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Многолетние (около 40 лет) научные исследования причинно-следственных связей процесса «здоро-
вье ↔ атеросклероз» завершились эколого-физиологическим и философским обоснованием этого процес-
са. Методологической основой научного поиска служил принцип эколого-биогеохимического зонирования 
территории Чувашской республики. Комплексными, многоэтапными исследованиями были определены 
основные закономерности в причинно-следственных связях процесса «здоровье ↔ атеросклероз» и уста-
новлен главный «пусковой» причинный и антипричинный факторы атерогенеза. Рассматривая этиологию 
атеросклероза с диалектических позиций, мы обнаружили, что в его развитии главную «пусковую» роль 
играет процесс дезадаптации кишечной аутомикрофлоры к аномально-нерегулируемым соотношениям ма-
кро- и микроэлементов в пищевой биогеохимической цепи, который протекает по принципам мутуализма, 
симбиоза с резким снижением количества пристеночной бифидо- и лактофлоры, а также со снижением фер-
ментативной активности кишечных бактерий. Наиболее выраженным проявлением дисбактериоза являет-
ся появление гемолитических форм стафилококка. С философских позиций причинно-следственную связь 
процесса «здоровье ↔ болезнь» мы представляем как никогда не прекращающийся во времени и простран-
стве процесс противоборства причинных и антипричинных факторов, условий и антиусловий, внешних 
и внутренних факторов, специфических и неспецифических, случайных и необходимых в единой системе 
биосферы, в результате которого, в соответствии с законом отрицания отрицания, появляется новое каче-
ство, новое явление «здоровье ↔ атеросклероз».
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Long-term (about 40 years) scientifi c investigation of cause-effect relations of the «health ↔ atherosclerosis» 
process has been completed by ecologophysiological and philosophic substantiation of this process. The 
ecologobiogeochemical zoning principle of the territory of the Chuvash Republic has served as the methodological 
basis of scientifi c searching. By complex and multistage investigations the basic patterns in cause-effect relations 
of the «health ↔ atherosclerosis» process have been determined; and the major «trigger» causual and anticausal 
factors of atherosclerosis have been established. Considering etiology of atherosclerosis from a dialectical point of 
view, we have revealed that in its development the disadaptation process of intestinal automicrofl ora to anomalously 
not regulated interrelations of macro- and microelements in the food biogeochemical chain, taking course on the 
principle of mutualism, symbiosis with sharp number decrease of parietal Bifi dobacterium and Lactobacterium fl ora 
and also with enzymatic activity decrease of intestinal bacteria, plays the major «trigger» role. The most marked 
manifestation of dysbacteriosis is the appearing of hemolytic forms of staphylococcus. From a philosophical point 
of view we consider the cause-effect relations of the «health ↔ atherosclerosis» process as еver continual in time 
and space process of confrontation of causal and anticausal factors, conditions and anticonditions, external and 
internal, specifi c and nonspecifi c, occasional and necessary factors in the single system of biosphere, as a result of 
which according to the negation of the negation law the new quality, new phenomenon «health ↔ atherosclerosis» 
is appearing. 
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В настоящее время как отечественными, 
так и зарубежными учеными атеросклероз 
рассматривается как болезнь, вызываемая 
нарушением обмена веществ, главным об-
разом липидного [2, 5]. По И.В. Давы-
довскому, атеросклероз – это неизбежное 
природно-видовое явление, связанное 
с возрастом. Большинство ученых считает, 
что атеросклероз следует рассматривать как 
проявление старческой дегенерации сте-

нок артерий, их изнашивания в виде про-
цесса липидной инфильтрации [2]. Однако 
В.М. Дильман рассматривает атеросклероз 
весьма оригинально и ортодоксально, как 
нормальную болезнь, входящую в число де-
сяти главных болезней человека, формиру-
ющихся одновременно с различной интен-
сивностью по четырём моделям: 

1) экологической; 
2) генетической; 
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3) онтологической; 
4) аккумуляционной [3]. 
Также Д.Д. Зербина и Т.Н. Соломенчук 

заметили, что более чем 200-летняя исто-
рия изучения проблем атеросклероза насчи-
тывает свыше двух десятков теорий патоге-
неза и морфогенеза [1]. С целью создания 
эффективной стратегии первичной профи-
лактики атеросклероза в последующих ис-
следованиях следует делать акцент на по-
иске конкретных причин, ответственных за 
инициацию этих механизмов.

По данным В.С. Жданова, А.М. Ви-
херта и Н.Г. Стернби (2002), атеросклероз 
является заболеванием, представляющим 
большую и прямую опасность для все-
го человечества, так как это достаточно 
мобильный процесс [1], развивающий-
ся как в сторону быстрого утяжеления, 
так и в сторону регрессии, причём суще-
ственные изменения темпов его развития 
на популяционном уровне могут проис-
ходить уже на протяжении жизни одного 
поколения (20–25 лет).

