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Resume. It was established that LYS-
GLU dipeptide and ALA-GLU-ASP-GLY 
tetrapeptide are able to interact with different 
proinfl ammation (IL-6, IL-17A, TNFa), 
antiinfl ammation (IL-4 и IL-10), and immune 
(IL-5) cytokines genes. ALA-GLU-ASP-GLY 
tetrapeptide has sites of binding with the IL-
1a and IL-2 genes. Nucleotide consequences 
that interact mainly with LYS-GLU dipeptide 
are GCAG and more rarely — СGTC. 
Consequences ATTTC, TAAAC, ATTTG, 
CTTTG and TAAAG interact with ALA-GLU-
ASP-GLY tetrapeptide. Number of binding 
sites with LYS-GLU dipeptide and ALA-
GLU-ASP-GLY tetrapeptide may be different 
in different genes. Genes of cytokine IL-6 
have the same number of binding sites with 
both Lys-Glu and Ala-Glu-Asp-Gly peptides. 
But genes of TNFa and IL-17A have sites of 
interaction with the dipeptide more than with 
the tetrapeptide on 2 and 2,5 times respectively. 
Genes of antiinfl ammation cytokines IL-4 
и IL-10 have number of consequences that 
can take part in binding with ALA-GLU-
ASP-GLY tetrapeptide greater than for LYS-
GLU dipeptide on 2–3 times. The number 
of interaction sites for ALA-GLU-ASP-GLY 
tetrapeptide exceed that of for LYS-GLU 
dipeptide 10 fold in genes of IL-5. Gene of 
IL-2 have not any binding sites with LYS-
GLU dipeptide, but 16 sites can interact with 
ALA-GLU-ASP-GLY tetrapeptide. This data 
give evidence of exceeding infl uence of ALA-
GLU-ASP-GLY tetrapeptide than LYS-GLU 
dipeptide on immune and antiinfl ammation 
cytokines.

Кузник Б. И.1, Тарновская С. И.2, Линькова Н. С.2, Хавинсон В. Х.2

1 Читинская государственная медицинская академия;
2 Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН

ВЛИЯНИЕ ДИПЕПТИДА LYS-GLU И ТЕТРАПЕПТИДА ALA-GLU-ASP-GLY
НА ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ,

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И ИММУННЫХ ЦИТОКИНОВ

Резюме. Установлено, что дипептид Lys-Glu 
и тетрапептид Ala-Glu-Asp-Gly способны вза-
имодействовать с генами различных провоспа-
лительных (IL-6, IL-17A, TNFa), противоспа-
лительных (IL-4 и IL-10), а также иммунных 
(IL-5) цитокинов. Тетрапептид Ala-Glu-Asp-Gly 
имеет сайты связывания с генами IL-1a и IL-2. 
Последовательности нуклеотидов генов цито-
кинов, вступающих во взаимодействие с дипеп-
тидом Lys-Glu, представлены преимущественно 
GCAG и, в меньшей мере, — СGTC, а с тетра-
пептидом Ala-Glu-Asp-Gly — ATTTC, TAAAC, 
ATTTG, CTTTG и TAAAG. Число сайтов свя-
зывания для дипептида Lys-Glu и тетрапептида 
Ala-Glu-Asp-Gly может значительно различаться 
между отдельными генами. Так, для гена IL-6, 
количество последовательностей, участвующих 
в связывании с названными дипептидом и тетра-
пептидом, — одинаково. В то же время, в генах 
TNFa и IL-17A количество последовательно-
стей, вступающих во взаимодействие с дипеп-
тидом Lys-Glu, превышает число участков свя-
зывания с тетрапептидом Ala-Glu-Asp-Gly в 2,5 
и в 2 раза соответственно. В промоторных зонах 
противовоспалительных цитокинов IL-4 и IL-10 
количество последовательностей, способных 
связываться с тетрапептидом Ala-Glu-Asp-Gly, 
в 2–3 раза больше, чем сайтов взаимодействия 
с дипептидом Lys-Glu. Наконец, в гене IL-5 чис-
ло последовательностей, способных реагировать 
с тетрапептидом Ala-Glu-Asp-Gly, в 10 раз пре-
вышает содержание таковых для дипептида Lys-
Glu. Что же касается гена IL-2, то в нем не содер-
жатся сайты связывания с дипептидом Lys-Glu, 
тогда как связь с тетрапептидом Ala-Glu-Asp-Gly 
может осуществляться с помощью 16 участков.

Kuznik B. I.1, Tarnovskaya S. I.2, Lin’kova N. S.2, Havinson V. H.2

1 State Medical Academy of Chita;
2 Institute of bioregulation and gerontology, St. Petersburg

INFLUENCE OF THE LYS-GLU DIPEPTIDE AND THE ALA-GLU-ASP-GLY
TETRAPEPTIDE ON THE EXPRESSION OF PROINFLAMMATION,

ANTIINFLAMMATION AND IMMUNE CYTOKINE GENES
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что действие тетрапептида Ala-Glu-Asp-Gly 
на иммунные и противовоспалительные цитоки-
ны значительно преобладает над влиянием ди-
пептида Lys-Glu.

Ключевые слова: дипептид Lys-Glu, тетра-
пептид Ala-Glu-Asp-Gly, геном, IL-1a, IL-6, 
IL-17A и TNFa, IL-4, IL-10, IL-2, IL-5.

Не подлежит сомнению, что любая информа-
ция, поступающая в организм, контролируется 
системой биорегуляции, действие которой на-
правлено на сохранение высокой степени ста-
бильности функционирования генома. Из ска-
занного становится ясно, что сведения об изме-
нениях внешней или внутренней среды служат 
фактором, приводящим к приспособительным 
сдвигам в системе биорегуляции, обеспечива-
ющей нормальное функциональное состояние 
клеток. Эти данные позволяют предположить, 
что взаимодействие генома с информационны-
ми молекулами и, в частности, регуляторными 
пептидами (РП), играет чрезвычайно важную 
роль в поддержании клеточного гомеостаза. Бо-
лее того, исследования последних лет позволя-
ют высказать предположение, что регуляторные 
пептиды, возникающие как в самом организме 
[1–7] так и поступающие в него в результате 
переваривания пищи [8], являются основными 
регуляторами генома, усиливающими или осла-
бляющими его специфическую деятельность

В то же время исследованиями, проведенны-
ми в Санкт-Петербургском институте биорегуля-
ции и геронтологии при участии и под руковод-
ством В. Х. Хавинсона [5, 9–12] установлено, что 
короткие пептиды, синтезированные на основе 
изучения аминокислотного состава комплекса 
полипептидов, выделенных из разных органов 
животных, способны модулировать течение им-
мунологических реакций. В частности, к таким 
соединениям относятся дипептид Lys-Glu [5, 13, 
14] и тетрапептид Ala-Glu-Asp-Gly [13, 15, 16], 
являющиеся модуляторами клеточного и гумо-
рального иммунитета. Известно также, что де-
ятельность иммунной системы опосредуется 
цитокинами, которые выполняют функцию ре-
гулирующих и связующих молекул между от-
дельными клетками, принимающими участие 
в иммунном ответе [17–20]. Вместе с тем, наши-
ми прежними исследованиями установлено, что 
дипептид Lys-Glu и/или тетрапептид Ala-Glu-
Asp-Gly способны взаимодействовать с сайтами 
иРНК IL-5 и IL-2 [4, 7]. Эти данные позволяют 
высказать предположение, что в промоторных 

зонах генов перечисленных цитокинов находятся 
последовательности, способные вступать во вза-
имосвязь с регуляторными пептидами Lys-Glu 
и Ala-Glu-Asp-Gly. Следует отметить, что синтез 
и секреция иммунных цитокинов, в том числе 
IL-2, осуществляется Th1-клетками при непо-
средственном участии провоспалительных ци-
токинов (IL-1, IL-12 и др.), выделяемых активи-
рованными антигенпрезентирующими клетка-
ми (АПК). Отсюда невольно возникает мысль, 
что действие регуляторных пептидов Lys-Glu 
и Ala-Glu-Asp-Gly на иммунную систему также 
может быть опосредовано через про- и противо-
воспалительные цитокины.

Для проверки высказанной гипотезы мы реши-
ли выяснить, имеются ли сайты связывания с пеп-
тидами Lys-Glu и Ala-Glu-Asp-Gly в промоторных 
участках генов иммунных (IL-2 и IL-5), провоспа-
лительных (IL-1a, IL-6, IL-17A и TNFa) и проти-
вовоспалительных (IL-4 и IL-10) цитокинов.

Методы исследования. Для решения вопро-
са о том, существуют ли сайты связывания пеп-
тидов Lys-Glu и Ala-Glu-Asp-Gly в промоторных 
участках генов, нами были взяты из базы данных 
GenBank [21] нуклеотидные последовательности 
ДНК исследуемых нами цитокинов.

Основным способом ведения расчетов являлся 
метод молекулярной механики, применяющийся 
с различными силовыми полями (MM+, Amber99, 
Opls, Charmm27). Выбор данного метода опреде-
лялся его высокой производительностью, позво-
ляющей рассматривать атомы молекул как нью-
тоновские частицы, которые взаимодействуют 
друг с другом посредством заданного силового 
поля, и, следовательно, способностью достаточ-
но точно проанализировать как все возможные 
варианты пространственного строения основ-
ных цепей рассматриваемых пептидов, так и со-
ответствующих им подмножеств конформаций 
лабильных боковых цепей. Для предваритель-
ного отбора основных, наиболее энергетически 
выгодных конформаций пептидов Lys-Glu и Ala-
Glu-Asp-Gly применялись процедуры молекуляр-
ной динамики, воспроизводившие движение изо-
лированных молекул за определенный интервал 

Key words: dipeptide Lys-Glu, tetrapeptide 
Ala-Glu-Asp-Gly, genom, IL-1a, IL-6, IL-17A and 
TNFa, IL-4, IL-10, IL-2, IL-5.
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времени. Далее полученные результаты уточня-
лись оптимизацией геометрии в различных сило-
вых полях. Основные результаты молекулярной 
динамики были получены в силовом поле MM+ 
в двух режимах: во-первых, стандартном, дли-
тельностью 1 пикосекунда (пс) с шагом 0.001 пс 
и температурой системы 310°К; во-вторых, мето-
дом отжига, где начальная температура системы 
составила 1000°К, охлаждалась до 100° К и через 
200 шагов доводилась до 0°К. Затем для пред-
варительно отобранных конформаций проводи-
ли оптимизацию геометрии (заданный градиент 
минимизации составлял 0.05 ккал/Å·моль) и рас-
считывали уточненную энергию полученных 
конформаций. Под энергией минимизации пони-
мается наиболее энергетически выгодное состоя-
ние молекулы. В каждом режиме анализировали 
около 100 предварительных конформаций пепти-
дов, а в дальнейшем из них выбирали наиболее 
энергетически выгодные ротамеры.

Участки генов АТТТС и GCAG моделировали 
с использованием структур ДНК из базы данных 
PDB: 2EZD, 1QMS. Влияние растворителя при 
расчете энергии минимизации комплекса ДНК-
пептид учитывали в генерализованном борнов-
ском приближении с введением внутренней ди-
электрической константы равной 1, а внешней 
80. Расчеты комплексов проводили в силовом 
поле AMBER99. Энергия связывания пептида 
с ДНК (Е, ккал/моль) рассчитывалась как раз-
ность энергий отдельных молекул ДНК и пепти-
да и комплекса ДНК-пептид.

Результаты исследования и обсуждение. 
В первую очередь мы решили выяснить, име-
ются ли селективные участки к пептидам Lys-
Glu и Ala-Glu-Asp-Gly в промоторных зонах ге-
нов провоспалительных цитокинов IL-1a, IL-6, 
IL-17A и TNFa. Оказалось, что в промоторном 
участке гена IL-1a отсутствуют сайты связывания 
для дипептида Lys-Glu¸ но существуют последо-
вательности ATTTC, TAAAC, ATTTG, CTTTG 
и TAAAG, являющиеся сайтами связывания для 
тетрапептида Ala-Glu-Asp-Gly. Следовательно, 
тетрапептид Ala-Glu-Asp-Gly способен вступать 
во взаимодействие с геном IL-1a в регуляторной 
области и активировать или тормозить его экс-
прессию, а, возможно, выступать в качестве ко-
фактора в процессе транскрипции.

В отличие от гена IL-1a, в ДНК гена IL-6 су-
ществуют комплементарные участки как к ди-
пептиду Lys-Glu, так и к тетрапептиду Ala-Glu-
Asp-Gly. Для Lys-Glu они представлены пре-
имущественно последовательностью GCAG 
и в меньшей мере — CGTC. Для Ala-Glu-Asp-

Gly комплементарные участки в гене IL-6 пред-
ставлены теми же последовательностями, что 
и в гене IL-1a. Обращает на себя внимание, что 
как для Lys-Glu, так и для Ala-Glu-Asp-Gly в гене 
IL-6 имеется одинаковое число комплементар-
ных участков (по 10 для каждого из них).

Аналогичные данные получены при исследо-
вании генов IL-17A и TNFa. Комплементарные 
участки для дипептида Lys-Glu в гене IL-17A, в от-
личие от гена IL-6, представлены только последо-
вательностью GCAG, а для тетрапептида Ala-Glu-
Asp-Gly — СTTTG и ATTTG. В то же время, чис-
ло сайтов связывания для Lys-Glu в гене IL-17A 
в 2,5 раза больше, чем для Ala-Glu-Asp-Gly. Полу-
ченные данные позволяют предполгать, что при 
равных прочих условиях воздействие дипептида 
Lys-Glu на синтез IL-17A будет преобладать над 
влиянием Ala-Glu-Asp-Gly. Что же касается сай-
тов связывания в гене TNFa, то для Lys-Glu они, 
как и в гене IL-17A, представлены последователь-
ностью GCAG, а для Ala-Glu-Asp-Gly — ATTTC 
и TAAAG. И в данной серии исследований число 
сайтов связывания для Lys-Glu оказалось в 3 раза 
больше, чем для Ala-Glu-Asp-Gly.

Подводя итог данной серии исследований, мы 
с уверенностью можем считать, что эпигенети-
ческое воздействие на ДНК генов провоспали-
тельных цитокинов IL-17A и TNFa дипептида 
Lys-Glu будет значительно преобладать над вли-
янием тетрапептида Ala-Glu-Asp-Gly.

В следующей серии наших исследований ре-
шено было выяснить, имеются ли нуклеотидные 
последовательности в геноме противовоспали-
тельных цитокинов IL-4 и IL-10, способные вза-
имодействовать с Lys-Glu и Ala-Glu-Asp-Gly.

Полученные данные говорят о том, что в про-
моторных зонах генов IL-4 и IL-10 имеются ну-
клеотидные последовательности, способные 
взаимодействовать с исследуемыми нами пеп-
тидами. Такими сайтами в промоторном участке 
гена IL-4 служат: для дипептида Lys-Glu — по-
следовательности CGTC и GCAG, а для тетра-
пептида Ala-Glu-Asp-Gly — GTTTC, ATTTG, 
CTTTG и ATTTC. При этом число комплемен-
тарных сайтов к тетрапептиду Ala-Glu-Asp-Gly 
в 3 раза больше, чем к дипептиду Lys-Glu.

Одной из задач наших исследований яви-
лось изучение возможности пептидов Lys-Glu 
и Ala-Glu-Asp-Gly влиять на экспрессию генов 
иммунных цитокинов — IL-2 и IL-5. Получен-
ные нами результаты свидетельствуют о том, что 
в промоторных участках гена IL-2 не содержит-
ся комплементарных последовательностей к ди-
пептиду Lys-Glu, но имеются таковые к тетра-



7

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

пептиду Ala-Glu-Asp-Gly. Последние представ-
лены сочетанием нуклеотидов CAAAT, TAAAC, 
GTTTA, TAAAG, GTTTC, CTTTG, GAAAT, 
CAAAG, ATTTC и CTTTA. Представленные свя-
зи столь обширны, что позволяют считать тетра-
пептид Ala-Glu-Asp-Gly важнейшим регулято-
ром экспрессии гена IL-2.

Что же касается гена IL-5, то в его промотор-
ной зоне предполагается наличие селективных 
участков к дипептиду Lys-Glu через последова-
тельность GCAG. Связи эти малочисленны (все-
го 2) и вряд ли указывают на возможную регу-
ляцию экспрессии гена IL-5. Совершенно иное 
мы видим в отношении к тетрапептиду Ala-Glu-
Asp-Gly. Сайты связывания в промоторе гена 
IL-5 столь же разнообразны и многочисленны, 
как в гене IL-2. Представленные данные говорят 
о том, что тетрапептид Ala-Glu-Asp-Gly является 
важнейшим регулятором экспрессии гена IL-5.

Далеко не последнюю роль в иммунном от-
вете играет IL-3, который является фактором об-
разования и пролиферации базофилов. Вот по-
чему следующей задачей наших исследований 
явилось выяснение наличия сайтов связывания 
в промоторе гена IL-3 с исследуемыми пептида-
ми. Оказалось, что в промоторном участке гена 
IL-3 имеется два сайта связывания для дипептида 
Lys-Glu, представленные нуклеотидной после-
довательностью GACG, и три сайта связывания 
для тетрапептида Ala-Glu-Asp-Gly, образован-
ные последовательностями ATTTG и TAAAG.

Полученные нами данные трудно переоце-
нить. Невольно возникает предположение, что 
регуляторные пептиды Lys-Glu и Ala-Glu-Asp-
Gly способны оказывать воздействие на весь 
комплекс генов цитокинов, принимающих уча-
стие в иммунном ответе. Безусловно, эта реакция 
начинается с воздействия антигена на АПК, бла-
годаря чему наступает выделение IL-1a, IL-1b, 
IL-6, IL-17A, TNFa, а, возможно, и других (про-
воспалительных) цитокинов. Вместе с тем, бла-
годаря воздействию коротких регуляторных пеп-
тидов на интенсивность экспрессии генов про-
воспалительных цитокинов, эта реакция может 
значительно усиливаться.

В присутствии провоспалительных цитоки-
нов под действием антигена в ответную реакцию 
сначала вступают Th1, являющиеся основными 
продуцентами иммунного и провоспалительного 
цитокина IL-2. Интенсивность синтеза и секре-
ции последнего будет зависеть от степени воздей-
ствия регуляторных пептидов на экспрессию гена 
IL-2, являющегося одновременно стимулятором 
Th2, CTL и NK-лимфоцитов. Таким образом, пеп-

тиды Lys-Glu и Ala-Glu-Asp-Gly способны регу-
лировать реакции клеточного иммунитета.

Стимуляция Th2-клеток приводит к выделе-
нию противовоспалительных цитокинов — IL-4 
и IL-10 — непременных участников перевода 
В-лимфоцитов в плазматические клетки, способ-
ные продуцировать антитела (иммуноглобули-
ны), специфически направленные против агента 
(антигена), вызвавшего к жизни иммунный от-
вет. Наши наблюдения показывают, что пептиды 
Lys-Glu и Ala-Glu-Asp-Gly оказывают значитель-
ное воздействие на экспрессию генов противо-
воспалительных цитокинов. Особенно сильное 
влияние должен проявлять тетрапептид Ala-Glu-
Asp-Gly на экспрессию гена IL-4. Последний же, 
как известно, не только способствует переходу 
В-лимфоцитов в антителопродуценты, но и яв-
ляется одним из супрессоров Th1-клеток, регу-
лирующих интенсивность реакций клеточно-
го иммунитета. Следовательно, уже на данном 
этапе исследований можно говорить о том, что 
регуляторные пептиды Lys-Glu и Ala-Glu-Asp-
Gly способны через провоспалительные и им-
мунные цитокины оказывать влияние на интен-
сивность реакций клеточного и гуморального 
иммунитета.

Особого внимания заслуживает функция IL-5, 
являющегося фактором роста и пролиферации 
эозинофилов. IL-5 усиливает рост и пролифе-
рацию не только эозинофилов и базофилов, 
но и тимоцитов, а также В-лимфоцитов, перево-
дя их в плазматические клетки, особенно в про-
дуценты иммуноглобулина М (IgM). Основное 
значение IL-5 сводится к участию в аллерги-
ческом воспалении. Под его воздействием воз-
растает синтез сывороточного IgA. Стимулируя 
выработку секреторного IgA, IL-5 обеспечивает 
местную защиту слизистых оболочек. В мень-
шей степени IL-5 влияет на синтез и секрецию 
IgE. Способность IL-5 поддерживать проли-
ферацию В-лимфоцитов реализуется на более 
поздних стадиях активации, чем действие IL-1 
и IL-4, и осуществляется совместно с IL-2. Если 
одновременно с IL-5 вводить IL-4, то влияние 
первого усиливается в 2–3 раза. Под воздействи-
ем IL-5 в эозинофилах повышается продукция 
лейкотриенов и реактивных кислородных ради-
калов. С помощью указанных механизмов IL-5 
способствует вовлечению эозинофилов в воспа-
лительные реакции, антипаразитарную и проти-
воопухолевую защиту.

Какое же значение могут иметь обнаружен-
ные нами факты? Тетрапептид Ala-Glu-Asp-Gly 
способен усиливать функцию Т-хелперов 1 и 2 
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клонов. При этом повышается экспрессия генов 
провоспалительных цитокинов, и таким обра-
зом оказывается влияние как на клеточный, так 
и на гуморальный иммунитет. Усиление экспрес-
сии генов, контролирующих синтез IL-2, долж-
но приводить к возрастанию активности NK-
лимфоцитов и ЦТЛ, обеспечивающих противо-
опухолевую защиту организма.

Однако мы хотим обратить внимание на еще 
один аспект затрагиваемой проблемы. Извест-
но, что регуляторные пептиды Lys-Glu и Ala-
Glu-Asp-Gly являются не только иммуномоду-
ляторами, но и геропротекторами [4, 12, 14–16, 
22–27]. Вместе с тем, в настоящее время неопро-
вержимо доказано, что с возрастом значитель-
но изменяется содержание многих цитокинов, 
играющих ключевую роль в механизме врож-
денного и адаптивного иммунитета [28, 29]. 
Так, согласно данным И. Я. Сукмановой и др. 
[29] концентрация провоспалительных цитоки-
нов TNFa и IL-1b у старых людей значительно 
увеличена. K. Hager et al. [30] еще в 1996 г. при 
обследовании здоровых испытуемых в возрасте 
от 23 до 87 лет выявили линейную корреляцию 
между уровнем IL-6 и сроком жизни человека: 
чем выше в крови была концентрация IL-6, тем 
меньше оказалась продолжительность жизни. 
При этом за 1 год жизни содержание IL-6 воз-
растало в среднем на 0,016 пкг/мл крови. Однако 
линейно связанными с уровнем IL-6 оказались 
лишь фибриноген, a2-макроглобулин и D-димер, 
что свидетельствует о значительном усилении 
внутрисосудистого свёртывания крови и тормо-
жении фибринолиза.

В связи со сказанным следует отметить, что 
D.G. Stott et al. [31] изучали взаимосвязь между 
интенсивностью внутрисосудистого свёртыва-
ния крови и когнитивными функциями более 
чем у 5800 людей в возрасте от 70 до 85 лет. При 
этом оказалось, что повышение уровня марке-
ров активации внутрисосудистого свёртывания 
крови, в том числе D-димера и фрагментов про-
тромбина 1 и 2, являются независимыми про-
гностическими факторами увеличения частоты 
когнитивных нарушений, ухудшения качества 
и продолжительности жизни. Особенно интен-
сивно эта взаимосвязь проявлялась у людей, 
перенесших инсульт, а также при наличии вы-
сокой концентрации IL-6 и С-реактивного белка. 
Полученные данные в значительной степени об-
условлены скрытыми нарушениями мозгового 
кровообращения.

У старых людей в период отсутствия патоло-
гического процесса уровень TNFα значительно 

повышен [29, 30, 32]. При этом у лиц старше 60 
лет отмечается неадекватная реакция со сторо-
ны провоспалительных цитокинов на действие 
патогенных раздражителей. Их концентрация 
при этом повышается незначительно. Более того, 
с возрастом у доноров отмечается снижение 
стимулированными LPS мононуклеарами про-
дукции TNF-b, IL-1β, IL-6 и IL-17 [33]. Анало-
гичные сведения получены J. Nyugen et al. [34], 
на 17 молодых (21–32 года) и 17 пожилых и ста-
рых (66–89 лет) людях. Установлено, что у лиц 
старше 60 лет, по сравнению с молодыми, сни-
жена выработка IL-6 и TNFa, а также ослаблена 
экспрессия TLR-1 моноцитами.

F. Zhen-Xing et al. [35] через 6 часов после 
возникновения острого инфаркта миокарда с по-
вышением сегмента ST у 236 больных в сыво-
ротке определяли содержание IL-6, адгезив-
ных молекул ICAM-1, VCAM-2 и растворимо-
го Р-селектина. В течение 3-х лет наблюдения 
от сердечнососудистых заболеваний умерло 
34 человека. У погибших больных в момент го-
спитализации оказалась повышенной концен-
трация IL-6, тогда как уровень адгезивных моле-
кул оставался в пределах нормы. На основании 
полученных данных авторы приходят к выводу, 
что IL-6 является независимым прогностиче-
ским фактором смертности от сердечнососуди-
стых заболеваний. Наконец, M. Hartford et al. 
[36] указывают, что в отдалённом периоде после 
острого коронарного синдрома существует тес-
ная связь между уровнем IL-18, общей летально-
стью и смертностью от патологии сердечнососу-
дистой системы.

Представленные данные говорят о том, что 
у пожилых людей и лиц старческого возраста ис-
ходный уровень провоспалительных цитокинов 
повышен, тогда как их стимулированная выра-
ботка значительно ослаблена. Не подлежит со-
мнению, что увеличение концентрации провос-
палительных цитокинов в пожилом и старческом 
возрасте является приспособительной реакцией, 
направленной на активацию иммунитета и борь-
бу с заболеваниями, преследующими людей по-
жилого и старческого возраста. Однако эта реак-
ция имеет и обратную сторону медали. Все без 
исключения провоспалительные цитокины зна-
чительно усиливают процесс свёртывания крови 
и тормозят фибринолиз [34, 37–49], что при нали-
чии предрасполагающих факторов (атеросклероз, 
патология сердечнососудистой системы, тромбо-
филия) неминуемо приводит к возникновению 
тромбоэмболических заболеваний, в том числе 
инфаркта миокарда и ишемического инсульта.
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Мы считаем, что геропротекторное действие 
дипептида Lys-Glu и тетрапептида Ala-Glu-Asp-
Gly в значительной степени может быть обу-
словлено генетическим контролем над балансом 
провоспалительных, противовоспалительных 
и иммунных цитокинов, что сопровождается 
адекватным реагированием иммунной системы 
на действие как физиологических, так и патоген-
ных раздражителей. Не последнюю роль в этих 
реакциях играет контроль над состоянием си-
стемы гемостаза, осуществляемый иммунной 

системой [18, 42, 46] и, в том числе, балансом 
провоспалительных, противовоспалительных 
и иммунных цитокинов [39, 50]

Следовательно, регуляторные пептиды, воз-
действуя на экспрессию генов провоспалитель-
ных, противовоспалительных и иммунных ци-
токинов, должны не только способствовать лик-
видации патологического процесса, но и предот-
вращать возникновение осложнений со стороны 
сердечнососудистой системы.
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Шамов И. А., Меджидова Р. А.

 ГБОУ ВПО «Дагестанская медицинская академия МЗ РФ», г. Махачкала

ЖЕНСКИЕ ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ В ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ

Резюме. Проведен сравнительный анализ 
эффективности железосодержащих препаратов 
в виде монотерапии и при их сочетании с проге-
стероном, хорионическим гонадотропином и дю-
фастоном. При монотерапии фенюльсом боль-
ных тяжелой степени ЖДА прирост гемоглобина 
составлял 1,80 ± 0,17 г/л/c., ферроплексом 2,15 ± 
0,16 г/л/c. При сочетании этих препаратов с про-
гестероном прирост составил 2,36 ± 0,18 г/л/c, 
с хорионическим гонадотропином — 1,71 ± 0,13 
г/л/c. Наибольший прирост гемоглобина вы-
явлен при сочетании ферротерапии с дюфасто-
ном — 2,75 ± 0,13 г/л/c.

Ключевые слова: ЖДА, лечение, фенюльс, 
ферроплекс, прогестерон, хорионический гона-
дотропин, дюфастон.

Abstract. The comparative analysis of effi ciency 
of ferriferous preparations as monotherapy is carried 
out and at their combination to a progesterone, 
chorionic honadotropines and dufastones. At 
monotherapy fenules the gain of hemoglobin made 
patients of heavy degree iron defi cienct of the anemia 
(IDA) 1,80 ± 0,17 g/l/24h., ferroplexes 2,15 ± 0,16 
g/l/24h. At a combination of these preparations to a 
progesterone the gain has made 2,36 ± 0,18 g/l/24h., 
with chorionic honadotropines — 1,71 ± 0,13 
g/l/24h. The greatest gain of hemoglobin is revealed 
at a combination of ferriferous preparations with 
dufastones — 2,75 ± 0,13 g/l/24h.

Key words: IDA, treatment, fenuls, ferroplex, 
progesterone, chorionic honadotropini, dufastoni.

Железодефицитная анемия (ЖДА) — одно 
из наиболее распространенных заболеваний 
во всем мире, что свидетельствует о наличии 
множества нерешенных проблем, связанных 
с этой болезнью. В 2001 году в России насчиты-
валось примерно 432 тыс. больных ЖДА. Часто-
та ЖДА за последнее десятилетие, по данным 
МЗ РФ, возросла в 6,3 раза. Основным методом 
лечения больных на сегодня выступает приме-
нение препаратов, содержащих различные соли 
железа [2, 3, 5]. При применении лекарственных 
препаратов железа полное и устойчивое вы-
здоровление наступает лишь у 41,3 % больных. 
В связи с этим поиск новых подходов, средств 
и методов лечения ЖДА остается чрезвычайно 
актуальным. Ряд ранее проведенных научных ис-
следований показал, что ЖДА, как заболевание, 
в подавляющем большинстве встречающееся 
у женщин, имеет связь с половыми гормонами. 
Показано, что эстрогены подавляют гемопоэз, 
а прогестерон и гонадотропины стимулируют 
его. Резистентность к терапии также значительно 
чаще наблюдается среди женщин. Однако до на-
стоящего времени большинство исследований 

данного плана носит экспериментальный харак-
тер, а клинические исследования единичны, что 
свидетельствует об актуальности проведения та-
ких исследований.

