгезии, цитокинов, лекарственных препаратов, а также ДНК–исследований (в 

частности – мутаций генов при колоректальном раке, раках молочной железы и легких), 

кардиоваскулярных заболеваний и других [Михейкин А.Л. Краситель с низкой 

специфичностью к нуклеотидной последовательности ДНК: применение для оценки 

количества олигонуклеотидов, иммобилизованных в ячейках биологических микрочипов / 

А.Л. Михейкин, А.В. Чудинов, А.И. Ярощук и др. // Молекул. биология. – 2003. – Т. 37. - №6. 

– С. 1061–1070]. Цитокины являются низкомолекулярными растворимыми белками, 

функционируют как сигнальные молекулы, регулирующие клетки иммунной системы, 

обладают аутокринной, эндокринной и паракринной функциями . 

Цитокины активируются при воспалении, системном ответе и гемопоэзе, включая 

активацию клеточной пролиферации, миграции и инициации апоптоза, они могут 

проявляться при различных патологических состояниях и их концентрация может 

являться маркером прогноза. Следует отметить, при использовании прибора Randox 

возможно одновременно количественно определять двенадцать цитокинов и факторов роста 



(VEGI, TNTα, EgF, MCP, и другие) в образце пациента при использовании 100 мкл 

сыворотки или плазмы крови. 

В мире разработаны биочипы для определения резистентности к химиопрепаратам и 

противоспалительным продуктам в ветеринарии [Сергеева Н.С., Ермошина Н.В., Мишунина 

М.П. Использование опухолеассоциированных маркёров для диагностики и контроля за 

эффективностью терапии у больных с распространенным раком яичников. — М.: МНИОИ 

им. П.А. Герцена, 2002. – 322 с.]. Следует особенно отметить, что имеются в наличии 

биочипы для церебральной патологии в плазме крови в двух вариантах многомерного 

анализа, включающих несколько веществ, являющихся высокоспецифичными белками для 

патологических состояний клеток мозга, а также белками выхода клеток после повреждения. 

С помощью одной из панелей проводят определение деструкции астроцитов и 

нейродегенеративных изменений мозга, вплоть до белка, связывающего жирные кислоты. 

Вторая панель детектирует белки, участвующие в атеротромбозе.  

Важным является то, что в приборах Randox имеется система архивирования 

результатов (до 200 тысяч) в виде изображения реакционной зоны на биочипе и 

соответствующего количественного уровня аналитов. Кроме того, самодостаточность 

системы обеспечивает высокую безопасность и минимальное участие оператора. Прибор 

позволяет определить несколько аналитов при минимальном объеме биопробы и 

через минимальное время исследования, но при широком спектре аналитов, тем самым 

ускоряя постановку диагноза. 

Преимущества биочиповой технологии компании Randox заключаются в следующем: 

одна система детекции для чипов определения белков и ДНК; мультиплексное исследование: 

один образец – множество результатов; широкий выбор панелей; минимизация объема 

образца 25-100 мкл на многомерное исследование; готовые к использованию биочипы со 

всеми реагентами, необходимыми для теста; мультианалитные калибраторы, 

мультианалитные контроли; бар-код калибраторов; качественный контрольный материал; 

DNA биочипы для детекции полиморфизма и мутаций генома [Devaskar S.U., Thamotharan 

M. Metabolic programming in the pathogenesis of insulin resistance // Rev Endocr Metab Disord. – 

2007. – V.8. – Р.105–113]. 

§22. О принципах работы биочипов. Биочип представляет собой набор 

фиксированных на стеклянной пластинке сотен и тысяч «микропробирок», точнее гелевых 

капель, объемом в одну миллионную миллилитра. Каждая из них заполнена своим 

реактивом-анализатором. На биочип наносят исследуемый материал. В тех каплях-

«пробирках», где произошло взаимодействие реактива с препаратом, возникает 

специфическое свечение. Оно регистрируется микроскопом и обрабатывается компьютером.  

По расположению светящихся ячеек и можно судить о том, что представляет собой 

исследуемый препарат. В биочип можно заправить ДНК болезнетворных бактерий и вирусов 

для обнаружения этих патогенов в окружающей среде, у пациента в крови или слюне. Это 

дает в руки врачей быстрый, надежный и дешевый способ диагностики и обследования 

больного, позволяет им практически безошибочно прогнозировать результаты лечения. В 

ячейки биочипа можно поместить и другие субстанции для решения самых разнообразных 

задач, включая возможность быстро идентифицировать возбудители оспы, сибирской язвы, 

чумы [Elnifro E.M. Multiplex PCR: Optimization and application in diagnostic virology / Е.М. 

Elnifro, А.М. Ashshi, R.J. Cooper, P.E. Klapper // Clinic. Microbiol. Rev. – 2000. – V. 13. – P. 

559–570]. 

Методика анализа с использованием биочипов основана на стандартных способах 

иммунохимического анализа для измерения анализируемых веществ на поверхности 

биочипа. Специфическое и одновременное представление биологических маркеров 

является самым большим преимуществом такой технологии для множества приложений. 

Биочип представляет собой единый наиболее важный компонент, так как он несет на себе 

области химического распознавания для анализа множества параметров [Hayes D.N. Gene 

expression profiling reveals reproducible human lung adenocarcinoma subtypes in multiple 



independent patient cohorts / D.N. Hayes, S. Monti, G.J. Parmigiani // Clin. Oncol. – 2006. – V. 24. 

– P. 5079–5090].  

Программное обеспечение определяет величину относительного освещения 

по интенсивности хемилюминесцентного сигнала с каждой ДТО на биочипе и величину 

соответствующей расчету концентрации каждого анализируемого вещества в тестируемом 

образце, основываясь на информации, полученной в результате анализа калибровочной 

кривой, связанной с каждым исследуемым белком или геном. Регистрируемые данные 

сохраняются в компьютере, а именно: изображение и цифровые показатели биопробы, и 

наряду с этим, данные контроля качества и данные калибровки для каждого аналита 

[Mirsabekov A. Emerging arraybased technologies in proteomics. / А.Mirsabekov, А. Kolchinsky // 

Curr. Opin. Chem. Biol. – 2002. – V. 6. – P. 70–75].  

Таким образом, анализаторы, использующие биочиповую технологию, определяют 

как одна система – множество результатов + множество приложений (протеомный и 

геномный анализы) и обусловливают возможность оценки взаимодействия цитокинов, 

и других белков. 

Хранение информации с изображением основано на хранении данных в компьютере в 

двоичном формате. Память компьютера, по существу, представляет собой ограниченное 

количество 1 и 0, которые собраны в дискретные группы. Таким образом, когда изображение 

хранится в компьютере или в любой цифровой среде, оно должно быть представлено в таком 

виде.  

Система Evidence сохраняет изображения в виде битовых массивов, которые 

представляют изображение в виде набора пикселей, и которые соответствуют конкретным 

точкам на изображении. Каждый пиксель имеет координаты х и у точки наряду с данными 

яркости. Способность хранения пикселей основана на ресурсах компьютера; компьютер с 

большей памятью может представлять каждый см2 большим числом пикселей, 

таким образом позволяя получить более близкую аппроксимацию изображения. Она 

представляет собой разрешение изображения, и является важным фактором обработки 

изображения [Miranda D.M., Mamede M., de Souza B.R., et al. Molecular medicine: a path 

towards a personalized medicine //  Rev Bras Psiquiatr. – 2012. – V.34. – Р.82-91]. 

Программное обеспечение для обработки изображения использует способы 

математической обработки для максимизации выхода с КЗС. Обработка данных включает 

следующие основные функции: 1. Удаление фонового шума с изображения, что приводит 

в результате к очень высокому отношению сигнал/шум; 2. Программное обеспечение 

определяет форму, размер и яркость ДТО для оценки того, является ли это действительно 

ДТО. Каждый биочип должен пройти несколько тестов для гарантии того, получены ли 

достоверные результаты; 3. Программное обеспечение определяет величину относительного 

освещения по интенсивности хемилюминесцентного сигнала с каждой ДТО на биочипе 

и расчетах, соответствующих концентрации каждого анализируемого вещества в 

тестируемом образце, основываясь на информации, полученной в результате анализа 

калибровочной кривой, связанной с каждым анализируемым веществом; 4. В компьютере 

сохраняются изображение и цифровые данные, наряду с контролем качества и данными 

калибровки, полученными в результате анализа калибровочных/контрольных образцов 

для каждой ДТО. 

Каждый биочип имеет на своей поверхности множество реакционных областей, а для 

конкретного анализируемого аналита эта область специфична и определенная. Процедура 

калибровки позволяет получить множество калибровочных кривых, по одной для каждого 

аналита. Программа компьютера позволяет выбрать тест для тех анализируемых веществ, 

для которых имеются достоверные калибровочные кривые, которые хранятся в 

базе программного обеспечения [Ellmark P., Belov L., Huang P., С Soon Lee, Solomon M. J., 

Morgan D. K., Christopherson R.I. Multiplex detection of surface molecules on colorectal cancers // 

Proteomics. - 2006. - V.6. - P.1791-1802]. Калибровочные наборы поставляются с девятью 

калибраторами и калибровочным компакт-диском, который содержит заранее определенные 



калибровочные показатели, и эту информацию используют для анализа и 

оценки достоверности результатов калибровки. 

