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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Тромбозы    являются  одной  из  наиболее 

актуальных  проблем  современной  медицины  Смертность  от  ишемической  болезни 

сердца  и  ишемической  болезни  мозга,  в основе  которых  лежит  тромбоз,  составляет 

4045  %  в  промышленно  развитых  странах,  в том  числе  и  в  России  [В А  Алмазов, 

2000,  В Н  Ардашев,  2001]  Одними  из  наиболее  значимых  причин  развития 

тромбозов  являются  тромбофилии    т е  наследственные  или  приобретенные 

состояния и заболевания, приводящие к повышенному риску развития  тромбозов 

Артериальная  гипертензия  (АГ)    один  из  факторов  риска,  обуславливающих 

повышенную  склонность  организма  к  тромбогенезу  [А И  Мартынов,  2004]  По 

результатам  исследования  ЭПОХААГ  (2003)    распространенность  АГ  среди  всех 

слоев  населения  в европейской  части  Российской  Федерации  составила  39,7% [Ф Г 

Агеев,  2004,  С А  Маклецова,  2004]  Тромбообразование    главная  причина 

фатальных  и  нефатальных  осложнений  гипертонической  болезни  (ГБ)  [А Ф 

Василенко,  2000, Е А  Широков,  1998, Л А  Чинбаева,  2004,  J  Chalmers, 2001, В М 

Coull,  1993,  G J  Del  Zoppo,  1998,  A R  Folsom,  2001]  Основной  причиной 

тромбофилического  состояния  при  АГ  является  активация  сосудисто 

тромбоцитарного  звена  гемостаза,  прогрессирующая  по  мере  развития  заболевания 

[А И  Василенко,  1992, В С  Задионченко  и др , 2002, Е  Апсап, 2005, Е  Coban, 2004, 

К  Капо, 2000, A  Lee, 2002] 

В  настоящее  время  не  вызывает  сомнения  тот  факт,  что  в  патогенезе 

сосудистых  заболеваний  важную  роль  играют  циркулирующие  в  крови  факторы 

воспаления  и  прокоагулянты,  к  числу  которых  относится  и  гомоцистеин  [М В 

Котельников,  2004, Г II Сидоренко, 2001, О П  Шевченко, 2004, W S  Aronow,  2000, 

PBeiger,  2003,  S C  Guba,  1996,  A  Tawakol,  2002]  Наиболее  достоверные 

доказательства  связи  между  гипергомоцистеинемией  и  развитием  сердечно

сосудистых  заболеваний  были  получены  при проведении  проспективных  когортных 

исследований,  среди  которых  следует  упомянуть  Physicians  Health  Study,  British 

United  Provident  Study,  Tromso  Study  и  British  Regional  Heart  Study  [KMcCully, 

1996]  Согласно  этим  исследованиям,  частота  выявления  гипергомоцистеинемии 
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составляет  около  5% в  общей  популяции  и  достигает  13—47%  среди  пациентов  с 

ИБС и цереброваскулярными  заболеваниями  Связь эта оказалась  настолько  важной 

и  частой,  что  послужила  основанием  для  создания  гомоцистеиновой  теории 

атеросклероза  и  выделением  гипергомоцистеинемии  отдельной  строкой  в 

классификации тромбофилических  состояний  [Г И  Костюченко, 2003] 

В  настоящее  время  механизмы  неблагоприятного  влияния  гомоцистеина  на 

сосудистое  русло  при  АГ  являются  еще  мало  изученными  Требуют  уточнения 

вопросы  взаимоотношения  гомоцистеина  с  системой  внутрисосудистого 

свертывания  крови,  его  роли  в  развитии  таких  осложнений  АГ,  как  носовые 

кровотечения, кровоизлияния  и тромбозы в жизненно важные органы 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ: 

Изучить  влияние  гипергомоцистеинемии  на  состояние  сосудисто

тромбоцитарного и плазменного гемостаза у больных артериальной  гипертензиеи 

ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1  Оценить  состояние  сосудисто    тромбоцитарного  гемостаза  у  больных 

артериальной  гипертензиеи с наличием и без  гипергомоцистеинемии 

2  Проанализировать  состояние  плазменнокоагуляционного  гемостаза, 

антикоагулянтов  и  фибринолиза  у  больных  артериальной  гипертензиеи  с  наличием 

и без  гипергомоцистеинемии 

3  Изучить  состояние  гемостаза  при  осложненных  формах  артериальной 

гипертензии  (носовых  кровотечениях,  мозговых  инсультах)  с  наличием  и  без 

гипергомоцистеинемии 

4  Обосновать  влияние  гипергомоцистеинемии  на состояние  системы  гемостаза  у 