В связи со сказанным целью данного иссле-
дования является проведение сравнительного 
анализа эффективности железосодержащих пре-
паратов в виде монотерапии и при их сочетании 
с прогестероном, хорионическим гонадотропи-
ном и дюфастоном.

Материалы и методы исследования. Объ-
ектом исследования послужили больные (жен-
щины) ЖДА, проходящие лечение в гемато-
логическом отделении РКБ. Под наблюдени-
ем находилось 111 больных ЖДА фертиль-
ного возраста. Исследование эндокринного 
профиля проводилось на базе ЦНИЛ ДГМА 
и в РДЦ МЗ РД.

Критериями включения в группу наблюдения 
служили: снижение уровня гемоглобина (Нb < 
110 г/л), наличие гипохромии (цветовой показа-
тель <0,85) и микроцитоза, снижение уровня сы-
вороточного железа и ферритина менее нижней 
границы нормы (по использованной методике 

Shamov I. A., Medzhidova R. A.

 Dagestan Medical Academy, Mahachkala

FEMALE SEXUAL HORMONES IN TREATMENT OF IRON DEFICIENCE ANEMIA
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сывороточное железо < 10 мкмоль/л и ферритин 
(до менопаузы) < 22 нг/мл).

Критериями исключения больных из исследо-
вания служили: наличие онкологического забо-
левания, множественной миеломы, подозрение 
на наличие дефицита фолиевой кислоты и ви-
тамина В12, лейкопения, лейкоцитоз со сдвигом 
формулы влево, ретикулоцитоз, тромбоцитопе-
ния и увеличение СОЭ, проводившиеся гемо-
трансфузии при тяжелой постгеморрагической 
анемии, сопутствующая лекарственная терапия, 
наличие инфекционных заболеваний.

Для уточнения причины ЖДА проводилось 
тщательное обследование, особенно желудочно-
кишечного тракта (для исключения возможного 
источника кровопотери), рентгенологическое 
и эндоскопическое исследование верхних отде-
лов пищеварительного тракта, проктологическое 
обследование, УЗИ органов брюшной полости; 
консультации у гинеколога для исключения про-
тивопоказаний перед назначением прогестерона 
и хорионического гонадотропина, а также иссле-
дование кала на скрытую кровь и яйца глистов. 
На каждого пациента заполнялась специальная 
анкета-история болезни.

Степень тяжести ЖДА определяли в соот-
ветствии с рекомендациями ВОЗ: ЖДА легкой 
степени — Hb 110–90 г/л, средней тяжести — 
89–70 г/л и тяжелой степени — <70 г/л. Все па-
циенты случайным методом были разделены 
на 4 группы. Контрольную группу составили 
больные, которым назначались только препара-
ты железа. Больные получавшие гормоны в со-
четании с препаратами железа составили соот-
ветственно 2-ю, 3-ю и 4-ю группы.

Пациенты контрольной группы получали пре-
параты, содержащие разные соли железа — фер-
роплекс (34 больных), фенюльс (44 больных). 
Пациентам 2 группы назначали хорионический 
гонадотропин 1000 ед. внутримышечно, еже-
дневно во вторую половину менструального 
цикла (всего 5 инъекций), в сочетании с препа-
ратами железа (19 больных). Пациенты 3 группы 
получали 1 % раствор прогестерона внутримы-
шечно через день во вторую половину менстру-
ального цикла (всего 6 инъекций) в сочетании 
с препаратами железа (33 больных). Пациентам 
4 группы назначали дюфастон внутрь по 10 мг 
2 раза в день с 11 по 25 день менструального цикла 
в сочетании с препаратами железа (15 больных).

Клинический анализ крови с измерением уров-
ня Hb, подсчетом количества эритроцитов, рети-
кулоцитов, тромбоцитов и лейкоцитов, опреде-
лением цветового показателя и СОЭ выполнялся 
в лаборатории ЦНИЛ ДГМА до начала и после 
окончания курса лечения. Уровень сывороточно-

го железа и общей железосвязывающей способ-
ности колориметрическим способом и ферритин 
сыворотки крови радиоиммунным методом опре-
деляли в биохимической лаборатории Республи-
канского диагностического центра Дагестана. 
Каждое обследование включало: анализ жалоб 
пациента, выяснение обстоятельств, которые мог-
ли служить причиной развития ЖДА (кровопо-
тери, наличие мено- и метроррагий, количество, 
течение и осложнения предыдущих беремен-
ностей, характер питания, средовые факторы), 
особенности полового развития (срок менархе, 
характер и длительность менструаций), определе-
ние уровня гемоглобина, эритроцитов, цветового 
показателя, определение показателей обмена же-
леза, сывороточного железа, ферритина и общей 
железо-связывающей способности сыворотки 
крови. Критериями эффективности ферротерапии 
служил суточный прирост гемоглобина, при этом 
эффективным лечение считалось при наличии су-
точного прироста гемоглобина не менее 1 г/л/сут-
ки [3]. Кроме того, определялся процент эффек-
тивности ферротерапии по соотношению частоты 
эффективного и неэффективного лечения.

Статистическая обработка полученного матери-
ала проводилась при помощи электронных таблиц 
«Excell–97» компьютерной программы «Windows» 
с использованием критерия Стьюдента.

Результаты. Для оценки эффективности 
моно- и сочетанной терапии препаратами же-
леза нами проводился анализ в группе наиболее 
тяжелых больных (Нb ниже 70 г/л). Таких боль-
ных среди обследованных оказалось 73. В це-
лом, в группе больных, получавших фенюльс 
(13 человек с анемией тяжелой степени), суточ-
ный прирост Hb оказался 1,57 ± 0,17 г/л. Среди 
них у 3 больных лечение оказалось неэффек-
тивным. Процент эффективности составил 76,9. 
У больных тяжелой степени прирост Hb в сутки 
в данной группе составлял 1,80 ± 0,17 г/л.

В группе, получавших ферроплекс, больных 
с тяжелой степенью ЖДА оказалось 14. Не-
эффективным лечение было только у 2 из них. 
В группе в целом суточный прирост Hb состав-
лял 1,95 ± 0,20 г/л, а процент эффективности 
85,7. Суточный прирост Hb у больных анемий 
тяжелой степени составлял 2,15 ± 0,16 г/л.

В группе, получавших прогестерон в сочета-
нии с препаратами железа, больных с анемией 
тяжелой степени оказалось 26 человек. У них 
суточный прирост Hb составлял 2,23 ± 0,18 г/л. 
У 2 больных лечение оказалось неэффективным. 
Процент эффективности сочетанной терапии 
в данной группе оказался равным 92,3. У боль-
ных тяжелой степени суточный прирост Hb со-
ставлял 2,36 ± 0,18 г/л.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

В группе, получавших сочетанное лечение 
с хорионическим гонадотропином, больных 
с тяжелой степенью ЖДА оказалось 9. Неэффек-
тивным лечение оказалось только у 1 больной. 
В группе в целом суточный прирост Hb состав-
лял 1,61±0,15 г/л, а процент эффективности 88,9. 
Суточный прирост Hb в группе с тяжелой фор-
мой анемии составлял 1,71 ± 0,13 г/л.

В группе, получающей дюфастон, наряду 
с препаратами железа, больных с тяжелой сте-
пенью ЖДА было 11. У 1 больной лечение ока-
залось неэффективным. В целом в этой группе 
больных суточный прирост Hb составил 2,61 ± 
0,12 г/л, а процент эффективности 90,9. Суточ-
ный прирост Hb у тяжелых больных составлял 
2,75 ± 0,13 г/л.

Обсуждение. Ряд ранее проведенных экспе-
риментальных и клинических исследований [1, 6 
и др.] показали, что добавление к лечению ЖДА 
эстрогенов в целом угнетает кроветворение, 
а прогестерона и хорионического гонадотропи-
на — стимулирует.

Наше исследование частично подтверждает 
данные вышеприведенных работ. Показано, что, 
действительно, прогестины, в частности проге-
стерон и его аналог дюфастон, применяемые на-
ряду с железосодержащими препаратами, высо-
коэффективны в лечении ЖДА. Прогестерон в 1,3 
раз, а дюфастон в 1,5 раза повышают суточную эф-
фективность фенюлса и в 1,1 и 1,3 соответствен-
но ферроплекса и 1,2 и 1,4 раза соответственно 
суммированного эффекта обеих препаратов. Раз-
личия по приросту гемоглобина в контрольной 
и опытной группах при лечении с добавлением 
этих препаратов статистически достоверны.

В настоящее время нет единого мнения отно-
сительно меха низма влияния прогестинов на ге-

мопоэз. Имеется мнение [1, 4], что увеличение 
количества эри троцитов при их приеме обуслов-
лено влиянием на обмен железа, показателем 
чего является наблюдаемое при их применении 
повышение содержания сывороточного железа 
и коэффициента насыщения сидерофиллина.

Рассматриваются также иные механизмы [7], 
по которым прогестерон тормозит захват железа 
крови клетками ретикуло-эндотелиалъной систе-
мы. Это способствует повышению содержания 
железа в сыворотке крови и облегчает его участие 
в гемоглобинообразовании в кост ном мозге. Этот 
фундаментальный вопрос гемостимулирующего 
действия прогестинов нуждается в дальнейшем 
изучении, однако полученные данные уже сегод-
ня могут быть использованы в клинике.

Добавление к ферротерапии хорионического 
гонадотропина не привело к увеличению приро-
ста гемоглобина по сравнению с монотерапией 
препаратами железа.

Выводы.
1. Сравнительная оценка действия препа-

рата фенюльс и ферроплекс при ЖДА выявила 
большую эффективность ферроплекса в группе 
больных тяжелой степени анемии, хотя различие 
в группах было недостоверным.

2. Добавление дюфастона к традиционной 
ферротерапии оказывает достоверное увеличе-
ние эффекта.

3. Данное исследование не подтвердило эф-
фективность добавления хорионического гона-
дотропина к ферротерапии при лечении ЖДА.

4. Учитывая малое число наблюдений, ре-
зультаты данного исследования не могут претен-
довать на свою окончательную достоверность, 
и исследования следует продолжить. Однако вы-
явленные тенденции могут быть учтены в кли-
нике и терапии ЖДА.
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ТРОМБОФИЛИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ, 
ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

Белякова И. В., Воробьева Н. А.

 ФГБУ Северный филиал ГНЦ МЗ РФ, г. Архангельск

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРОМБОФИЛИЧЕСКИХ
СОСТОЯНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

Актуальность. Наряду с общеизвестными 
факторами риска развития ИБС большой инте-
рес представляют комплексные исследования 
показателей системы гемостаза. В последнее де-
сятилетие возрос интерес к изучению «новых» 
факторов риска, а именно — тромбофилических 
состояний.

Цель исследования. Выявить частоту прояв-
лений тромбофилических нарушений у пациен-
тов с острым инфарктом миокарда в разных воз-
растных группах.

Материалы и методы. В исследование вклю-
чены пациенты мужского пола, госпитализиро-
ванные в ГБУЗ АО «Первая городская клиниче-
ская больница им. Е. Е. Волосевич» с диагнозом 
ОИМ в период с 1.09.2010 по 31.12.2010 (n = 41). 
Всем пациентам выполнено генетическое иссле-
дование системы гемостаза (F I 455, F II 20210, 
FV1691, MTHFR 677, PAI-1 675, GpIIIa) в мо-
лекулярно-генетической лаборатории ЦНИЛ 
СГМУ. Для математической обработки результа-
тов исследования использовался пакет компью-
терной программы SPSS for Windows (версия 
18). Для описания связи категориальных пере-
менных использовались таблицы сопряженно-
сти и критерий хи-квадрат, точный метод расчета 
независимости «Монте-Карло», Фишера и коэф-
фициентов «Фи», Крамера.

Результаты исследования. Возраст пациен-
тов Me 55 [45,0; 60,25] лет. У 66,7 % пациентов 
выявлены различные сочетания генетических 
полиморфизмов. Гетерозиготная мутация в гене 
FV1691 G/A выявлена в 2,4 % случаев, полимор-
физм в гене MTHFR 677 — в 35,7 % случаев, где 
гетерозиготное носительство составило 23,8 % 
случаев, гомозиготное — 11,9 %. Полиморфизм 
в гене GpIIIa определен в 33,3 % случаев, гете-
розиготное носительство у 26,2 %, гомозиготное 
у 7,1 % пациентов. Полиморфизм в гене F I 455 
у 35,7 % пациентов, гетерозиготное носитель-
ство — 28,6 %, гомозиготное — 7,1 %. Полимор-

физм в гене PAI-1 675 — 71,4 % случаев, гетеро-
зиготное носительство у 47,6 % пациентов, гомо-
зиготное — у 23,8 % пациентов. Гетерозиготная 
мутация в гене F II 20210 выявлена у 4,8 % па-
циентов. Мы ранжировали группы по возрасту 
возникновения ОИМ до 46 лет (n = 12) и старше 
45 лет (n = 29), проследив частоту встречаемо-
сти вышеизложенных генетических полимор-
физмов. В группе пациентов с ОИМ до 46 лет 
случаи гетеро- и гомозиготных полиморфиз-
мов встречались чаще, но статистически зна-
чимых различий не было. Так мутация в гене 
FV1691 — хи 2  — 2,477, р  =  0,166, точный метод 
Фишера — 0,293, метод Монте-Карло — 0,296, 
коэффициент «Фи» — 0,246, коэффициент Кра-
мера — 0,246. Полиморфизм в гене MTHFR 677: 
хи 2 — 0,039, р = 0,98, метод Фишера — 0,209, 
Монте-Карло — 1,0, коэффициент «Фи» — 0,31, 
Крамера — 0,31. Гетерогенная мутация в гене 
F II 20210 G/A: хи 2 2,477, р = 0,166, метод Фише-
ра — 0,293, Монте-Карло — 0,296, коэффициент 
«Фи» — 0,246, Крамера — 0,246. Полиморфизм 
в гене F I  455: хи 2 3,966, р = 0,138, метод Фише-
ра — 3,440, метод Монте-Карло — 0,171, коэф-
фициент «Фи» — 0,311, Крамера — 0,311. По-
лиморфизм в гене PAI-1 675: хи 2 0,183, р = 0,913, 
метод Фишера — 0,311, Монте-Карло — 1,0, 
коэффициент «Фи» — 0,067, Крамера — 0,067. 
Полиморфизм в гене GpIIIa: хи 2 0,443, р = 0,801, 
метод Фишера — 0,843, Монте-Карло — 1,0, 
коэффициент «Фи» — 0,104, Крамера — 0,104.

Выводы. Наиболее значимая связь выявлена 
между возрастным фактором и множественным 
сочетанием вариантов полиморфизма в системе 
гемостаза — хи 2 4,828, р = 0,305, метод Фише-
ра — 4,410, Монте-Карло — 0,342, коэффициент 
«Фи» — 0,343, Крамера — 0,343, а также по-
лиморфизмом в гене фибриногена — хи 2 3,966, 
р = 0,138, метод Фишера — 3,440, метод Монте-
Карло — 0,171, коэффициент «Фи» — 0,311.
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ВЕСТНИК ГЕМАТОЛОГИИ, том  IX, № 4, 2013

Гусева Г. Н., Воронова И. Л., Павлова Т. В., Хохлунов С. М.

 Самарский государственный медицинский университет,
 Самарский областной клинический кардиологический диспансер, г. Самара

АНТИТРОМБОЦИТАРНАЯ ТЕРАПИЯ: РЕАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Длительное использование двойной анти-
тромбоцитарной терапии (ацетилсалициловая 
кислота и клопидогрел) рекомендовано всем 
пациентам после выполнения чрескожного ко-
ронарного вмешательства (ЧКВ) у пациентов 
с острым коронарным синдромом с подъёмом 
сегмента ST (ОКСПST) при отсутствии противо-
показаний. Однако пациенты далеко не всегда 
выполняют рекомендованный режим тромбо-
профилактики после выписки из стационара.

Целью исследования был анализ адекватно-
сти антитромбоцитарной терапии у пациентов, 
перенесших стентирование коронарных артерий 
с использованием голо-металлических стентов 
в 2012 году, после выписки из стационара.

Материалы и методы. За 2012 год ЧКВ с им-
плантацией голо-металлических стентов было 
выполнено у 380 пациентов с ОКСПST. Из них 
7 пациентов умерли в стационаре в ранние сро-
ки после вмешательства. Всем выписавшимся 
пациентам был рекомендован режим двойной 
антитромбоцитарной терапии в течение 6 меся-
цев. Нами были предприняты попытки связать-
ся по телефону с остальными 373 пациентами. 
Телефонный опрос удалось провести среди 317 
человек, данные анкетирования которых и были 
включены в анализ.

Результаты. По результатам опроса установ-
лено, что после выписки из стационара умерли 
ещё 12 человек. Достоверно установить режим 
приёма препаратов и их торговые названия при 
телефонном контакте с родственниками умер-
ших не удалось.

Из оставшихся 305 пациентов 245 человек 
(80,4 %) не изменяли рекомендованный ре-
жим приёма антитромбоцитарных препаратов, 
60 прерывали приём вследствие обострения 

хронических заболеваний желудочно-кишечно-
го тракта, дороговизны препарата клопидогрел, 
развития эпизодов кровоточивости, недостаточ-
ной информированности о необходимой продол-
жительности приёма.

После выписки из стационара большинство 
пациентов использовали отечественный препа-
рат с торговым названием «Клопидогрел Рати-
офарм». Оригинальные препараты «Плавикс» 
и «Коплавикс» постоянно принимали 73 чело-
века, что составило 23,9 % от всех пациентов, 
участвовавших в опросе. Заменили оригиналь-
ный препарат на генерический через 1–3 месяца 
лечения 17 человек, что составило 30,4 % от об-
щего количества пациентов, изначально прини-
мавших «Плавикс», при этом причиной замены 
у всех пациентов была дороговизна оригиналь-
ного препарата. Остальные пациенты принимали 
генерические клопидогрелы «Зилт», «Лопирел», 
«Эгитромб», «Плагрил», «Клопидогрел Тева» 
и «Листаб», при этом неоднократно проводилась 
замена одного генерика другим. Один пациент 
в составе комбинированной антитромбоцитар-
ной терапии постоянно принимал тикагрелор 
(«Брилинта»).

Признаки малой кровоточивости (появле-
ние петехий и экхимозов) отмечали 23,7 %, что 
не приводило к отмене препаратов. Эпизоды 
большой кровоточивости отмечены у 2 пациен-
тов (кровохаркание и геморроидальное кровоте-
чение), что привело к отмене клопидогрела.

Выводы. После выписки из стационара боль-
шинство пациентов соблюдают рекомендован-
ный режим антитромбоцитарной терапии.

На амбулаторном этапе лечения пациенты 
отдают предпочтение генерическим клопидо-
грелам.
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РОЛЬ ДНК-ПОЛИМОРФИЗМОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ С РИСКОМ ВЕНОЗНЫХ 
ТРОМБОЗОВ, В ФОРМИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Основной причиной венозного тромбоэмбо-
лизма (ВТЭ) в молодом возрасте принято считать 
наследственные тромбофилии. Однако вопрос 
об их влиянии на тяжесть и исход заболевания 
остается спорным.

Цель. Выявить гетерогенные различия насле-
дования ДНК-полиморфизмов, ассоциирован-
ных с риском ВТЭ, у пациентов молодого воз-
раста (до 45 лет) с различной степенью тяжести 
хронической венозной недостаточности (ХВН) 
по CEAP0–6. Определить их роль в формирова-
нии тяжелой степени ХВН (CEAP4–6).

Материал и методы. Нами был проведен 
ретроспективный «случай-контроль» анализ 120 
пациентов молодого возраста (до 45 лет), пере-
несших острый эпизод ВТЭ — тромбоз глубоких 
вен и/или тромбоэмболию легочной артерии (ТГВ 
и/или ТЭЛА) в период с 2000 по 2011 гг. Мужчин 
было 57 (47,5 %), женщин 63 (52,5 %), средний 
возраст составил 37,42 (10–45). Из общей груп-
пы 67 пациентов (55,8 %) прошли молекуляр-
но-генетическое исследование на носительство 
ДНК-полиморфизмов 9 генов, кодирующих плаз-
менные факторы гемостаза: α-, β-субъединицы 
FI, FII, FV, FXII, FXIII, PAI-1, TPA, EPSR, кото-
рым соответствуют полиморфизмы – 455 G/A, 
Thr312Ala, 20210 G/A, 1691 G/A, 46 C/T, 
Val34Leu, – 675 4G/5G, 311 п. н. I/D, Ser219Gly. 
Из данной группы в 76,1 % случаях был диагно-
стирован изолированный ТГВ (N = 51), в осталь-
ных — ТГВ, осложненный ТЭЛА, (23,9 %, 
N = 16). Пациенты были разделены на две груп-
пы в соответствие с тяжестью ХВН — легкой 
(CEAP0–3), либо тяжелой (CEAP4–6), в которых 
проводился сравнительный анализ исследуемых 
полиморфизмов. Критериями оценки тяжести 
ХВН служили жалобы пациентов и объективные 
признаки в соответствии с клинической шкалой 
CEAP0–6. Идентификацию аллельных вариантов 
исследуемых генов осуществляли методом ПЦР 
с последующим рестрикционным анализом. Все 
данные были проанализированы с помощью ста-
тистического пакета SPSS (SPSS, версия 17.0; 
SPSS Inc, Chicago, IL, USA). Для оценки разли-
чий между группами была использована таблица 

сопряженности с определением коэффициента 
Хи-квадрат и «отношения шансов» (OR) с 95 % 
доверительным интервалом (CI). Статистиче-
ская значимость определялась, как р<0,05. Для 
определения роли полиморфизмов в формирова-
нии тяжелой степени ХВН (CEAP4–6) был прове-
ден дискриминантный анализ.

Результаты. В исследуемой группе (N = 67) 
тяжелая степень ХВН (CEAP4–6) была выявлена 
в 22,4 % случаях (N = 15), у остальных пациен-
тов — легкая степень тяжести ХВН (CEAP1–3), 
77,6 % (N = 52). При определении гетерогенных 
различий наследования изучаемых нами ДНК-
полиморфизмов в двух группах пациентов (лег-
кой и тяжелой степени ХВН) были выявлены зна-
чимые различия в распределении генотипов. Так, 
риск тяжелой степени ХВН увеличивался в 4 раза 
при гетерозиготном наследовании гена протром-
бина 20210 G/A (33,3 % против 7,7 %, OR = 4,3; 
СI: 1,3–14,1; p = 0,010). Доля гетерозигот по FV 
Leiden в группе тяжелой ХВН также превыша-
ла в 2,5 раза таковую среди пациентов с легкой 
степенью тяжести ХВН (33,3 % против 13,5 %, 
OR = 2,6; СI: 0,9–7,09; p = 0,057). Подобная связь 
с тяжелой степенью ХВН была выявлена при го-
мозиготном носительстве FXIII 34Leu/Leu. Обла-
датели такого генотипа имели 6-кратное увеличе-
ние риска развития тяжелой степени ХВН (13,3 % 
против 1,9 %, OR = 6,9; СI: 0,70 – 67,5; p = 0,057). 
По другим полиморфизмам значимых различий 
между группами не было обнаружено. Однако 
после проведения дискриминантного анализа 
с включением дополнительных критериев (кли-
нических и приобретенных) ни один из исследу-
емых нами ДНК-полиморфизмов не оказал зна-
чимой роли на исход заболевания, вероятно, из-за 
небольшого количества пациентов в группах.

Выводы. Несмотря на существенный вклад 
наследственных факторов риска в этиопатогенез 
венозного тромбоэмболизма, наиболее значи-
мые ДНК — полиморфизмы, по всей видимости, 
не играют решающей роли в развитии тяжелой 
степени хронической венозной недостаточности 
у пациентов молодого возраста. Необходимы до-
полнительные исследования.
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РИСК ЛЕЙКОЦИТЗАВИСИМЫХ ТРОМБОЗОВ ГИПЕРАГРЕГАЦИОННОГО 
ЭРИТРОЦИТАРНОГО ГЕНЕЗА ПРИ ИСТИННОЙ ПОЛИЦИТЕМИИ

Согласно современной концепции истинная 
полицитемия (ИП) относится к группе гемато-
генных тромбофилий или предтромботических 
состояний с угрозой развития острых и рециди-
вирующих тромбозов в сосудах различной ло-
кализации и калибра. Имеющиеся в литературе 
сведения касаются преимущественно изменений 
системы гемостаза, реже макрореологических 
нарушений преимущественно полицитемиче-
ского происхождения. Не уделяется внимание 
микрореологии, коагрегационным процессам, 
в частности, влиянию лейкоцитов на такие важ-
ные изменения показателей текучести крови, как 
агрегация (дезагрегация) эритроцитов, их де-
формируемость. В то время как лейкоциты могут 
участвовать в этих процессах как непосредствен-
но, так и посредством выделяемых цитокинов. 
Участие лейкоцитов в реологических процессах 
связано в основном с тем, что диаметр лейкоци-
тов существенно превосходит диаметр внутрен-
него просвета капилляров большинства тканей. 
Вязкоэластичные свойства лейкоцитов снижены, 
объясняется это особенностями жесткой вну-
тренней структуры. Также важную роль играет 
способность лейкоцитов адгезировать к клеткам 
эндотелия.

Нами выявлено при ИП увеличение асим-
птотической вязкости крови, плазмы, скорости 

образования линейных агрегатов эритроцитов, 
нарушение процессов их дезагрегации (гидро-
динамическая прочность агрегатов эритроцитов 
увеличивается на 27 %). При снижении в крови 
количества лейкоцитов наблюдается дальнейшее 
повышение ригидности эритроцитов, ускоряется 
время образования линейных агрегатов, усили-
вается гидродинамическая прочность агрегатов 
в 2,1 раза и прочность самых крупных из них.

Эти изменения свидетельствуют о том, что 
при истинной полицитемии наблюдается микро-
гемореологические нарушения, патогенетиче-
ски обусловленные не только полицитемически 
зависимыми параметрами нарушения реологии 
крови, как показано ранее, но и выраженным 
гиперагрегационным синдромом, причем при 
снижении количества лейкоцитов наблюдается 
ухудшение микрореологических свойств крови, 
активация агрегации эритроцитов, снижение их 
дезагрегации, сладж-синдром, что необходимо 
учитывать при проведении специфической те-
рапии, включая препараты реологического дей-
ствия. Это в свою очередь будет способствовать 
улучшению текучести крови не только на уров-
не крупных сосудов, но и в зоне микроциркуля-
ции, снижая замедление кровотока и генерацию 
тромбообразования.

Ефремова О. В. 1, Мамаев А. Н.1, Елыкомов В. А.1, Костюченко Г. И.1, Косинова М. В.2, 
Летуева М. Н.1, Белозеров Д. Е.1

1 КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Барнаул
2 КГБУЗ «Кемеровская областная клиническая больница», г. Кемерово

МАРКЕРЫ ТРОМБОФИЛИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ МИЕЛОЛЕЙКОЗОМ

Хронический миелолейкоз (ХМЛ) — миело-
пролиферативное заболевание, характерной осо-
бенностью которого является наличие филадель-
фийской хромосомы. По данным литературы 
известно, что при миелопролиферативных забо-
леваниях часто встречаются жизнеугрожающие 
тромботические осложнения. В настоящее время 

в терапии ХМЛ применются ингибиторы BCR-
ABL зависимой тирозинкиназы — иматиниба 
мезилат, дазатиниб, нилотиниб. Целью представ-
ленной работы является изучение особенностей 
системы гемостаза и выявление маркеров тром-
бофилических состояний при лечении хрониче-
ского миелолейкоза иматиниба мезилатом (ИМ).



19

«ПАТОЛОГИЯ ГЕМОСТАЗА — ОБЩЕКЛИНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА»
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Использованные методы. Мы оценили со-
стояние системы гемостаза у 51 больных ХМЛ 
на фоне терапии ингибитором тирозинкиназы 
иматиниба мезилатом. Изучали следующие по-
казатели системы гемостаза: активированное 
парциальное тромбопластиновое время (АПТВ); 
протромбиновое время свертывания; тромбино-
вое время коагуляции; фенантролиновый тест 
для определения растворимых фибрин-мономер-
ных комп лек сов (РФМК); содержание фибрино-
гена в плазме кинетическим методом по Сlauss; 
определение активности антитромбина III; ак-
тивность протеина С в плазме крови; функция 
тромбоцитов изучалась аппаратными методами, 
в основе которых принцип световой агрегоме-
трии Борна, с использованием индукторов агре-
гации (АДФ, адреналин, коллаген, ристоцетин). 
Дополнительно определяли следующие показа-
тели: уровень D-димера, антикардиолипиновые 
антитела, анти те ла к β2-гликопротеину-I, анти-
ген фактора Виллебранда, полиморфизмы генов, 
контролирующих синтез коагуляционных факто-
ров V, II, а также PAI-1 и MTHFR (F5: 1691G/A; 
F2: 20210G/A; SERPINE1: – 675 4G/4G; MTHFR: 
677 С>Т). Исследование периферической крови 
проводили при помощи гематологического ана-
лизатора. Контрольная группа была сформиро-
вана из 50 здоровых доноров.

Результаты. Нами было установлено, что 
у пациентов на фоне терапии ХМЛ имеется ак-
тивация системы коагуляционного гемостаза 
и фибринолиза, что документируется статисти-
чески значимым повышением уровней D-димера 
(578,1±850,5 у исследуемой группы и 210,1±99,3 
у контрольной группы Р = 0,041), раствори-
мых фибрин-мономерных комплексов (9,3±4,0 
и 3,4±1,2 соответственно, Р<0,001) и протеи-
на С (135,0±16,3 у больных ХМЛ и 101,6±15,5 
в контрольной группе Р<0,001).