Таким образом, анализаторы компании RANDOX используют технологию 

биочиповых матриц для проведения одновременного тестирования множества 

анализируемых веществ. Каждый биочип служит в качестве реакционной платформы для 

определения множества параметров в образце одного пациента. Биочип в автоматических 

приборах транспортируется через последовательность блоков добавления реактива, 

инкубации, и промывки, затем блока добавления сигнального реактива, 

(в полуавтоматических анализаторах эти процедуры выполняет исследователь) а затем 

осуществляется визуализация реакционной поверхности через КЗС и количественно 

оценивается свет, испущенный с дискретных областей биочипа.  

 

 

VI. БИОЧИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ПОТЕНЦИАЛ, БУДУЩЕЕ. 

 

 

§23. О биочиповых технологиях. С чего начиналась биочиповая технология? На 

рубеже XX и XXI веков учёные из американской национальной лаборатории Беркли и 

университета Калифорнии впервые создали прибор, являющийся "клеточным" аналогом 

известных ДНК-чипов, применяющихся в генетических исследованиях. Эти биочипы 

представляли собой результат скрещивания "микросхемных" технологий с приёмами 

биохимического исследования [Баранов В.С. Молекулярная медицина: молекулярная 

диагностика, превентивная медицина и генная терапия // Молекуляр. биол. – 2000. – Т. 34. – 

№4. – С. 684–695].  

В последующие годы аналогичный чип был создан и для целых живых клеток. Была 

решена задача по присоединению клеток к небиологическим поверхностям. Причем, ученые 

добились, чтобы на определённые участки чипа налипали клетки лишь строго определённого 

типа. Исследуемый препарат обрабатывали при помощи ряда реактивов так, что к 

поверхности нужных клеток присоединялись одиночные спирали ДНК (со строго 

определённой последовательностью букв-оснований) [Крылов А. Биологические микрочипы: 

будущее медицины / А. Крылов // 2004. –http:// bio.fizteh.ru/abiturs/,bio_chip.html.]. После 

обработки каждая клетка была покрыта 270 тысячами молекул ДНК. Кстати, такое 

присоединение было осуществлено впервые. Таким образом, на поверхности клеток 

создавались уникальные застёжки-липучки. 

Ответные части ДНК (также одиночные спирали), подходящие к первым как ключи к 

замкам, исследователи разместили на поверхности золотой пластины, которую встроили в 

микрожидкостный чип.  

Пропуская через него раствор, авторы убедились, что только нужные им клетки 

задерживались на пластине, а остальные уносились потоком [Мирзабеков А.Д., Рубина А.Ю., 

Паньков С.В. Способ полимеризационной иммобилизации биологических макромолекул и 

композиция для его осуществления // Патент РФ № 2216547. - 16.10.2001. — С. 14]. 

Определить тип клеток теперь можно было простым просмотром чипа - по появившемуся 

рисунку. Ведь клетки занимали свои позиции, соответствующие коду "ДНК-липучки". 

Сейчас команда намерена развить технику для быстрого и массового производства таких 

чипов. Так началась эра биочипов. 

Прошли годы и сейчас ученые уже работают над созданием "человека-на-чипе". 

Группа ученых-исследователей из университета Центральной Флориды впервые 

использовали стволовые клетки для того, чтобы вырастить искусственные нейро-мышечные 

соединения, с помощью которых осуществляется связь между спинным мозгом и клетками 

мышечных тканей. Как известно, эти биологические соединители являются одними из 

ключевых элементов живых организмов, благодаря сигналам, передаваемым через них, 



различные части организма могут "общаться" между собой, а мозг организма может 

управлять движениями тела. 

Исследователи сообщают, что создание таких соединений является основным 

моментом в создании систем "человек-на-чипе", био-электро-химических систем, в рамках 

которых на одном устройстве выращиваются клетки тканей различных типов. Благодаря 

нейросоединениям эти различные ткани начинают функционировать как единый организм, 

моделируя функции различных органов, групп органов и целых систем человеческого 

организма. 

"Множество различных систем должны быть созданы, прежде чем мы доберемся до 

создания "человека-на-чипе", сложнейшей системы, полностью моделирующей 

функционирование человеческого организма" - рассказывает Джеймс Хикмен (James 

Hickman), ученый-биоинженер, участвующий в данных исследованиях. - "Над подобным 

технологиями многие группы ученых работали уже не один десяток лет, и это не увенчалось 

успехом до сегодняшнего дня. Наше достижение стало возможным благодаря тому, что 

человечество научилось правильно использовать стволовые клетки". 

Сейчас направление создания систем "человек-на-чипе" переживает некоторый 

подъем. Множество научных, коммерческих и государственных организаций разных стран 

выделяют на эти исследования научные гранты, общая сумма которых приближается к 

значению 140 миллионов долларов. А основными целями разработки таких систем являются, 

конечно же, практические цели.  

Использование систем "человек-на-чипе", полностью моделирующих функции 

человеческого организма, позволит исследовать действие на организм новых лекарственных 

препаратов, методов лечения. "Наша работа прямо показывает, что создание таких сложных 

систем возможно с технической и биологической точки зрения и то, что уже в не таком уж и 

далеком будущем появятся первые системы "человек-на-чипе", которые будут 

использоваться во благо человечества" - рассказал профессор Надин Гуо (Nadine Guo), 

возглавляющий данные исследования. 

Человек-на-чипе обеспечит дальнейший прогресс в физиологии и медицине. Институт 

Висса при Гарвардском университете (США) анонсировал своё участие в совместной с 

Управлением перспективных исследований Министерства обороны США (DARPA) 

разработке автоматизированной системы, включающей десять человеческих органов-на-

чипе, которая должна помочь в ещё более детальном изучении сложной человеческой 

физиологии вне самого тела. 

Каждый орган-на-чипе представляет собой подложку из прозрачного гибкого 

полимера, близкого по размеру к плате оперативной памяти компьютера, который содержит 

полые микрожидкостные каналы, выстеленные живыми человеческими клетками. Благодаря 

своей прозрачности микроустройство позволяет взглянуть изнутри на работу человеческих 

органов без необходимости потрошения живого человека. 

Междисциплинарная научная группа пытается объединить в единую систему сразу 

десять различных человеческих органов-на-чипе, для того чтобы иметь возможность 

максимально точно симулировать физиологию всего тела сразу. Кроме того, придётся 

сконструировать автоматическую систему управления и контроля как потока жидкости, так и 

жизнеспособности клеток во время анализа сложных биохимических функций в реальном 

времени.   

В отличие от постоянно вызывающих протесты обычных опытов над животными, 

результаты которых зачастую непереносимы на наш организм, автоматизированная система 

«человек-на-чипе» позволит быстро и максимально точно изучить влияние разрабатываемых 

лекарств и ответ на них человеческого организма, что обеспечит науку критически важной 

информацией об эффективности и безопасности препарата ещё до начала клинических 

испытаний на пациентах. Помимо ускорения перехода от стадии разработки к стадии 

клинических испытаний, учёные надеются интенсифицировать собственно испытания, а 

также процесс принятия регулирующими органами решения по выводу препарата на рынок. 



В настоящее время ученые пытаются собрать человека из чипов. Новая технология, 

предложенная учеными из Гарвардского университета, позволяет создать модели 

человеческих органов в виде чипов. Чип имеет все необходимые клетки органа и симулирует 

его функции. Новинка биомедицинской инженерии предназначена для испытания новых 

лекарств и позволит отказаться от использования подопытных животных.  

Микрочипы созданы из человеческих клеток и тканей. Ученые создали «легкие» из 

человеческих легочных и капиллярных клеток. Эти клетки поместили между вакуумными 

каналами, имитирующими движение легких во время дыхания. С помощью этой 

конструкции ученые в реальном времени видят, как орган реагирует на введение лекарства. 

Сейчас ученые работают над тем, чтобы соединить чипы разных органов. Эта структура 

будет имитировать работу всего человеческого организма. В клетки человека встроили 

наночипы. Простейшие образцы чипов способны интегрироваться в биологическую клетку, 

не нарушая ее естественную работу. Подтверждающий это открытие опыт провели 

испанские ученые из Национального центра микроэлектроники. 

Традиционно при "скрещивании" чипов и клеток электроника подключалась к 

нейронам при помощи электродов, либо клеточные культуры выращивались 

непосредственно на поверхности микросхем. Однако экспериментаторы перевернули 

прежние подходы с ног на голову и поместили чипы внутрь клеток. В качестве подопытных 

объектов были использованы клетки микроорганизма Dictyostelium и клетки человека. 