больных артериальной  гипертензиеи 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА: 

Впервые  у  больных  артериальной  гипертензиеи  на  фоне 

гипергомоцистеинемии  установлена  преимущественная  активация  сосудисто

тромбоцитарного  гемостаза,  характеризующаяся  гиперагрегацией  тромбоцитов, 

повышением  концентрации  и  активности  фактора  Виллебранда  Выявлено,  что 

выраженность  нарушений  сосудистотромбоцитарного  гемостаза  у  больных 

артериальной  гипертензиеи  зависит  от  уровня  гипергомоцистеинемии  Впервые 
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показана  более  выраженная  тенденция  к  повышению  активности  плазменно

коагуляционного  гемостаза  у  больных  артериальной  гипертензией  с 

гипергомоцистеинемией  Установлена  однонаправленность  гиперкоагуляционных 

сдвигов  и  гипергомоцистеинемии  у  больных  с  осложненными  формами 

артериальной  гипертензии  Выявлены  особенности  состояния  антикоагулянтной 

системы  при  наличии  гипергомоцистеинемии  у  больных  АГ,  осложненной 

мозговым ишемическим  инсультом 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ 

Показана  возможность  использования  определения  содержания  гомоцистеина 

в  плазме  крови  для  определения  риска  развития  тромбогеморрагических 

осложнений  у больных АГ 

Для  диагностики  нарушений  гемостаза  у  больных  АГ  рекомендовано 

исследовать  показатели  спонтанной  агрегации  и  тромбоцитов,  концентрации  и 

активности  фактора Виллебранда, содержание РФМК, уровень антитромбина  III 

Обоснована  рациональность  применения  корригирующей  медикаментозной 

терапии,  с  учетом  развития  гиперкоагуляционных  сдвигов,  у  пациентов  с 

артериальной  гипертензией и  гипергомоцистеинемией 

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты  исследования  внедрены  в  работу  терапевтических, 

нейрореабилитационного,  отоларингологического  отделений  городской 

клинической  больницы №  5 г  Уфы, госпиталя  МСЧ  МВД РБ, поликлиники  № 40  г 

Уфы  Основные  результаты  диссертационной  работы  включены  в  учебную 

программу  подготовки  студентов,  врачей    интернов  на  кафедре  факультетской 

терапии  Государственного  образовательного  учреждения  высшего 

профессионального  образования  «Башкирский  государственный  медицинский 

университет»  Федерального агентства по здравоохранению  и социальному  развитию 

Российской  Федерации 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ  НА ЗАЩИТУ: 

1  Состояние  системы  гемостаза  у  больных  артериальной  гипертензией 

характеризуется  активацией  преимущественно  сосудистотромбоцитарного  звена 
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гемостаза  в  виде  гиперагрегации  тромбоцитов  крови  и  повышением 

концентрации  и  активности  фактора  Виллебранда,  особенно  на  фоне 

гипергомоцистеинемии 

2  Выявлена  тенденция  к  повышению  активности  плазменно

коагуляционного  звена гемостаза у больных артериальной  гипертензией 

3  У  больных  с  осложненными  формами  артериальной  гипертензии  на 

фоне  гипергомоцистеинемии  выявлены  более  выраженные  гиперкоагуляционные 

сдвиги, коррелирующие с уровнем содержания  гомоцистеина в плазме  крови 

4  У  пациентов  артериальной  гипертензией  с  гипергомоцистеинемией 

прослеживается  увеличение  тромбогенного  потенциала,  обусловленного 

токсическим  действием  гомоцистеина  на  эндотелий  и  нарушением 

тромборезистентности  сосудистой  стенки,  что  увеличивает  риск  развития  острых 

тромбозов  и  требует  соответствующей  медикаментозной  коррекции  у  данной 

категории  пациентов 

АПРОБАЦИЯ  ДИССЕРТАЦИИ 

Результаты  исследования  были  представлены  на  IX  Итоговой  научно  

практической  конференции  студентов  и  молодых  ученых  с  международным 

участием  «Молодежь  и  медицинская  наука  в  XXI  веке»  (Киров,  2005),  «80й 

Всероссийской  студенческой  научной  конференции»  (Казань,  2006),  Российском 

национальном  конгрессе  кардиологов  (Москва,  2006),  I  Национальном  конгрессе 

терапевтов  «Новый  курс  консолидация  усилий по охране здоровья  нации»  (Москва, 