Мы исследовали частоту генетических поли-
морфизмов, ассоциированных с развитием тром-
ботических нарушений, в том числе, лейденов-
ской мутации. У 18 больных наблюдались данные 
полиморфизмы, что составило 35,3 % от всего 
числа больных ХМЛ. Наиболее часто наблюда-
ется гомозиготная мутация гена, ответственно-

го за синтез PAI-1–675 4G/4G (29,4 %). Мутация 
в гене F5 (Лейден) встречалась у 2 пациентов (ге-
терозиготный и наиболее редкий гомозиготный 
вариант), мутация в гене протромбина (F2) также 
была выявлена у одного пациента. При этом мы 
не учитывали мутацию гена метилентетрагидро-
фолатредуктазы (MTHFR) C677T, поскольку по-
лиморфизм этого гена в настоящее время не рас-
сматривается специалистами, как доказанный 
маркер тромбофилического состояния.

Мы оценили частоту обнаружения антифос-
фолипидных антител, прежде всего антикарди-
олипиновых и аутоантител к β2-гликопротеину-I, 
при лечении хронического миелолейкоза ИМ. 
Частота обнаружения антифосфолипидных ан-
тител составила 9,8 %, при этом в 3,9 % наблю-
дался высокий титр.

При оценке гипергомоцистеинемии, считаю-
щейся по данным литературы изолированным 
фактором риска тромбозов, были получены сле-
дующие результаты. У 12 пациентов ХМЛ, что 
составило 23,5 %, уровень гомоцистеина был 
более 15 мкмоль/л. При этом только у одного 
пациента уровень гомоцистеина был более 50 
мкмоль/л.

Таким образом, мы обнаружили немало па-
циентов, имеющих врождённую или приобре-
тённую предрасполо жен ность к тромботиче-
ским нарушениям, однако лишь у одного паци-
ента (2,0 %) с гетерози готным носительством 
мутации протромбина (F2: G20210A) в дебюте 
хронического миелолейкоза развился опасный 
тромбоз магистральных артерий, т. е. реализова-
лась указанная генетически детерминирован ная 
предрасположенность.

Заключение. У пациентов, страдающих ХМЛ, 
на фоне таргетной терапии ИМ имеется актива-
ция системы гемостаза, что документируется 
повышением у этой группы больных уровней 
растворимых фибрин-мономерных комплексов, 
D-димера и протеина С. Состояния, при которых 
высок риск развития нарушений тромботиче-
ской этиологии при лечении ИМ, встречаются 
нередко, однако тромбозы не являются частым 
осложнением у пациентов ХМЛ на фоне терапии 
иматиниба мезилатом.



20

ВЕСТНИК ГЕМАТОЛОГИИ, том  IX, № 4, 2013

Капустин С. И., Полякова А. П., Дрижун Ю. С., Морозова Т. В., Каргин В. Д., Папаян Л. П.

 ФГБУ Российский НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА России, Санкт-Петербург

ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ РЕГУЛЯЦИИ СОСУДИСТОГО ТОНУСА
НА РИСК ВЕНОЗНОГО ТРОМБОЭМБОЛИЗМА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Введение. Венозный тромбоэмболизм (ВТ) 
представляет серьезную медико-социальную 
проблему для России, стран Европы и США. 
В последние годы наблюдается феномен «омо-
ложения» сердечно-сосудистой патологии, в том 
числе, и ВТ. Патогенез ВТ носит многофактор-
ный характер — наряду с традиционными фак-
торами риска (травма, оперативное вмешатель-
ство, беременность, роды, прием гормональных 
препаратов и др.), значительную роль в его воз-
никновении играет генетическая предрасполо-
женность, или наследственная тромбофилия 
(НТ). Помимо классических форм НТ (дефицит 
естественных антикоагулянтов, мутации в генах 
факторов II и V свертывания крови), на риск раз-
вития ВТ существенное влияние может оказы-
вать аллельный полиморфизм генов различных 
метаболических систем, вовлеченных в регуля-
цию системы кровообращения. Особый интерес 
представляет вариабельность генов, связанных 
с поддержанием сосудистого тонуса, в частно-
сти, компонентов ренин-ангиотензиновой систе-
мы (РАС) и эндотелиальной синтазы оксида азота 
(еNOS). Целью данной работы явилось изучение 
особенностей полиморфизма генов ангиотен-
зиногена (AGT), ангиотензин-превращающего 
фермента (ACE), рецептора ангиотензина II 1-го 
типа (AGTR1) и еNOS у больных с ранним (до 45 
лет) дебютом ВТ.

Материалы и методы. В настоящее ре-
троспективное исследование были включены: 
181 пациент с ВТ (средний возраст группы — 
34,0±8,6 лет) и 156 человек без тромботических 
осложнений в анамнезе (контрольная группа — 
КГ). Детекцию аллельных вариантов генов 
AGT (Т 704С), ACE (Ins/Del), AGTR1 (А1166С) 
и еNOS (Т–786С) осуществляли методом поли-
меразной цепной реакции (ПЦР) с последующим 

рестрикционным анализом. При статистической 
обработке данных использовалась программа 
GraphPad Prism 5.0. Различия в распределении 
аллелей и генотипов оценивались с помощью 
точного метода Фишера.

Результаты. Распределение аллелей и ге-
нотипов генов регуляции сосудистого тонуса 
у больных с ВТ, не имеющих мутаций в генах 
факторов II и V, равно как и у пациентов с му-
тацией G20210A в гене протромбина, не имело 
существенных отличий от такового в КГ. В то же 
время, в группе больных была обнаружена по-
ложительная ассоциация между носительством 
Лейденской мутации и генотипом еNOS — 
786СС (OR = 3,2; 95 % CI: 1,3–7,5; p = 0,01). Дан-
ный вариант гена еNOS встречался значительно 
чаще у пациентов с мутацией FV Leiden, чем 
у больных с нормальными генотипами факто-
ров II и V (29,7 % против 13,1 %, соответствен-
но, OR = 2,8; 95 % CI: 1,2–6,7; p = 0,024). Кроме 
того, «неблагоприятные» варианты генов РАС 
также обнаруживались с более высокой часто-
той у пациентов с Лейденской мутацией. В част-
ности, одновременное носительство генотипов 
АСЕ Del/Del и AGT 704СC наблюдалось в этой 
группе лиц почти в 5 раз чаще, чем у больных, 
не имевших классических форм НТ (15,2 % про-
тив 3,1 %, соответственно, OR = 5,6; 95 % CI: 
1,4 – 22,3; p = 0,018). Стоит отметить, что ни ва-
риант еNOS — 786СС, ни сочетание «АСЕ Del/
Del — AGT 704СC» не были выявлены у паци-
ентов, имевших мутацию в гене протромбина 
и нормальный генотип фактора V.

Заключение. Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что полиморфизм генов регуляции 
сосудистого тонуса может оказывать влияние 
на риск развития ВТ в молодом возрасте у лиц 
с Лейденской мутацией.



21

«ПАТОЛОГИЯ ГЕМОСТАЗА — ОБЩЕКЛИНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА»
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Каражанова Л. К., Капакова М. А.

 Государственный медицинский университет, г. Семей, Казахстан

КЛИНИКО-ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСУЛЬТА

Цель исследования. Совершенствование 
стратегии первичной и вторичной профилактики 
инсульта путем изучения патофизиологических 
и гемостазиологических аспектов заболевания.

Материалы и методы исследований. Всего 
обследовано 338 больных с ишемическим ин-
сультом (ИИ). Возраст больных находился в пре-
делах от 25 до 85 лет (средний возраст 61,8 ± 11,6 
лет), из них мужчины составили 221 (65,45 %), 
женщины 117 (34,6 %). Наиболее распростра-
ненной локализацией ишемических инсультов 
являлся инфаркт в бассейне средней мозговой 
артерии — 10,3 % (35 из 338 человек), вертебро-
базилярной системе — 11,5 % (39 из 338 чело-
век), в системе внутренней сонной артерии — 
3,8 % (13 из 338 человек).

Результаты. Показатели сосудисто-тромбо-
цитраного звена у больных ИИ характеризова-
лись гиперагрегацией и активацией тромбоци-
тов, о чем свидетельствует достоверное увели-
чение индекса максимальной агрегации тром-
боцитов, при стимулировании АДФ (10–6 М), 
р<0,05, достоверное повышение индекса деза-
грегации тромбоцитов (ИДТ) 26,1±2,1 % про-
тив 11,3±1,7 % нормы (р<0,05), указывающее 
на преобладание обратимой формы агрегации 
тромбоцитов. Важным является обнаружение 
увеличения уровня фактора Виллебранда (ФВ) 
по сравнению с контролем (р<0,05), что под-
тверждает наличие повреждения эндотелия. 
Уменьшение активности АТIII у больных ИИ 
свидетельствовало о дефиците противосвер-
тывающих механизмов, (р<0,05). Комплексное 
изучение показателей системы фибринолиза, 
с точки зрения оценки общей фибринолитиче-
ской активности, выявило значительную де-
прессию фибринолиза (р<0,01). Важным этапом 
исследования явилось выявление у больных ИИ 
существенного повышения уровня продуктов 
деградации фибриногена, растворимых фибрин-
мономреных комплексов, по сравнению с кон-
тролем (р<0,05). Также, при ИИ имело место 
повышение ИДТ 23,3±5,1 % против 11,3±1,7 % 
нормы (р<0,05), что указывает что в ИИ имеет 
место присутствие ДВС синдрома.

Таким образом, ключевыми нарушениями 
системы гемостаза при ин сульте являются по-
вреждение эндотелия, активация тромбоцитов, 

снижение уровня естественных антикоагулянтов 
и фибринолиза.

Данные лабораторного исследования маркеров 
антифосфолипидного синдрома (АФС) свидетель-
ствуют, что у больных ИИ они встречаются чаще, 
чем у здоровых лиц. Так, совокупная частота по-
ложительного волчаночного антикоагулянта (ВА) 
составила 2,7 %, а антифосфолипидные антитела 
(АФА) не определялись ни у одного здорового об-
следованного. Среди больных ИИ распространен-
ность ВА достигала 14 %, АФА — 9 %. ВА и АФА 
одновременно об наружены в крови у 21 (7,9 %) 
больных ИИ (12 женщин и 9 мужчин). У всех 21 
больных с АФС, обнаружено снижение количе-
ства тромбо цитов, наряду с инсультом имелись 
в анамнезе АГ (15 человек), периодиче ская про-
теинурия у 6 человек, трофические язвы конечно-
стей у 9 человек, инфаркты миокарда у 7 человек, 
рецидивирующие самопроизвольные выкидыши 
у 8 из 14 женщин. На основании вышеизложен-
ных клинико-лабораторных данных мы приш-
ли к заключению, что у 21 больных имеет место 
первичный антифосфолипидный синдром. При 
сравнении возрастных данных больных инсуль-
том на фоне АФС и больных инсультом без АФС, 
выявлено, что у больных инсультом на фоне АФС, 
происходит раннее раз витие инсульта без сопут-
ствующей патологии в более молодом возрасте, 
р<0,05. Это свидетельствует о значимости нали-
чия АФС в патогенезе нару шений мозгового кро-
вообращения, и о выраженном вкладе АФС в раз-
витие инсульта в молодом возрасте.

Выводы. Основные патофизиологические из-
менения со стороны различных звеньев системы 
гемостаза у больных ишемическим инсультом 
характеризуются повышением агрегационной 
активности тромбоцитов, увеличением содержа-
ния фактора Виллебранда, снижением активно-
сти АТIII, значительной депрессией фибриноли-
за, повышением содержания продуктов деграда-
ции фибриногена, снижением активности АТIII.

Первичный антифосфолипидный синдром, 
выявленный у 7,9 % больных ишемическим ин-
сультом является одним из патогенетических ме-
ханизмов, приводящих к нарушениям мозгового 
кровообращения, носящих рецидивирующий 
характер и проявляющихся у больных в относи-
тельно молодом возрасте.
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ЗНАЧИМОСТЬ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
В ТРОМБОФИЛИИ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Целью исследования является оценка значи-
мости молекулярно-генетических факторов в па-
тогенезе генетической тромбофилии у больных 
ишемической болезнью сердца (ИБС) с аспири-
норезистентностью (АСР).

Материалы и методы. Обследовано 40 
больных ИБС, у которых проводилось исследо-
вания — Single nucleotide polymorphism (SNP) 
(33 мужчины, 7 женщин), средний возраст соста-
вил 57,6 ± 1,8 лет, из них после реваскуляриза-
ции — 11 больных, наследственность по данной 
патологии выявлена у 38 больных. Контрольную 
группу составили 50 практически здоровых лиц, 
сопоставимые по полу и возрасту. Исследованы 
наиболее часто встречающиеся полиморфиз-
мы генов казахской популяции: эндотелиальная 
синтаза оксида азота (ген NOS3), интегрин α-2 
тромбоцитов (IТGA2), мутация β-3 интегрина 
(IТGB3), гликопротеин Iв (GP1B/IIIA), мутация 
АДФ-рецептора тромбоцитов (P2RV12) у боль-
ных ИБС. Проведены исследования частоты ге-

нетической тромбофилии (Va Leiden, дефицит 
протеина C и S) у больных ИБС на фоне аспири-
норезистентности.

Результаты показали: из 40 больных у 9 
(22,5 %) были выявлены генетические тромбо-
филии. У 4 (44,4 %) больных выявлен полимор-
физм одного гена: (P2RY126, NOS3, GP1BA). 
Комбинация полиморфизмов двух генов 
(GP1BA+C786T, NOS3) имела место у 1 (11,1 %) 
больного, комбинация трех полиморфизмов 
(ITGB3, GP1BA, NOS3) обнаружена у 1 (11,1 %) 
больного с генетическими тромбофилиями (деф-
фект Vа.Leidena).

Заключение. Наиболее широко среди паци-
ентов ИБС с АСР распространены полиморфиз-
мы генов GPIBA (Thr145 Met), NO53 (C786T), 
P2RV12 (H1/H2). Полиморфизмы генов GPIBA, 
NOS3 ассоциированы с прогрессирующим тече-
нием ИБС, частотой возвратной ишемии после 
реваскуляризации миокарда, у больных с генети-
ческими тромбофилиями.

Каражанова Л. К., Есимбекова Э. И.
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ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ
С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА НА ФОНЕ АНТИФОСФОЛИПИДНО СИНДРОМА

Актуальность. Наличие антифосфолипид-
ного синдрома (АФС) и особенности связанных 
с ним гемостазиологических нарушений до на-
стоящего времени практически не учитывались 
при выборе тактики лечения больных с острыми 
нарушениями коронарного кровообращения.

Цель. Проведен сравнительный анализ кли-
нического течения и исходов острого инфаркта 
миокарда при применении стандартной анти-
агрегантной и антикоагулянтной терапии в зави-
симости от наличия АФС.

Материалы и методы исследования. Кли-
нические обследования больных осуществле-
ны в период 2003–2006 гг. на клинической базе 
БСМП г. Семей. В рамках клинического скри-
нинга частоты АФС, проводимого на основа-

нии гемостазиологических, иммунологических 
обследований и анализа анамнестических дан-
ных, обследовано 520 больных с инфарктом ми-
окарда. Комплексное клиническое обследование 
и лечение осуществлено у 98 больных с диагно-
стированным АФС, из них 53 — с крупноочаго-
вым инфарктом миокарда (КИМ), 45 — с мелко-
очаговым инфарктом миокарда (МИМ).

Результаты исследования. Отмечалось 
улучшение показателей системы гемостаза, за-
ключающееся в динамике к нормализации всех 
исследованных показателей в группах больных 
КИМ, пролеченных с использованием традици-
онных подходов, т. е. применения гепарина с це-
лью коррекции гиперкоагуляции и аспирина — 
повышения агрегации тромбоцитов.
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При этом данные изменения в целом были 
характерны как для пациентов без АФС, так 
и с АФС. Однако имелись определенные особен-
ности динамики данных показателей, связанные 
с наличием АФС. Существенно различалась, на-
пример, динамика к снижению содержания в кро-
ви фактора Виллебранда (снижение на 12,3 % 
в группе сравнения — ИМ без АФС, и только 
на 3,7 % снижалось среднее значение у пациен-
тов с АФС). Выраженное снижение характери-
зовало содержание в крови РПДФ и РФМК, од-
нако и в данном случае при отсутствии сопут-
ствующего АФС уменьшение показателя было 
более выраженным (на 70,0 % и 78,5 %), чем при 
АФС (на 53,2 % и 64,2 % соответственно), несмо-
тря на больший уровень исходных нарушений 
данных показателей. Снижение продолжитель-
ности фибринолиза составляло соответственно 
по группам 28,4 % и 19,3 %, т. е. также было более 
значительным в подгруппе больных без АФС.

Показатель АПТВ изменялся в обеих группах 
недостоверно, его повышение составило 14,5 % 
и 11,5 % соответственно. При этом в подгруппе 

с АФС имелось достоверное превышение кон-
трольного показателя в ходе лечения. Изменения 
ПВ были незначительными и статистически не-
достоверными.

В подгруппе больных МИМ без АФС на-
блюдалось достоверное и весьма значительное 
относительно исходного уровня снижение со-
держания в крови РПДФ, степень которого со-
ставила 55,9 % (p<0,01). Во второй подгруппе, 
где отмечался исходно более высокий уровень 
данных продуктов, степень его снижения была, 
тем не менее, ниже (35,1 %, p<0,05). Динамика 
активности антитромбина III была направлена 
на ее снижение, что увеличило степень разли-
чий с контрольной группой в обеих подгруппах 
больных.

Выводы. Больные с острым инфарктом ми-
окарда, развившимися на фоне АФС, имели 
не только более выраженные патологические 
изменения в системе гемостаза на момент раз-
вития заболевания, но и более медленную дина-
мику к их коррекции в процессе традиционной 
терапии.

Кобилянская В. А., Полякова А. П., Морозова Т. В., Капустин С. И.

 ФГБУ Российский НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА, Санкт-Петербург

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ АНТИФОСФОЛИПИДНЫХ АНТИТЕЛ
ВОЛЧАНОЧНОГО ТИПА У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

С ТРОМБОЗОМ ГЛУБОКИХ ВЕН И ТРОМБОЭМБОЛИЕЙ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ

Среди множества гетерогенных причин тром-
бофилических состояний и тромбозов антифос-
фолипидный синдром (АФС) занимает важней-
шее место и обнаруживается в 20–25 % случаев 
венозного тромбоэмболизма. АФС — полиси-
стемная патология человека, в основе которой 
лежит аутоиммунный процесс, характеризую-
щийся образованием антифосфолипидных анти-
тел (АФА) к ряду протеинов гемостатической 
системы, способных связываться с фосфолипи-
дами в составе клеточных мембран, преимуще-
ственно тромбоцитов, а также к кардиолипину 
и β-2-гликопротеину-1 различных классов и, 
кроме того, наличием коагулологического фе-
номена — волчаночного антикоагулянта (ВА). 
Клинически, в конечном итоге, действие АФА 
проявляется тромботическими процессами с по-
ражением вен и артерий. Термином «волчаноч-
ный антикоагулянт» обозначают группу имму-
ноглобулинов классов преимущественно IgG 

и IgM, которые в системах in vitro ингибируют 
фосфолипид — зависимые коагуляционные те-
сты. В настоящее время ВА рассматривается как 
значительный фактор риска у больных с необъ-
яснимыми тромбозами.

В связи с вышеизложенным, целью нашей 
работы было выявление АФА волчаночного 
типа у пациентов молодого возраста с венозным 
тромбозом и тромбоэмболией легочной артерии.

Материалом для исследования служила плаз-
ма крови 16 женщин и 6 мужчин с верифици-
рованным диагнозом «тромбоз глубоких вен» 
(ТГВ) и «тромбоэмболия легочной артерии» 
(ТЭЛА) в возрасте от 20 до 45 лет.

Диагноз «тромбоз глубоких вен» устанавли-
вался на основании данных визуального осмотра 
и допплерографии. Для подтверждения тромбо-
эмболии легочной артерии использовалась об-
зорная рентгенография грудной клетки и, в неко-
торых случаях, сцинтиграфия, либо ангиография 
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легких. Из исследуемой группы были исключе-
ны пациенты, являющиеся носителями мутаций 
в генах факторов II и V (Prt G20210A и FV Leiden), 
которые считаются основными генетически-
ми детерминантами венозного тромбоэмболиз-
ма, а также лица, получавшие терапевтическую 
дозу варфарина и имевшие показатель Между-
народного нормализованного отношения >1,8. 
Выявление АФА волчаночного типа проводи-
лось в лаборатории свертывания крови (рук. 
проф. Папаян Л. П.) согласно рекомендациям 
Международного Комитета по тромбозу и ге-
мостазу на бедной тромбоцитами плазме с по-
мощью функциональных методов, основанных 
на способности ВА in vitro ингибировать фос-
фолипидзависимые коагуляционные реакции 
в плазме, с использованием трехэтапной систе-
мы тестирования. Генетические исследования 

выполнены в лаборатории биохимии (рук. д. б.н. 
Капустин С. И.) методом полимеразной цепной 
реакции с последующей обработкой амплифика-
та эндонуклеазой рестрикции Hind III и визуали-
зацией полученных результатов в 7 % полиакри-
ламидном геле. В качестве материала исследова-
ния использовалась геномная ДНК, выделенная 
из лейкоцитов периферической крови.

Из 22 обследованных у 4 был выявлен волча-
ночный антикоагулянт (18 %), что соответствует 
данным научной литературы. Однако, учитывая 
немногочисленность исследуемой группы и зна-
чимость данной проблемы, необходимо даль-
нейшее изучение пациентов молодого возраста 
с венозным тромбозом и тромбоэмболией легоч-
ной артерии, с целью проведения своевременной 
коррекции возникающих гемостазиологических 
нарушений.

Мухина П. Н., Воробьева Н. А.

 Северный филиал ГНЦ МЗ РФ;
 ГБУЗ «Первая городская клиническая больница им. Е. Е. Волосевич»;
 ЦНИЛ ГБОУ ВПО Северный государственный медицинский университет, г. Архангельск

РОЛЬ ФАКТОРОВ АГРЕССИИ ТРОМБОЦИТОВ
В РАЗВИТИИ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА

Актуальность темы. Как известно, нару-
шения гемостаза и гемореологии формируют 
состояние тромбофилии. Тромбофилические 
состояния характеризуются повышенной на-
клонностью к развитию тромбозов кровеносных 
сосудов, что может способствовать манифеста-
ции острых сосудистых событий. В качестве 
одного из маркеров тромбоцитарной агрессии 
выступает β-тромбоглобулин. Как известно, 
β-тромбоглобулин является продуктом секре-
ции α-гранул тромбоцитов, активно высвобож-
дается при агрегации тромбоцитов, ингибирует 
секрецию простациклина (активного тканевого 
антикоагулянта, регулирующего внутрисосуди-
стое свертывание), являясь маркером активации 
функции тромбоцитов. В физиологических ус-
ловиях его содержание в сыворотке крови со-
ставляет 12–80 мкг/л, при этом его повышение 
является предиктором риска развития тромбо-
зов. Цель исследования оценить динамику по-
казателя β-тромбоглобулина в процессе терапии 
ОИМ.

Материалы и методы. Проведено проспек-
тивное нерандомизированное исследование па-

циентов с диагнозом ОИМ. Методом сплошной 
выборки включены пациенты, госпитализиро-
ванные в отделение кардиореанимации ГБУЗ 
АО «Первая городская клиническая больница 
им. Е. Е. Волосевич» г. Архангельска по поводу 
острого инфаркта миокарда в период с 1.09.2010 
по 31.12.2010 (n = 40). Критерии исключения: 
женский пол, наличие СД, наличие клапанной 
патологии ревматического генеза, наличие ау-
тоиммунных заболеваний, наличие онкопатоло-
гии, заболевания крови (анемии, гемобластозы 
в анамнезе), наличие хронического гепатита. 
Лабораторное исследование выполнено на базе 
лаборатории центра гемостаза и атеротромбо-
за Северного филиала ГНЦ МЗ РФ. Определен 
уровень β-тромбоглобулина в сыворотке крови 
на 1-е и 14-е сутки ОИМ. Для математической 
обработки результатов исследования использо-
ван пакет компьютерной программы SPSS for 
Windows (версия 20).

Результаты исследования. Средний возраст 
исследуемых составил M = 53,4 (SD 10, 56) (95 % 
ДИ: 50,4; 56,5) лет. В 75,5 % (95 % ДИ: 61,9; 85,4), 
(n = 37) случаев был диагностирован Q-ИМ; 
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в 24,5 % (95 % ДИ: 14,6; 38,1), (n = 12) случаев — 
не Q-ИМ. По локализации поражения преобла-
дал передний и переднебоковой ИМ, который на-
блюдался в 59,2 % (95 % ДИ: 45,3; 71,8), (n = 29) 
случаев; задний и нижний ИМ был диагности-
рован в 38,8 % (95 % ДИ: 26,4; 52,8), (n = 19) слу-
чаев; циркулярный — в 2 % (95 % ДИ: 0,4; 10,7), 
(n = 1) случаев. В ходе исследования средний 
уровень β-тромбоглобулина при поступлении 
в стационар составил M = 201,22 (SD 7,38) (95 % 
ДИ: 198,86; 203,58) мкг/л; при выписке на 10–14-
е сутки — M = 196,23 (SD 8,15) (95 % ДИ: 193,62; 
198,84) мкг/л. Следует отметить, что и при по-
ступлении, и на 14-е сутки ОИМ, средний уро-
вень β-тромбоглобулина значимо превышал ре-
ференсные значения (p = 0,0001) в 100 % случа-
ев. Отмечено статистически значимое снижение 
средних уровней β-тромбоглобулина в динамике 
терапии ОИМ на 14-е сутки (t = 2,930, p = 0,006). 
Не наблюдалось статистически значимой кор-
реляции между уровнем β-тромбоглобулина 
и агрегацией тромбоцитов с адреналином на 1-е 
сутки ОИМ (r = – 0,116; р = 0,475) и на 14-е сутки 
ОИМ (r = 0,015; р = 0,927), как и между уровнем 
β-тромбоглобулина и агрегацией тромбоцитов 
с АДФ на 1-е сутки ОИМ (r = – 0,096; р = 0,556) 
и на 14-е сутки ОИМ (r = – 0,19; р = 0,24). Не отме-

чено статистически значимых различий по уров-
ню β-тромбоглобулина у пациентов с Q-ИМ 
и не Q-ИМ (р = 0,164), у пациентов с осложнен-
ным и не осложненным ОИМ (р = 0,819).

Выводы. Повышение уровня β-тромбо-
глобулина как на 1-е сутки ИМ, так и на 14-е сутки 
свидетельствует о повышении функциональной 
активности тромбоцитов в остром периоде ИМ. 
Также данный факт подтверждает статистически 
значимое снижение уровня β-тромбоглобулина 
в динамике на 14-е сутки ОИМ. По данным ис-
следования уровень β-тромбоглобулина не ока-
зывает значимого влияния на тяжесть течения 
госпитального периода ИМ. Отсутствие взаи-
мосвязи между уровнем агрегации тромбоци-
тов и β-тромбоглобулина, характеризующего 
функциональную активность тромбоцитов мо-
жет свидетельствовать о том, что дезагрегантная 
и антикоагулянтная терапия в остром периоде 
ИМ оказывает большое влияние на агрегацион-
ную функцию тромбоцитов, действуя на рецеп-
торный аппарат тромбоцитов, но не оказывает 
значимого влияния на их секреторную функцию, 
что требует дальнейшего изучения проблем го-
спитальной терапии и вторичной профилактики 
ОИМ.

Павлова Т. В.1,2, Кузьмин В. П.1, Гредасова Ю. В.1, Дупляков Д. В.1,2, Перунова Е. Р.1, 
Давыдова С. И.1

1 ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет Росздрава»,
2 ГУЗ «Самарский областной клинический кардиологический диспансер», г. Самара

НОВЫЕ ОРАЛЬНЫЕ АНТИКОАГУЛЯНТЫ: СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ

Относительно недавно в арсенале российских 
врачей появились новые оральные антикоагу-
лянты (НОА), которые не только позволяют эф-
фективно и безопасно предотвращать развитие 
тромбоэмболических осложнений у пациентов 
с фибрилляцией предсердий (ФП), но и значи-
тельно повышают качество жизни больных и их 
приверженность к лечению. НОА не нуждаются 
в рутинном лабораторном контроле, не требуют 
соблюдения специальной диеты, имеют ограни-
ченное число взаимодействий с другими лекар-
ственными препаратами. Однако в некоторых 
ситуациях (тромбоэмболические или геморраги-
ческие эпизоды, необходимость экстренного хи-
рургического вмешательства), определение па-
раметров гемостазиограммы может помочь в вы-
боре тактики дальнейшего ведения пациента.

Целью исследования было изучение преде-
лов колебаний некоторых показателей системы 
гемостаза на фоне применения НОА.

Методы. На настоящий момент в исследо-
вание включено 49 пациентов с фибрилляцией 
предсердий, из них 32 принимают ривароксабан, 
6 — дабигатрана этаксилат, 11 в момент обследо-
вания не принимали антикоагулянты. Риск тром-
боэмболических осложнений по шкале CHADS2-
VASc был высоким и в среднем по группе со-
ставил 3,27 балла. Мы оценивали следующие 
параметры гемостазиограммы: протромбиновое 
время (ПВ), активированное частичное тромбо-
пластиновое время (АЧТВ), тромбиновое время 
(ТВ), D-димер и показатели тромбоэластогра-
фии. Группа ривароксабана состояла из 20 муж-
чин и 12 женщин; средний возраст — 71,4±6,84 
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года; средняя длительность приёма риварокса-
бана — 45 суток (минимально — 7, максималь-
но — 122). Группа дабигатрана состояла из 3 
мужчин и 3 женщин; средний возраст 67,3±3,18 
года; средняя прдолжительность приёма дабига-
трана составила 26 суток (минимально — 7, мак-
симально — 52). Группа пациентов, не прини-

мавших антикоагулянты, состояла из 6 мужчин 
и 5 женщин; средний возраст — 69±5,73 года. 
Забор крови проводился натощак, до очередного 
приёма препарата.

Результаты. Полученные данные представ-
лены в таблице.