Материалом для инъекций послужили чипы из поликристаллического кремния 

поперечником от 1,5 до 3 микрометров и толщиной 0,5 мкм. При первых опытах процент 

выживаемости клеток оказался невысок, и было решено применить липофекцию, то есть 

размещение чужеродного материала при помощи капсулирования в липидном пузырьке. 

Благодаря такой технологии даже через семь дней после вживления чипов более 90% 

человеческих клеток оставались вполне жизнеспособны. 

Чтобы убедиться, что с целью вставки можно изготавливать и более сложные чипы, 

авторы поэкспериментировали с интеграцией в "датчики" различных материалов и с 

построением на их поверхности трехмерных структур при помощи фокусированного 

ионного луча. Ранее исследователи проводили эксперименты по внедрению в клетки 

различных микро- и наночастиц, например с целью доставки лекарств, но кремниевые чипы, 

созданные при помощи традиционной фотолитографии, обладают рядом преимуществ. В 

частности, их можно изготавливать с очень высокой точностью, они могут нести толику 

логических схем и даже микроэлектромеханические компоненты 

Недавно ученые предложили новый метод внедрения чипов в организм. 

Долгожданный новый шаг к появлению киборгов - существ, объединяющих в себе человека 

и робота. Новый метод, позволяющий вживлять датчики в человеческое тело, разработан в 

Массачусетском технологическом институте в сотрудничестве с Гарвардским университетом 

и Бостонской детской больницей. Датчики могут измерять электрические колебания в 

тканях, окружающих опору, управлять дозами лекарств, которые надлежит ввести в 

организм, или отслеживать, как действуют на работу сердца препараты, назначенные для 

пробы. 

"Мы на шаг приблизились к созданию искусственно выращенного сердца однажды в 

будущем", - резюмировал один из авторов исследования, профессор Роберт Лэнджер (David 

H. Koch Institute при Массачусетском технологическом институте). Уже выращены ткани 

сердца, нейронов и мышц, а также кровеносные сосуды. В США "выращивают" электронные 

датчики вместе с тканями человеческого тела. Отметим, ученые давно думают, как снабдить 

стареющих людей долговечными имплантатами, а также над методами, позволяющими 

регенерировать собственные ткани. Пока что речь идет о новых тазобедренных и коленных 

суставах, а также сердечных клапанах, но со временем ученые надеются научиться менять 

большинство частей тела, которые с возрастом выходят из строя. 

Идея состоит в том, чтобы научиться выращивать ткани для пересадки и в конечном 

итоге – органы, которые организм не будет отторгать, а воспримет как свои собственные. 



Кроме того, искусственно выращенные ткани помогут решить проблему вечной нехватки 

донорских органов. Например, по этой методике уже удалось получить полностью 

работающие сердечные клапаны. Датчики же нужны, чтобы, например, контролировать 

кровяное давление и сердечный ритм. 

§24. О биочиповом лечебно-диагностическом мониторинге. Биочиповые 

технологии развиваются по экспоненциальной линии. По мнению ученых, в скором времени 

мониторинг состояния пациентов доверят "электронной татуировке". Ученые создали 

сверхтонкое электронное устройство, позволяющее контролировать показатели различных 

жизненно важных человеческих органов, включая мозг и сердце. Изобретение, 

напоминающее временную татуировку по способу использования, представляет собой новое 

слово в медицине и со временем сможет заменить громоздкое оборудование, применяемое в 

диагностике в настоящее время, считают исследователи. 

Как передает BBC, группа ученых из американского Университета Иллинойса создала 

устройство толщиной менее 50 микрометров - тоньше, чем человеческий волос. Все 

электронные компоненты имеют рифленую поверхность и могут растягиваться и сжиматься, 

не ломаясь. Устройство содержит датчик с липким нижним слоем, который после 

смачивания водой легко крепится к телу, как временная татуировка. Работает данное 

изобретение на крошечных солнечных батарейках. 

В ходе исследования ученые применении такую "татуировку" для измерения 

электрической активности в ноге, сердце и мозге. Результаты показали, что полученные 

данные соответствуют тем, что были получены традиционными методами. Кроме того, 

оказалось, при креплении на горло "татуировка" способна различать некоторые слова - 

"вверх", "вниз", "влево", "вправо", "идти" и "стоять". Исследователям удалось использовать 

это для управления несложной компьютерной игрой. Испытания также показали, что 

устройство легко работает круглосуточно без потери функций и не вызывает раздражения 

кожи. 

По мнению ученых, со временем такой прибор заменит громоздкие аппараты с 

множеством кабелей и мониторов, необходимые при наблюдении за состоянием больных 

людей, но вызывающие у пациентов дискомфорт и беспокойство. В частности, более мелкие 

и менее инвазивные датчики могут быть использованы для мониторинга недоношенных 

детей или изучения пациентов с апноэ. Однако, как подчеркивают исследователи, при 

долгосрочном использовании возможно возникновение ряда сложностей, ведь кожа человека 

постоянно производит новые клетки и новый датчик придется прикреплять, по крайней мере, 

раз в две недели. Вот так, "электронные татуировки" из научно-фантастической области 

становятся реальностью и смогут контролировать мозг, сердце и мышцы...  

Новая технология вызвала некоторое волнение у критиков, в частности, и о том, что 

таким образом человеку при рождении будут внедрять следящие чипы, которые будут 

являться одновременно и кошельком, и идентификатором личности. Ученые же опровергают 

эту информацию, сообщая, что-де "подобные технологии разрабатываются исключительно с 

целью оказания помощи больным пациентам".  

Группа ученых сообщила, что прототип гибкой пластины, которая способна 

взаимодействовать с мышцами, сердцем и контролировать мозговую активность, 

представляет собой не что иное, как имплантируемую под кожу «Электронную Татуировку». 

Ее использование должно облегчить процесс постановки диагноза в сложных медицинских 

случаях, а также оказать помощь в наблюдении за пациентами. Разработкой занимается 

группа ученых во главе с профессором Северо-Западного университета Йонггэнгом Хуангом 

(Yonggang Huang) и профессором Университета Иллинойса Джоном Роджерсом (John 

Rogers), которые в прошлом году опубликовали совместную научную работу по 

эпидермальной электронике. В своем труде ученые рассказали о специальных пластинах, 

которые имплантируются в кожу пациентов и функционируют по мере того, как работают 

мышцы тела. Во время движения человеческая кожа растягивается и стягивается, а вместе с 

ней то же самое происходит и с имплантированными компонентами. 



В видеоотчете, подготовленном Национальным научным фондом, Роджерс 

рассказывает о своих экспериментах со встроенной в тело электроникой, которая 

способствует лечению сердца, головного мозга и мышечной ткани. Одним из своих главных 

достижений ученый считает разработку обернутого вокруг сердца «электронного носка», 

который может предотвратить нарушение сердечного ритма. Немаловажной разработкой, по 

мнению Роджерса, является и мозговой имплантат, способный исключить возможность 

возникновения припадков. 

Йонггэнг Хуанг считает, что в будущем подобная электроника получит собственный 

автономный источник питания, а также будет поддерживать беспроводное соединение с 

медицинским оборудованием, благодаря чему процесс оказания помощи пациентам станет 

значительно проще. Временные цифровые "татуировки" напоминают маленькие 

компьютерные чипы и сделаны они из крошечных волнистых кремниевых структур, 

содержащих схемы, которые тоньше человеческого волоса. Они крепятся непосредственно к 

коже и могут сгибаться и растягиваться. Встроенные электроды могут упростить 

медицинскую диагностику, выступая в качестве входных устройств компьютера, и даже 

управлять им с помощью речи, если он имплантирован в горло. 

Как говорит исследователь из Северо-западного университета, основной проблемой, с 

которой они столкнулись, - это сделать электронику какой же мягкой, как кожа. 

Экспериментальная модель Роджерса подключается к электронной схеме сердца и следит за 

его биением. Она отправляет электронный ток, чтобы исправить сердцебиение в случае 

возникновения "неполадок". Исследователь надеется, что аналогичный имплантат сможет 

контролировать и мозг, что может помочь в лечении эпилепсии. 

Инженеры из Германии разработали сенсорный микрочип, который можно 

интегрировать вблизи опухоли в организме человека и отслеживать любые изменения, 

связанные с ней. Новый сенсорный микрочип сможет очень быстро указать на начавшейся 

рост опухоли в организме. Устройство отслеживает уровни кислорода в соседних с 

опухолью тканях и определяет расширяется ли опухоль. 

Полученные результаты по беспроводной связи передаются от пациента к врачу и тот, 

если сочтет необходимым, сможет предпринять какие-то действия, например, сделать 

уточняющие снимки. Немецкие ученые говорят, что созданный ими сенсорный чип - это 

лишь первая проба пера и будущие версии гаджета будут включать в себя микрошприц, 

который в случае необходимости автоматически введет пациенту нужное лекарство в 

опухоль или рядом с ней. По словам разработчиков, подобная система представляет собой 

менее агрессивный и более целенаправленный метод борьбы с раком. 

