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КРИСТАЛЛОПАТОЛОГИЯ СОСУДОВ: 
НЕОБХОДИМОСТЬ НАПРАВЛЕННОЙ КОРРЕКЦИИ 

 
Критически проанализированы и изложены с позиций медицинской биокри-
сталломики представления о кальцифилаксии, амилоидозе и атеросклерозе, на 
основании чего выдвинута гипотеза о существовании ранее неизвестной круп-
ной нозологии – кристаллопатологии сосудов. На примере кальцифилаксии по-
казано, что управление кристаллогенными свойствами крови (кристаллотера-
пия) с помощью хемомодификаторов макроокружения потенциально кристал-
логенных соединений является эффективным способом коррекции изучаемых 
патологических состояний. 
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лоидоз, атеросклероз. 

 
A.K. Martusevich  

 

VESSELS CRYSTAL PATHOLOGY:  
THE NECESSITY OF DIRECTED CORRECTION 

 
The ideas about calciphylaxis, amyloidosis, atherosclerosis were critically analyzed 
and stated from the position of medical biocrystallomy. On this basis the hypothesis 
about early unknown big nosology such as vessel crystal pathology was suggested.  
It was shown by the example of calciphylaxis that management of crystal genetic 
blood properties (crystal therapy) with the help of chemomodifiers of macrosur-
rounding of potentially crystallogenetic combinations is an effective way of correc-
tion of pathological states under study.  
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Еще в 60-х годах прошлого века Ганс Селье описал новый патофизиологи-
ческий феномен – экспериментальную кальцифилаксию, реализующуюся как 
обызвествление мезенхимальных тканей у подопытных животных в результате 
некоторых воздействий [7]. Для получения очагов кальцификации требовалось 
создать гипервитаминоз Д, насытить организм животного кальцием или иным 
двухвалентным катионом металла и создать в тканях зоны повышенной тропно-
сти к кальцию путем дегрануляции тучных клеток. 

Впоследствии удалось показать, что подобная патологическая кальцифика-
ция in vivo в большей степени затрагивает сосудистое русло, что в свою очередь 
приводит к целому ряду негативных последствий, включая ишемизацию органов 
и тканей вплоть до некроза и язвообразования в области, кровоснабжение кото-
рой осуществляется от поврежденной артерии [5, 6, 8]. Следует подчеркнуть, что 
не установлено четкой связи данного патологического процесса с конкретной но-
зологией, кроме случаев ассоциации с терминальной хронической почечной не-
достаточностью, трансплантацией почки и почечно-заместительной терапией 
(гемодиализ) [5]. Неуремическая оссификация сосудов выявлена при первичном 
гиперпаратиреоидизме, онкологических заболеваниях, алкогольной болезни пе-
чени, заболеваниях соединительной ткани, диабете [6]. 

В течение длительного времени обсуждается вопрос патогенеза и лечения 
системного амилоидоза, причем принципиальным является депонирование слож-
ного поликомпонентного гликопротеида - амилоида - в стенках сосудов. В дан-
ном случае субстратом депонирования служат трансформированные белковые 
макромолекулы, стабилизированные полисахаридами (хондроитинсульфат, гепа-
рин, нейраминовая кислота и др.) и отлагающиеся в интиме или адвентиции кро-
веносных и лимфатических капилляров и сосудов. Согласно теории диспротеино-
за V. Cagli (1961), амилоид можно рассматривать как продукт извращенного бел-
кового обмена [4], причем основное звено амилоидогенеза – диспротеинемия с 
накоплением в плазме грубодисперсных белковых фракций и аномальных белков 
в сочетании с условиями, способствующими их депонированию. 

Принципиально различный генез приведенных патологических состояний, 
проявляющийся в дифференцированности их симптоматики, имеет интегрирую-
щее звено – формирование отложений внутри или на стенке сосудов и капилля-
ров. С учетом этого мы считаем обоснованным введение новой нозологии – «кри-
сталлопатологии сосудов». 

Третьей крупной патологией, которая может быть включена во вновь пред-
лагаемую наднозологическую форму, с наших позиций, следует считать атеро-
склероз. Данное активно изучаемое заболевание, имеющее сложный иммуноме-
таболический патогенез, также содержит в своей основе агрегацию на стенках со-
судов отложений первично липидного состава. 