Параметр Референсные 
значения

На фоне приема препарата
Без антикоагулянта

Ривароксабан Дабигатран
ПВ, сек <12,9 15,4 11,6 13,5

АЧТВ, сек 28–40 32,7 54,3 23,6
ТВ, сек 14–21 16,2 129,4 12,9

D-димер, мкг/мл 0,0–0,5 0,14 0,27 2,7
R, мин 9–27 10,8 32,3 5,8
K, мин 2–9 2,35 11,7 1,8

α, º 22–58 57,3 25,4 63,1

Из представленных данных видно, что на 
фоне приёма ривароксабана удлиняется ПВ, дру-
гие параметры гемостазиограммы соответству-
ют нормокоагуляции. На фоне приёма дабига-
трана удлинены ТВ, АЧТВ, показатели тромбо-
эластограммы соответствуют гипокоагуляции. 
Отсутствие профилактики сопровождается со-
стоянием гиперкоагуляции.

Заключение. Рутинный контроль за действи-
ем новых оральных антикоагулянтов не требу-
ется. В некоторых клинических ситуациях по-
казатели протромбинового времени могут быть 
использованы для оценки уровня гипокоагу-
ляции, достигнутой на ривароксабане; показа-
тели ТВ и АЧТВ — для контроля за действием 
дабигатрана.

Полякова А. П., Шмелева В. М., Сидорова Ж. Ю., Каргин В. Д., Капустин С. И.

 ФГБУ Российский НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА, Санкт-Петербург

ОСОБЕННОСТИ АЛЛЕЛЬНОГО ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЦИТОКИНОВ У ЛИЦ С РАННИМ ДЕБЮТОМ ВЕНОЗНОГО ТРОМБОЭМБОЛИЗМА

Введение. Тромбоэмболические заболевания 
остаются ведущей причиной инвалидизации 
и смертности населения в большинстве стран 
Европы и США, при этом наблюдается тенден-
ция к «омоложению» артериальных и венозных 
тромбозов. Частота возникновения новых слу-
чаев венозного тромбоэмболизма (ВТ) состав-
ляет, в среднем, 1 на 1000 жителей ежегодно. 
Наиболее частыми клиническими проявления-
ми ВТ являются тромбоз глубоких вен нижних 
конечностей (ТГВНК) и тромбоэмболия легоч-
ной артерии (ТЭЛА). Выяснение молекулярных 
механизмов патогенеза ВТ является актуальной 
задачей современной ангиологии и клинической 
гемостазиологии. Повышенная продукция ряда 
провоспалительных цитокинов, в том числе, ге-

нетически обусловленная, рассматривается се-
годня в качестве важного механизма возникнове-
ния эндотелиальной дисфункции, атеросклероза 
и артериального тромбоза, тогда как данные о ее 
роли в развитии ВТ практически отсутствуют. 
В этой связи, представляется актуальным уста-
новление особенностей аллельного полимор-
физма генов таких провоспалительных цитоки-
нов, как интерлейкин-1β (IL-1β), интерлейкин-6 
(IL-6) и фактор некроза опухоли-альфа (TNF-α) 
у пациентов с ранним дебютом ВТ.

Материалы и методы. В исследование вош-
ли 180 пациентов с дебютом ВТ в возрасте до 45 
лет (100 женщин и 80 мужчин, средний возраст 
группы — 34,0±8,6 года), а также 150 здоровых 
лиц, составивших контрольную группу (КГ). 
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У 115 (63,9 %) больных наблюдалось тромботи-
ческое поражение глубоких вен нижних конеч-
ностей без признаков ТЭЛА (изолированный 
ТГВНК); в подгруппу «ТГВНК+ТЭЛА» вошли 
39 (21,7 %) пациентов с ТГВНК, осложненным 
развитием ТЭЛА; подгруппу «изолированная 
ТЭЛА» составили 26 (14,4 %) больных с ТЭЛА, 
у которых клинико-инструментальное обсле-
дование не выявило признаков патологии в си-
стеме нижней полой вены. Детекция аллельных 
вариантов генов IL-6 (–174G/C), IL-1β (–31T/C) 
и TNF-α (–308G/A) проводилась методом ПЦР 
с последующим рестрикционным анализом. Раз-
личия в распределении генотипов между груп-
пами оценивались с помощью точного метода 
Фишера.

Результаты. При сравнении общей груп-
пы больных с ВТ и КГ не было выявлено ста-
тистически значимых различий. Однако между 
группами пациентов с изолированным ТГВНК 
и с тромбозом глубоких вен, осложненным 
ТЭЛА, наблюдались существенные различия. 
Так, в подгруппе ТГВНК+ТЭЛА отмечалось 
статистически значимое увеличение доли го-
мозигот по аллелям IL-6–174C (30,8 % против 
13,0 %, OR = 3,0; 95 % CI: 1,2–7,1; p = 0,02) и IL-
1β –31Т (61,5 % против 40,9 %, OR = 3,7; 95 % CI: 
1,2–11,9; p = 0,03), по сравнению с больными, 
имевшими ТГВНК без признаков ТЭЛА. Кроме 
того, в группе пациентов с ТГВНК, осложнен-
ным ТЭЛА, было выявлено почти двукратное 
снижение частоты встречаемости гетерозигот 
по гену IL-1β (28,2 % против 51,3 %, у лиц с изо-
лированным ТГВНК, OR = 0,2; 95 % CI: 0,1–0,7; 
p = 0,01). Интересно, что все указанные разли-

чия были наиболее выражены в группе женщин 
с ВТ, тогда как у мужчин распределение геноти-
пов исследуемых генов практически не зависе-
ло от наличия в анамнезе ТЭЛА. В частности, 
среди пациенток с ТГВНК, осложненным ТЭЛА, 
генотип IL-6–174CC обнаруживался в 43,8 % 
случаев, тогда как в подгруппе изолированный 
ТГВНК — только у 13,4 % женщин (OR = 5,0; 
95 % CI: 1,5–16,9; p = 0,01). Частоты встречаемо-
сти генотипов –31ТT и –31ТC гена IL-1β в ука-
занных подгруппах составили, соответственно, 
68,8 % против 37,3 % (OR = 3,7; 95 % CI: 1,2–11,9; 
p = 0,03) и 18,8 % против 55,2 % (OR = 0,2; 95 % 
CI: 0,1–0,7; p = 0,01). Среди пациентов с ТЭЛА, 
не имевших клинико-инструментальных при-
знаков ТГВНК (изолированная ТЭЛА), отмеча-
лось некоторое преобладание лиц с вариантом 
IL-1β –31ТТ, по сравнению как с группой боль-
ных с изолированным поражением глубоких вен 
нижних конечностей (53,8 % против 40,9 %, со-
ответственно, OR = 1,7; 95 % CI: 0,7–4,0; р = 0,3), 
так и с КГ (53,8 % против 40,7 %, соответственно, 
OR = 1,7; 95 % CI: 0,7–3,9; р = 0,3), однако данные 
различия не были статистически значимыми.

Выводы. Полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что полиморфизм генов ряда 
провоспалительных цитокинов может оказы-
вать влияние не столько на риск развития ВТ 
у лиц молодого возраста, сколько на характер 
его клинических проявлений в этой группе. Го-
мозиготное носительство аллелей IL-6–174C 
или/и IL-1β –31Т ассоциировано с увеличением 
риска возникновения ТЭЛА у женщин с ранним 
дебютом ТГВНК.

Рожченко Л. В., Дрягина Н. В.

 ФГБУ «Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт имени профессора А. Л. Поленова» Минздрава 
России, Санкт-Петербург

ФИБРИНОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ЭМБОЛИЗАЦИЙ

Эндоваскулярные операции находят все 
большее применение в современной нейро-
хирургической практике. Выполнение эндо-
васкулярных вмешательств связано с риском 
немедленных и отсроченных тромбоэмболи-
ческих и ишемических осложнений, обуслов-
ленных техническим аспектами процедуры. 
По данным Qureshi A. I. и соавт. (2005) риск 
тромбоэмболических осложнений при эндова-

скулярных окклюзиях отделяемыми спиралями 
составляет — 8,2 %, при эмболизации артери-
овенозных мальформаций частота ишемиче-
ских нарушений, вызванных тромбоэмболией, 
составила 12 %, при ангиопластике стенозиро-
ванных магистральных церебральных артерий 
тромбоэмболические осложнения составляют 
от 4,3 % до 5,9 %. Для лечения возникающих 
тромбоэмболических осложнений применяет-
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ся селективное внутриартериальное введение 
тромболитиков.

Цель исследования. Проанализировать тром-
боэмболические осложнения при эндоваскуляр-
ных нейрохирургических операциях, результаты 
лечения и пути предотвращения.

Материалы и методы. За период с 2010 
по 2013 г. в отделении хирургии сосудов головного 
мозга проведены эндоваскулярные вмешательства 
1720 пациентам (731 пациенту с артериальными 
аневризмами, 896 больным с церебральными ар-
териовенозными мальформациями и 93 больным 
с гемодинамически значимыми каротидными сте-
нозами). Тромбоэмболические осложнения разви-
лись во время операции или через 1–2 часа после 
нее у 23 (1,33 %) пациентов, из них у 13 (1,8 %) 
больных с церебральными аневризмами, у 8 (0,9 %) 
пациентов с артериовенозными мальформациями, 
у 2 (2,2 %) больных со стенозами.

Результаты. Всем пациентам проводилось 
внутриартериальное селективное введение 
препарата актилизе в дозе 12–30 мг в течение 
30–60 мин, дополненное болюсным внутриарте-
риальным введением гепарина до использования 
тромболитика в дозе 70 IU/кг. Постоянный ин-
траоперационный мониторинг активированного 
времени свертывания крови осуществлялся с ис-
пользованием тест системы Actalyke. Полная ре-
канализация была достигнута у 21 (91 %) из 23 
острых тромбозов артерий, возникших в ходе 

эндоваскулярных вмешательств, у 2 больных ча-
стичная. Ретромбоз артерии через сутки был вы-
явлен у 2 больных, подвергнутых эмболизации 
аневризмы спиралями со стент-ассистенцией. 
У обоих пациентов выявлено недостаточное уг-
нетение агрегации тромбоцитов на фоне приме-
нения плавикса. Геморрагических осложнений 
фибринолитической терапии не было. Однако, 
несмотря на успешную реканализацию артерий, 
у 6 (26 %) из 23 больных избежать развития оча-
гового неврологического дефицита после опера-
ции не удалось. У 2 пациентов развился тяжелый 
ишемический инсульт, потребовавший выполне-
ния декомпрессивной краниотомии для коррек-
ции острой внутричерепной гипертензии.

Выводы. При проведении эндоваскулярных 
вмешательств, для снижения риска тромбоэмбо-
лических осложнений необходима тщательная 
предоперационная подготовка пациента, оценка 
свертывающей системы крови, чувствительно-
сти к дезагрегантам. Необходимо использовать 
управляемое интраоперационное увеличение 
времени (под контролем АПТВ) свертывания 
крови за счет болюс-инфузионного введения ге-
парина. При обнаружении тромбоэмболических 
осложнений необходимо начинать немедленное 
внутриартериальное суперселективное введение 
фибринолитика. Эффективность внутриартери-
ального тромболизиса составляет по нашим дан-
ным 91 %.

Ройтман Е. В.

 Научное общество «Клиническая гемостазиология», Москва

ПРОФИЛАКТИКА ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ. 
КУРС НА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЮ

Сегодня арсенал антитромботических средств 
в РФ ничем не отличается от такового в других 
странах. Однако важно, что взгляды на их на-
значение в госпитальных условиях серьезно из-
менились в сторону индивидуализации назначе-
ний, что является отходом от превалировавшей 
многие годы общей политики. Целью подобных 
изменений является гарантированное обеспече-
ние антитромботического эффекта и, как мини-
мум, неувеличение риска развития побочных эф-
фектов и осложнений.

Для индивидуализации назначений низкомо-
лекулярных гепаринов (НМГ), предполагающих 
режим дозирования с учетом массы тела паци-

ента, предложены вспомогательные программые 
решения (в частности, основанные на модели 
D. Caprini) и доступные для использования вплоть 
до работы on-line. Тем не менее, только «клини-
ческий» подход не позволяет добиться гаранти-
рованного результата, если не сочетается с адек-
ватной лабораторной диагностикой. Поскольку 
точкой приложения действия НМГ является фак-
тор Ха, то хромогенное определение анти-фактор 
Ха-активности является необходимым для оценки 
антитромботической адекватности разовой дозы 
и выбора кратности введения препарата НМГ.

В отношении препаратов — антивитаминов 
К1 (АВК) ситуацию можно назвать трагичной, 
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несмотря на их широкое применение и несмо-
тря на неисчислимое количество всевозмож-
ных пособий, методичек, рекомендаций и т.  п. 
документов, согласно которым МНО является 
единственной допустимой формой выражения 
результатов протромбинового теста при контро-
ле за действием препаратов АВК. Но именно 
в этой проблеме проявляется отсутствие взаи-
модействия, взаимопонимания и взаимное пре-
небрежение клиницистов и специалистов по ла-
бораторной медицине. Нигде в мире, кроме как 
в бывшем СССР (включая Россию), с упорством 
достойным лучшего применения, не используют 
«протромбиновый индекс» (ПТИ). У нас же врач 
нередко не понимает или «не хочет услышать», 
что ПТИ — это не какой-то «специальный» ана-
лиз, а всего лишь форма представления резуль-
татов протромбинового теста (степень ошибки 
которой достигает 30 % с лишним), чем нередко 
пользуются некоторые «нечистоплотные» ком-
мерческие лаборатории.

Много надежд связано с использованием но-
вых пероральных антитромботических препара-
тов. Однако особенности их применения в ряде 
клинических случаев обусловили многолетнюю 
дискуссию о потребности лабораторного мони-
торинга и выборе тестов. На примере риварок-
сабана можно утверждать, что наиболее адек-
ватным является хромогенное определение ан-
ти-фактор Ха-активности. Модификация других, 
более привычных тестов, может быть использо-
вана с неменьшим успехом.

Поэтому следует акцентировать внимание 
на возросшей роли лабораторного обеспечения 
проблемы. Также, как и в случае со средствами 
профилактики ВТЭО, российский рынок диа-

гностических средств предлагает любые спо-
собы оценки состояния системы свертывания 
крови — современные коагулометры с широ-
ким спектром тестов и опциональными блока-
ми для постановки теста генерации тромбина, 
анализаторы агрегации тромбоцитов, в т. ч. по-
токовой. За счет создания специфических диа-
гностических наборов новый импульс к разви-
тию получила хорошо известная тромбоэласто-
графия. В этой связи исключительно важным 
становится аспект выбора диагностических 
средств, определяемый 1) клиническими по-
требностями, 2) адекватностью поставленным 
задачам, 3) экономически обоснованным фор-
мированием потока исследований (загрузка 
оборудования и потребление реактивов и рас-
ходных материалов), 4) интеграцией в систе-
му оказания лечебной помощи и 5) разумной 
оценкой достоинств, недостатков и ограниче-
ний (метода, теста, анализатора), даже вопре-
ки заверениям разработчиков, производителей, 
дистрибьюторов и пр.

Другими словами, изменение характера анти-
тромботической терапии предполагает внесение 
новых подходов и взглядов на лабораторную 
диагностику состояния системы гемостаза. Ста-
новясь рутинными, лабораторные тесты вносят 
свой вклад в снижение стоимости лечения от-
дельного пациента и, тем самым, уменьшают 
общие и, в том числе, необязательные, затраты 
лечебно-профилактического учреждения. Как 
следствие, современная тромбопрофилактика 
должна строиться на основе сочетания клиниче-
ской и экономической целесообразности исполь-
зования современных средств и технологий.

Ройтман Е. В., Колесникова И. М., Жарикова Л. И., Румянцева Ю. В., Румянцев С. А.

 ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва

ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ 
ТРОМБОТИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ ЛЕЙКОЗОМ

Острые лимфобластные лейкозы (ОЛЛ) — 
злокачественные заболевания системы кровет-
ворения, характеризующиеся неконтролируемой 
пролиферацией незрелых лимфоидных клеток 
(лимфобластов). ОЛЛ являются самыми распро-
странёнными злокачественными заболеваниями 
в детском и юношеском возрасте. В свою оче-
редь, идиопатические тромбозы нередко являют-
ся первыми признаками еще не выявленного он-

кологического процесса. В свою очередь, любое 
онкологическое заболевание относит пациента 
к группам высокого или крайне высокого риска 
развития тромбозов, в первую очередь — веноз-
ных тромбоэмболических осложнений. Острый 
лимфобластный лейкоз исключением не являет-
ся. По нашему мнению, состояние тромботиче-
ской готовности (А. П. Момот, 2010) может фор-
мироваться и поддерживаться не только нару-
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шениями в системе гемокоагуляции, но и спец-
ифическими гемореологическими изменениями. 
Целью исследования явилось изучение реологи-
ческих свойств крови у детей с острым лимфо-
бластным лейкозом в стадии ремиссии.

Обследовано 48 пациентов (возраст от 1 до 18 
лет) с ОЛЛ, находящихся в стадии ремиссии 
после первого курса терапии. В работе исполь-
зованы методы вискозиметрии цельной крови 
(диапазон скоростей сдвига от 5 до 300 сек-1), 
определения величины вязкости плазмы, оценки 
агрегационной и деформационной способности 
эритроцитов. В состав обследования были вклю-
чены: показатель СОЭ, величина гематокрита, 
концентрация фибриногена, рН, показатели бу-
ферных систем крови, определения электролит-
ного состава плазмы, концентраций молочной 
кислоты, глюкозы, мочевины, креатинина и на-
трийуретического пептида B-типа (BNP).

Умеренное повышение вязкости цельной 
крови было отмечено у всех пациентов при 
том, что значения величин вязкости плазмы 
находились в пределах нормального диапазо-
на, а величина гематокрита, напротив, оказа-
лась несколько сниженной. Повышение вязко-
сти цельной крови особенно просматривалось 
в диапазоне скоростей сдвига 5–100 сек-1, что 
свидетельствовало о гиперагрегации эри-
троцитов с повышением гидродинамической 
стойкости их агрегатов. Показатели деформа-
ционной способности эритроцитов, в целом, 
соответствовали нормальным. Другие иссле-
дования выявили у большинства пациентов 
умеренную гипокалиемию, умеренную ги-
погликемию, компенсированный ацидоз при, 

в целом, нормальных концентрациях мочевины 
и креатинина.

Тромботические эпизоды были отмечены 
у 8 пациентов, из которых у шести была отмече-
на повышенная концентрация BNP (> 80 нг/л). 
Двое из последних имели кардиологический 
анамнез, у шести оставшихся повышенный уро-
вень BNP вызвал подозрение на наличие скры-
той вентрикулярной перегрузки (желудочковой 
дисфункции). Как следствие, таким пациентам 
была рекомендована немедленная консультация 
кардиолога.

Возможно предполагать, что гиперагреация 
эритроцитов является характерной для детей 
с острым лимфобластным лейкозом в стадии ре-
миссии при сохранении нормальной деформи-
руемости красных клеток крови. Не исключено, 
что увеличенная вязкость крови и гиперагрега-
ция эритроцитов являются компонентами, кото-
рые совместно с иными факторами длительно 
увеличивают преднагрузку, способствуя тем са-
мым развитию сердечной недостаточности у та-
ких пациентов.

Результаты также продемонстрировали, что 
гемореологическая картина крови у детей с ОЛЛ 
в значительной степени складывается под вли-
янием концентрационной и выделительной 
функции почек, а также содержания ионов К+ 
в плазме крови, очевидно связанных с функцио-
нированием каналов мембран и энергетических 
ферментов эритроцитов. В свою очередь, стой-
кая гиперагрегация эритроцитов в совокупности 
с иными протромботическими факторами, мо-
жет оказаться тем самым звеном, которое спо-
собно «запустить» процесс тромбообразования.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕМОСТАЗА У ПАЦИЕНТОВ
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИЕЙ СОСУДОВ СЕТЧАТКИ

Актуальность. В настоящее время среди па-
циентов молодого и среднего возраста возросло 
число артериальных окклюзий сосудов сетчатки 
(АОСС), в патогенезе которых возможно имеет-
ся приобретенная или наследственная тромбо-
филия.

Цель работы. Исследовать состояние систе-
мы гемостаза у пациентов с артериальной ок-
клюзией сосудов сетчатки.

Материалы и методы. 50 пациентов (52 гла-
за) с артериальной окклюзией сосудов сетчатки. 
Возраст пациентов от 18 до 52 лет. Мужчин — 
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28 чел., женщин — 22 чел. Сахарный диабет 
2-типа (СД-2) у 12 пациентов (24 %); ишемиче-
ская болезнь сердца с нестабильной стенокар-
дией у 12 (24 %); гипертоническая болезнь 22 
(44 %); варикозная болезнь 1 (2 %); ишемиче-
ский инсульт был у 2 (4 %); катастрофический 
антифосфолипидный синдром (АФС) у 1 паци-
ента (2 %). Лабораторная диагностика наруше-
ний системы гемостаза проводилась в два этапа: 
скрининговый и уточняющий, по стандартным 
и специальным методикам. Кроме того, исследо-
валось содержание гомоцистеина, генетические 
исследования у 20 больных: мутация V фактора 
(Лейден), мутация в протромбине и полимор-
физм в гене метилентетрагидрофолатредуктазы 
(MTHFR1298).

Исследования проводились: в лаборатории ге-
мостаза областной клинической больницы № 1 
города Кемерово; Кемеровском филиале «Совре-
менные медицинские технологии» Северо-за-
падного консорциума города Санкт-Петербурга; 
Алтайском филиале Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Гематологиче-
ский научный центр» Министерства Здравоохра-
нения Российской Федерации.

Результаты. Среди пациентов с СД-2 вы-
явили повышенную активность фактора Вил-
лебранда, высокий уровень РФМК, гиперго-
моцистеинемию у 10 человек (83,3 %), волча-
ночный антикоагулянт (ВА) у 2 человек (16,7 % 
у пациентов с пролиферативной диабетической 
ретинопатией).

У пациентов с ишемической болезнью сердца 
с нестабильной стенокардией выявили повыше-
ние уровня фактора Виллебранда, высокий уро-
вень РФМК, гипергомоцистеинемию у 9 человек 
(75 %), волчаночный антикоагулянт (ВА) у 3 че-
ловек (25 %).

Исследование гемостаза у пациентов с гипер-
тонической болезнью показало повышение уров-
ня активности фактора Виллебранда, VIII факто-
ра у 14 человек (64 %), высокий уровень РФМК 
у 8 человек (36 %).

Гипергомоцистеинемия и полиморфизм в гене 
MTHFR в сочетании с ВА у пациентки 42-х лет 
с ишемическим инсультом головного мозга в со-
четании с непроходимостью ветвей центральной 
артерии сетчатки (ЦАС). А у второго пациента 
нашли только ВА.

Распространенность признаков наследственной тромбофилии при АОСС

Маркеры тромбофилии

Распространенность,%

В популяции
У больных с артериальной 
ретинальной окклюзией 

сетчатки
ВА 5–10 70

полиморфмзм гена MTHFR 1298 
и гипергомоцистеинемия 5 5

Лейденская мутация фактора
свертывания крови V — 5

ФV Лейден и полиморфмзм гена MTHFR 1298 — 15
Мутация протромбина G20210A 

и гипергомоцистеинемия 1–2 5

У молодого пациента с варикозной болезнью 
спустя шесть месяцев после операционного вме-
шательства выявлена непроходимость ветвей 
ЦАС на фоне изменений во всех звеньях гемо-
стаза, а также присутствие ВА.

При катастрофическом АФС у пациентки 24-х 
лет выявлены тромбоцитарные, плазмокоагуля-
ционные нарушения гемостаза и ВА.

Выводы. У всех пациентов с АОСС выявлены 
признаки активации системы гемостаза и наруше-
ния эндотелиальной функции. Следует отметить 
высокую встречаемость ВА у пациентов с АОСС. 
Полученные данные свидетельствуют, что по-
лиморфизм в гене MTHFR и мутация фактора V 
(Лейден) в сочетании с ВА встречаются чаще чем 
в популяции, что важно учитывать в комплексной 
терапии, так как это несомненно имеет значение 
в патогенезе окклюзии ветвей ЦАС.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕМОСТАЗА У ПАЦИЕНТОВ
С ВЕНОЗНОЙ ОККЛЮЗИЕЙ СОСУДОВ СЕТЧАТКИ

Актуальность. В настоящее время отмеча-
ется рост ретинальной венозной окклюзии у па-
циентов молодого и среднего возраста, в основе 
которой лежат нарушения в различных звеньях 
системы гемостаза. Тромбоз вен сетчатки зани-
мает второе место среди причин, приводящих 
к быстрой потере зрения, в связи с чем актуально 
совершенствование терапии с учетом патогенеза 
заболевания.

Цель работы. Изучить состояние гемостаза 
у пациентов с венозной окклюзией сосудов сет-
чатки.

Материалы и методы. 100 пациентов (100 
глаз) с венозной окклюзией сосудов сетчатки. 
Сопутствующие заболевания: артериальная ги-
пертония — 80 пациентов, сахарный диабет 2 
типа (СД-2) — 50 больных, ишемическая болезнь 
сердца (ИБС) — 24, тромбофлебит глубоких вен 
нижних конечностей — 2 пациента. Проводи-
лись традиционные скрининговые и специфи-
ческие методы исследования на тромбофилию. 
Выявление волчаночного антикоагулянта (ВА) 
проводилось с использованием «разбавленного» 
тромбопластина, каолина, змеиных ядов гадюки 

Рассела, лебетокса, эхитокса, а также подтверж-
дающих тестов с плазмой донора и корригиру-
ющими фосфолипидами. В плазме крови паци-
ентов определялось содержание гомоцистеина. 
Генетические исследования 20 человек. Опреде-
лялись: полиморфизм MTHFR 1298 (гетерози-
готный вариант), мутация в гене протромбина, 
мутация в гене фактора V (Лейдена).

Исследования проводились: в лаборатории ге-
мостаза областной клинической больницы № 1 
города Кемерово; Кемеровском филиале «Совре-
менные медицинские технологии» Северо-за-
падного консорциума города Санкт-Петербурга; 
Алтайском филиале Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Гематологиче-
ский научный центр» Министерства Здравоохра-
нения Российской Федерации.

Результаты. Гиперагрегация тромбоцитов 
с АДФ, коллагеном, ристомицином, адренали-
ном и повышенная активность фактора Вил-
лебранда выявлена в 64 % случаях, повышение 
РФМК у 21 % больного, волчаночный антикоагу-
лянт (ВА) у 15 % пациентов.

Таблица № 1
Показатели коагулограммы у больных с венозными окклюзиями сетчатки

Тесты
Контрольная 

группа, 
n = 50

Ишемический 
тромбоз ЦВС,

n = 20

Не-
ишемический 
тромбоз ЦВС,

n = 20

Ишемический 
тромбоз ветви 

ЦВС,
n = 30

Не-
ишемический 
тромбоз ветви 

ЦВС,
n = 30

Активность фактора 
Виллебранда,% 97,8±5,5 150,4±11,2 135,8±10,4 163,2±12,5 149,2±7,4

Активность 
фактора VIII,% 100±4,1 168,2±12,1 148,3±14,4 203,57±12,2 142,6±14,4

Активность
антитромбина III,% 108,8±0,5 104,3±4,2 102,5±3,8 104,7±4,2 108,3±3,6
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Таблица № 2
Распространенность врожденных тромбофилий и венозных окклюзий

Тромбофилия
Распространенность,%

В популяции У больных 
с ВТЭО

У больных с венозной 
окклюзией сетчатки

Гипергомоцистеинемия 5 10 40
Гипергомоцистеинемия + ВА — — 15

MTHFR 1298 + гипергомоцистеинемия — — 15
Мутация FV (Лейден) + ВА — — 25

MTHFR 1298, PAI-1 + дефицит FХIII — — 5

Заключение. У всех пациентов с ретинальной 
венозной окклюзией выявлена сосудисто-тром-
боцитарная, плазмокоагуляционная тромбофи-
лия. У пациентов с ишемическим тромбозом 
ЦВС и ветвей ЦВС высокие показатели актив-
ности фактора Виллебранда и фактора VIII, что 
связано с выраженной эндотелиальной дисфунк-
цией.

Генетические признаки тромбофилии опреде-
лялись в 60 % случаях и чаще у пациентов с ише-
мическими формами венозной ретинальной ок-
клюзии. Полученные данные свидетельствуют 
о необходимости комплексного подхода к лече-
нию и профилактике тромбозов с учетом лабора-
торного контроля системы гемостаза.
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ЛАБОРАТОРНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ТРОМБОФИЛИИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИЕЙ

Актуальность. Сахарный диабет (СД) явля-
ется актуальной медико-социальной проблемой, 
растет инвалидность от этой патологии, особен-
но в связи с осложнениями, и среди них первое 
место занимают ангиопатии, к которым относят 
ретинопатию.

Важной патогенетической составляющей 
прогрессирования диабетической ретинопатии 
(ДР) является дисбаланс в системе гемокоагуля  -
ция / фибринолиз (в сторону преобладания ги-
перкоагуляционных сдвигов). Под влиянием 
главного лекарственного средства — инсули-
на — у больного СД возрастает эндотелиаль-
ная дисфункция [Juhan-Vague I., Vague P., 1992]. 
Лекарственные препараты сиафор и метформин 
вызывают повышение гомоцистеина в плазме 
крови у пациентов с СД-2 [Тульцева С.Н., 2010].

Цель работы. Изучить особенности диагно-
стики тромбофилии у пациентов с диабетиче-
ской ретинопатией.

Под нашим наблюдением находилось 50 па-
циентов (100 глаз) с ДР. Из них 25 пациентов (50 
глаз) с пролиферативной формой ДР, 13 пациен-
тов (26 глаз) с препролиферативной и 12 пациен-
тов (24 глаза) с непролиферативной формами ДР, 
СД-1 типа у 5 пациентов (10 глаз), СД-2 типа у 45 
человек (90 глаз). Возраст пациентов составлял 
от 18 до 52 года. Мужчин — 15 чел., женщин — 
35 чел.

Сопутствующая патология: гипертониче-
ская болезнь у 45 пациентов, гиперхолестерине-
мия у 35 чел., нефропатия у 7 пациентов, ише-
мический инсульт головного мозга у 1 больного, 
ангиопатия сосудов нижних конечностей у 25 
больных.