Создан необычный прибор в Техническом университете Мюнхена, где перед 

разработчиками была поставлена задача по созданию решения для мониторинга опухолей, 

добраться до которых обычными способами трудно. "Бывают опухоли, которые трудно 

удалить, например рядом с позвоночником. В случае операции вы рискуете повредить нерв и 

ее удаление хирургическим путем является довольно сложным", - говорит руководитель 

проекта разработки Свен Бекер. "В этих случаях лучше контролировать опухоль и лечить ее 

в том случае, если она начала активно расти". 

Сенсор имплантируется в ткани рядом с опухолью и измеряет уровни растворенного 

кислорода. Если показатели падают, то это говорит о росте опухоли. Для определения уровня 

кислорода здесь применяются небольшие электроды. Сам чип соединяется с небольшим 

ресивером, который пациент может легко разместить в кармане рубашки. Авторы новинки 

говорят, что их технология позволит снизить количество операций у раковых больных, а 

также сократить количество диагностических обращений к врачу. 

Успешно прошли первые клинические испытания на людях дистанционно 

управляемые микрочипы для введения жизненно необходимых лекарственных препаратов. 

Это может знаменовать появление в медицине новых терапевтических средств и подходов к 

лечению. Около 15 лет назад профессор Массачусетского Технологического Института 

(МТИ) Роберт Лангер (Robert Langer) и его коллега Майкл Кима (Michael Cima) задались 



идеей создать специальный, дистанционно управляемый имплантируемый микрочип, 

способный своевременно делать пациентам необходимые инъекции лекарственных 

препаратов.  

Новый микрочип назван «первым успешным экспериментальным прибором для 

удаленной инъекции лекарственных препаратов, не требующей непосредственного участия 

медперсонала». «Теперь мы действительно можем имплантировать микрочип и вводить 

лекарство удаленно, вводить сразу несколько препаратов, вводить препараты в различных 

дозировках», – радуется Роберт Лангер. 

В ходе клинического испытания, проведенного при поддержке компании MicroCHIPS, 

ученые использовали программируемые имплантаты для инъекций лекарства от остеопороза 

– гормонального препарата терипаратид – семи женщинам в возрасте 65-70 лет. Результаты 

исследования подтвердили, что микрочип вводил лекарственный препарат в дозировках, 

сравнимых с «классической» инъекцией, без каких бы то ни было побочных эффектов.  

Такие программируемые чипы могут разительно изменить терапевтический подход к 

лечению не только остеопороза, но и других заболеваний, включая рак и рассеянный 

склероз. «Эта технология может стать спасением для пациентов с хроническими 

заболеваниями, для тех, кому необходимо регулярное введение лекарств и для тех, кому 

необходимо регулярное обезболивание», – говорит президент компании MicroCHIPS Роберт 

Фарра (Robert Farra).  

«Очень часто успех лечения в значительной степени зависит от четкого соблюдения 

режима приема лекарственных препаратов, а это не так просто. С одной стороны, многие 

пациенты просто не придают особого значения времени введения лекарства – подумаешь, 

мол, один раз на пятнадцать минут раньше, а другой – на полчаса позже. С другой стороны, 

даже очень сознательным пациентам часто сложно четко следовать предписаниям врача: в 

конце концов, человек может быть не способен сделать себе инъекцию сам, а рядом не 

всегда окажется тот, кто ему поможет, – говорит профессор Кима. – Наше устройство вводит 

лекарство автоматически, а значит, полностью решает этот вопрос». 

Ученые приступили к разработке принципиально нового метода  управления за 

работой подкожного микрочип-резевуара (компания  MicroChip), содержащий необходимое 

вещество. Новый метод контрацепции, от предотвращения нежелательной беременности, 

будут так же решать микрочипы, так, что компания MicroChip представляет революционный 

метод контроля рождаемости. 

 Подкожный микрочип-резервуар будет ежедневно впрыскивать в организм женщины 

необходимую для предотвращения беременности дозу прогестерона и эстрогена, сообщает 

компания-лидер в области микрочиповой медицины. Дистанционный контроль со стороны 

"профессионала медицины" за таким микрочипом позволит беспрепятственно снимать 

показания состояния организма и регулировать подачу гормонов в любое время дня и ночи 

вне зависимости от желания и участия пациентки. Самостоятельно избавиться от микрочипа 

или прекратить подачу гормона пациентка не сможет. 

 Управляющие MicroChip считают, что после создания таблетки в 1876 году, создание 

подкожного микрочипа, содержащего лекарство и управляемого дистанционно - это вторая 

революция в медицине. Впервые технология управляемых микрорезервуаров с лекарством 

была разработана в 90-ых годах в Массачусетском технологическом университете. Помимо 

контрацепции, компания предлагает аналогичный метод подачи лекарства больным 

диабетом и остеопорозом. На сегодняшний день подача лекарства через микрочип-резервуар 

рассчитана на 5-15 лет.  

Калифорнийская компания Proteus Digital Health разработала крошечный датчик, 

который внедряется в таблетки и на расстоянии сообщает врачу о том, добросовестно ли 

пациент принимает выписанные медицинские препараты. «Около половины всех людей не 

принимают лекарства с той периодичностью, с которой они должны это делать, — говорит 

медицинский эксперт, директор Калифорнийского института трансляционных исследований 



Скриппса Эрик Тополь. — Цифровое устройство поможет решить эту проблему и будет 

информировать врачей о состоянии пациента». 

Датчик размером с песчинку представляет собой кремневый чип, содержащий 

некоторое количество магния и меди. После того, как чип попадает внутрь организма, он 

генерирует небольшое напряжение при контакте с желудочным соком. На поверхности кожи 

пациента отправляется сигнал, после чего небольшая наклейка, находящейся там и внешне 

напоминающая никотиновый пластырь, передает информацию на мобильный телефон 

медицинского работника. «Крошечный датчик не останется в теле пациента, а полностью 

будет усвоен вместе с таблеткой. Вполне возможно, что технология не будет популярна, но 

при заболеваниях шизофренией или туберкулезом она окажет большой положительный 

эффект», — рассказал РБК daily Эрик Тополь. 

В настоящее время FDA и подобная структура в ЕС одобрили применение датчиков в 

плацебо, где они показали свою безопасность и эффективность. В ближайшее время 

компания-производитель надеется получить разрешение на применение чипов с настоящими 

лекарственными средствами. В первую очередь разработанная технология рассчитана на 

пациентов с хроническими заболеваниями, а также на пожилых людей. Сторонники 

приборов цифровой медицины предсказывают, что новая разработка будет выступать в 

качестве альтернативы посещению врача, анализам крови, МРТ и компьютерной 

томографии.  

Внедрение инновации может стать новым витком развития цифровой и 

телемедицины, которые активно внедряются в повседневную жизнь пациентов в разных 

странах. Глава сектора Philips «Здравоохранение» в России и СНГ Владимир Габриелян 

считает, что новейшие технологии расширяют границы возможностей традиционной 

медицины и фактически снижают уровень смертности.  

«Более того, они позволяют сделать процесс диагностики и лечения наиболее 

индивидуальным и комфортным для каждого пациента. Уже сегодня мы, например, 

обладаем технологией удаленного мониторинга, которая снимает основные показатели 

жизнедеятельности пациента при помощи беспроводных устройств и передает их лечащему 

врачу в режиме реального времени. Также есть автоматическая система, незамедлительно 

оповещающая Скорую помощь о том, что зарегистрированному пользователю стало плохо и 

он упал, или приложение для смартфона, измеряющее пульс и частоту дыхания», — 

рассказал г-н Габриелян.  

По словам руководителя отдела научных исследований лаборатории Frontomics 

Дмитрия Нечипуренко, у разработки есть будущее, но дать прогноз, насколько эффективно 

она будет применяться на практике, пока затруднительно. «Такого рода информация 

действительно очень важна для лечащего врача, но далеко не во всех ситуациях. Проблема 

добросовестного приема лекарств действительно стоит остро при лечении ВИЧ-

инфицированных пациентов, людей, больных гепатитом и туберкулезом.  

Здесь новая система может существенно помочь врачам, и скорее всего она 

приживется. Возникает вопрос, насколько увеличится при этом стоимость лекарственных 

препаратов. Помимо этого нужно отметить, что на Западе, где планируется внедрять эту 

систему, люди чрезвычайно щепетильно относятся к своей свободе, поэтому 

дополнительные устройства, контролирующие добросовестность приема лекарственных 

препаратов, могут на некоторых пациентов произвести скорее неблагоприятное впечатление. 

Так что далеко не факт, что люди с радостью встретят это новшество», — считает г-н 

Нечипуренко. 

Учеными придумана таблетка-чип, которая сканирует пациента  изнутри. Новое 

изобретение умеет незаметно следить за состоянием пациента и докладывать о нем 

лечащему врачу. Если люди в белых халатах вдруг попросят тебя предоставить свой желудок 

в аренду инородному телу, не пугайся и не хнычь. Скорее всего, речь не о дьявольском 

эксперименте и не о личинках Чужого, а всего лишь о новой «интеллектуальной таблетке» 

размером с песчинку. 