Становится очевидным, что объективно 
существующий дефицит знаний о причин-
но-следственных связях явления – атеро-
генеза – с одной стороны и в большинстве 
своём метафизическое толкование таких ка-
тегорий, как первичная профилактика, при-
чина, следствие, здоровье, болезнь – с дру-
гой, требуют диалектического обоснования, 
ибо без достаточной методологической обо-
снованности серьёзных гносеологических 
ошибок медицинской науки и практики 
немыслим выход из тупика, в который всё 
глубже и глубже уходит современная меди-
цинская наука, вследствие чего продолжают 
разрабатываться ошибочные стратегиче-
ские подходы к управлению лечебно-про-
филактической помощью населению. Наша 
позиция, подробно изложенная в моногра-
фии [4], полностью корреспондирует со 
многими отечественными и зарубежными 
исследователями.

Цель исследования – дать эколого-фи-
зиологическое и философское обоснование 
причинно-следственных связей процесса 
«здоровье ↔ атеросклероз».

Материал и методы исследования
Методологической основой научного поиска 

главного «пускового» причинного и антипричинного 
факторов в причинно-следственных связях процесса 
«здоровье ↔ атеросклероз» служил принцип эколого-
биогеохимического зонирования, который осущест-
влялся нами на территории Чувашской республики 
по заданию НИИ геохимии и аналитической химии 
им. В.И. Вернадского РАН, по единым наряд-зака-
зам Минобрнауки РФ, при поддержке РГНФ (грант 
№ 00-06-00153а) в строгом соответствии с методи-
ческими указаниями № 12-21 а/193, утверждёнными 

Научным советом по «гигиене окружающей среды» 
в 1980 г. Было обследовано более 2000 источников 
водоснабжения, более 200 продуктов питания и су-
точных пищевых рационов, около 2500 практически 
здоровых жителей республики, выполнено более 
12800 биохимических, иммунологических, гормо-
нальных, микробиологических лабораторных иссле-
дований, проведено 9 серий экспериментов на лабо-
раторных животных (крысы, морские свинки). Также 
были проведены работы по мониторингу водоснабже-
ния и питания населения из сравниваемых населен-
ных пунктов по принципу выборочной совокупности 
«копия-пара».

Результаты исследования 
и их обсуждение

Установлены следующие основные за-
кономерности причинно-следственных свя-
зей процесса «здоровье ↔ атеросклероз»: 

1) степень участия в атерогенезе та-
ких факторов, как курение, гиподинамия, 
ожирение, жёсткость питьевой воды, со-
циально-гигиенических и генетических 
факторов (аллель АПО) на популяцион-
ном и групповом уровнях по выборочной 
совокупности «копия-пара» составляет от 
0,5 до 5,0 %;

2) корреляционный и многофактор-
ный анализ показал, что ишемическая 
болезнь сердца (ИБС) и острый инфаркт 
миокарда тесно связаны с содержани-
ем в организме таких микроэлементов, 
как магний (Mg), мышьяк (As), цинк 
(Zn), хром (Cr), марганец (Mn), железо 
(Fe), фтор (F), кремний (Si), молибден 
(Mo), кадмий (Cd) и их соотношением 
к йоду в питьевой воде и суточных ра-
ционах питания населения. Наибольший 
вклад (55,27 %) в дисперсию вкладывает 
кремний, а также его соотношение с йо-
дом, цинком, фтором, магнием и медью. 
Вклад в дисперсию марганца и его соот-
ношения с йодом составил 16,3 %. Об-
щий вклад в дисперсию микроэлементов 
составил 87,8 %;

3) по данным математического расчё-
та циклической компоненты и линейного 
тренда аддитивной модели по динами-
ке показателей смертности населения от 
острого инфаркта миокарда и ИБС в свя-
зи с изменениями в питании населения 
была доказана главная «пусковая» роль 
микро элементов, находящихся в аномаль-
но-нерегулируемых соотношениях в воде 
и пище, в развитии атеросклероза, гипер-
тонической болезни и ИБС в натурных 
и экспериментальных условиях;

4) согласно данным динамического на-
блюдения за изменениями артериального 
давления, липидограмм, индекса атероген-
ности, активности эластазоподобных проте-
аз и их ингибиторов, за гистохимическими 
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изменениями в кровеносных сосудах био-
аминов (гистамина, серотонина и ацетил-
холина), за изменениями в количественном 
и качественном составе аутомикрофлоры 
в различных отделах толстого кишечника 
модельных животных (крыс) было показа-
но, что аномально-нерегулируемые соотно-
шения микроэлементов в водно-кормовых 
рационах животных обусловливают выра-
женный гипертензивный и атерогенный эф-
фекты действия через нарушение колониза-
ционной резистентности симбиотической 
аутомикрофлоры;