Лабораторные методы исследования гемо-
стаза. У пациентов с ДР проводились традици-
онные скриннинговые и специфические мето-
ды исследования на тромбофилию. Выявление 
волчаночного антикоагулянта (ВА) проводилось 
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с использованием «разбавленного» тромбопла-
стина, каолина, змеиных ядов гадюки Рассела, 
лебетокса, эхитокса, а также подтверждающих 
тестов с плазмой донора и корригирующими 
фосфолипидами. В плазме крови пациентов 
определялось содержание гомоцистеина, по-
лиморфизм MTHFR 1298 (гетерозиготный ва-
риант), мутация в гене протромбина, мутация 
в гене фактора V (Лейдена).

Исследования проводились: в лаборатории ге-
мостаза областной клинической больницы № 1 
города Кемерово; Кемеровском филиале «Совре-
менные медицинские технологии» Северо-за-

падного консорциума города Санкт-Петербурга; 
Алтайском филиале Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Гематологиче-
ский научный центр» Министерства Здравоохра-
нения Российской Федерации.

Результаты. Выявили повышенную актив-
ность фактора Виллебранда у всех пациентов 
с ДР (100 %); волчаночный антикоагулянт в 16 % 
случаев; повышение уровня РФМК в 10 % слу-
чаев у пациентов с венозными окклюзиями со-
судов сетчатки; РАПС в 6 % случаев у пациентов 
с артериовенозной окклюзией.

Распространенность врожденных тромбофилий у пациентов с диабетической ретинопатией

Тромбофилия

Распространенность, %

В популяции
У больных с венозными 
тромбоэмболическими 

осложнениями

У больных
с диабетической 

ретинопатией

Гипергомоцистеинемия 5 10 55

MTHFR 1298 12,9 12,9 25

Гипергомоцистеинемия + 
MTHFR 1298 — — 5

Лейденская мутация 
фактора свертывания 

крови V + ВА
3–15 20 10

Выводы. У всех пациентов с ДР выявлен дис-
баланс в системе гемостаза и признаки эндо-
телиальной дисфункции. Отмечается высокая 
встречаемость ВА и гипергомоцистеинемии сре-
ди пациентов с СД-2, а в 15 % случаев сочетание 

двух признаков тромбофилии. В связи с этим ле-
чение больных с ДР должно проводиться с уче-
том лабораторного контроля состояния системы 
гемостаза.

Шмелева В. М., Головина О. Г., Наместников Ю. А., Матвиенко О. Ю.,
Салтыкова Н. Б., Солдатенков В. Е., Папаян Л. П.

 ФГБУ Российский НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА, Санкт-Петербург

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПРОТИВОТРОМБОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ И ПРОФИЛАКТИКИ 
С ПОМОЩЬЮ КАЛИБРОВАННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ТРОМБОГРАММЫ

В последние годы значительный научный 
и практический интерес вызывает такой инте-
гральный метод оценки состояния гемостаза как 
тест генерации тромбина (ТГТ). В стандартной 
постановке ТГТ учитывает влияние антитромби-
на на генерацию тромбина, а постановка теста 
с добавлением тромбомодулина (ТМ), являюще-
гося активатором работы системы протеина С, 

позволяет оценить вклад последнего в снижение 
эндогенного гемостатического потенциала.

Целью настоящей работы было оценить 
с помощью теста генерации тромбина эндоген-
ный гемостатический потенциал у пациентов, 
получающих терапию антикоагулянтами непря-
мого действия (АНД) разной интенсивности. 
Постановка и анализ результатов ТГТ выполня-
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лись по методике Hemker H. Для параллельной 
постановки с и без ТМ применялся PPP reagent 
+/-TM (Thrombinoscope BV, Maastricht, The 
Netherlands). Обследовано 54 пациента с веноз-
ным тромбоэмболизмом (M/Ж 30/24, средний 
возраст 58,2±14,8 г.) и 28 здоровых волонте-
ров. В исследование были включены пациенты 
с длительностью приема АНД не менее 6 меся-
цев, среди них 19 больных получавших варфа-
рин в дозах, обеспечивающих международное 
нормализованное отношение (МНО) в пределах 
1,5–1,9, 15 пациентов с МНО в оптимальном те-
рапевтическом интервале 2,0–3,4 и 20 пациен-
тов с более низкими значениями МНО (0,9–1,4). 
В последней подгруппе проводилось постепен-
ное снижение дозы варфарина вплоть до полной 
отмены и последующим наблюдением за боль-
ными в течение года. Статистический анализ вы-
полнен с помощью пакета STATISTICA 6.1.

Результаты. Показатели Lag time (время 
инициации свертывания, мин), ETP (эндоген-
ный тромбиновый потенциал, нМоль*мин), PHT 
(Peak height for thrombin, нМоль) и ttPeak (time 
to Peak, мин), полученные в параллельной по-
становке с и без TM демонстрировали высо-
кую степень корреляции (R в интервале от 0,93 
до 0,98, p<0,05). Сильная обратная корреляция 
отмечалась между МНО и ETP при обоих ва-
риантах постановки ТГТ: без и с добавлением 
ТМ (R  =  –0,85 и R  =  –0,79, соответственно, 
p<0,05), а также между МНО и PHT (R  =  –0,84 
и R  =  –0,79, соответственно, p<0,05). Показате-
ли Lag time и ttPeak демонстрировали положи-
тельную корреляцию с МНО как в отсутствии 
ТМ (R  = 0,61 и R  = 0,57, соответственно, p<0,05), 
так и при добавлении ТМ (R = 0,60 и R = 0,59, 
соответственно, p<0,05). Показатели Lag-time, 
ETP, PHT и ttPeak при постановке ТГТ без ТМ 
в контроле составили 2,9±0,5, 1731,4±253,7, 
292,3±50,0 и 6,1±0,9, соответственно; у паци-
ентов с МНО 2,0–3,4–12,6±9,3, 358,1±210,4, 
66,5±39,2 и 15,9±11,0 соответственно и у паци-
ентов с МНО 1,5–1,9–6,1±0,9, 642±129, 118±22,1 
и 9,0±0,8, соответственно. При этом достовер-

ное снижение эндогенного гемостатического 
потенциала по сравнению с контролем отмеча-
лось в обеих подгруппах больных (p<0,0001). 
У одного из пациентов при МНО = 2,8 в обоих 
вариантах постановки: (без и с добавлением 
ТМ) показатели ETP и PHT были значительно 
снижены (73 и 71 нМоль*мин; 4,6 и 4,9 нМоль, 
соответственно), а lag-time и ttPeak — значитель-
но увеличены (31,0 и 24,3 мин; 41,6 и 34,3 мин., 
соответственно). Полученные данные позволили 
снизить дозу АНД и избежать геморрагических 
осложнений. Значения ETP выше 95 % проценти-
ля в контрольной группе (>2114 нМоль*мин без 
TM и >1433 нМоль*мин с TM) трактовались, как 
повышенные и были выявлены у 2 больных (оба 
с МНО = 1). Пациент с повышенным значением 
ETP (2257 нМоль*мин) в постановке ТГТ без 
TM и нормальным ETP в постановке с ТМ (1210 
нМоль*мин) не имел тромботических осложне-
ний в последующие 12 месяцев наблюдения, не-
смотря на отмену варфарина. У второго из этих 
двух больных, имевшего ETP 2343 нМоль*мин 
без TM и, что важно, 1603 нМоль*мин в поста-
новке ТГТ с ТМ (т. е. оба показателя были выше 
95 % процентиля в контрольной группе), не-
смотря на пролонгацию терапии варфарином, 
через 12 месяцев имел место тромботический 
эпизод.

Таким образом, ТГТ в обоих вариантах поста-
новки: (без и с добавлением ТМ) демонстрирует 
высокую степень корреляции с МНО — обще-
принятым стандартом лабораторного контроля 
терапии АНД. Параллельная постановка теста 
генерации тромбина с и без ТМ позволяет су-
дить о степени угнетения активности системы 
протена С у пациентов, получающих АНД и бо-
лее точно оценивать эффективность профилак-
тики тромбообразования. В целом полученные 
данные свидетельствуют о целесообразности 
использования калиброванной автоматизирован-
ной тромбограммы для индивидуализации про-
водимой терапии и оценки риска развития воз-
можных осложнений, как тромботических, так 
и геморрагических.
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СОСУДИСТО-ТРОМБОЦИТАРНОЕ ЗВЕНО ГЕМОСТАЗА 
У ЖЕНЩИН С ГЕМАТОМЕЗЕНХИМАЛЬНЫМИ ДИСПЛАЗИЯМИ, 

ПЛАНИРУЕМЫМИ НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Недифференцированная дисплазия соедини-

тельной ткани (НДСТ) — это своего рода поли-
морфный симптомокомплекс, возникающий из-за 
генетических мутаций, приводящих к нарушению 
синтеза коллагена. Будучи универсальным ком-
понентом межклеточного вещества мезенхималь-
ной ткани, неполноценный коллаген встречается 
практически во всех органах и системах, что ведёт 
к широкой гамме имеющихся при НДСТ симпто-
мов в виде различных морфо-функциональных 
нарушений. Не является исключением и система 
гемостаза. В гинекологической практике НДСТ 
широко представлена в группе пациенток с опуще-
нием половых органов, которых часто подвергают 
оперативному лечению со стандартными схемами 
предоперационной тромбопрофилактики.

Цель исследования — оценка сосудисто-
тромбоцитарного звена гемостаза у женщин фер-
тильного возраста с НДСТ. Были обследованы 
пациентки детородного возраста (n = 41), средний 
возраст 34±8,2 года, обратившиеся за консульта-
тивной помощью на кафедру акушерства и гине-
кологии № 2 по поводу пролапса тазовых орга-
нов. У каждой из них была выявлена ДСТ: легкая 
(маловыраженная) степень ДСТ наблюдалась у 9 
(21,95 %) женщин по шкале Смольновой Т. Ю., 
средняя (умеренно выраженная) степень ДСТ — 
у 11 (26,83 %), тяжелая (выраженная) степень 
ДСТ — у 21 (51,2 %) пациенток. В качестве кон-
трольной группы по тому же алгоритму было про-
ведено обследование группы женщин, у которых 
не определялись специфические фенотипические 
признаки мезенхимальных аномалий (n = 20).

Характерную для ДСТ склонность к микро-
циркуляторной кровоточивости и легкости об-
разования синяков отмечали 25 (61 %) больных 
женщин. Среди пациенток без признаков ДСТ 
микроциркуляторную кровоточивость отмеча-
ли 2 (10 %), легкость образования синяков — 
3 (15 %). При сравнении групп по этим призна-
кам выявлено достоверное отличие (p = 0,001 
и p = 0,004 соответственно). Обращает на себя 
внимание то, что чем тяжелее степень ДСТ, тем 
выше частота геморрагических проявлений. По-
вышенную кровоточивость в группе с легкой 
степенью ДСТ отмечали 5 (12,2 %) пациенток, 
а в группе с тяжелой степенью подобные жалобы 

предъявляли 13 (31,7 %). На склонность к легко-
му образованию синяков в группе с легкой степе-
нью ДСТ указывали 6 (14,6 %) женщин, а в груп-
пе с тяжелой степенью — 12 (29,3 %).

Для лабораторной оценки сосудисто-тромбо-
цитарного звена гемостаза у женщин определя-
лась агрегация тромбоцитов на лазерном агрего-
метре «Биола», индуцированная АДФ в дозе 5мМ, 
коллагеном 20 мг/мл, ристомицином 1,2 мг/мл, 
а также активность фактора Виллебранда.

Средний уровень тромбоцитов у больных 
с синдромом мезенхимальных аномалий со-
ставил 205,8±8,0*109/л, у здоровых женщин — 
274,6±6,0*109/л (р<<0,05). Агрегация тромбоци-
тов, индуцированная АДФ в дозе 5мМ, коллаге-
ном 20 мг/мл и ристомицином 1,2 мг/мл у боль-
ных женщин была достоверно ниже аналогичных 
показателей у пациенток без НДСТ (р<<0,05). 
Cредний уровень активности фактора Вилле-
бранда у больных ДСТ составил 55,8±2,7 %, что 
достоверно ниже, чем в группе здоровых жен-
щин — 78,9±2,8 % (р<<0,05). Агрегация тром-
боцитов, индуцированная АДФ, отрицательно 
коррелирует со степенью выраженности ДСТ 
(R  =  –0,332, p = 0,034). Самые низкие показатели 
агрегации и уровня фактора Виллебранда заре-
гистрированы в группе женщин с выраженны-
ми проявлениями ДСТ. Агрегация тромбоцитов, 
индуцированная АДФ, достоверно отличалась 
у больных с маловыраженными и выраженными 
проявлениями ДСТ (р = 0,038).

Таким образом, у женщин детородного возрас-
та с синдромом дисплазии соединительной ткани 
наблюдалось: 1 — снижение уровня тромбоци-
тов, по сравнению с гемограммой здоровых жен-
щин; 2 — снижение уровня агрегации тромбо-
цитов со всеми индукторами, а также активности 
фактора Виллебранда, в сравнении с пациент-
ками без признаков мезенхимальных аномалий; 
3 — прямая зависимость выраженности измене-
ния со стороны сосудисто-тромбоцитарного зве-
на гемостаза от степени тяжести дисплазии со-
единительной ткани. Выявленные особенности 
диктуют необходимость дальнейшего изучения 
проблемы и могут послужить причиной пересмо-
тра схем предоперационной подготовки, включа-
ющей тромбопрофилактику, у пациенток с НДСТ.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ 
У ЖЕНЩИН С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ

Антифосфолипидный синдром (АФС) явля-
ется одной из ведущих причин потери плода, 
вследствие развития различных осложнений 
во время беременности. С целью выявления эф-
фективности прегравидарной подготовки, вклю-
чающей традиционную терапию АФС в сочета-
нии с СЭТ (Вобэнзим) и сеансами плазмафереза 
(ПА) нами проведено исследование в двух груп-

пах: 1-я группа — женщины с АФС и преграви-
дарной подготовкой (n = 49) и 2-я группа — без 
прегравидарной подготовки (n = 46).

Клинический эффект применения преграви-
дарной подготовки у женщин репродуктивного 
возраста с АФС оценивали по следующим крите-
риям: особенностям течения и исхода беремен-
ности.

Структура исходов беременностей

С прегравидарной 
подготовкой

(n = 49) 

Без прегравидарной 
подготовки

(n = 46) 
Статистическая 

оценка
абс. 

число М±m,% абс. 
число М±m,%

Без осложнений беременности 25 51,0±7,1 9 19,6±5,8 χ² = 10,21; р<0,05
С осложнениями беременности 24 49,0±7,1 37 80,4±5,8 χ² = 10,21; р<0,05

Угрожающий самопроизвольный 
выкидыш 4 8,2±3,9 12 26,1±6,5 χ² = 5,44; р<0,05

Ранний токсикоз 7 14,3±5,0 9 19,6±5,8 χ² = 0,47; р>0,05
Преэклампсия 7 14,3±5,0 18 39,1±7,2 χ² = 7,55; р<0,05

Плацентарная недостаточность 10 20,4±5,8 27 58,7±7,3 χ² = 14,62; р<0,05
Угрожающие преждевременные 

роды 16 32,7±6,7 37 80,4±5,8 χ² = 21,96; р<0,05

Преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты 2 4,1±2,8 8 17,4±5,6 χ² = 4,46; р<0,05

При анализе течения беременности у женщин 
с АФС в зависимости от применения предгра-
видирной подготовки было выявлено наличие 
существенных различий между группами обсле-
дованных. Особенности течения беременности 
у женщин с АФС, получавших прегравидарную 
подготовку представлены в таблице.

Так, при применении разработанного спосо-
ба лечения, заключающегося в использовании 
препарата СЭТ и плазмафереза, отмечалось пре-
вышение частоты течения без осложнений бе-
ременности на 160,5 % (p<0,05) относительно 
группы без прегравидарной подготовки.

Общее относительное число лиц с осложнени-
ями беременности в основной группе на 39,1 % 

было меньше, чем в группе без прегравидарной 
подготовки и ведения.

В том числе угрожающий самопроизвольный 
выкидыш в группе профилактики за счет коррек-
ции патогенетических механизмов АФС имел 
место на 68,7 % реже (p<0,05). Различия между 
группами по частоте ранних токсикозов были не-
достоверными.

Во второй половине беременности пре-
эклампсия встречалась в основной груп-
пе на 63,5 % реже, чем в группе сравнения 
(p<0,05). Также достоверно была ниже часто-
та плацентарной недостаточности (ПН). Раз-
личия по данному параметру достигали 65,2 %
(p<0,05).
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Частота угрожающих преждевременных ро-
дов была в группе применения препарата СЭТ 
и плазмафереза на 59,4 % ниже, чем в группе 
сравнения (p<0,05).

Также достоверно ниже в основной группе 
была частота преждевременной отслойки нор-
мально расположенной плаценты (ПОНРП). Раз-
личия между выделенными группами достигали 
76,5 % (p<0,05).

Таким образом, проведение прегравидарной 
подготовки у женщин с АФС с использованием 
в комплексе препарата СЭТ, ПА более чем в 2 раза 

увеличивает вероятность физиологического тече-
ния беременности, почти в 3 раза уменьшает угро-
зу прерывания беременности, в 2,5 раза частоту 
развития угрожающих преждевременных родов, 
в 2,7 раза уменьшает развитие преэклампсии, в 2,9 
раза уменьшает частоту плацентарной недостаточ-
ности и более чем в 4 раза развитие ПОНРП.

Вышеизложенные результаты указывают 
на эффективность прегравидарной подготовки 
для предотвращения возможных акушерских 
осложнений во время беременности у женщин 
с АФС.

Корзо Т. М., Бобров С. А., Сумская Г. Ф., Красовская Г. А., Лодягина Н. С., Кирина О. Н.

 Городской акушерский гематологический центр, родильный дом № 6;
 Кафедра репродуктивного здоровья женщин СЗГМУ им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург

ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
У БЕРЕМЕННЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ТРОМБОФИЛИИ

При беременности венозные тромбоэмболи-
ческие осложнения возникают в 10 раз чаще, 
чем у небеременных женщин того же возраста 
и могут иметь место на любом сроке гестации 
с наиболее высокой частотой в послеродовом пе-
риоде. ТЭЛА остается самой частой причиной 
материнской смертности. В то же время не сни-
жается частота акушерских кровотечений.

Цель исследования. Профилактика акушер-
ских и тромботических осложнений у беремен-
ных с различными формами тромбофилии.

Материалы и методы. В городском акушер-
ском гематологическом центре (родильный дом 
№ 6 им. проф. В. Ф. Снегирева, СПб) обследу-
ются и получают лечение беременные и родиль-
ницы группы риска по тромбогеморрагическим 
осложнениям. За 6 месяцев 2013 г. под наблюде-
нием в АГЦ находились 1065 женщин с различ-
ными формами тромбофилии. Из них — мута-
ция фактора FV Leiden выявлена у 85 чел. (8 %), 
мутация в гене протромбина (20210 GA) — 43 
чел. (4 %), полиморфизм в гене ингибитора акти-
ватора плазминогена-1 (PAI-1 675 4G/4G) у 692 
чел. (65 %), полиморфизм в гене фибриногена 
(455 G/A) у 575 чел. (54 %), полиморфизм в гене 
MTHFR (– 677 C/T) у 564 чел. (53 %), антифос-
фолипидный синдром — 25 чел. (2,3 %). У всех 
пациенток имели место сочетанные формы 
тромбофилии.

Тромбоэмболические осложнения до насто-
ящей беременности имели место лишь в 7,4 % 
случаев. Из них у 28 — тромбозы поверхност-

ных вен нижних конечностей, у 29 — тромбозы 
глубоких вен нижних конечностей, три пациент-
ки с наследственной тромбофилией перенесли 
ТЭЛА на фоне приема оральных контрацептивов, 
у 19 женщин в анамнезе ОНМК. В то же время 
акушерский анамнез был отягощен у большин-
ства женщин. Лидировал синдром потери плода: 
в 68 % случаев — привычное невынашивание в I 
и II триместрах, в 8,5 % случаев — антенаталь-
ная гибель плода в III триместре. Кроме того, 
анамнез обследуемых включал преждевремен-
ные роды, тяжелый гестоз и задержку внутриу-
тробного развития плода.

Сроки первичного обращения женщин во вре-
мя настоящей беременности варьировали от 5 
до 38 недель. Пациенткам выполняли разверну-
тую коагулограмму, определяли концентрацию 
D-димеров, растворимые фибринмономерные 
комплексы, волчаночный антикоагулянт, функ-
циональную активность тромбоцитов.

Результаты. С целью коррекции нарушений 
в системе гемостаза при наличии клинических 
и лабораторных показаний назначали низкомо-
лекулярные гепарины (НМГ) в профилактиче-
ских или лечебных дозах. Вопрос о сроках на-
чала, длительности курса лечения и дозах НМГ 
в каждом конкретном случае решался индивиду-
ально с учетом всех клинических, анамнестиче-
ских и лабораторных данных. Клиническими по-
казаниями считали венозные тромбозы на фоне 
данной беременности, сочетание мультифактор-
ной формы тромбофилии с отягощенным аку-
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шерским и тромботическим анамнезом, разви-
тие гестоза, плацентарной недостаточности, ги-
потрофии плода на фоне данной беременности, 
лабораторными — гиперкоагуляционный син-
дром, признаки тромбинемии. Длительность те-
рапии НМГ варьировала от 5 дней до всего срока 
беременности. Суточная доза — от 0,2 мл до 1,6 
мл (с учетом веса пациентки и лабораторных по-
казателей). Беременные с антифосфолипидным 
синдромом получали препараты аспирина 50–
100 мг/сут в сочетании с НМГ. В случае повы-
шения уровня гомоцистеина в сыворотке крови 
к терапии добавляли препараты витаминов В6, 
В12 и фолиевой кислоты.

В наблюдаемой нами группе в 98 % (n = 1044) 
беременность закончилась срочными родами, 
в 2 % (n = 21) роды наступили преждевременно 
в сроках 35–36 недель. Все дети живы. В после-
родовом периоде (со 2 суток) продолжали про-

филактику тромботических осложнений с при-
менением НМГ и дезагрегантов.

Выводы.
1. Наличие различных форм тромбофилии яв-

ляется серьезным фактором риска для беремен-
ности.

2. Женщинам с отягощенным акушерским 
и тромботическим анамнезом обследование 
на генетические маркеры тромбофилии и анти-
фосфолипидный синдром рекомендовано на эта-
пе планирования беременности.

3. В течение беременности таким пациенткам 
необходимо совместное наблюдение акушера 
и гематолога. Своевременная коррекция нару-
шений в системе гемостаза, проводимая врачами 
акушерского гематологического центра с учетом 
всех клинических и лабораторных данных, по-
зволяет существенно снизить риск осложнений 
для матери и плода.

Немченя Ю. Н., Воробьева Н. А.

 Северный филиал ГНЦ МЗ РФ;
 ГБУЗ «Первая городская клиническая больница им. Е. Е. Волосевич»;
 ЦНИЛ ГБОУ ВПО Северный государственный медицинский университет, г. Архангельск

СОСТОЯНИЕ ЛИМФОЦИТАРНО-ТРОМБОЦИТАРНОЙ АДГЕЗИИ И ФАГОЦИТОЗА 
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ОТЯГОЩЕННЫМ АКУШЕРСКИМ АНАМНЕЗОМ

Актуальность. Установлено, что лимфо-
циты способны образовывать агрегаты с тром-
боцитами — лимфоцитарно-тромбоцитарные 
агрегаты (ЛТА). В общем пуле здоровых людей 
обнаружено 14±1 % ЛТА. Оказалось, что с тром-
боцитами агрегаты образуют Т-лимфоциты, не-
сущие маркеры CD3+, CD4+ (Т-хелперы) и CD16+ 

(NK-клетки). ЛТА является чрезвычайно объек-
тивным и доступным тестом, характеризующим 
состояние иммунитета и гемостаза и их взаимо-
действие. Фагоцитоз — это способность клетки 
поглощать чужеродные микроорганизмы, основ-
ная функция — это первый барьер иммунной за-
щиты, т. е. определяет весь потенциал иммунной 
системы. Число женщин в России с диагнозом 
отягощенный акушерский анамнез составляет 
до 80 %, причем, это количество имеет тенден-
цию к возрастанию.

Цель исследования — определить диагно-
стическую значимость показателя лимфоцитар-
но-тромбоцитарной адгезии и фагоцитоза у бе-
ременных женщин с отягощенным акушерским 
анамнезом, наблюдающихся в Центре гемостаза 
и атеротромбоза в г. Архангельске.

Методы. Проведено клинико-лабораторное 
проспективное исследование на базе Центра 
патологии гемостаза ГБУЗ АО «Первая город-
ская клиническая больница им. Е. Е. Волосевич» 
г. Архангельска и Северного филиала ГНЦ МЗ 
РФ. В исследование включены беременные жен-
щины с отягощенным акушерским анамнезом 
(n = 20). В качестве контрольной группы включе-
ны здоровые добровольцы — женщины репро-
дуктивного возраста (n = 12). Молекулярно-гене-
тическое обследование на предмет наследствен-
ной тромбофилии проводилось на базе молеку-
лярно-генетической лаборатории ЦНИЛ СГМУ. 
Проанализированы следующие полиморфизмы: 
мутация фактора V Лейден, мутация G455A 
в гене фибриногена, полиморфизм в гене PAI-1, 
полиморфизм в гене GpIIIa и полиморфизм гена 
метилентетрагидрофолатредуктазы MTHFR 
С677Т. Лабораторная гемостазиологическая 
часть работы была выполнена на базе Центра 
гемостаза и атеротромбоза ЦНИЛ СГМУ. Были 
определены следующие показатели системы ге-
мостаза у обследованных беременных женщин: 
ЛТА, фагоцитоз, МНО, D-димер, антитром-
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бин III, фибриноген, тромбиновое время, агрега-
ция тромбоцитов.

Результаты и обсуждение. Медианный воз-
раст составил 31 год, 50 % составили женщины 
моложе 31 года и 50 % — старше 31 года. При 
оценке наследственности выявлены следующие 
результаты — у 60 % пациенток с отягощенным 
акушерским анамнезом были обнаружены раз-
личные сочетания генетических полиморфиз-
мов системы гемостаза, у 40 % женщин наслед-
ственность была не отягощена. Было получено 
распределение по числу беременных женщин 
с отягощенным акушерским анамнезом, прини-
мающих аспирин — 60 % пациенток принимали 
данный препарат, 40 % — не принимали. В ходе 
исследования выявлена умеренная гипоагрега-
ция тромбоцитов с индукторами АДФ (53 %), 
коллагеном (57 %) и адреналином (29 %). Пока-
затели системы гемостаза у обследованных жен-
щин находились в пределах референсной нормы 
на фоне проводимой терапии. В ходе нашего ис-
следования у 40 % пациенток значения D-димера 
были выше (1,3 мкг/мл) референсных значений 
(0,3 мкг/мл).

Выводы. Проведенное исследование показа-
ло, что у всех пациенток основной группы пока-
затели ЛТА и фагоцитоза были ниже референс-
ных значений (для показателя ЛТА — 9,3 %, для 
показателя фагоцитоза — 23,6 %). Для показа-
теля фагоцитоза и ЛТА среднее значение стати-
стически значимо различается между основной 
и контрольной группами (критерий Стьюден-
та (t =  –9,6; t =  –11,7); (р<0,001). У беременных 
женщин, принимающих аспирин, значения по-
казателя ЛТА и фагоцитоза были ниже, чем 
у женщин, не принимающих данный препарат 
(ЛТА — 8,7 %, фагоцитоз — 22,4 % — группа 
принимала аспирин), (ЛТА — 14,3 %, фагоци-
тоз — 36,2 % — для группы, не принимающей 
данный препарат), показатели ЛТА и фагоци-
тоза в основной и контрольной группах имели 
статистически значимое различие (р = 0,004 для 
ЛТА; р = 0,005 для фагоцитоза). Изучение гене-
тических маркеров тромбофилии показало, что 
наименьшие значения показателя ЛТА были об-
наружены при наличии полиморфизмов в генах 
PAI-1 (8,8 %), MTHFR (9,5 %) и GpIIIa (8,5 %).

Николаева М. Г.1, Сердюк Г. В.2

1 ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава РФ;
2 Алтайский филиал ФГБУ ГНЦ Минздрава РФ, г. Барнаул

ВЛИЯНИЕ ВРОЖДЕННЫХ ФАКТОРОВ ТРОМБОГЕННОГО РИСКА НА РАЗВИТИЕ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ У БЕРЕМЕННЫХ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Ретроспективный анализ течения беременно-
сти 583 женщин с патологией сердечно-сосуди-
стой системы (ССС) показал, что шанс развития 
преэклампсии при ассоциации заболеваний ССС 
с носительством мультигенных форм тромбоген-
ных дефектов увеличивается в 2,4 раза (р<0,001; 
ОШ 2,4; 95 % ДИ 1,6–3,4).

Наиболее частым осложнением гестации 
у пациенток с заболеваниями ССС является пре-
эклампсия — одна из основных причин перина-
тальной заболеваемости и смертности. По дан-
ным последних лет, генетическая компонента, 
влияющая на развитие преэклампсии, может 
составлять до 50 % всех факторов риска. Напри-
мер, наследственные дефекты генов гемостаза 
и обмена фолатов, могут приводить к различ-
ным плацентарным сосудистым осложнениям, 
следствием которых может быть преэклампсия. 
В доступной нам литературе мы не встретили со-
общений о риске развития данного осложнения 

беременности при ассоциации заболеваний ССС 
с носительством тромбогенных факторов риска, 
что и послужило целью проводимого исследова-
ния.

Цель — определение риска развития пре-
эклампсии при ассоциации заболеваний ССС 
с носительством факторов тромбогенного риска.