 Изобретение представляет собой крошечный электронный анализатор, способный 

передавать информацию о состоянии твоего организма на чип, который крепится к коже 

пластырем. Тот, в свою очередь, направит данные на твой компьютер или смартфон. А в 

случае с пожилыми людьми, которые далеки от современных гаджетов, получателем 

информации может быть родственник, опекун или врач пациента. «Умная» таблетка 

способна следить за частотой сердцебиения и дыхания пациента, фиксировать температуру 

его тела, а также вовремя напоминать о приеме лекарств. Важная особенность изобретения 

состоит в том, что теперь врачи смогут получать информацию о реакции организма на 

различные препараты практически в режиме реального времени и столь же быстро 

реагировать на изменения.  

Микрочип наверняка будет полезен и спортсменам, которым важна максимально 

подробная информация о том, как организм откликается на физические нагрузки. 

Разработала этот сенсорный девайс калифорнийская компания Proteus Biomedical. Принцип 

его устройства прост: попав в желудок, он работает как «картофельная батарейка», которую 

ты наверняка мастерил в детстве. Желудочный сок (кислота) замыкает два крошечных 

контакта из меди и магния, в результате чего образуются микротоки, достаточные для 

питания сенсоров.  

Ученые из Национального тайваньского университета (National Taiwan University) 

разрабатывают искусственный зуб, который будет собирать всю информацию от пациента и 

передавать информацию по Bluetooth. По мнению ученых, человеческий рот является одним 

из самых многофункциональных органов и его можно использовать для мониторинга за 

состоянием здоровья человека. Через рот человек принимает пищу и напитки, разговаривает, 

дышит и как думают ученые, это поможет определять потенциальные проблемы со 

здоровьем. Ход испытаний показал, что датчик смог правильно идентифицировать 93,8% 

оральной активности. Сейчас ученые работают над созданием нового прототипа датчика для 

улучшения точности работы. 

Шведские ученые заявили, что смогут избавить от нежелательных воспоминаний 

любого из нас. Память человека можно стереть, как жесткий диск. Управление человеческой 

памятью - один из излюбленных приемов у сценаристов научно-фантастических фильмов. 

Теперь это вполне может стать реальностью: ученые Университета Упсалы (Швеция) 

заявили о том, что они совершили прорыв и благодаря их открытию можно будет вылечить 

излишне тревожных и депрессивных людей, пишет Daily Mail.  

По словам специалистов, из человеческой памяти можно удалить вновь образованные 

воспоминания (речь идет о так называемой краткосрочной памяти). "В конечном итоге 

результаты нашей работы могут быть использованы для улучшения методов лечения 

миллионов людей, страдающих от беспокойства, фобий, от посттравматических стрессов или 

приступов паники", - заявил один из авторов проекта Томас Агрен.  

Когда человек узнает какую-либо информацию, это откладывается в его голове в виде 

прочного долговременного воспоминания, благодаря образованию особых белков в 

головном мозге. В тот момент, когда он начинает что-то вспоминать, память на время 

становится нестабильной, до тех пор пока процесс откладывания информации в 

долгосрочную память не запустится вновь. "Иными словами, мы не помним, что произошло 

на самом деле изначально. Воспоминания не являются статичными", - добавляет 

специалист.  

По мнению ученых, воспоминания о каком-либо событии в жизни человека 

становятся все менее точными с каждым новым событием и, в конце концов, могут 

полностью противоречить оригинальному воспоминанию. То есть человек помнит не то, что 

произошло, а последнее воспоминание о произошедшем. Причина этого, резюмируют 

специалисты, в следующем: человеческий мозг постоянно адаптирует информацию. 

Биочип, площадью около двух сантиметров, показывает уровень сахара не хуже 

традиционного анализа крови. Ученые разработали новый сенсор-биочип, который замеряет 

концентрацию глюкозы в слюне. Данная  разработка — важный шаг для создания новых 



портативных приборов для бытового контроля уровня сахара для людей, страдающих 

диабетом.В слюне человека концентрация глюкозы в 100 раз ниже, чем в крови. Но 

комплексный подход позволял её уловить, причем, с высокой точностью.  

Ученые из университета  Brown University, Providence, USA (Браун Юниверсити 

Провиденс) разработали биочип, который представляет собой посеребренный кусочек 

кварца,  площадью около двух сантиметров. На поверхности серебра нанесены тысячи 

мельчайших бороздок. При попадании на поверхность световой волны с серебряной 

поверхности бороздок выделяются свободные электроны и возникает поверхностный 

плазменный  резонанс. Волны возбуждения электронов интерферируют с волнами света, и 

эта интерференция фиксируется детекторами. Когда чип погружен в жидкость, свет и волны 

плазменного резонанса проходят через вещество до момента интерференции, и в 

зависимости от состава жидкости характер интерференции будет разный. 

Сотрудники университета, возглавляемые Доменико Пасифиси (Domenico Pacifici) 

шагнули дальше. Они решили определять не глюкозу, а метаболит ее реакции с ферментами 

— глюкозооксидазой и пероксидазой хрена. Ученые добавили в чип два канальца с 

энзимами. Они вступали в реакцию с глюкозой. Первым энзимом была глюкозооксидаза. В 

результате ее взаимодействия с глюкозой образуется молекула перекиси водорода. Эта 

молекула уже вступает в реакцию с определённым веществом биочипа под действием энзима 

— пероксидаза хрена — и производит молекулу резоруфина. Резоруфин поглощает и 

выделяет красный свет, меняя цвет раствора. 

Следующим этапом работы будет калибровка устройства для работы со слюной. В 

конечном счете авторы разработки надеются создать портативное устройство для 

неинвазивного определения уровня глюкозы, полезное людям с диабетом. Можно настроить 

интерферометры на поиски красных молекул резоруфина. Эффективность методики 

проверили на растворе, напоминающем слюну (смесь воды, солей и энзимов). В итоге 

система смогла выделить резоруфин в реальном времени с высокой точностью. Аналогичных 

результатов стоит ожидать и с настоящей слюной. 

Разработана, запатентована и внедрена в медицинскую практику технология 

трехмерных гидрогелевых биочипов, позволяющая проводить диагностику туберкулеза, 

онкологических, сердечно-сосудистых, наследственных заболеваний. Тест-системы на 

основе биочипов сертифицированы для клинической диагностики и успешно применяются 

более чем 50 медицинскими центрами в России и за рубежом. 

Технология трехмерных биочипов разработана и запатентована Институтом 

молекулярной биологии РАН. Биочипы состоят полусферических гидрогелевых элементов, 

расположенных на пластиковой подложке и содержащих иммобилизованные 

олигонуклеотиды и белки. Взаимодействие иммобилизованных зондов с комплементарными 

последовательностями нуклеиновых кислот или белками происходит в реакционной камере 

биочипа, регистрация и обработка флуоресцентных сигналов осуществляется специальным 

анализатором. 

Тест-системы на основе биочипов являются мощным инструментом 

персонализированной медицины, позволяя идентифицировать специфичные молекулярные 

мишени в геноме человека, проводить оценку его фармакогенетического статуса, либо 

выявлять инфекционных агентов с их одновременным генотипированием и анализом 

лекарственной устойчивости. Сегодня эти биочипы успешно применяются более чем 50 

медицинскими центрами по всему миру. 

  

 

VII. БИОЧИПИЗАЦИЯ: СУЖДЕНИЯ, СОМНЕНИЯ, ОПАСНОСТИ.  

 

 

§25. Об истории биочипизации. В настоящее время мир переживает начальные годы 

эпохи тотальной биочипизации. Сейчас трудно себе представить нашу жизнь без 



электронных карточек – социальных, зарплатных, без биопаспартов – государственных, 

ведомственных. На государственном уровне законодательно ограничивается хождение 

наличных денег, а число магазинов, гостиниц, рестораны и прочих объектов услуг, 

принимающих к оплате лишь пластиковые карты, растет с каждым днем. На 

государственном уровне законодательно снимают у граждан биометрические данные. Что же 

нас ждет в ближайшем будущем?  

К разработке биочипов и их внедрению подключилась целая сеть транснациональных 

компаний и фирм. Биочипизация населения планеты идет полным ходом в странах Запада. 

Производители уверены, что со временем биочипы целиком вытеснят наличные деньги, 

паспорта и удостоверения личности, став, таким образом, главным инструментом общения 

человека с окружающим миром. Уже сегодня с помощью пластиковых карт люди совершают 

покупки, рассчитываются в сферах услуг, путешествуют по всему миру, расплачиваются в 

магазине, ресторане. Уже совсем скоро их заменят биочипы, вживленные в тело человека.  

Общественность задается вопросом, обсуждают детали, высказывают сомнения, 

хвалят или, наоборот, ругают. Тем не менее, процесс биочипизации активно набирает темп. 