Восприятие указанных патологических состояний, патогенез которых в раз-
личной степени связан с кристаллообразованием в просвете и стенке сосудов, к 
настоящему времени ограничивается рассмотрением их как заболевание отдель-
ного органа или системы, тогда как единая метаболическая и регуляторная связь 
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детерминирует возможность и необходимость поиска общеорганизменных нару-
шений. Однако в этом случае исследователю приходится сталкиваться с серьез-
ной методологической и методической проблемой, ассоциированной с отсутстви-
ем теоретического базиса и терминологического аппарата, описывающих метабо-
лизм кристаллизующихся веществ генерализованно, на уровне биосистемы цело-
стного организма. Поэтому актуален вопрос систематизации представлений о 
кристаллогенной стабильности биосред в норме и при патологии [3]. 

В плане формирования суммарных кристаллогенных свойств биосистемы, 
кроме исходного фона, детерминируемого качественно-количественным составом 
биосубстрата, испытывает действие целого комплекса модуляторов. Данная сово-
купность механизмов в норме детерминирует успешное поддержание кристалло-
генной стабильности на различных уровнях, однако при определенных условиях 
могут возникнуть некорригируемые спонтанно (собственными адаптационными 
резервами) сдвиги гомеостаза кристаллизующихся веществ, приводящие к пер-
вично необратимому их метаболизму, что, в свою очередь, приводит к развитию 
заболеваний, в патогенезе которых кристаллогенез играет значимую или ключе-
вую роль. Подобные состояния мы предлагаем называть кристаллопатологией 
организма [3], наиболее широко известными примерами которых служат желчно- 
и мочекаменная болезнь, к ним можно причислить малярию, узловой зоб и др. 

Так как в отношении кристаллопатологии может быть установлен основной 
патогенетический механизм, возможна специфическая патогенетическая коррек-
ция, потенциально осуществляемая с помощью кристаллотропной терапии (кри-
сталлотерапии) – направленного воздействия на кристаллостаз жидких сред орга-
низма и/или конкретной биосистемы in vivo, приводящего к его нормализации [1, 
2]. В рассматриваемом случае с наших позиций оптимальным вариантом кри-
сталлотерапии будет являться изменение микроокружения патологического кри-
сталлогенеза путем хемомодуляции последнего. Это представляется возможным 
производить при введении в биосреду соединений, способных трансформировать 
ее кристаллогенные свойства. В этом плане интересен анализ изменения пред-
ставлений о методах лечения пациентов с жизнеугрожающими формами кальци-
филаксии. Первоначально коррекцию состояния таких пациентов предлагалось 
производить путем неспецифической детоксикации (гипербарическая оксигена-
ция, гемофильтрация), а при неуспехе могло быть выполнено оперативное вме-
шательство (паратиреоидэктомия) [8]. Дальнейший поиск средств медикаментоз-
ной терапии подобной категории больных включал применение препаратов акти-
ватора тканевого плазминогена, а также цинакальцета [6, 8]. Была установлена их 
достаточная эффективность, что составило существенную альтернативу парати-
реоидэктомии. Более подробные изыскания в области биохимии и физиологии 
кальцифилаксии позволили показать, что наибольшей ценностью в отношении 
лечения данного патологического состояния обладают витамин К2 (менаквинон) - 
сильный модулятор ингибитора оссификации сосудов матриксного Gla-белка 
(MGP), а также агент-хемидеструктор сосудистых кальцификатов – тиосульфат 
натрия, вытесняющий кальций из слабо растворимых фосфатов и карбонатов, 
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формирующих отложения (в условиях in vivo порог растворимости для тиосуль-
фата кальция в 3500 раз больше, чем для ортофосфата кальция) [5]. Кроме того, 
мы предполагаем обнаружение новых лекарственных средств, позитивно моди-
фицирующих микроокружение потенциально кристаллогенных соединений в 
крови, действующих специфически или неспецифически. 

С учетом современных данных о механизмах формирования и прогрессиро-
вания кристаллопатологии сосудов не лишен смысла вопрос о применении неко-
торых антибактериальных средств, так как в ее патогенезе присутствует микроб-
ный либо вирусный компонент, а наблюдающиеся клинические симптомы могут 
быть проявлением феномена микроорганизм-ассоцированного кристаллогенеза. 

Таким образом, тщательный анализ первично самостоятельных заболева-
ний, связанных с накоплением в просвете либо стенке сосудов некоторых мета-
болитов органического либо минерального состава (кальцифилаксия, амилоидоз, 
атеросклероз и др.) позволяет выдвинуть гипотезу об их патогенетическом срод-
стве в форме наднозологической единицы – кристаллопатологии сосудов, тре-
бующей особых корректирующих мероприятий – кристаллотропной терапии. 
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