Материалы исследования. Проведен ре-
троспективный клинико-анамнестический ана-
лиз течения беременности и родов 583 жен-
щин в возрасте от 21 до 41 лет (средний воз-
раст 29,2±4,7), имеющих патологию ССС, в том 
числе: 22 (3,8 %) — гипертоническая болезнь I 
степени, 146 (23,2 %) — нейроциркуляторная 
дистония (НЦД) по кардиальному типу, 243 
(30,4 %) — НЦД по гипотоническому типу и 172 
(22,8 %) — НЦД по гипертоническому типу. Вы-
борка не была сплошной. Пациентки наблюда-
лись в Городском центре планирования семьи 
и репродукции на специализированном приеме 
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по невынашиванию беременности. Основную 
группу составили 153 (26,2 %) пациентки, тече-
ние беременности которых осложнилось разви-
тием преэклампсии легкой и средней степени, 
в группу сравнения вошли 430 (73,8 %) женщин 
с патологией ССС, без данного осложнения ге-
стации. Всем пациенткам проводилось тести-
рование на носительство тромбогенных поли-
морфизмов генов гемостаза и обмена фолатов: 
мутации фактор V Лейден (FV) [Arg506Gln], 
мутации протромбина (FII) [20210 G/A], поли-
морфизма генов, кодирующих метилен-тетраги-
дрофолатредуктазу — MTHFR [Ala222Val] и ин-
гибитора активатора плазминогена I типа (PAI-1) 
[– 675 5G/4G]. Исследование проводилось лабо-
раторией «ДНК-диагностика». Статистическую 
обработку результатов проводили методом вари-
ационной статистики с использованием компью-
терной программы Statistiсa 6.0. Критическое 
значение уровня статистической значимости, 
при проверке нулевых гипотез, принималось 
равным 0,05. Эффект воздействия каждого кон-
кретного фактора оценивался по величине от-
ношения шансов (ОШ). Для демонстрации силы 
связи вычисляли 95 % доверительный интервал 
(ДИ) для ОШ.

Результаты исследования. Результаты те-
стирования показали: генетические тромбоген-
ные дефекты в основной группе определены 
достоверно чаще: 137 (89,5 %) и 285 (66,3 %) 
соответственно (p<0,001; ОШ 4,4; 95 % ДИ 

2,5–7,6). Встречаемость в группах единичной 
аномалии генов не имела различий, составляя 
58 (37,9 %) и 151 (35,1 %) случай соответствен-
но (p>0,05). Уровень встречаемости отдельных 
одиночных дефектов аллелей генов также сопо-
ставим в обеих группах, составляя FV 0,7/0,9 %; 
FII 0/0; MTHFR 12,4/16,3 %; PAI-1 29,4/28,4 %. 
Расчеты показали, что ассоциация патологии 
ССС с носительством одиночного тромбоген-
ного полиморфизма не увеличивала шанс раз-
вития преэклампсии (p = 0,54; ОШ 1,1; 95 % ДИ 
0,8–1,7). Мультигенные формы тромбофилии 
выявлены у женщин основной группы в 1,7 раза 
чаще, чем в контрольной: 79 (51,6 %) против 
134 (31,2 %) (р<0,001), увеличивая шанс разви-
тия преэклампсии в 2,4 раза (р<0,001; ОШ 2,4; 
95 % ДИ 1,6–3,4). При более детальном анализе 
определено, что у пациенток основной группы 
комбинация 2-х генных дефектов выявлена в 72 
(47,1 %), а взаимодействие 3-х аномальных ге-
нов в 7 (4,6 %) наблюдениях. В группе контроля 
двойное ген-генное взаимодействие представле-
но 128 (29,8 %) случаями, тройное — 5 (1,2 %).

Выводы. У женщин с заболеваниями ССС, 
при носительстве мультигенных форм тромбо-
генных дефектов, шанс развития преэклампсии 
увеличивается в 2,4 раза, что определяет важ-
ность выявления аллельных вариантов генов 
гемостаза при патологии сердечно-сосудистой 
системы.

Шмаров Д. А.1, Блбулян А. К.2, Гапонова Т. В.1

1 ФГБУ Гематологический научный центр Минздрава РФ Москва;
2 Институт перинаталогии, акушерства и гинекологии, Ереван, Армения

ПОКАЗАТЕЛИ КЛЕТОЧНОГО СОСТАВА КРОВИ ПЛОДА (ПУПОВИННОЙ КРОВИ) 
И КРОВИ РОДИЛЬНИЦ ПОСЛЕ НОРМАЛЬНЫХ РОДОВ И АМНИОТОМИИ

Цель работы заключалась в изучении взаи-
мосвязи клеточного состава пуповинной крови 
и крови родильниц после родов для характери-
стики состояния плода. Проведено изучение кле-
точного состава крови плода (пуповинной крови) 
и крови родильниц в 41 случае нормальных ро-
дов (норма) и в 14 случаях — после амниотомии. 
В работе использовали проточный счетчик сред-
него класса Cobas Micros 18 OT (ABX, Франция). 
Кроме стандартных 18 параметров анализиро-
вали также адаптационный индекс (АИ) Гарка-
ви Л. Х., который вычисляли как отношение со-
держания лимфоцитов к гранулоцитам.

В норме показатели клеточного состава 
крови изучали после первых (n = 18), вторых 
(n = 14), а также третьих и четвертых (объедине-
ны в 1 группу, n = 9) родов. Была выявлена высо-
кая положительная линейная корреляция между 
эритроцитами плода и уровнем адаптационно-
го индекса крови матери после третьих и чет-
вертых родов (R = 0,91, P<0,001). Зависимость 
этих параметров в общей группе имела слож-
ный характер и описывалась при помощи трех 
кривых, имеющих приблизительно одинако-
вый наклон относительно оси абсцисс. Первая 
кривая соответствовала уровню, полученному 
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при изучении корреляции между эритроцитами 
плода и уровнем адаптационного индекса по-
сле третьих и четвертых родов (R1 = 0,81, n = 27, 
P<0,00007), вторая находилась правее и ниже 
первой (R2 = 0,89, n = 10, P<0,00003), а третья — 
еще правее и ниже (R3 = 0,95, n = 4, P<0,05). Та-
ким образом, адаптационный индекс родильниц 
линейно коррелировал с содержанием эритро-

цитов плода в трех диапазонах (на 3 уровнях, 
рис. 1).

Получено, что при отрицательном резус-фак-
торе у женщин разделение происходило более 
четко и уровень корреляции выше во всех груп-
пах (на всех трех уровнях, рис. 2) (R1 = 0,91, 
P<0,0009, n = 9; R2 = 0,96, P<0,00004, n = 9; R3 = 1, 
n = 3).

Рисунок 1.

Взаимосвязь эритроцитов плода (RBC, по оси Х) и адаптационного индекса родильницы (АИ, по оси Y) в общей 
группе. Обозначения: черные ромбы — первый уровень (R = 0,81 — коэффициент корреляции), серые квадраты — 
второй уровень (R = 0,89), серые кружки — третий уровень (R = 0,95).

Рисунок 2.

Взаимосвязь эритроцитов плода (RBC, по оси Х) и адаптационного индекса родильницы (АИ, по оси Y) при 
отрицательном резус-факторе. Обозначения: черные ромбы — первый уровень (R = 0,91 — коэффициент вариации), 
серые квадраты — второй уровень (R = 0,96), серые кружки — третий уровень (R = 1).

Поскольку известно, что третьи и четвертые 
роды протекают, как правило, более благоприят-
но, так как родовые пути более приспособлены 
для прохождения плода, мы предположили, что 

такой трехуровневый тип зависимости может 
отражать взаимосвязь дистресса плода (степень 
эритроцитоза) и адаптационной реакции (родо-
вого стресса) организма родильницы. Уровень 
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реакции может соответствовать легкой, средней 
и тяжелой степени дистресса.

Была получена математическая формула, по-
зволяющая проводить разделение между группа-
ми с высокой вероятностью (практически 100 %). 
Показатель, который вычисляется по этой фор-
муле, обозначили как индекс дистресса (ИД):

ИД  =  (Э*0,12–0,36) /AИ,
где Э — содержание эритроцитов плода

[109 кл./мм 3];
AИ — адаптационный индекс Гаркави.
Первый уровень соответствовал значениям 

индекса ИД от 0,26 до 0,82, второй — 0,97–1,69 
и третий — 2,28–3,96.

Было также установлено, что характер зави-
симости между эритроцитами плода и уровнем 
адаптационного индекса матери существенно от-
личается от нормы в том случае, если при родах 
применялась амниотомия. Большая часть (50 %) 

точек локализовалась значительно левее и выше 
остальных графиков, кривая имела более кру-
той наклон относительно оси абсцисс (R = 0,84, 
P<0,02, n = 7), остальные точки были располо-
жены по такому же типу, как при нормальных 
родах. Такой характер зависимости может быть 
связан с тем, что амниотомия, как способ актив-
ного родовспоможения, способствует снижению 
риска дистресса плода при родах.

Таким образом, если оценивать степень дис-
тресса плода по адаптационному индексу кро-
ви родильниц, то его связь с содержанием эри-
троцитов крови плода будет иметь дискретный 
характер. В норме можно наблюдать 3 уровня; 
в пределах отдельного уровня отмечалась пря-
мая положительная линейная корреляционная 
зависимость содержания эритроцитов от адапта-
ционного индекса Гаркави.
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Антропова И. П., Рейно Е. В.

 ФГБУ «Уральский НИИ травматологии и ортопедии им. В. Д. Чаклина Минздрава РФ», г. Екатеринбург

КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КРОВИ
ПРИ КРУПНОЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ

Усиление коагуляционной активности в ответ 
на операционную травму в значительной степе-
ни обуславливает драматическое повышение ри-
ска развития тромбоэмболических осложнений 
в ортопедической хирургии. Несмотря на то, что 
проводится активное изучение маркеров гемо-
стаза при крупных ортопедических операциях, 
формирование общего коагуляционного потен-
циала крови на фоне антикоагулянтной профи-
лактики изучено недостаточно.

Цель исследования. Изучить динамику фор-
мирования общего коагуляционного потенциала 
крови, определяемого тромбоэластографически, 
а также его связь с показателями гемостаза при 
эндопротезировании тазобедренного сустава.

Материал и методы. Проведено исследо-
вание образцов крови 61 пациента (29 мужчин
 и 32 женщины) в возрасте от 33 до 72 лет (сред-
ний возраст 54±2 года), перенесших первичное 
эндопротезирование тазобедренного сустава. 
Антикоагулянтная профилактика проводилась 
НМГ эноксапарином. Отбор проб для анализов 
проводили до операции, через 30 минут после 
окончания операции, на 1, 3, 7, 14, сутки после 
эндопротезирования. Тромбоэластографические 
показатели определялись с использованием ап-
парата TEG 5000 (Haemoscop, США). Проводи-
ли также определение общих коагуляционных 
показателей, концентрацию фибриногена, ком-
плексов тромбин-антитромбин (ТАТ), D-димера, 
количества тромбоцитов, β-тромбоглобулина. 
Обработку полученных данных проводили 
в рамках правил вариационной статистики. 
Сравнение показателей до и после эндопротези-
рования проводили с использованием критерия 
Вилкоксона, корреляционный анализ — с при-
менением критерия Спирмена. Расчеты произ-
водились с использованием программы Statistica 
version 6,0.

Результаты. Общий коагуляционный потен-
циал крови, определяемый тромбоэластографи-
чески (CI), нарастает непосредственно по окон-

чании эндопротезирования, достигает макси-
мума к 7 суткам и сохраняется на повышенном 
относительно фона уровне до конца исследова-
ния. В то же время, концентрация ТАТ достигает 
максимума по окончании операции, через одни 
сутки происходит существенный сдвиг к норма-
лизации, к 3 суткам не отличается от исходного 
уровня. Концентрация фибриногена достига-
ет максимума к третьим суткам и сохраняется 
на повышенном уровне до 14 суток. Через неде-
лю после операции выявляется реактивное уве-
личение количества тромбоцитов, нарастание 
тромбоцитоза продолжается до конца исследова-
ния. Активность выделения β-тромбоглобулина 
в пересчете на 1 тромбоцит резко повышается 
до максимального уровня по окончании опера-
ции, после чего к 7 послеоперационным суткам 
активность секреции β-тромбоглобулина дости-
гает исходного уровня.

По окончании операции наибольшее влияние 
на величину коагуляционного потенциала ока-
зывает количество тромбоцитов и активность 
β-тромбоглобулина (коэффициенты корреля-
ции Спирмена между CI и тромбоцитами и CI 
и β-тромбоглобулином в данной временной точке 
равны соответственно r = 0,31, p<0,05 и r = 0,60, 
p<0,05). В 1 сутки после операции наибольшее 
влияние на коагуляционный индекс оказывает 
концентрация фибриногена и количество тром-
боцитов (коэффициенты корреляции Спирмена 
между CI и фибриногеном и CI и тромбоцитами 
в данной временной точке равны соответствен-
но r = 0,42, p<0,05 и r = 0,36, p<0,05). С 3 суток 
после операции до конца исследования влияние 
концентрации фибриногена и количества тром-
боцитов на общий коагуляционный потенциал 
крови ослабевает, однако усиливается влияние 
энзиматической составляющей плазменного зве-
на гемостаза (коэффициенты корреляции Спир-
мена между CI и протромбиновым временем 
на 7 и 14 сутки соответственно r =  – 0,45, p<0,05 
и r = – 0,47, p<0,05).
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Концентрация D-димера резко увеличивает-
ся по окончании операции, что свидетельствует 
об активации локального фибринолиза, однако 
не происходит усиления литического процесса 
в цельной крови, что отражает тромбоэласто-
графический показатель Ly30. К 3 суткам интен-
сивность локальной деградации фибрина сни-
жается, но усиливается литическая активность 
в цельной крови, о чем свидетельствует значи-
тельное увеличение показателя Ly30. Через не-
делю после операции концентрация D-димера 
вновь нарастает и сохраняется на повышенном 
уровне не менее 14 суток, что способствует эф-

фективному протеканию репарационных про-
цессов в сосудах, при этом показатель Ly30 к 7 
суткам возвращается к исходному уровню.

Выводы. Таким образом, после крупной орто-
педической операции на фоне применения анти-
коагулянтной терапии общий коагуляционный 
потенциал крови достигает максимума спустя 
неделю после операции и сохраняется повы-
шенным не менее двух недель после эндопро-
тезтирования. Не выявлено связи между тром-
боэластографическим CI и формированием ТАТ 
и D-димера.

Воробьева А. И., Воробьева Н. А.

 ГОУ ВПО Северный государственный медицинский университет МЗ РФ, г. Архангельск

СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФЛОТАЦИИ ТРОМБА

Цель нашего исследования состояла в поис-
ке молекулярно-генетических маркеров, опреде-
ляющих генетическую детерминацию к разви-
тию флотации тромба в системе нижней полой 
вены.

Дизайн нашего исследования — случай-кон-
троль. Методы — клинико-лабораторные, моле-
кулярно-генетические, статистический анализ.

Результаты. В представленной выборке па-
циентов группы 1 распределение вариантов ге-
нотипов PAI-1: у 52 (53,1 %) пациентов присут-
ствовал генотип 4G/4G, у 40 (40,8 %) — генотип 
4G/5G, у 6 (6,1 %) — 5G/5G. Уровень гетерози-
готности составил 40,8 %. В группе сравнения (2) 
соотношение генотипов PAI-1: генотип 4G/4G — 
у 12 (15,7 %) пациентов, 4G/5G — у 36 (47,5 %) 
пациентов, и генотип 5G/5G — у 28 (36,8 %). 
Уровень гетерозиготности — 47,5 %. Сравнение 
частот аллелей (p = 0.019, F-критерий) и геноти-
пов (р = 0.001) в каждой из групп выявило значи-
мые различия в их распределении. Так, частота 
гомозиготного носительства аллеля –675 4G гена 
PAI-1, ассоциированного с депрессией фибрино-
лиза, была достоверно выше (p<0.001) в группе 
пациентов с развитием флотации тромба в си-
стеме нижней полой вены. Попарное сравнение 
частот генотипов в группе 1 обнаружило, что ге-
нотип 4G/4G по сравнению с генотипом 4G/5G 
значимо чаще встречался у пациентов тромбоза-
ми глубоких вен с признаками флотации тромба, 

чем в группе сравнения 2 (p = 0.005, F-критерий). 
Относительный риск (OР) развития флотации 
тромба составил 1,6 при доверительном интерва-
ле (ДИ) для 95 %-ного уровня вероятности, рав-
ном 1,1–2,9, для генотипа 4G/4G по сравнению 
с генотипом 4G/5G. Относительно контрольной 
группы у пациентов группы 1 определялись до-
стоверные различия по распределению указан-
ных выше генотипов PAI-1 675 4G/5G (p = 0.003).

При анализе наличия флотации тромба полу-
чены достоверные различия по частоте выявле-
ния генетических полиморфизмов в гене PAI-1 
(p = 0.02).

Выводы. Таким образом, в ходе исследования 
нами была продемонстрирована значимость ге-
нетических полиморфизмов системы гемоста-
за в предрасположенности развития флотации 
тромба в системе нижней полой вены. Получен-
ные результаты указывают на возможные моле-
кулярные механизмы развития флотации тромба, 
и свидетельствуют о целесообразности широко-
го внедрения методов ДНК-диагностики в кли-
ническую практику для диагностики и прогно-
зирования флотации тромба.

В результате нашей работы получен приори-
тет на изобретение «Способ прогнозирования 
флотации тромба в системе нижней полой вены 
с использованием молекулярно-генетического 
мониторинга» № 2012135029 от 25 августа 2012.
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Билалова А. Р., Макашова В. В., Астрина О. С., Алешина Н. И., Флоряну А. И.

 ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии;
 Инфекционная клиническая больница № 2, Москва

КЛИНИЧЕСКИЕ И ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ ГЕПАТИТАМИ И ЦИРРОЗАМИ ПЕЧЕНИ

Цель работы — провести сравнительную 
клинико-лабораторную характеристику больных 
хроническим гепатитом С (ХГС), хроническим 
алкогольным гепатитом (ХГА), хроническими 
микст-гепатитами — ХГС+ХГА (МГ) и цирроза-
ми печени (ЦП) в исходе этих гепатитов.

Материалы и методы. Обследовано 115 
больных, преобладали мужчины — 77,4 %, сред-
ний возраст — 41,4±5,7 лет. По этиологии: 38 па-
циентов ХГС, 20 пациентов — ХГА и 26 — ХГС 
на фоне ХГА — микст-гепатиты (МГ). Цирроз 
печени (ЦП) в стадии декомпенсации регистри-
ровался у 31 больных, из них у 4 человек (12,9 %) 
в исходе ХГС, у 7 (22,6 %) — на фоне ХГА и у 20 
человек (64,5 %) — МГ.

Клинические методы включали сбор анамне-
стических данных, объективное обследование, 
лабораторные исследования: биохимический 
анализ крови (билирубин общий/прямой, АЛТ, 
АСТ, ГГТ, ЩФ, холестерин); исследование си-
стемы гемостаза (агрегация тромбоцитов (АТ) 
методом Борна, агрегация эритроцитов (АЭ) 
по оригинальной методике Шереметьева Ю. А. 
(патент № 2027188 от 20.01.1995 г.), суммар-
ная концентрация нитратов и нитритов методом 
Грисса с применением кадмиевого редуктора, 
фактор Виллебранда (ФВ)); ультразвуковое ис-
следование органов брюшной полости. Для кон-
троля обследовано 20 здоровых лиц.

Результаты. Выявлено, что слабость реги-
стрировалась у всех 100 % больных ХГА, МГ, 

ЦП различной этиологии, а при ХГС — только 
в 24 % случаев, аналогично такие симптомы, как 
снижение аппетита, диспепсия, боли в области 
правого подреберья, вторичные печеночные зна-
ки достоверно реже наблюдались у пациентов 
ХГС. Длительность слабости, головной боли, 
желтухи была значимо больше при МГ, ЦП в ис-
ходе МГ и ХГА. Уровень билирубина, актив-
ность основных печеночных ферментов были 
достоверно выше при ХГА и МГ, чем при ХГС. 
Показано, что у всех пациентов АТ была досто-
верно ниже показателей здоровых лиц почти 
в 2 раза, при этом наиболее низкие показатели 
амплитуды АТ регистрировались у больных ХГА 
и ЦП в исходе ХГА, а при ХГС АТ отмечалась 
значимо выше по сравнению с ХГА и МГ. Уро-
вень АЭ определялся достоверно ниже нормы 
у всех больных независимо от этиологии, самые 
низкие показатели наблюдались у больных ХГА 
и ЦП в исходе ХГА. Показатели ФВ наблюдались 
в 2–3 раза выше нормы у всех больных, при этом 
уровень ФВ значимо выше регистрировался 
у больных ЦП различной этиологии в сравнении 
с больными МГ, ХГА, ХГС.

Заключение. Клиническая симптоматика ге-
патита была наиболее выражена у больных МГ 
и ЦП в исходе МГ, ХАГ. Биохимические пока-
затели при ХГА и МГ регистрировались досто-
верно выше, чем при ХГС. Наиболее выражен-
ные нарушения в системе гемостаза отмечались 
у больных ХГА, ЦП в исходе ХАГ и МГ.
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Цель работы. Изучить частоту встречаемо-
сти и особенности клинических проявлений ге-
моррагического синдрома у больных гепатолен-
тикулярной дегенерацией (ГЛД).

Материалы и методы. Сравнивались анкеты 
66 больных ГЛД — 36 мужчин, 30 женщин, сред-
ний возраст 27±13 лет; с висцеральной стадией 
заболевания (только признаки поражения пече-
ни) 37 %, с неврологической (сочетание призна-
ков поражения печени и нервной системы) 63 %, 
и 65 больных с поражением печени «невильсо-
новской» этиологии (БПНВЭ). Группа БПНВЭ 
включала больных аутоиммунными, вирусными 
гепатитами и неалкогольной жировой болезнью 
печени. Контрольная группа была представле-
на 65 случайно отобранными волонтерами без 
заболеваний крови и печени в анамнезе (КГ). 
Выборки больных и групп сравнения были со-
поставимы по возрасту и полу. Группы больных 
ГЛД и БПНВЭ достоверно не отличались по сте-
пени поражения печени. Анализировали возраст 
появления, частоту и характер кожных геморра-
гических проявлений: носовых, десневых, по-
слеоперационных кровотечений, кровоизлияний 
в мышцы, суставы, кровотечений после выпаде-
ния и удаления зубов, других геморрагических 
проявлений у больных до постановки диагноза 
(анамнестические сведения, полученные у боль-
ных и их родителей) и на момент установления 
диагноза, т. е. до начала патогенетической те-
рапии. Анализ менструальных кровотечений 
у женщин был затруднен и не учитывался в ана-
лизе, поскольку около 60 % пациенток на момент 
диагноза имели дис- или аменорею.

Результаты. Встречаемость геморрагических 
проявлений у больных ГЛД на момент установле-
ния диагноза составила 77 % и была достоверно 
выше, чем в КГ (17 %) и группе БПНВЭ (45 %). 
Достоверных различий по частоте встречаемости 
геморрагических проявлений между висцераль-
ной и неврологической стадиями ГЛД выявлено 
не было. Достоверно чаще по сравнению с КГ 
при ГЛД встречались такие геморрагические 
проявления как носовые, десневые кровотечения, 
кожный геморрагический синдром, что не отли-

чалось от показателей в группе БПНВЭ. Во всех 
группах преобладали жалобы на пятнисто-пете-
хиальный (микроциркуляторный) тип кровоточи-
вости — 87 % жалоб больных ГЛД, 77 % в группе 
БПНВЭ и 100 % в КГ. Смешанный (микроцирку-
ляторно-гематомный) тип у больных ГЛД пред-
ставлен в 12 % случаев сочетанием кровотече-
ний десневых и из желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ), в 1 случае спонтанное кровоизлияние под 
ногтевую пластинку большого пальца. Изолиро-
ванного гематомного, васкулитно-пурпурного 
и ангиоматозного типа кровоточивости у боль-
ных не встречалось. Достоверных различий 
между группами сравнения по преобладающему 
типу кровоточивости не выявлено. В большин-
стве случаев при ГЛД наблюдались ежедневные 
(24 %) и еженедельные (44 %) геморрагические 
эпизоды (преимущественно легко индуцирован-
ные синячки и десневые кровотечения), тогда как 
при БПНВЭ превалировали ежемесячные и еже-
годные, что не отличалось от показателей кон-
трольной группы. За медицинской амбулаторной 
помощью по поводу геморрагических эпизодов 
обращались только 2 % больных ГЛД, за стаци-
онарной помощью 6 % больных (ЖКТ кровоте-
чения) и подавляющее большинство (92 % боль-
ных) не обращались за медицинской помощью. 
Анамнестические указания на геморрагические 
проявления в детстве были представлены в 52 % 
случаев (преимущественно дошкольный — 45 % 
и ранний школьный — 50 %), что достоверно 
выше, чем в КГ и группе БПНВЭ.

Выводы. Клинические проявления геморра-
гического синдрома у пациентов с ГЛД встре-
чаются практически в 2/3 случаев, из них в 50 % 
имеются указания на наличие проявлений гемор-
рагического синдрома в дошкольном и раннем 
школьном возрасте. Преобладающим типом кро-
воточивости у больных ГЛД является микроцир-
куляторный тип легкой степени тяжести, пред-
ставленный носовыми и десневыми кровотече-
ниями, кожным геморрагическим синдромом. 
В 50 % случаев у больных ГЛД геморрагические 
эпизоды представлены с ежедневной и ежене-
дельной частотой.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО СИНДРОМА
У БОЛЬНЫХ ГЕПАТОЛЕНТИКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИЕЙ
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СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ У ВЗРОСЛЫХ БОЛЬНЫХ
ОСТРЫМ ЛИМФОБЛАСТНЫМ ЛЕЙКОЗОМ ПРИ МАНИФЕСТАЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Цель работы — исследовать состояние эн-
дотелия у взрослых больных острым лимфо-
бластным лейкозом (ОЛЛ) в дебюте заболевания 
и оценить взаимосвязь эндотелиальной дис-
функции с интенсивностью лейкозного процесса 
и инфекционными осложнениями. Под наблю-
дением находились 29 больных ОЛЛ (м/ж 15/14; 
возраст 16–70 лет, медиана — 42). У 1 больного 

(3,4 %) был диагностирован тромбоз. Геморра-
гический синдром (ГС) разной степени тяжести 
был у 14 человек (48,3 %). Вместе с тем, количе-
ство тромбоцитов соответствовало норме лишь 
у 7 (24,1 %) пациентов. Коэффициент корреля-
ции Спирмена (rs) между тяжестью ГС и числом 
тромбоцитов был — 0,830. Инфекционные ос-
ложнения отмечены у 16 больных. 

Показатели функции эндотелия и гемостаза у больных ОЛЛ в дебюте заболевания

Показатели
группа 1

(без инфекции)
(n = 13) 

группа 2
(с инфекцией)

(n = 16) 

Показатели
здоровых лиц

(n = 30) 
Тромбомодулин (ТМ),

нг/мл
1,44 *

(0,25–3,99) 
5,16 *

(0,46–13,5)
0,55

1,12–1,98
Антиген фактора

Виллебранда (ФВ:Ag), %
144 *

(94–221) 
150 *

(69–298) 
82

46–146
Эндотелин-1 (ЭТ-1),

фмоль/мл
0,48

(0,21–3,84) 
0,47

(0,16–6,28) 
0,38

0–2,19

Протромбиновый индекс (ПТИ), % 89 *
(72–98) 

88 *
(68–98) 

100
85–114

Индекс АПТВ 0,99
(0,82–1,30) 

0,97
(0,71–1,43) 

1,01
0,82–1,24

Фибриноген, г/л 2,7
(1,4–7,2)

3,8 *
(2,0–6,4)

2,8
1,9–3,6

Антитромбин III (АТ III), % 92
(70–163) 

115
(74–137) 

105
84–149

Протеин С (ПрС), % 89
(49–138) 

82
(41–154) 

87
64–129

Растворимые
фибрин-мономерные комплексы 

(РФМК) в ортофенантролиновом тесте, 
мкг/мл

70 *
(30–280) 

123 *
(30–280) 

35
30–55

XIIа-зависимый эуглобулиновый лизис 
(XIIа-ЗЭЛ), мин

11,3 *
(5–65)

28,9 *
(7,8–65)

7,0
5,0–12,5

Плазминоген, % 73 *
(48–124) 

89
(71–109) 

96
72–139

D-димеры, баллы 2 *
(1–5)

5 *
(2–7) 1 (<500) 

Примечание: данные представлены в виде медианы и размаха; * — p<0,05 относительно здоровых; подчерки-
вание — p<0,05 при сопоставлении 1 и 2 групп; D-димеры определяли методом латекс-агглютинации с набором 
«D-dimer Test» («Diagnostica Stago, Roche») в нашей модификации — результаты теста получали в следующих 
интервалах: <500 нг/мл (1 балл), 500–1000 нг/мл (2 балла), 1001–1500 нг/мл (3 балла), 1501–2000 нг/мл (4 балла), 
2001–2500 нг/мл (5 баллов), 2501–3000 нг/мл (6 баллов), >3000 нг/мл (7 баллов).
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Исследовали показатели состояния эндоте-
лия, прокоагулянтного потенциала, физиоло-
гических антикоагулянтов, системы фибрино-
лиза и маркеры тромбинемии (табл.). Больные 
были разделены на 2 группы: 1 — без инфекции 
(n = 13) и 2 — с инфекционными осложнениями 
(n = 16).

В остром периоде ОЛЛ установлено досто-
верное повышение маркеров эндотелиально-
го повреждения — ФВ:Ag и ТМ относительно 
нормы. Значения ЭТ-1 от нормы статистически 
не отличались. Данные молекулы задействованы 
в разных механизмах, обеспечивающих выпол-
нение эндотелием своих функций: ТМ — под-
держание тромборезистентности сосудистой 
стенки, ФВ — протромботической функции 
(участие в сосудисто-тромбоцитарном и плаз-
менном гемостазе), ЭТ-1 — вазомоторной (уча-
стие в регуляции сосудистого тонуса). Очевид-
но, по этой причине исследуемые маркеры со-
стояния эндотелия не коррелировали между 
собой; их уровни изменялись независимо друг 
от друга. Положительная корреляция ФВ:Ag 
и ТМ с числом лейкоцитов (rs  =  0,445 и 0,637), 
а также ТМ — лейкемических бластных клеток 
(rs  =  0,644) свидетельствует о том, что эндотели-
альная выстилка сосудов при развитии ОЛЛ пре-
терпевает протромботические изменения, вы-
раженность которых зависит от интенсивности 
лейкозного процесса. В результате повреждения 
эндотелиоцитов запускаются процессы внутри-
сосудистого тромбообразования, маркерами ко-

торого являются РФМК и D-димеры. Уровни 
этих показателей у исследуемых больных были 
выше нормы, а концентрация D-димеров досто-
верно коррелировала с уровнями ФВ:Ag и ТМ 
(rs  =  0,476 и 0,678).