Уже поговаривают о тотальной биопаспортизации населения Земли. Есть плюсы, есть и 

существенные минусы. Прогнозируют, что недалек тот день, когда в головной мозг будет 

вживляться нейрочипы с записанной информацией, с помощью которой, человек может 

мысленно выходить в интернет.  

В связи с этим реализация сценария вчерашних фантастов о создании единого 

компьютерного интеллекта, к которому будет подключено сознание большинства жителей 

Земли, уже не за горами. Специалисты уверяют, что с помощью подобных устройств можно 

изменять поведение человека, контролировать его эмоции, например, повышать или 

понижать выработку адреналина в крови, а при необходимости просто «выключать из 

розетки» неугодного индивида. Между тем, это биовласть. В связи с этим возникают 

вопросы: кто будет управлять этим новым миром? Кто окажется системным 

администратором человечества?  

Первое внедрение чипа в живой организм произошло в далеком 1987 году - его 

имплантировали коровам как гуманную альтернативу выжиганию клейма. В настоящее 

время, единственное использование биочипов, которое не вызывает вопросов, - это 

имплантация животным. Сегодня многие страны вводят различные нормативы и регламенты 

по чипизации домашних животных с присвоением им номера. Более того, у них уже 

апробировали методы  дистанционного введения лекарственных или профилактических 

средств с помощью биочипов. Как отмечалось в предыдущем разделе книги, некоторые 

компании уже начали апробировать такую технологию  и на людях. Первоначально у 

руководства действительно было намерение имплантировать чипы для сбора и хранения 

строго медицинской информации, но вскоре компания перестала скрывать планы по 

использованию «железок» как альтернативы официальным документам человека, в том 

числе и платежным картам. Что можно ожидать от биочипизации? В чем ее плюсы, а в чем 

минусы?  

Еще в 1995 году, ведущий специалист в области исследования биомедицинских чипов 

высказал свою тревогу в отношении истинных целей разработки подобных чипов. 

Подозрения ученого вызвала, во-первых, гигантская сумма ассигнований в 500 миллионов 

долларов, отпущенная на реализацию проекта «Внедрение позитивной идентификации для 

системы образования», предполагающего внедрение биочипов, а. во-вторых, тема стала 

предметом пристального интереса спецслужб и темой обсуждения Бильдербергского клуба. 

Между тем, членов клуба беспокоят современное состояние общества, контроль над которым 

все более усложняется и вскоре будет невозможен без биочипов.  

С той поры началось движение против биочипизации людей. Казалось бы, когда 

намерения врага человеческого рода известны, его можно остановить, пока не стало 

слишком поздно. Однако, процесс был запущен и остановить его было уже невозможно. 

Более того, после событий 11 сентября 2002 года население США резко изменило свое 



отношение к вживлению электронных устройств. Своеобразной точкой отсчета можно 

назвать 2002 год, когда в США первой семейной паре вживили чипы, содержащие в себе 

номера телефонов и полные больничные карты. Биочипизацию поддержали в Европе. В 

заключении «Европейской группы по этике в науке и новых технологиях» (2005) говорится: 

«Современное общество встало лицом к лицу с изменениями, которым необходимо 

подвергнуть человеческую сущность».  

Интересен тот факт, что ученые, изучая текст Откровения Иоанна Богослова 

наткнулись на такое пророчество-предупреждение: «….И он сделает то, что всем, малым и 

великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку 

их или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто 

имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, 

тот сочти имя зверя, ибо это число человеческое, число его шестьсот шестьдесят шесть».  То 

есть описывается образ зверя появление которого станет началом Апокалипсиса.   

История такова, что трактуя этот текст, человечество не раз и не два готовилась к 

концу света, но каждый раз Апокалипсис откладывался. Между тем, он оказывается 

наступил и дата такого события - 23 марта 2013 года, когда, согласно  Закона США «О 

защите пациентов и доступном медицинском обслуживании» (2010) все население США, 

обладающее медицинской страховкой, должно было внедрить к себе в тело биочип, с 

помощью которого в единый информационный центр стекалась бы информация о каждом 

жителе США, его местонахождении и состоянии здоровья.  

На сегодня уже не секрет, что на основе собранной подобным образом информации 

правительство США намеревалось составить медицинскую базу данных населения всей 

страны. Причем, для всех новорожденных на территории США внедрение этого биочипа 

должно происходить в обязательном порядке. А ведь этот закон на установку чипов RFID, 

одобренный Конгрессом и подписанный Бараком Обамой, разрабатывался и проходил 

слушания не один год. Никто не догадывался, что за океаном был спущен с цепи пес 

Апокалипсиса. Между тем, точь-в-точь, как сказано было в Откровении, Правительство 

США обязал всех граждан своей страны получить чип радиочастотной идентификации, 

вживляемый под кожу на кисти или предплечье правой руки человека. Вот так, был введена  

обязательная электронная маркировка всех граждан страны, каждый гражданин получил 

свой уникальный идентификационный номер. 

Интересен и тот факт, что до принятия закона, американская компания, выпускающая 

веричипы с ведома руководства США на проятжениидесяти лет поставляла их в Бразилию и 

Мексику. В техническом описании этого «изделия» говорится, что его можно 

имплантировать в правую руку или голову человека, но чаще всего чип подсаживают в 

предплечье. Большой популярностью среди богатых слоев населения Бразилии и Мексики 

пользуется программа «ВериКид», в рамках которой детям с помощью шприца вводят чип, 

который постоянно излучает радиосигнал частотой 125 килогерц, позволяющий определять 

текущее положение малыша и идентифицировать его при помощи сканера. Безусловно, эта 

программа, достаточно полезна и продуктивна в поиске потерявшихся или похищенных 

детей, однако угроза тотального контроля властей за населением также велика.  

Тотальная биочипизация происходит и в Европе. Биочипы вживляют людям, 

нуждающимся в постоянном наблюдении в больницах или тюрьмах. Еще можно понять, 

когда чип вживляется с согласия человека и для его же пользы, но ведь никто не может 

исключить наличия дополнительных функций в подобной «железке», которые могут 

управлять поведением человека, сообщать заинтересованным лицам о местонахождении, 

здоровье или финансовом положении. Между тем, это ущемление свободы личности.  

О том, что подобные идеи вынашиваются идеологами массовой имплантации, говорит 

план повсеместной установки сканеров на улицах и в общественных местах, с помощью 

которых можно будет легко обнаружить местонахождение любого человека, а со спутника 

отследить все его перемещения. Обычно эти устройства размером с рисовое зерно, их можно 

внедрить куда угодно, от промышленных товаров до тела человека. Внутри чипа содержится 



обычный GPS элемент, позволяющий с высокой точностью определять текущие координаты 

объекта, носителя чипа.  

§26. Об открытии пути к Сетевому обществу. В наши дни активно воплощается 

идея построения Сетевого общества. Становление его основано на том, что делать имеет 

смысл только то, что соответствует объективной направленности развития. Между тем, 

объективная направленность предполагает коллективное взаимодействие, основанное на 

связи через волокно и эфир всех со всеми посредством роста количества связей между 

«очипованными» объектами. Сейчас можно уже говорить о том, что Сетевое общество 

вступило в противоборство с государственным устройством. Единственным способом 

продолжения существования обреченных на проигрыш и отмирание государств является 

трансформация государств в информационное пространство, подчиняющееся законам 

сетевого общества.  

Государство как структура должно утрачивать связь с какой-либо конкретной 

территорией, приобретая все более международный характер. Постепенно Сетевое общество 

приведет государства в «бессуверенное» состояние, когда они будут все более 

интернациональными, преимущественно судебными структурами. Суверенное государство 

перестанет быть государством, суверенитет личности, свободной от гражданства, переходит 

на смену государственному суверенитету. Сетевое общество намерено не только обеспечить 

человеку уже имеющиеся свободы, но и дать новые, ведь Сеть – это общество суверенных 

личностей, а не общество граждан. 

В результате наблюдения с помощью видеонадзора и биометрии, а также посредством 

внедренных в человеческое тело различных электронных устройств, подкожных чипов и 

смарт-меток, человеческие личности изменяются до такой степени, что они все более и более 

превращаются в сетевые личности. Они должны постоянно иметь возможность время от 

времени получать и передавать сигналы, разрешающие передвижение, привычки и контакты, 

подлежащие отслеживанию и оценке …».  

Сегодня ведущие электронные компании производят огромное количество чипов и 

выставляют на распродажу по всему миру. Каждый человек в США или в Европе может 

имплантировать в себя VeriСhip и быть постоянно под надёжным контролем «Электронного 

Ангела». В Америке сотни тысяч людей ждут своей очереди на внедрение подкожного чипа. 

Нужно отметить, что наиболее интересна все же биочипизация. Если первоначально 

разработки биочипов имели только биомедицинское направление, то сравнительно недавно 

появилась другая цель: внедрение в биочип идентификационных механизмов. Как известно 

биочипы могут выполнять тысячи биологических реакций, типа расшифровки генов, за 

несколько секунд. Ведутся исследования по расширению способностей биочипа по 

изменению структуры ДНК.  