5) с эколого-физиологических позиций 
атеросклероз мы рассматриваем в качестве 
одного из симптомов (наиболее выражен-
ных) дезадаптации человека и его аутоми-
крофлоры к условиям повышенного по-
ступления в организм кремния в сочетании 
с повышенным содержанием фтора, каль-
ция, марганца, нитратов, сульфатов, хло-
ридов и пониженным содержанием магния 
в биогеохимической пищевой цепи, являю-
щихся типичными для кремниевых биогео-
химических провинций;

6) в кремниевых биогеохимических 
провинциях на территории Чувашской 
республики постоянно регистрируются 
сверхвысокие показатели смертности насе-
ления по классу «Болезни системы крово-
обращения»;

7) в кремниевых биогеохимических 
провинциях были обнаружены типичные 
биологические реакции организмов практи-
чески здоровых жителей: гиперкальциемия, 
гипофосфоремия, гипернатриемия, дисба-
ланс микроэлементов в сыворотке крови, 
пробах волос, выраженная дислипидемия 
с высокими уровнями липопротеидов низ-
кой плотности (ЛПНП) и низкими уров-
нями липопротеидов высокой плотности 
(ЛПВП), относительно повышенный ин-
декс атерогенности;

8) в условиях экспериментального мо-
делирования было показано, что биохи-
мическим сдвигам, типичным для живых 
организмов в кремниевых биогеохими-
ческих провинциях, предшествуют спе-
цифические нарушения в количественном 
и качественном составе аутомикрофлоры 
толстого кишечника;

9) в условиях экспериментального мо-
делирования впервые была показана спе-
цифическая способность избытка кремния 
нарушать функции β-клеток поджелудоч-
ной железы, способствовать развитию ин-
сулинорезистентности, нарушать баланс 
гистамина, серотонина и других нейро-
трансмиттеров;

10) с философских позиций причин-
но-следственную связь процесса «здо-
ровье ↔ болезнь» мы представляем как 
никогда не прекращающийся во време-
ни и пространстве процесс противобор-
ства причинных и антипричинных фак-
торов, условий и антиусловий, внешних 
и внутренних факторов, специфических 
и неспецифических, случайных и необ-
ходимых в единой системе биосферы, 
в результате которого в соответствии с за-
коном отрицания отрицания появляется 
новое качество, новое явление «здоро-
вье ↔ атеросклероз».

Рассматривая этиологию атеросклероза 
с диалектических позиций, мы обнаружи-
ли, что в его развитии главную «пусковую» 
роль играет процесс дезадаптации кишеч-
ной аутомикрофлоры к аномально-нерегу-
лируемым соотношениям макро- и микро-
элементов в пищевой биогеохимической 
цепи, который протекает по принципам 
мутуализма, симбиоза с резким снижением 
количества пристеночной бифидо- и лак-
тофлоры, а также со снижением фермен-
тативной активности кишечных бактерий. 
Наиболее выраженным проявлением дис-
бактериоза является появление гемолитиче-
ских форм стафилококка.

К внутренним антипричинным факто-
рам процесса «здоровье ↔ атеросклероз» 
мы относим: 

а) снижение активности кишечных 
АТФ-аз, вырабатывающих в организме ок-
сид азота (NO) – одно из важнейших эндо-
телиальных спазмолитирующих веществ; 

б) снижение количества лактобактерий 
в толстом кишечнике, что приводит к поте-
ре количества естественных статиноподоб-
ных соединений (ГМК-КoА-редуктаза); 

в) уменьшение количества бифидо-
бактерий в толстом кишечнике, снижение 
эндогенного синтеза витаминов В6, В12, 
С и фолиевой кислоты, обеспечивающих 
в организме контроль стеаринового обмена.

Заключение
Можно продолжать характеризовать 

многочисленные звенья патогенеза ате-
росклероза, так как они весьма подроб-
но исследованы зарубежными учеными 
с целью создания всё новых и новых 
антисклеротических фармацевтических 
препаратов, эффективность большинства 
из них доказана клинической практикой. 
Однако следует призадуматься и решить, 
что важнее – относиться к атеросклеро-
зу как к неизбежному проявлению мно-
гочисленных факторов риска или как 
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к природно-средовому явлению, подда-
ющемуся массовой первичной профи-
лактике на основе установленного нами 
главного «пускового» причинного и ан-
типричинного факторов процесса «здо-
ровье ↔ атеросклероз».
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