При сопоставлении 1 и 2 групп достоверные 
различия были выявлены между уровнями ТМ 
и D-димеров. Это доказывает, что при развитии 
воспалительного ответа протромбогенные изме-
нения эндотелия нарастают и, в конечном счете, 
приводят к усилению внутрисосудистого тром-
бообразования. Клинически это проявлялось 
тем, что в 1 группе больных ГС был у 3 чело-
век (23 %), а во 2 — у 11 (69 %). То есть, коли-
чество и тяжесть геморрагических осложнений 
у больных с инфекцией были достоверно выше 
(р < 0,05), чем у пациентов без инфекции.

Таким образом, хотя тромбоцитопения при 
манифестации ОЛЛ является преобладающей 
причиной развития геморрагических осложне-
ний, следует учитывать, что и сам лейкозный 
процесс (пролиферация и выход в перифериче-
скую кровь лейкемических бластных клеток) 
влияет на активацию внутрисосудистого тром-
бообразования, вызывая протромботические 
изменения в эндотелиальной выстилке сосудов. 
Помимо этого, инфекции, развивающиеся уже 
в дебюте ОЛЛ, усиливают дисфункцию эндоте-
лия, последующие прокоагулянтные изменения 
в плазме крови и, в итоге, количество и тяжесть 
тромбогеморрагических осложнений.
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ВЛИЯНИЕ ГИПЕРТРОМБИНЕМИИ НА ИНТЕРЛЕЙКИН-10
У БОЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНЁННЫМ ПЕРИТОНИТОМ

Введение. Ключевыми медиаторами синдро-
ма системной воспалительной реакции при рас-
пространённом перитоните (РП) являются про-
воспалительные цитокины, которые способны 
индуцировать экспрессию тканевого фактора 
на моноцитах и эндотелиальных клетках, что 
приводит к образованию большого количества 

ключевого фермента коагуляционного каска-
да — тромбина. В свою очередь, гипертромби-
немия может усиливать высвобождение интер-
лейкинов (ИЛ). В экспериментальных условиях 
in vitro показано, что тромбин способен вызвать 
экспрессию противовоспалительного ИЛ-10, по-
вышение которого связывают с усугублением 
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клеточной дисфункции и развитием неблагопри-
ятного исхода заболевания.

Цель исследования. Оценить изменения уров-
ня ИЛ-10 в зависимости от повышения генера-
ции тромбина у больных с распространённым 
перитонитом.

Материалы и методы. Обследовано 86 па-
циентов с диагнозом РП, находящихся на лече-
нии в клинике им. Петра Великого. Пациенты 
были разделены на две группы: первую состави-
ли лица с благоприятным исходом заболевания 
(58 человек), вторую составили пациенты с не-
благоприятным исходом (28 человек). Контроль-
ную группу (КГ) составили 65 здоровых лиц, со-
поставимых по возрасту и полу. Всем пациентам 
и лицам КГ исследовали уровень ИЛ-10 путём 
твёрдофазного иммуноферментного анализа 
(ELISA); количественную оценку гипертромби-
немии осуществляли с помощью теста генерации 
тромбина (ТГТ). В ТГТ определяли: эндогенный 
тромбиновый потенциал (ETP нмоль/мин), от-
ражающий количество образованного тромбина 
с учётом его инактивации, и максимальную кон-
центрацию тромбина (Peak thrombin, нмоль/л). 
Оценка показателей ТГТ и ИЛ-10 у пациентов 
с РП производилась на 1-е и 7-е сутки послео-
перационного периода. Для описания получен-
ных данных применяли медиану (Ме) и 95 % до-
верительный интервал (95 % ДИ). Взаимосвязь 

между различными показателями определялась 
с помощью ранговой корреляции по Спирману 
с уровнем р<0,05. Обработку данных выполня-
ли с использованием программ Microsoft Excel 
и Statistica 6.0.

Результаты. При исследовании изменений 
генерации тромбина у больных РП нами было 
показано, что в обеих группах пациентов в 1-е 
и 7-е сутки практически все значения ETP, Peak 
thrombin и ИЛ-10 были достоверно выше та-
ковых в КГ (р<0,05), (табл.). К 7-м суткам ETP 
и Peak thrombin в I группе демонстрировали до-
стоверное снижение (р<0,05), а во II группе до-
стоверно повышались (р<0,05) по сравнению 
с аналогичными показателями в КГ. При срав-
нении полученных результатов в I и II группах 
было выявлено следующее: в I группе показа-
тели генерации тромбина и ИЛ-10 были досто-
верно ниже в сравнении с таковыми во II группе 
(р<0,05) и на 1-е, и на 7-е сутки. Уровень ИЛ-10 
на 7-е сутки в I группе имел тенденцию к сни-
жению, во II группе, напротив, был достоверно 
выше (р<0,05). В ходе исследования была от-
мечена умеренная положительная корреляция 
между увеличением Peak thrombin и ИЛ-10 в 1-е 
сутки и ETP и ИЛ-10 на 7-е сутки у больных с не-
благоприятным исходом заболевания (r = 0,46, 
p = 0,03; r = 0,43, p = 0,04, соответственно).

Изменения показателей теста генерации тромбина и интерлейкинов
у больных распространённым перитонитом (Ме, 95 % ДИ)

Показатели КГ (n = 65) 

Больные распространённым перитонитом

I гр. (n = 58) II гр. (n = 28) 

1-е
сутки

7-е
сутки

1-е
сутки

7-е
сутки

ETP, нмоль/мин 1642
(1491; 1798) 

1789
(1629; 1919) 

1300* **
(1149; 1614) 

2635* #

(2283; 2693) 
1993* ▲

(1985; 2292) 
Peak thrombin, 

нмоль/л
288

(264; 321) 
312

(246; 367) 
223* **

(197; 283) 
420* #

(391; 480) 
373* ▲

(339; 384) 

ИЛ 10, пг/мл 6,2
(5,0; 8,8) 

18,0*
(13,6; 26,3) 

16,2*
(11,6; 20,0) 

84,3* #

(43,5; 105,7) 
213,1* ** ▲

(150,9; 299,7) 

* — статистически значимое отличие от контрольной группы, р<0,05
** — статистически значимое отличие показателя в 1-е и 7-е сутки в группе, р<0,05
# — статистически значимое отличие от группы с благоприятным исходом в 1-е сутки, р<0,05
▲ — статистически значимое отличие от группы с благоприятным исходом на 7-е сутки, р<0,05
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Вывод. Исходя из полученных результатов, 
можно предположить, что увеличение генерации 
тромбина приводит к повышению уровня ИЛ-10. 
Дальнейшее исследование данной проблемы по-

может сформировать новые подходы в изучении 
механизмов развития и лечения распространён-
ного перитонита.

Ельчанинов А. П.1, Бутман Ю. К.1, Гендель Л. Л.1, Артюшкин А. В.1, Лапин С. В.2

1 ФГБУЗ КБ № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России;
2 Лаборатория диагностики аутоиммунных заболеваний, СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, Санкт-Петербург

АНТИФОСФОЛИПИДНАЯ АКТИВНОСТЬ ГЕМОСТАЗА — 
ОДНА ИЗ ПРИЧИН НЕЙРООПТИКОМИЕЛИТА ДЕВИКА.
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ СЦИНТИГРАФИИ

Известно, что нейрооптикомиелит (NMO) — 
это заболевание, для которого характерны била-
теральная потеря зрения и синдром поперечного 
поражения спинного мозга. NMO не распростра-
нен в Европе, однако часто встречается в Япо-
нии и других странах Азии. Чаще заболевают 
женщины (отношение к мужчинам составляет 
5–7:1). Обычно заболевание дебютирует в воз-
расте 35–47 лет, т. е. в более позднем возрасте, 
чем это наблюдается у больных рассеянным 
склерозом (РС). Составляя примерно 1 % от всех 
демиелинизирующих заболеваний, NMO выде-
ляется высокой смертностью (35–50 %), что об-
условлено развитием синдрома гиповентиляции. 
В круг NMO (Devic’s syndrome) входит продоль-
ный протяженный поперечный миелит (LETM), 
с гиперинтенсивными в Т 2 режиме очагами бе-
лого и серого вещества спинного мозга, протя-
женностью не менее 3-х сегментов.

В настоящее время иммунологическим пат-
терном NMO являются обнаруженные в 2004 г. 
антитела (At) против аквапорина 4 (At-AQP4), 
белка водных каналов астроцитов мозга. По этой 
причине NMO рассматривается как астроцитопа-
тия, при которой в случае LETM At-AQP4 отме-
чаются у 50–79 % пациентов. Как при LETM, так 
и болезни Девика возможно монофазное и реми-
тирующее течение процесса, вторичное прогрес-
сирование в отличие от РС не характерно. Пяти-
летняя выживаемость у больных с ремитирую-
щим течением составляет 70 %, с монофазным — 
90 %. Прогностическими факторами для развития 
ремитирующего NMO являются: женский пол, 
более поздний возраст начала болезни, наличие 
в сыворотке At-AQP4, сочетание с другими ауто-
иммунными заболеваниями (АИЗ) (наблюдается 
в 50–70 % случаев). Среди коморбидных АИЗ фи-
гурирует системная красная волчанка (СКВ) — 
заболевание, при котором начальные проявления 

изредка (1–3 %) имеют форму миелита, впервые 
была описана «радионуклидная атрофия селе-
зенки» и появилась концепция антифосфолипид-
ного синдрома (АФС). К слову, при поперечной 
миелопатии, исключая СКВ, At к фосфолипидам 
(At-PHL) выявляют у 13 % больных. Аквапорины 
относятся к семейству трансмембранных бел-
ков, так называемых six-transmembrane spanning 
proteins. Как и для других белков, для их конфор-
мационной сохранности нужна мембрана (т. е. 
фосфолипидный бислой), однако к кофакторам 
At-PHL они формально не относятся, поскольку 
эпитопы антител не экспонируются при связыва-
нии с PHL. Следует отметить, что при всей извест-
ной информативности иммуноферментного ана-
лиза (ELISA) по определению At-PHL временная 
серонегативность может быть связана с острым 
потреблением антител в процессе тромботиче-
ского эпизода, а также спонтанными колебани-
ями уровня At-PHL. Надежностью и простотой 
в диагностике АФС отличается такой объектив-
ный метод оценки перфузии как сцинтиграфия, 
которая, по нашему мнению, может подвергнуть 
серьезной ревизии параклинические критерии 
АФС. Так, выдержавшим проверку временем 
средством верификации как серо+, так и сероне-
гативного АФС является радионуклидный пат-
терн гипоперфузии селезенки в связи с высокой 
чувствительностью терминального русла этого 
«фильтра кровообращения» к антифосфолипид-
ной активности гемостаза (АФЛАГ). Стремле-
ние стратифицировать понятие «АФС» приве-
ло к исключению Международным Обществом 
Тромбоза и Гемостаза (ISTH) из диагностиче-
ских критериев многих симптомов, включая «не-
тромботические неврологические проявления». 
Предложенный нами термин «АФЛАГ» учиты-
вает мнение ISTH и отсутствие в теле человека 
клеток и жидкостей, которые не обладали бы 
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свертывающими и противосвертывающими 
свойствами.

Функциональная гипоспле-
ния (на рис. — передняя про-
екция распределения 99mTc 
технефита с низкой активно-
стью селезенки справа), по-

видимому, связана с блокадой терминального рус-
ла органа микросгустками и фибрином и нередко 
опережает выявление At-PHL с помощью ELISA.

Наблюдали больную М., 58 лет с типичной 
симптоматикой и МРТ картиной LETM, у ко-
торой наряду с гиперпродукцией At-AQP4 об-

наружили функциональную гипосплению в от-
сутствие At-PHL. Клиническая ремиссия (катам-
нез — 6 мес) была достигнута путем использо-
вания (в стационаре) комбинированной терапии: 
мегадоз солумедрола и курса (5 сеансов) плаз-
мафереза; на амбулаторном этапе — азатиопри-
на (150 мг/сут). Т.о., полученные результаты 
свидетельствуют о возможном сочетании АФС 
и NMO, позволяют предположить, что органо-
специфический антиген AQP4 является одной 
из мишеней АФЛАГ, и высокой чувствительно-
сти процессов к экстракорпоральной гемокор-
рекции, кортикостероидам и цитостатикам.

Жукушева Ш. Т., Максютова Н. В., Смирнова Н. Ю., Самигулова Н. Г.

 Кафедра интернатуры по терапии ГМУ;
 Больница скорой медицинской помощи, г. Семей, Казахстан

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУТАЦИИ ПОЛИМОРФИЗМОВ 
В ГЕНАХ У БОЛЬНЫХ ИБС С АСПИРИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ

Некоторые гены, мутации которых ассоци-
ированы с нарушениями в системе гемостаза, 
являются аутосомно-доминантными, т. е. если 
не учитывать конкретную степень доминиро-
вания, само присутствие данного гена как в го-
мозиготном, так и в гетерозиготном состоянии 
определяет повышение риска развития систем-
ных артериальных тромбозов. Одним из них 
является наличие мутации гена Leu33Pro в гене 
ITGB3. Так, частота мутации Leu33Pro в гене 
ITGB3 по литературным данным составля-
ет 16–25 % в общей европейской популяции, 
сходные значения представлены и японскими 
авторами.

Материалы и методы. Проведено полное 
клинико-генетико-гемостазиологическое обсле-
дование 40 больных с верифицированным диа-
гнозом острых нарушений коронарного крово-
обращения, включая нестабильную стенокар-
дию, инфаркт миокарда без зубца Q и с зубцом Q 
(17, 9 и 14 пациентов соответственно).

Наличие аспиринорезистентности оценивали 
путем проведения теста агрегации тромбоци-
тов. В качестве основного комплекса гемоста-
зиологических обследований использовали тест 
агрегации тромбоцитов, АДФ-индуцированную 
агрегацию тромбоцитов, скрининг нарушений 
в системе протеина С и определение резистент-
ности фактора V к протеину С.

Был осуществлен анализ частоты мутации 
генов-кандидатов у обследованных больных 

и предварительное сравнение показателей со-
судисто-тромбоцитарного звена системы гемо-
стаза у больных с наличием мутантных аллелей 
генов-кандидатов.

В исследованной популяции этот факт под-
тверждается значимо большей частотой наличия 
мутантных вариантов генов-кандидатов у боль-
ных по отношению к литературным среднепо-
пуляционным показателям. Далее был проведен 
анализ показателей системы гемостаза у лиц, 
длительное время получающих лечение ИБС 
с использованием в качестве средства первичной 
и вторичной профилактики аспирин.

Результаты и обсуждение. В нашем ис-
следовании у больных ИБС частота мутантной 
аллели в гомозиготном состоянии составила 
32,5 %, в гетерозиготном — 15,0 %. Наличие 
мутации гена ITGB3 как в гомо-, так и в гете-
розиготной форме было ассоциировано с отно-
сительным превышением показателей сосуди-
сто-тромбоцитарного гемостаза в группе обсле-
дованных больных. Так, степень превышения 
АДФ-индуцированной агрегации по индексу 
агрегации тромбоцитов (ИАТ) составила 21,5 %, 
СИАТ — 18,5 %. Напротив, индекс дезагрега-
ции тромбоцитов у обследованных с мутантным 
генотипом имел тенденцию к снижению. Для 
выявления аспиринрезистентности использова-
лась агрегация тромбоцитов, индуцированная 
адреналином. В отношении контрольной груп-
пы её показатели были значительно увеличены 
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(СИАТ — на 22,3 %, p<0,05), однако обращало 
на себя внимание отсутствие существенных раз-
личий между группами больных с гомозиготным 
и гетерозиготным мутантным фенотипом.

Показатели Парус-теста и определение факто-
ра V-РС также продемонстрировали наличие ста-
тистически значимых различий в зависимости 
от выявленной мутации гена ITGB3. Несколько 
более выраженными они были при гомозиготном 
мутантном фенотипе (на 28,9 % и 25,6 % по от-
ношению к группе с гомозиготным нормальным 
фенотипом, p<0,05 в обоих случаях).

Выводы. В обследованной группе были вы-
явлены статистически значимые различия 
показателей системы гемостаза у больных 
казахской национальности, связанные с на-
личием мутации Leu33Pro в гене ITGB3, при-
чем степень нарушений адреналин-зависимой 
агрегации несколько превосходила наруше-
ния АДФ-зависимой. Таким образом, пред-
варительные данные дают некоторые основа-
ния связывать данную мутацию с развитием 
аспиринорезистентности.

Козлов А. А., Берковский А. Л., Бабенко С. В., Тихомирова К. В., Кишинец Р. С.

 НПО «Ренам» МБООИ «Общество больных гемофилией», Москва

ВНУТРИЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ

В настоящее время антикоагулянтная терапия 
является одним из самых востребованных под-
ходов в современной практической медицине. 
Применение антикоагулянтов часто требует тща-
тельного лабораторного мониторинга, который 
невозможен без обеспечения должного уровня 
внутрилабораторного контроля качества иссле-
дований.

Выделяют две основные группы антикоагу-
лянтных препаратов: прямого и непрямого дей-
ствия. Первые действуют путем непосредствен-
ного ингибирования тромбина и других факто-
ров свертывания. Вторая группа антикоагулян-
тов — это вещества непрямого длительного дей-
ствия, которые нарушают образование в печени 
активной формы витамина К. Трудности при 
лечении непрямыми оральными антикоагулянта-
ми заключаются в необходимости выбора такой 
оптимальной дозы препарата, которая обеспе-
чивала бы предотвращение тромбообразования, 
не вызывая при этом кровотечения.

По рекомендации Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) для контроля терапии 
непрямыми оральными антикоагулянтами не-
обходимо определять Международное Норма-
лизованное Отношение (МНО). Метод опреде-
ления МНО был принят ВОЗ в 1983 г. и введен 
в клиническую практику с целью стандартиза-
ции результатов определения протромбинового 
времени (ПВ). МНО рассчитывается по формуле 
МНО =  (ПВп/ПВ100 %) МИЧ, где ПВп — ПВ плазмы 
пациента (сек), ПВ100 % — среднее нормальное 
ПВ (сек), МИЧ — Международный Индекс Чув-
ствительности.

В целом, широкое внедрение определения 
МНО в мире в последние годы привело к значи-
тельному улучшению качества контроля антико-
агулянтной терапии. Тем не менее, для получе-
ния адекватных результатов требуется точность 
и правильность определения сразу нескольких 
величин, входящих в формулу расчета МНО — 
ПВ, ПВ100 % и МИЧ.

Среди параметров, влияющих на точность 
определения МНО, Институт Клинических и Ла-
бораторных Стандартов (CLSI) выделяет по-
грешность определения МИЧ тромбопластина 
производителем: в результате накопления систе-
матических ошибок каждой стадии калибровки 
у некоторых производителей конечное значение 
МИЧ тромбопластина уже может нести в себе 
погрешность 10 % и более. Допустимо использо-
вание тромбопластинов с МИЧ от 0,9 до 1,7.

Использование неточного значения ПВ100 % 
также может оказывать влияние на значение 
МНО, приводя к его систематическому завыше-
нию или занижению. Следует помнить, что само 
по себе значение ПВ нормальной лиофилизиро-
ванной плазмы в общем случае не равно ПВ100 % 
и требует дополнительной корректировки со-
гласно рекомендациям производителя.

Кроме того, важно точно измерить ПВ плаз-
мы пациента, не допустив ошибок на преанали-
тическом и аналитическом (лабораторном) эта-
пах исследования. На результаты определения 
ПВ влияет также концентрация используемого 
при взятии крови антикоагулянта. В настоящее 
время по рекомендациям CLSI при выполнении 
коагулологических исследований предпочти-
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тельным является применение 3,2 % (0,109 М) 
цитрата натрия. Следует помнить, что ошибки, 
допущенные на преаналитическом этапе иссле-
дования, нельзя скорректировать проведением 
процедур верификации и внутрилабораторного 
контроля качества коагулологических тестов.

ВОЗ и Международное общество по изуче-
нию тромбозов и гемостаза (ISTH) рекоменду-
ют лабораториям осуществлять обязательный 
внутрилабораторный контроль правильности 
определения МНО на конкретной измеритель-
ной системе «прибор-реагент» вне зависимости 
от производителя того и другого, а также прово-
дить собственную калибровку с использованием 
аттестованных плазм.

С целью упрощения процедуры контроля 
CLSI предлагает проводить калибровку систе-

мы после получения неудовлетворительных ре-
зультатов процедуры верификации определения 
МНО. Для проведения такого контроля необ-
ходим набор аттестованных плазм, состоящий 
как минимум из трех плазм со значением МНО, 
покрывающим весь исследуемый диапазон 
(1,5–4,5).

Таким образом, качество мониторинга за ле-
чением антикоагулянтными препаратами напря-
мую зависит от высокого уровня внутрилабо-
раторного контроля качества соответствующих 
коагулологических исследований, складываю-
щегося, в свою очередь, из строгого соблюде-
ния всех требований стандартизации как на пре-
аналитическом, так и на аналитическом этапах 
исследования.

Крайсветная Е. В., Осовских В. В., Баутин А. Е.

 ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий» МЗ РФ;
 ФГБУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им В. А. Алмазова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ ГИПЕРКОАГУЛЯЦИИ МЕТОДОМ
ТРОМБОЭЛАСТОМЕТРИИ ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ И РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ

Введение. Принято считать, что хронические 
диффузные заболевания печени, требующие ле-
чения методом трансплантации, характеризуют-
ся преимущественно гипокоагуляцией. В то же 
время, большинство исследователей единодуш-
ны относительно более высокой частоты гипер-
коагуляции у пациентов с очаговыми заболева-
ниями печени (опухоли, паразитарные кисты 
и т. п.), нуждающихся в хирургическом лечении 
[Barton J, 2013; Bedawy A, 2012]. И если состо-
яние гипокоагуляции достаточно эффективно 
выявляется скрининговыми тестами системы 
гемостаза, то частота интраоперационной ги-
перкоагуляции при обширных вмешательствах 
на печени достоверно неизвестна. Ротационная 
тромбоэластометрия (RoTEM) — метод монито-
ринга системы гемостаза, позволяющий в пол-
ной мере отследить весь процесс образования 
сгустка цельной крови, начиная от момента его 
образования и заканчивая лизисом.

Материалы и методы. Проведен анализ 53 
правосторонних гемигепатэктомий по поводу 
злокачественных (гепатоцеллюлярный рак, хо-
лангиокарциома, метастазы колоректального 
рака) и доброкачественных (гемангиомы, аде-
номы, кисты) образований печени, а также 65 
трансплантаций по поводу хронических диффуз-

ных заболеваний печени (цирроз вследствие ви-
русного и аутоиммунного гепатита). Оценивали 
объем кровопотери во время оперативного вме-
шательства, количество переливаемых препара-
тов донорской крови и аутоэритроцитов. В каче-
стве мониторинга свертывающей системы у всех 
пациентов использовали показатели «скрининго-
вой» коагулограммы (протромбиновый индекс, 
активированное частичное тромбопластиновое 
время, концентрация фибриногена и количе-
ство тромбоцитов). У всех 65 пациентов груп-
пы трансплантации и 26 из 53 пациентов группы 
резекции проводили интраоперационный мони-
торинг тромбоэластометрии на приборе ROTEM 
Gamma (тесты extem, intem, fi btem), оценивали 
показатели времени начала свертывания (CT), 
максимальную плотность сгустка (MCF), а так-
же выраженность фибринолиза (LI на 30-й, 45-й 
и 60-й минуте).

Результаты. Средняя кровопотеря при об-
ширных резекциях печени составила 2586±2972 
мл, объем перелитых донорских эритроцитов 
501±550 мл, а при трансплантации печени — 
4531±3393 мл и 913±819 мл, соответственно. 
На момент начала операции тромбоэластометри-
ческие признаки гиперкоагуляции в виде укоро-
чения времени начала образования сгустка и уве-
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личения его плотности зафиксированы у 7 из 26 
больных (27 %) группы резекция печени и 6 из 65 
(9 %) группы трансплантации. Кроме того, у 4 
(6,1 %) пациентов группы трансплантации вы-
явлены разнонаправленные изменения тромбо-
эластометрии в виде одновременного удлинения 
времени CTextem и роста максимальной плот-
ности. При этом скриниговые коагуляционные 
тесты находились в пределах нормальных значе-
ний. Гипокоагуляция в виде удлинения времени 
начала свертывания в тесте extem наблюдалась 
у 10 из 26 пациентов (38,4 %) группы резекции 
печени, а у 5 из них она сопровождалась умень-
шением плотности сгустка. Тромбоэластометри-
ческие признаки гипокоагуляции выявлены у 51 
из 65 (78,4 %) пациентов группы транспланта-
ции. При этом направленность сдвигов в системе 
коагуляции соответствовала изменениям скри-
нинговой коагулограммы. Состояние гиперфи-
бринолиза в ходе операции выявлено только у 1 
из 26 (3,8 %) пациентов группы резекции и у 9 
из 50 (18 %) пациентов группы трансплантации, 
не получавших антифибринолитики в профилак-
тическом режиме. Нормальное состояние коагу-
ляции, как по данным тромбоэластометрии, так 
и скрининговой коагулограммы, зафиксировано 

у 9 пациентов (34,6 %) группы резекции печени 
и у 4 (6,1 %) группы трансплантации. Пациен-
ты с гипо-, гипер- и нормокоагуляцией в обеих 
группах не различались по объему интраопера-
ционной кровопотери и перелитых донорских 
эритроцитов. Однако, объем перелитой свежеза-
мороженной плазмы среди пациентов с призна-
ками гипокоагуляции в 2 раза превышал таковой 
у больных с нормо-и гиперкоагуляцией в группе 
резекции (1926 мл против 774 и 931 мл соответ-
ственно, Р<0,05) и в 3 раза в группе транспланта-
ции (4498 против 1523 мл у пациентов с гиперко-
агуляцией, Р<0,001).

Выводы. Состояние гиперкоагуляции при 
операциях по поводу очаговых поражений пе-
чени выявляется методом тромбоэластометрии 
у 27 % больных, а при операциях по поводу 
диффузных хронических заболеваний печени — 
у 15 % больных. Использование RoTEM в каче-
стве рутинного теста для мониторинга свертыва-
ющей системы, наряду с традиционными теста-
ми коагулограммы, позволяет более эффективно 
управлять системой гемостаза во время и после 
оперативных вмешательств на печени, а в ряде 
случаев позволяет вовремя инициировать анти-
коагулянтную терапию.

Кремлева Ю. М., Воробьева Н. А., Шемякина Н. Я., Гарганчук Е. Н., Воробьева А. И.

 Северный филиал ГНЦ МЗ РФ;
 ГБУЗ «Первая городская клиническая больница им. Е. Е. Волосевич»;
 ЦНИЛ ГБОУ ВПО Северный государственный медицинский университет, г. Архангельск

АНАЛИЗ РОСТА ТРОМБОЦИТАРНОГО СГУСТКА 
У БОЛЬНЫХ С АТЕРОТРОМБОЗОМ БРАХИОЦЕФАЛЬНОЙ АРТЕРИИ

В настоящее время разрабатывается и внедря-
ется множество разнообразных программ, на-
правленных на улучшение лечебного процесса 
при сердечно-сосудистых заболеваниях. Одним 
из этих направлений является лабораторная диа-
гностика. Тесты системы гемостаза, которые ис-
пользуются в лаборатории на данный момент, 
можно разделить на два вида. Первый — «ло-
кальные» тесты, результаты которых позволяют 
охарактеризовать состояние отдельных факто-
ров или звеньев каскадной реакции. В их число 
входят классические, ежедневно используемые 
тесты, такие как активированное частичное 
тромбопластиновое время (АЧТВ), протромби-
новое время (ПВ), фибриноген, D-димер, анти-
тромбин III, концентрация и активность неко-
торых других показателей. Второй — «глобаль-

ный» коагулогический тест, результаты которого 
позволяют оценить работу системы гемостаза 
в целом.

«Локальные» тесты чувствительны к измене-
ниям активности/концентрации отдельных фак-
торов свертывания, но при этом не могут охарак-
теризовать, как локальные изменения повлияли 
на общую способность плазмы больного к тром-
бинемии. «Глобальные» тесты могут показать 
интегральную картину совокупных изменений, 
произошедших со свертывающей системой кро-
ви больного, но не способны охарактеризовать 
отдельные факторы коагуляционного каскада. 
В основе метода Тромбодинамики лежит прин-
цип измерения пространственной динамики ро-
ста фибринового сгустка, позволяющий в режиме 
time-lapsemicroscopy отчетливо регистрировать 
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все физиологические стадии процесса свертыва-
ния, в условиях, максимально близких к услови-
ям свертывания в нашем организме (in-vivo).

Цель исследования оценить возможность ис-
пользования метода пространственной динамики 
роста фибринового сгустка в условиях in-vitro, 
близких к условиям свертывания крови in-vivo, 
у пациентов с мультифокальным атеротромбо-
склеротическим поражением брахиоцефальных 
артерий БЦА на фоне проводимой антикоагу-
лянтной терапии.

Материалы и методы. Исследование прово-
дилось на базе лаборатории гемостаза и атеро-
тромбоза ГБУЗ АО «Первая городская клиниче-
ская больница им. Е. Е. Волосевич» и Северного 
филиала ГНЦ МЗ РФ. В исследование включено 
24 пациента, находившихся на лечении в отде-
лении сосудистой хирургии с диагнозом мульти-
фокальный атеротромбоз БЦА. Протокол иссле-
дования одобрен Этическим комитетом СГМУ 
(протокол № 3 от 17.04.2013 г). Всем пациентам 
была выполнена операция каротидной эндарте-
рэктомии (КЭ). Объектом исследования являлись 
образцы плазмы, взятые в четырех точках: до опе-

рации, во время операции, через три часа после 
операции, спустя 24 часа после операции. Иссле-
дование проводилось на «Регистраторе тромбо-
динамики Т-2», состоящего из прибора тромбо-
динамики «Т-2» и программного обеспечения, 
установленного и настроенного на компьютере.