Доктор Чарльз Сандерс был ведущим специалистом в области исследования 

первоначальных биомедицинских чипов, которые были имплантированы в людей по 

медицинским показаниям. Позже, когда биочип стал приобретать всё больше и больше 

идентификационных характеристик, Сандерс осознал, что биочип весьма вероятно может 

стать знаком зверя, о котором пророчествует Библия, и оставил разработки. Анализируя 

общемировую тенденцию развития биочипизации, он, как никто другой понимает и знает  

куда может завести этот процесс. Да и сами сотрудники ЦРУ, главы государств знают и 

понимают, что контролировать население Земли невозможно без того, чтобы вначале не 

идентифицировать каждого.  

Сандерс понял, что элита стремится не просто к контролю над людьми, но к 

абсолютному контролю, к контролю не только за действиями людей, но к контролю над их 

чувствами, эмоциями, сознанием. И первым шагом к такому контролю будет внедрение 

механизма идентификации, с чем успешно справится любой микрочип. Было проведено 

специальное исследование для  выяснения, на каком участке человеческого тела биочип 

сможет работать оптимально, используя температурные колебания. Выяснилось, что лучшей 

частью тела для внедрения чипа является правая рука (выше локтя), и если правая рука 



отсутствует, следующей оптимальной точкой для имплантации может быть лоб. Это те же 

точки тела, о которых Библия говорит как о местах, где будет расположен знак зверя. 

Как специалист, непосредственно принимавший участие в создании биочипа и 

знающий о его потенциальных возможностях, которые могут быть использованы для 

контроля над людьми, доктор Сандерс теперь выступает с предупреждением: ни при каких 

обстоятельствах не соглашаться на имплантацию микрочипа! В микрочипах используется 

литий – самый лёгкий из металлов и химически чрезвычайно активный. При любом 

нарушении стеклянной капсулы литий, попав в организм, вызовет сильнейшие 

продолжительные боли. А ведь в Откровении сказано, что когда протрубит первый ангел, у 

людей, имеющих знак зверя, появятся «жестокие и отвратительные гнойные раны».  

Любой микрочип, уже имплантированный в человека, может в любое время быть 

перепрограммирован в соответствии с новыми задачами. Микрочип сделает совершенно 

невозможной личную жизнь имплантированного. Где-то в компьютере будет храниться 

постоянно дополняемое личное досье на имплантированного и по желанию 

соответствующих служб, всё может выплеснуться на монитор. Более того, биочип, помимо 

идентификационных и медицинских функций может выполнять другую: изменять поведение 

имплантированного. Используя химию человеческих эмоций, с помощью биочипа можно 

будет контролировать эмоции человека. Действуя подобно своеобразной внутренней 

акупунктуре, биочип воздействует на те или иные органы с целью повышения или 

уменьшения выработки определённых гормонов. Так, например, увеличивая выработку 

адреналина, биочип поможет солдату быть бесстрашным.  

Таким образом, человек, принявший микрочип, ставит себя и свою судьбу в 

смертельную опасность, станет марионеткой в руках преступников, имеющих такую 

биовласть.  Этот человек станет не способным оценить ситуацию, принять самостоятельное 

решение, сопротивляться и думать самостоятельно. Проблема безопасности, которая будет 

главной причиной его согласия на имплантацию чипа, решится просто: его безопасность 

будет эквивалентна безопасности марионетки в компьютере обладателя этой биовласти. В 

нужный момент микрочип получит сигнал к усилению или уменьшению выработки 

определённых гормонов, и всё, что скажет хозяин, будет поддержано с «энтузиазмом».  

В сказанном выше заключается главная цель обладателей биовласти – создание 

единого мирового рынка, управляемого единым мировым правительством, охраняемого 

единой мировой армией и финансово регулируемого единым мировым банком через 

единственную глобальную электронную валюту.  Чтобы объединить все народы мира в одно 

мировое сообщество, они активно стирают национальные, религиозные и др. различия, 

стараясь через средства массовой информации навязать свою систему ценностей. Для 

полного контроля над людьми они хотят под предлогом национальной и мировой 

безопасности внедрить микрочип в каждого живущего на планете, каждого подключить к 

одному глобальному компьютеру. 

§27. О переориентации населения. Микрочип – это средство автоматической 

идентификации, микропроцессорное, то есть компьютерное, а значит – 

перепрограммируемое, устройство, предназначенное для имплантации в тело человека. 

Вери-Чип содержит модуль, связанный со спутниковой системой глобального 

позиционирования. Таким образом, имплантируя человеку микрочип в медицинских целях, 

на самом деле человеку имплантируют устройство постоянного слежения, воздействия и 

управления. Об этом не скрывают представители компании RussGPS «возможности 

микрочипа по обнаружению и управлению «очипованными» объектами могут быть 

ограничены только фантазией владельца системы». 

Микрочип индивидуализирует человека по идентификационному номеру человека. В 

первые доли секунды работы микрочипа он передает компьютерной системе именно 

идентификационный номер «очипованного» объекта. А компьютерная система после 

получения такого сигнала впервые реагирует на появление «нового оборудования» под 

соответствующим идентификационным номером. Идентификационный номер вносится в 



память микрокристалла при изготовлении микрочипа, поэтому в микрочипе находится 

неизменный идентификационный номер, предназначенный для человека, отличный от всех 

ранее применяемых. Это и не ИНН, и не страховой номер, и не личный код, а другой, 

совершенно новый номер, тот самый - неизменный и уникальный.  

Также, надо понимать, что компьютерная система – Сеть, в которую входит 

«очипованный» объект – это система, отличная от ныне существующих систем. Однако, 

очевидно, что эта система формируются для управления совсем другим обществом, в 

которое будут входить пронумерованные, «очипованные», лишенные свободной воли 

объекты управления. Заклейменный микрочипом человек не только не может уже 

сопротивляться такому изощренному на себя воздействию, но и сам не понимает, как 

послушно исполняет злую волю компьютерного "зверя " и тех безумных людей, которым он 

так легко доверил управление собой.  

Как идет переориентация населения в отношении биочипизации? Объявив 

противников глобализации террористами, в частности биотеррористами, распространив 

эпидемии, и население можно быстро сократить, и заставить остальных не просто 

согласиться, а бегом бежать на имплантацию микрочипа, который в течении нескольких 

часов может определить наличие заболевания в организме, что в случае с оспой или 

сибирской язвой означает спасение от неминуемой смерти. 

Для того, чтобы идея об имплантации микрочипа не оказалась неожиданной, они 

готовят население мира к его принятию через внедрение в практику электронных карточек, 

как более удобную и безопасную альтернативу наличным деньгам. Уже несколько 

десятилетий такие карточки были в широком употреблении в Европе и Америке, однако 

около 5 лет назад появились электронные карточки нового поколения, для пользования 

которыми их владельцу не требуется наличие банковского счёта. 

Микрочип, находящийся в них, обеспечивает надёжную безопасность денежных 

операций, позволяет производить расчёты через Интернет или специальное телефонное или 

телевизионное устройства. Так, электронные карточки MONDEX могут быть использованы 

сегодня практически в любой точке планеты. Владелец карточки MONDEX может получить 

её в одной стране и, путешествуя по другим странам, использовать её, автоматически 

переводя платежи на соответствующую валюту.  

Ожидается, что карточки MONDEX вскоре будут в широком употреблении в 

Европейском Союзе. «Это - заключительная стадия в становлении глобальной 

действительности. С поддержкой MasterCard ничто не остановит MONDEX сейчас от 

признания его глобальным стандартом» - сказал Robin O’Kelly от MONDEX International. 

Интересно, что название: MONDEX состоит из двух сокращённых слов: MONETARY и 

DEXTER. Webster’s Dictionary Encyclopedia Edition определяет эти слова как: monetary – 

относящийся к деньгам; dexter - принадлежащий кому-то или расположенный на правой 

руке. 

Микрочипы для электронных карточек выпускает предприятие Motorola . Очень скоро 

идея об электронных карточках устареет, потому что люди поймут, что карточки не 

обеспечивают полной безопасности: они могут быть повреждены, потеряны или выкрадены. 

Логичным решением станет перенос микрочипа с карточки под кожу. Его внедрение будет 

совершенно логичным, поэтому многие люди примут его. Наличных денег не станет. Вся 

информация о доходах и расходах будет помещена в микрочип. Придя в магазин, человеку 

нужно будет только положить руку на специальную считывающую машину, которая покажет 

кассиру, сколько денег у человека на счёте. Таким образом, без микрочипа никто не сможет 

ни продавать, ни покупать.  

Сейчас постепенно вводят микрочипы – в паспорта, в банкноты, одежду, под кожу. 

Микрочип, величиной в зёрнышко, введённый под кожу, посылает и получает импульсы от 

нервных клеток, передавая их в мозг и лишая нас своей воли. Правительство же утверждает, 

что микрочипы будут помогать видеть где находиться тот или иной человек, что поможет в 

предотвращении терроризма… Новый план взятия всего населения под контроль при 



помощи микрочипа будет осуществляться постепенно: сначала появятся чипы в 

загранпаспортах, почти безвредные, просто идентификация, затем - в банкнотах, в обычных 

паспортах, в одежде, практически везде. И потом уже начнут вводить микрочипы под кожу 

(он заменит кошелёк и паспорт) или внутрь человека.  

Микрочип под кожей будет считывать импульсы с нервных клеток и при помощи 

встроенной в него микроантенны отправлять информацию из клеток на главный 

«компьютер», т.е. в центр. Там в считанные секунды информация будет перерабатываться и 

отсылаться обратно в микрочип (у каждого микрочипа есть свой номер идентификации 

человека), а микрочип уже будет отправлять информацию в нервные клетки, далее в мозг. 

Таким образом, человек будет до конца дней своих под электронным гипнозом, т.е. станет 

роботом. Ну а кому же это надо? Разумеется, так называемой Пятой Колонне, которая 

представляет собой некое тайное мировое правительство, которое распоряжается всеми 

правительствами нынешних государств. Над Пятой Колонной стоит существо, называемые 

дьяволом или сатаной. Отсюда можно встретить другое название микрочипа – метка дьявола.  

В 2003 году на совещании в Париже министры внутренних дел стран "Большой 

восьмерки" договорились о срочном внедрении в своих странах новых электронных 

паспортов-карточек с микрочипами и личными кодами людей. Правительство США 

настаивает на скорейшем вступлении людей со всего мира в новую глобальную систему 

идентификации личности, для борьбы с международным терроризмом. Микрочип под кожей 

обеспечивает постоянный тотальный компьютерный контроль над человеком, его 

местонахождением и состоянием здоровья.  

В настоящее время с помощью встроенной в микрочип антенны через специальные 

космические спутники обеспечивается ежесекундное наблюдение внутреннего давления и 

пульса человека. Кевин Варвик, профессор кибернетики британского университета Рединга и 

другие учёные разрабатывают приборы, которые по движению импульсов нейронов в нервах 

распознают движения мысли любого человека. А между тем, это  управление сознанием 

людей, когда микрочип, вживлённый под кожу человека, преобразует импульсы нейронов 

его нервов в цифровые электронные сигналы и мгновенно с помощью антенны по 

радиоволнам передаёт их через спутники в центральный компьютер по управлению людьми. 

Там происходит расшифровка мыслей и желаний людей и тут же принимает индивидуальное 

решение по свойству обратного воздействия на пронумерованного человека.  

Итак, в зависимости от настройки своей внутренней программы компьютер посылает 

ответные запрограммированные радиосигналы на вживленный под кожу микрочип, чем 

моментально вызывает в человеке определенное движение в мозг импульсов нейронов, 

рождающих раздражение, гнев, ненависть, злобу или иные мысли и движения, вплоть до 

желания смерти... 

§28. О нарастающем противодействии биочипизации. Нужно отметить, что среди 

противников всеобщей биочипизации наиболее последовательными являются, как ни 

странно, не правозащитники, не ученые, а Церковь. Она предупреждает людей об опасности 

биочипизации уже давно – «Писание известило нас, что все, вплоть до печати на чело или на 

руку, не будет проходить искренним и безупречным способом, ибо, если бы так 

происходило, не существовало бы опасности». Церковь просит людей обратить свое 

внимание на два элемента методов, которыми слуги Дьявола будут использовать  

многохитростный обман и чудовищную ложь. «Мы должны смотреть, какова последующая 

цель, достижение которой последовательно подстраивают вероятные правители Вселенной и 

их преемник, антихрист. У них задача – убедить принять нас эту систему всемирного 

контроля: если мы ее примем, то, когда поймём, что это был обман, будет уже поздно». 

В заявлении Священного Синода Русской Православной Церкви сказано, что 

принятие идентификационного номера не является делом веры и грехом. И в наши дни 

упорно распространяется и внушается мысль, что начертание зверя можно будет удалить. 

Между тем, это лукавство, страшное  по своим последствиям.  



Павел Малкова - зампред правительства Саратовской области высказался по поводу 

внедрения универсальной электронной карты. В частности, он  сетует на многочисленные 

отказы граждан получать универсальные электронные карточки (УЭК). «С вступлением в 

силу Федерального закона № 210-ФЗ в нашем регионе, как и в других субъектах РФ, в адрес 

Правительства области стали массово поступать заявления граждан с требованием не 

оформлять им УЭК и исключить персональные данные из информационных систем», - 

пишет П.Мальков. 

В настоящее время существует множество ресурсов в сети Интернет, где обсуждаются 

темы отказа от УЭК. Цель стоящих за этим людей – внушить гражданам, что процесс 

внедрения УЭК приведет к тотальной слежке за населением. Понимая это беспокойство 

Правительство РФ приняло решение: до конца 2013 года УЭК выдавать только по личному 

обращению граждан. Система строится таким образом, что отказ от карты не приведет к 

ущемлению прав гражданина. 

Лагерь, где все люди управляемы, перемещаемы, уничтожаемы. В рамках мирового 

глобализма чипизация является необходимым условием. Последний шаг на пути к чипизации 

- внедрение УЭК. В разных странах, например, в Греции, народ выступил с протестом, зная 

антихристовую суть происходящего, и отверг введение электронных карт. УЭК были 

заблокированы и не приняты. Там глобальная опасность на какой-то период отошла. Сейчас 

все внимание обращено на Россию. Именно в России, в первую очередь, хотят внедрить 

УЭК, на что тратятся миллиарды долларов. 

Причем информация о гражданах будет храниться не официальными государственными 

органами, а будет аккумулироваться некими частными фирмами, с правом передачи ее 

иностранным государствам! То есть все данные о наших людях будут храниться в той же 

Америке или Бельгии, где, как известно, находится огромный компьютер, называемый 

«Зверь». 

За границей будет известно о каждом российском гражданине, и управление им будет 

осуществляться именно оттуда, поскольку принятие электронной карты, как я полагаю, 

является согласием на пришествие в наш мир антихриста. Действительно, царство 

антихриста - это есть некий биочип, это есть та печать, которая предсказана в Апокалипсисе. 

Так вот, это последний шаг перед принятием печати. Когда ты принимаешь электронную 

карту, ты как бы соглашаешься ради комфорта, который тебе предлагается царством 

антихриста, на принятие этого знака, который идет оттуда. 

И мистически понимая суть происходящих процессов, которые прикрываются 

бесконечной болтовней и ложью со стороны власть имущих, духовно здоровые люди 

отвергают это, как представляющее опасность для их духовного здоровья - и психического, и 

физического бытия. Даже если человек не верующий, но и он не хочет, чтобы его 

контролировали постоянно, чтобы им управляли и в случае протестных акций просто 

уничтожили. 

В настоящее время младенцам при рождении присваивается номер в Пенсионном 

фонде. Это и есть, скорее всего, тот самый номер, под которым он будет числиться в общей 

электронной базе и на который идет сбор всех данных о человеке. В свое время были 

массовые выступления против ИНН, поддержанные Синодом Русской Церкви. Патриарх 

Кирилл говорил о том, что люди имеют право существования без этой карты. Его поддержал 

и Всеукраинский Совет Церквей, который выступил с критикой Закон Украины «О защите 

персональных данных», считая, что практика его применения нарушает права людей на 

свободу вероисповедания. 

Согласно Закона «О защите персональных данных» каждый работник любого 

предприятия обязан подписать заявление на согласие сбора, обработки и передачи третьим 

лицам его персональных данных. Такие же требования выставили своим клиентам банки, 

специализированные магазины и другие структуры. Родителям каждого школьника было 

предложено в безальтернативной форме подписать бланк «Согласия на обработку 

персональных данных ребенка».  



Внедрение в России УЭК прокомментировал известный священник, духовник Собора 

православной интеллигенции иерей Алексий Мороз: «УЭК - это предтеча чипа, который 

будет вживляться в тело человека. В саму УЭК внедрен чип, который позволяет с любого 

расстояния прочесть данные, находящиеся на ней».  

Если у человека такой карты не будет, то он выпадет из общества. Имея же эту карту, 

человек попадает под полный контроль государства. В случае определенного решения 

государства или людей, в руках которых будет управление этими картами, неугодный 

гражданин может быть вытеснен из общества. Его карта будет заблокирована, он не сможет 

ни покупать, ни продавать, ни оплачивать квартиру, ни получать медицинскую помощь. То 

есть он выпадет на социальное дно и погибнет. Универсальная электронная карта как раз 

способствует организации тотального контроля над человеческой личностью.  

Следующий шаг еще более опасен. После УЭК следует шаг по внедрению биочипов.  

Биочип - это управление человеком. Через него можно воздействовать на психику человека, 

на его физическое состояние, можно его даже убить. Таким образом, перед нами 

раскрывается начало эпохи биороботов. Для чего это нужно? В рамках мирового глобализма 

чипизация является необходимым условием. Последний шаг на пути к чипизации - 

внедрение УЭК.  
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