Результаты. По данным метода простран-
ственной динамики роста фибринового сгустка 
у 8 % пациентов в ранний послеоперационный 
период наблюдалось состояние гиперкоагуля-
ции, из них у 4 % выявлено образование спон-
танных сгустков в плазме, что указывает на на-
личие в ней прокоагулянтных факторов и риск 
возникновения рестенозов и инсультов, несмо-
тря на проводимую антикоагулянтную терапию. 
Только у 54 % пациентов были достигнуты целе-
вые уровни гипокоагуляции, что свидетельству-
ет о недостаточном режиме проведения антикоа-
гулянтной терапии в раннем послеоперационном 
периоде. У 4 % пациентов были отмечены по-
слеоперационные осложнения в виде гематомы 
в области послеоперационной раны, что корре-
лировало с состоянием гипокоагуляции по тесту 
«Тромбодинамики».

Кузник Б. И.1, Хавинсон В. Х.2,3, Тарновская С. И.3, Линькова Н. С.3

1 ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия», г. Чита;
2 Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН, Санкт-Петербург;
3 Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН

ЭПИГЕНЕТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ ПЕПТИДОВ 
НА ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ И СИСТЕМУ ГЕМОСТАЗА

Многочисленные исследования, проведенные 
нами и нашими сотрудниками (Хавинсон В. Х. 
и др., 1982–2012; Кузник Б. И. и др., 1982–2012; 
Патеюк А. В. и др., 1990–2012), показали, что 
регуляторные пептиды (РП) — тималин, вилон, 
эпиталамин, эпиталон, кортексин и др. — при 
введении больным с различной патологией спо-
собствовали ликвидации вторичных иммуноде-
фицитов, восстанавливали баланс в содержании 
про- и противовоспалительных цитокинов, а так-
же нормализовали состояние системы гемостаза. 
Приведенные факты свидетельствовали о том, 
что существуют общие механизмы действия РП 
на гуморальные защитные системы организма. 
Одним из таких механизмов могло быть эпиге-
нетическое влияние РП на систему иммунитета 
и гемостаза.

Для проверки высказанной гипотезы из базы 
данных GenBank [Benson D.A., Karsch-Mizrachi] 

нами были взяты нуклеотидные последователь-
ности генов провоспалительных (IL-1a, IL-6, IL-
17A, TNFa), противовоспалительных (IL-4, IL-10), 
гемопоэтических (IL-3) и иммунных (IL-2, IL-5) 
цитокинов, генов тканевого фактора (TF), анти-
тромбина III (AT-III), протеина С (PC), плазми-
ногена (Pl), тканевого (t-PA), и урокиназного 
(u-PA) активаторов плазминогена, а также инги-
битора активатора плазминогена-1 (PAI-1). Из-
учалось наличие сайтов связывания в промотор-
ных зонах указанных генов с РП, обладающими 
геропротекторными и иммуномодулирующими 
свойствами: Lys-Glu (вилон) и Ala-Glu-Asp-Gly 
(эпиталон).

Оказалось, что Lys-Glu способен взаимодей-
ствовать с генами про- (IL-6, IL-17A и TNFa) 
и противовоспалительных цитокинов (IL-4 
и IL-10), а также иммунного цитокина IL-5. Ala-
Glu-Asp-Gly, кроме того, может вступать во вза-
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имосвязь с геном IL-1a и IL-2. Последователь-
ности нуклеотидов, вступающих во взаимодей-
ствие с Lys-Glu, представлены GCAG и в мень-
шей мере — СGTC, а для Ala-Glu-Asp-Gly — 
ATTTC, TAAAC, ATTTG, CTTTG и TAAAG. 
Число сайтов связывания для Lys-Glu и Ala-Glu-
Asp-Gly в гене IL-6 одинаково; в гене TNFa для 
Lys-Glu в 2,5 раза, а IL-17A — в 2 раза больше, 
чем для Ala-Glu-Asp-Gly. Число последователь-
ностей, связывающихся с Ala-Glu-Asp-Gly, в ге-
нах IL-4 и IL-10 в 2–3 раза превышает число та-
ковых для Lys-Glu. Число последовательностей 
в гене IL-5, способных реагировать с Ala-Glu-
Asp-Gly, в 10 раз превышает содержание тако-
вых для Lys-Glu. В промоторной зоне гена IL-2 
не содержатся сайты связывания к Lys-Glu, тог-
да как к Ala-Glu-Asp-Gly их число достигает 16. 
Наконец, для дипептида Lys-Glu в промоторном 
участке гена IL-3 имеется два сайта связывания, 
представленные последовательностями ATTTG 
и TAAAG, и три сайта связывания для тетрапеп-
тида Ala-Glu-Asp-Gly, являющиеся GACG. Сай-
тов связывания исследуемых пептидов в промо-
торных участках генов IL-8, IL-16, IL-18 и IL-33 
нами не найдено.

Установлено, что важнейшим фактором жи-
рового перерождения артериальной стенки яв-
ляется цитокин из семейства аларминов HMGB1 
(High-mobility group box chromosomal protein 1), 
поддерживающий хроническое воспаление в ате-
росклеротической бляшке. Одновременно под 
воздействием HMGB1 падает уровень тромбо-
модулина, являющегося ингибитором HMGB1, 
что, наряду с возрастанием экспрессии TF, спо-
собствует развитию гиперкоагуляции и тромбо-
тических осложнений.

Нами установлено, что в промоторном участке 
гена HMGB1 отсутствуют сайты связывания для 
тетрапептида, но имеется 10 последовательно-
стей нуклеотидов для взаимодействия с Lys-Glu, 
представленные CGTC, GACG, GCAG. В мень-
шей степени находятся сайты связывания для 
дипептида Lys-Glu в промоторах генов HMGB2, 
HMGB3 и HMGB4. Однако в промоторных 
участках генов HMGB2 и HMGB4 имеются еди-
ничные последовательности для взаимодействия 
с пептидом Ala-Glu-Asp-Gly.

После сенсационной публикации в 2011 г. 
в журнале «Nature» коллектива авторов, руково-
димых Tony Wyss-Coray, стало ясно, что регуля-
тором процесса старения и когнитивных функ-
ций является хемокин CCL11. В то же время из-
вестно, что в процессе старения развивается ги-
перкоагуляция и тормозится фибринолиз. Нами 

не обнаружено сайтов связывания в гене CCL11 
для тетрапептида Ala-Glu-Asp-Gly, но выявлено 
пять последовательностей для взаимодействия 
с дипетидом Lys-Glu, представленные сайтом 
GCAG. Следовательно, дипептид Lys-Glu пре-
тендует на роль регулятора гена CCL11.

Исследуемые нами РП способны взаимодей-
ствовать с последовательностями нуклеоти-
дов генов TF, AT-III и РС. Сайтами связывания 
в гене TF для Lys-Glu являются последователь-
ности GCAG и комплементарная ей CGTC, а для 
Ala-Glu-Asp-Gly — CAAAG, CTTTA, CAAAT, 
GTTTC и CTTTA. Сайты связывания в гене АТ-
III для Ala-Glu-Asp-Gly представлены последо-
вательностями ATTTC, GTTTC, TAAAG, CTTTA 
и CTTTG, а для Lys-Glu — лишь GCAG, встре-
чаемый всего один раз. В промоторном участке 
гена РС сайтами связывания для Ala-Glu-Asp-Gly 
служат последовательности: ATTTG, CAAAT, 
ATTTG, а для Lys-Glu — GCAG. Во всех промо-
торных участках исследуемых генов, имеющих 
отношение к фибринолизу, были найдены спец-
ифические сайты связывания для обоих иссле-
дуемых пептидов. Вместе с тем, сайтами связы-
вания для дипептида Lys-Glu в промоторах всех 
исследуемых генов является GCAG, комплемен-
тарный ему GACG, а для тетрапептида Ala-Glu-
Asp-Gly в генах Pl и t-PA — ATTTC, TAAAG, 
в гене u-PA — CTTTA ATTTC, а в гене PAI-1 — 
ATTTC и CTTTG.

Влияние РП Lys-Glu и Ala-Glu-Asp-Gly на со-
стояние клеточного и гуморального иммунитета 
проявляется путем непосредственного действия 
на иммунокомпетентные клетки, а также на вы-
деляемые ими цитокины. Гораздо сложнее меха-
низм действия исследуемых РП на систему ге-
мостаза. В экспериментах на животных, а также 
в наблюдениях на пациентах с сердечнососуди-
стыми, инфекционными, эндокринными и дру-
гими заболеваниями установлено, что Lys-Glu 
и Ala-Glu-Asp-Gly ликвидируют явление гипер-
коагуляции и вторичной гипокоагуляции, а так-
же стимулируют фибринолиз. Подобный эффект 
может быть объяснен усилением экспрессии ге-
нов — АT-III, РС, Pl, t-PA и u-PA и супрессией 
генов TF и PAI-1.

Известно, что провоспалительные и иммунные 
цитокины, а также HMGB и, возможно, CCL11, 
усиливают экспрессию TF, но приводят к супрес-
сии протеогликанов и тромбомодулина эндоте-
лиальными клетками, тогда как противовоспали-
тельные цитокины — IL-4 и IL-10 обладают пря-
мо противоположным эффектом. Восстановление 
нормального баланса между концентрацией про- 
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и противовоспалительных, а также иммунных ци-
токинов, наблюдаемое под воздействием Lys-Glu 
и Ala-Glu-Asp-Gly, является существенным фак-
тором, приводящим к норме состояние системы 
гемостаза при самых различных заболеваниях.

Полученные нами данные подтверждают 
предположение, что полипептиды Lys-Glu и Ala-
Glu-Asp-Gly являются эпигенетическими регу-
ляторами системы гемостаза и цитокинового 
статуса.

Макаров М. С., Ларин А. Г., Боровкова Н. В., Хватов В. Б.

 ГБУЗ «НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского», Москва

АДГЕЗИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ТРОМБОЦИТОВ В РАЗНЫХ ОТДЕЛАХ 
СОСУДИСТОГО РУСЛА ПАЦИЕНТОВ С ТРОМБОЗАМИ БЕДРЕННЫХ АРТЕРИЙ

Цель исследования. Провести морфофункци-
ональный анализ адгезивной активности тром-
боцитов из разных отделов сосудистого русла 
пациентов с тромбозами бедренных артерий.

Методы. Исследовали образцы артериаль-
ной, капиллярной и венозной крови, консерви-
рованной на CPD (1:7), у 10 доноров (контроль) 
и 10 пациентов с тромбозами бедренных артерий 
на фоне острой ишемии нижней конечности. За-
бор крови у пациентов проводили непосредствен-
но перед процедурой ангиографии. Для анализа 
тромбоцитов использовали метод оценки мор-
фофункционального статуса тромбоцитов (Па-
тент № 2485502 от 20.06.2013), который основан 
на окрашивании тромбоцитов витальным флуо-
рохромным красителем с последующей оценкой 
их морфофункциональных параметров с помо-
щью флуоресцентного микроскопа. Анализируе-
мые параметры включали: относительное содер-
жание тромбоцитов с гранулами (Dтр.гр.) (%); 
морфофункциональную активность тромбоци-
тов (МФАТ) (в баллах); адгезивную активность 
тромбоцитов на стекле (ААТ) (в баллах). Для 
запуска адгезии пробу с витально окрашенными 
тромбоцитами на предметном стекле экспониро-
вали при 37 °C в течение 30 мин. В ходе адгезии 
тромбоцитов на стекле происходит распластыва-
ние этих клеток, постепенное смещение гранул 
к периферии тромбоцитов, связывание гранул 
с клеточной оболочкой и выброс гранул за пре-
делы тромбоцитов (дегрануляция), сопровожда-
ющиеся формированием тромбоцитами много-
численных отростков. ААТ оценивали по доле 
тромбоцитов, достигших конечной стадии адге-
зии, через 30 минут экспозиции на стекле. Ди-
намику адгезии и дегрануляции тромбоцитов 
крови пациентов оценивали с интервалом в 2–3 
минуты.

Результаты. У обследованных доноров 
не выявлено значимых различий по относитель-

ному содержанию тромбоцитов с гранулами 
и МФАТ в разных отделах сосудистого русла. 
Такой же эффект отмечен и у пациентов с тром-
бозами бедренных артерий. Вместе с тем, у па-
циентов с тромбозами бедренных артерий зна-
чения Dтр.гр. и МФАТ были значительно повы-
шены (p<0,01), составляя в среднем 81,2±2,0 % 
и 68,3±2,1 баллов, в то время как у доноров зна-
чения этих параметров составляли соответствен-
но 57,1±7,8 % и 48,6±5,8 баллов.

У доноров динамика адгезии и дегрануля-
ции тромбоцитов на стекле была одинаковой 
во всех отделах сосудистого русла. Дегрануля-
ция всех тромбоцитов с гранулами в крови до-
норов наступала в среднем через 29,9±0,5 мин, 
при этом значение ААТ составило 55,7±6,5 бал-
лов. В то же время у пациентов с тромбозами 
бедренных артерий в артериальной крови от-
мечена более высокая скорость адгезии тром-
боцитов с гранулами — полная дегрануляция 
всех тромбоцитов с гранулами в артериальной 
крови указанных пациентов наступала через 
20,5±0,5 мин. В капиллярной крови этих же па-
циентов полная дегрануляция всех тромбоцитов 
наступала через 30,0±0,8 мин, что сопоставимо 
с аналогичным показателем у доноров. Напро-
тив, в венозной крови пациентов с тромбозами 
бедренных артерий скорость адгезии была сни-
женной, вследствие чего полная дегрануляция 
всех тромбоцитов с гранулами наступала через 
36,5±2,5 мин (p<0,01). При этом значения ААТ 
в артериальной и капиллярной крови составили 
в среднем 80,5 баллов, в венозной крови — 74,5 
баллов. Необходимо подчеркнуть, что в артери-
альной крови пациентов с тромбозами бедрен-
ных артерий отмечено повышенное содержание 
больших округлых клеток диаметром 4,5–5 мкм, 
содержавших 10–20 крупных гранул (“тромбо-
циты ранней стадии активации”). Доля таких 
клеток во всей популяции тромбоцитов с гра-
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нулами в артериальной крови обследованных 
пациентов составила в среднем 30,2±2,5 %, тог-
да как в капиллярной и венозной крови этих же 
пациентов, а также в крови доноров содержание 
тромбоцитов ранней стадии активации не пре-
вышало 15–16 процентов.

Заключение. У обследованных пациентов 
с тромбозами бедренных артерий морфофунк-
циональные параметры витально окрашенных 
тромбоцитов были достоверно выше нормы. 

При этом выявлено различие динамики адгезии 
тромбоцитов с гранулами в разных отделах со-
судистого русла. Скорость адгезии и дегрануля-
ции тромбоцитов в капиллярной крови была нор-
мальной, в артериальной крови — повышенной, 
в венозной крови — сниженной. Увеличение 
скорости адгезии и дегрануляции тромбоцитов 
в артериальной крови может быть связано с по-
вышенным содержанием клеток, находящихся 
на ранней стадии активации.

Нургалиева Д. Т., Бешимбаева Ж. И., Сенгирбаев Д. А.

 Государственный медицинский университет;
 Больница скорой медицинской помощи, г. Семей, Казахстан

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА 
ПРИ АУТОИММУННОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРЕ

Аутоиммунная тромбоцитопеническая пур-
пура взрослых относится к относительно часто 
встречающимся гематологическим заболевани-
ям. В гематологической практике в 40 % случаев 
аутоиммунная тромбоцитопеническая пурпура 
является причиной геморрагического синдрома.

Цель исследования. Совершенствование 
методов диагностики больных аутоиммунной 
тромбоцитопенической пурпурой на основе из-
учения показателей гемостаза.

Материалы и методы. Подвергнуто обследо-
ванию 63 больных с аутоиммунной тромбоцито-
пенической пурпурой (57,3 %). Возраст больных 

находился в пределах от 22 до 50 лет. Средний 
возраст по группе составил 30,2±1,9 года, в том 
числе у больных с аутоиммунной тромбоцитопе-
нической пурпурой — 31,8±1,6 года.

Осуществлялся полный анализ показателей 
плазменно-коагуляционного звена гемостаза, 
во многом зависящего от степени нарушений со-
судисто-тромбоцитарного — с одной стороны, 
и определяющего течение и клиническую значи-
мость тромбозов — с другой.

Результаты сравнительного исследования 
представлены в таблице.

Особенности состояния системы гемостаза у больных АИТП

Показатели Здоровые лица, n = 35 АИТП, n = 63
Число тромбоцитов, *109/л 275±13 27±6**

Фактор Виллебранда, % 79,6±3,0 124,3±4,7*
АПТВ, с 40,2±2,6 28,3±2,2*

Протромбиновое время, с 16,5±1,1 12,5±0,9*
РПДФ, мкг/мл 1,42±0,09 4,19±0,17**
РФМК, мкг/мл 32,8±1,4 65,9±3,5**

Фибринолиз, мин 4,4±0,2 6,6±0,3*
АТIII, % 95,2±4,6 78,8±5,1*

Примечание:
* — различия со здоровыми лицами достоверны, p<0,05, ** — p<0,01,

Из данных, представленных в таблице, вид-
но, что имелась четкая зависимость показателей 
системы гемостаза у обследованных от наличия 
аутоиммунной тромбоцитопенической пурпуры.

Так, число тромбоцитов у больных с обо-
стрением хронического течения аутоиммунной 
тромбоцитопенической пурпуры снижалось 
в среднем по группе более чем в 10 раз по срав-
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нению с контрольным показателем. Одновремен-
но изменялись в сторону повышения содержание 
в крови фактора Виллебранда (p<0,05), а также 
показатели плазменно-коагуляционного звена си-
стемы гемостаза, в т. ч. содержание в крови РПДФ 

и РФМК (p<0,01), свидетельствующие о наличии 
внутрисосудистого свертывания крови.

Имело место снижение активности фибрино-
лиза и показателя противосвертывающих меха-
низмов.

Рогозина А. С., Воробьева Н. А.

 Северный филиал ГНЦ МЗ РФ;
 ГБУЗ «Первая городская клиническая больница им. Е. Е. Волосевич»;
 ЦНИЛ ГБОУ ВПО Северный государственный медицинский университет, г. Архангельск

ЗНАЧЕНИЕ ФАРМАКОГЕНЕТИКИ У ПАЦИЕНТОВ 
С КРОВОТЕЧЕНИЯМИ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ НЕПРЯМЫМИ АНТИКОАГУЛЯНТАМИ

Актуальность. Известно, что у пациентов, 
принимающих непрямые антикоагулянты (НАК), 
носительство генотипов CYP2C9*2, CYP2C9*3 
и патологического аллеля А гена VCORC1 ассо-
циировано с риском избыточной гипокоагуляции 
и развитием геморрагического синдрома. Одна-
ко, знание фармакогенетики позволяет избежать 
менее половины всех случаев передозировок 
и кровотечений на фоне приема НАК, поэтому 
не является методом скрининга. Предупредить 
осложнения терапии НАК возможно благодаря 
организации антикоагулянтных клиник, где дан-
ный вид терапии индивидуален и тщательно кон-
тролируется.

Цель исследования — оценить фармакогене-
тическую чувствительность у пациентов с кро-
вотечениями, получающих непрямые антикоагу-
лянты с помощью двух алгоритмов дозирования.

Материалы и методы. В проспективное ран-
домизированное исследование было включено 
107 пациентов, получающих пролонгированную 

терапию НАК. Исследование выполнено на базе 
молекулярно-генетической лаборатории ЦНИЛ 
Северного государственного медицинского уни-
верситета, лаборатории гемостаза и атеротром-
боза Северного филиала Гематологического на-
учного центра Министерства здравоохранения 
России, антикоагулянтного кабинета Лаборато-
рии гемостаза и атеротромбоза «Первой город-
ской клинической больницы им. Е. Е. Волосевич» 
г. Архангельска. Методом простой рандомиза-
ции все исследуемые пациенты были разделены 
на две группы. В 1-й группе использовался стан-
дартный эмпирический алгоритм дозирования 
НАК без учета информации о генотипе пациента 
(n = 57), во 2-й группе (n = 50) использовался фар-
макогенетический алгоритм дозирования варфа-
рина. У пациентов с развившимся кровотечением 
была определена фармакогенетическая чувстви-
тельность с помощью мультиплексной полиме-
разной цепной реакции и рестрикционного ана-
лиза (ПЦР/ПДРФ) в реальном времени.

Влияние фармакогенетических полиморфизмов
на развитие кровотечений в исследуемых группах (n = 8)

Ген Полиморфизм Группа 1
(n = 5) χ 2 р Группа 2

(n = 3) χ 2 р

CYP2C9
*1/*1 3

1,17 0,55
1

2,14 0,34*1/*2 1 1
*1/*3 1 1

VKORC1

GG 0

2,41 0,29

2

0,55 0,75
GA 2 1
AA 0 0
TT 0 0
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Результаты. За время исследования на фоне 
терапии НАК кровотечения развились в обе-
их группах пациентов (8,2 % 95 % ДИ:3,6;14,3, 
n = 8). Так, в 1-й группе отмечены малые кровоте-
чения смешанного типа (6,8 % 95 % ДИ:1,2;15,0, 
n = 3), а в группе 2 — 7,7 % (95 % ДИ:1,4;16,8, 
n = 3) малых кровотечений и 2 случая (2,7 % 95 % 
ДИ:0,1;7,0) больших кровотечений. У всех паци-
ентов с кровотечением статистически значимых 
взаимосвязей между фармакогенетикой и раз-
витием кровотечений не было установлено, это 
свидетельствует о том, что развитию геморраги-

ческого синдрома могли способствовать другие 
факторы риска (табл.).

Выводы. Таким образом, кровотечения разви-
вались у пациентов как с нормальным генотипом 
по изучаемым генам, так и с клинически значимы-
ми полиморфизмами, не зависимо от алгоритма 
дозирования НАК. Поэтому, несмотря на исполь-
зуемый алгоритм дозирования варфарина в кли-
нической практике антикоагулянтной клиники, 
терапия НАК требует тщательного лабораторного 
мониторинга и обязательного формирования при-
верженности пациентов к проводимой терапии.

Смирнова О. А., Наместников Ю. А., Матвиенко О. Ю., Березовская Г. А.,
Клокова Е. С., Карпенко М. А., Головина О. Г., Папаян Л. П.

 ФГБУ Российский НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА, Санкт-Петербург

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА ГЕНЕРАЦИИ ТРОМБИНА 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДВОЙНОЙ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ

Двойная антиагрегантная терапия является 
одним из ключевых компонентов терапии паци-
ентов после операции ангиопластики и стенти-
рования коронарных артерий. Однако индиви-
дуальная оценка эффективности лечения в боль-
шинстве случаев затруднена. Выполнение теста 
генерации тромбина в богатой тромбоцитами 
плазме дает возможность изучить вклад тром-
боцитов в общий гемостатический потенциал, 
в том числе — его динамику на фоне приема ан-
тиагрегантных препаратов.

Цель работы. Изучить возможность исполь-
зования теста генерации тромбина для оценки 
эффективности антиагрегантной терапии.

Материалы и методы. Материалом для ис-
следования являлась венозная кровь 53 паци-
ентов в возрасте от 49 до 78 лет, перенесших 
операцию стентирования коронарных артерий. 
Все пациенты получали клопидогрель и тромбо-
асс в дозах 75 и 100 мг в сутки, соответствен-
но. Контрольную группу составили 38 человек. 
Плазму, богатую тромбоцитами, получали путем 
центрифугирования при 22 °C в течение 10 ми-
нут при ускорении 120g, затем число тромбо-
цитов в каждом образце доводилось к 150*109/л 
путем добавления аутологичной плазмы, бед-
ной тромбоцитами. Все образцы измеряли в ду-
блях на планшетном флюориметре Fluoroskan 
(ThermoFisherScientifi c, Финляндия). С помо-

щью прилагаемого программного обеспечения 
оценивали следующие параметры тромбограм-
мы: LT (мин) — фаза инициации свертывания, 
ЕТР (нМ•мин) — эндогенный потенциал тром-
бина, Peak (нМ) — максимальный уровень гене-
рации тромбина, TTP (мин) — время достиже-
ния максимального уровня генерации тромбина. 
Кроме того, рассчитывали скорость генерации 
тромбина (V, нМ/мин) по следующей формуле: 
V  =  Peak / (TTP — LT). Статистический анализ 
результатов выполняли с помощью непараме-
трических методов (программа Statistica 6.0). 
Для описания количественных данных опреде-
ляли значения медианы (Ме) и 95 % доверитель-
ного интервала (ДИ). Оценку достоверности раз-
личий между двумя независимыми выборками 
проводили с использованием критерия Манна-
Уитни, различия считались достоверными при 
уровне значимости р<0,05.

Результаты. Анализ количественных пока-
зателей тромбограмм (ETP, Peak) и скорости ге-
нерации тромбина (V) обнаружил статистически 
значимое снижение этих параметров в группе 
пациентов относительно контрольной группы. 
Временные параметры тромбограмм (LT и TTP) 
закономерно удлинялись у пациентов по сравне-
нию со здоровыми лицами, при этом увеличение 
значения ТТР также являлось достоверным.
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Показатели тромбограммы в группе пациентов и контрольной группе (Ме, 95 % Д)

Показатель тромбограммы Контрольная группа Пациенты
LT, мин 15,1 (13,0–19,0) 16,6 (12,0–20,1) 

ЕТР, нМ•мин 1882,0 (1725,4–2057,9) 1687,6 * (1516,7–1986,5) 
Peak, нМ 135,3 (111,9–149,7) 102,3 * (91,5–123,8) 
TTP, мин 26,6 (23,1–29,5) 31,5 * (25,6–35,3) 

V, нМ/мин 12,2 (9,7–14,3) 7,6 * (5,9–8,4) 

* р<0,05

Выводы. Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что двойная антиагрегантная те-
рапия способствует снижению интенсивности 
генерации тромбина. В связи с этим тест гене-

рации тромбина в богатой тромбоцитами плазме 
может являться объективным средством оценки 
эффективности использования антитромбоци-
тарных препаратов.

Столяр М. А.1,3, Субботина Т. Н.1,3, Суховольская М. А.3, 
Шайхутдинова Р. В. 3, Ольховский И. А.1,2

1 Красноярский филиал ФГБУ «Гематологический научный центр» Минздрава России;
2 ФГБУН Красноярский научный Центр СО РАН;
3 ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНА 
МЕТИЛЕНТЕТРАГИДРОФОЛАТРЕДУКТАЗЫ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИМПЕДАНСОМЕТРИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ АГРЕГАЦИИ ТРОМБОЦИТОВ
ПРИ АСПИРИНОВОЙ ПРОБЕ

Описано активирующее влияние повышенно-
го уровня гомоцистеина (ГЦ) на систему гемо-
стаза, в частности на агрегацию тромбоцитов, 
а также повышение уровня ГЦ у носителей му-
тации C677T (Ala222Val) в гене метилентетраги-
дрофолатредуктазы (MTHFR). Известно также, 
что для женщин характерны более высокие по-
казатели агрегационной активности тромбоци-

тов и это отличие сохраняется на фоне ацетилса-
лициловой кислоты (АСК). Данный факт согла-
суется с меньшим профилактическим эффектом 
АСК на развитие инсультов у женщин.

Цель настоящего исследования — оцен-
ка влияния мутации C677T (Ala222Val) в гене 
MTHFR на показатели агрегационной активно-
сти тромбоцитов у мужчин и женщин.

Показатели амплитуды агрегации тромбоцитов мужчин и женщин
до и после инкубации проб с АСК в зависимости от генотипа гена MTHFR

                                           пол
                  генотип Мужчины Женщины

C/C
до АСК 7,5 (4,5–12,0) ** 11,0 (9,0–12,0) *

после АСК 2,0 (1,0–9,5) 8,5 (7,0–12,0) *

C/T
до АСК 3,0 (2,0–9,0) 9,0 (4,0–12,0) 

после АСК 2,0 (0–5,0) 6,5 (2,0–11,0) 

T/T
до АСК 5,0 (2,0–11,0) 8,0 (6,0–9,5) 

после АСК 5,0 (2,0–8,0) 4,5 (2,0–6,0) 

* — статистически значимые отличия при сравнении с аналогичным показателем в группе минорных гомозигот 
(Т/Т)

** — статистически значимые отличия при сравнении с аналогичным показателем в группе гетерозигот (С/Т)
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Материалы и методы. Обследовано 97 па-
циентов, в том числе 56 женщин и 41 мужчина. 
Тесты индуцированной агрегации тромбоцитов 
проводили на агрегометре Хронолог 700 мето-
дом импеданса в цельной крови с 5 мкМ АДФ. 
Оценка агрегации проводилась в пробах до и по-
сле предварительной инкубации проб 15 мин 
с 0,1 мМ АСК. Выявление полиморфизмов гена 
MTHFR проводилось методом ПЦР-РВ и пи-
росеквенированием на приборе PyroMark Q24 
(Qiagen).

Результаты. Носительство минорного алле-
ля (Т) MTHFR сочеталось с меньшими значени-
ями амплитуды исходной агрегатограммы как 
у мужчин, так и у женщин (табл.). В то же время, 
после инкубации с АСК наличие аллеля Т при-

водило к снижению амплитуды агрегации только 
у женщин. Поэтому среди носителей гомозигот-
ного полиморфизма ТТ гена MTHFR различий 
в уровне агрегации после АСК между мужчина-
ми и женщинами не выявлялось.

Выводы. Таким образом, механизмы ЦОГ-1 
независимой агрегации тромбоцитов (на фоне 
АСК) у мужчин и у женщин в разной степе-
ни связаны с полиморфизмами и активностью 
MTHFR. Полученные данные не подтверждают 
гипотезу о роли повышения уровня ГЦ в разви-
тии аспиринорезистентности и опосредовании 
более высокой агрегационной активности тром-
боцитов у женщин, поскольку именно носитель-
ство полиморфизма Т/Т способствует развитию 
гипергомоцистеинемии.
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