2006),  V  Всероссийской  конференции  оториноларингологов  «Наука  и  практика  в 

оториноларингологии»  (Москва,  2006),  проблемной  комиссии  «Внутренние 

болезни»  (2006) 

ПУБЛИКАЦИИ 

По  материалам  диссертационной  работы  опубликовано  9  печатных  работ,  в 

том  числе  в  изданиях,  рекомендованных  Высшей  аттестационной  комиссией 

Министерства образования и науки Российской Федерации   2 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА  ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация  изложена  на  110 страницах  машинописного  текста, включает  15 

рисунков  и  10  таблиц  Состоит  из  введения,  обзора  литературы,  описания 
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материалов  и  методов  исследования,  результатов  собственных  исследований, 

заключения,  выводов,  практических  рекомендаций  и  списка  литературы  из  262 

источников (167 отечественных  и  95 зарубежных  авторов) 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материалы  и  методы  исследования.  Было  обследовано  90  взрослых 

пациентов  с  АГ  в  возрасте  от  20  до  65  лет  (средний  возраст  составил  52,5±10,9 

года),  из  них  52 женщины  (57,8%)  и  38  мужчин  (42,2%)  Все  пациенты  находились 

на  стационарном  лечении  в  терапевтическом,  нейрореабилитационном  и 

оториноларингологическом  отделениях  Муниципального  учреждения  Городская 

клиническая больница №5  (г  Уфа) в период с 2004 по 2005гг 

Критериями  отбора  пациентов  для  исследования  явились  достоверно 

выявленная  артериальная  гипертензия  (ГБ ПШ  стадии, степень  IIII, риск  IIIV,  СН 

не  более  II  Б  степени)  с  исключением  симптоматических  гипертензий,  сахарного 

диабета,  ИБС,  отсутствие  регулярного  приема  антигппертензивных  препаратов  и 

препаратов, влияющих на гемостаз в течение последних  2х  недель 

В  зависимости  от  характера  развившихся  осложнений  все  пациенты  были 

разделены  на 3 группы 

I  группа    30  пациентов  с  АГ  II  стадии,  степень  23,  риск  23,  НК  IIIA 

Средний  возраст  пациентов  в этой  группе  составил  49,7±11,5  лет  Мужчин  было  8, 

женщин  22 

Во  II  группу  были  объединены  пациенты  с  однократными  и 

рецидивирующими  носовыми кровотечениями  с  АГ П стадии, степенью 23, риском 

13,  НК  III  А  Средний  возраст  пациентов  составил  53,9Ы1,3  года  Мужчин  было 

12, женщин  18 

III  группу  составили  30  пациентов  в  резидуальном  периоде  мозгового 

инсульта  (давность  перенесенного  инсульта  составляла  от  1  до  2,5  лет)  на  фоне 

артериальной  гипертензий  III  стадии,  степень  13,  риск  4,  НК  III  А  Средний 

возраст пациентов   54,3^8,6 года  Мужчин  17, женщин  13 
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Группу  контроля  составили  30  практически  здоровых  лиц,  аналогичных 

основной  группе  по  полу  и  возрасту  (средний  возраст  38,1 ±8,3  лет,  мужчин  11, 

женщин19), с нормальным уровнем гомоцистеина в крови 

Всем  пациентам  проводилось  общеклиническое  обследование,  включающее  в 

себя  регулярное  измерение  АД  на  плечевой  артерии  методом  Короткова, 

лабораторные  методы  (общий  анализ  крови,  общий  анализ  мочи,  биохимический 

анализ  крови,  липидный  спектр,  пробы  Нечипоренко,  Зимницкого,  Реберга  

Тареева),  функциональные  методы  исследований  (ЭКГ,  ЭхоКГ,  УЗДС  МАГ,  РЭГ, 

рентгенографию  органов  грудной  клетки,  УЗИ  органов  брюшной  полости, 

исследование  глазного  дна),  консультации  невролога  и  оториноларинголога,  по 

показаниям проводилась рентгенография черепа, экскреторная  урография 

Исследование  уровня  гомоцистеина  в  плазме  крови  больных  проводилось  с 

использованием  иммуноферментной  тестсистемы  фирмы  Axis    Shield  (Норвегия) 

Нормой  считались  показатели  от  5  до  15  мкмоль/л,  более  15  мкмоль/л  

гипергомоцистеинемией 

Определение  тромбоцитарной  формулы  проводилось  с  помощью  проточной 

цитометрии  на  геманализоторе  "COBAS  MICROS"  (фирма  ROCHE  Diagnostics, 

Швейцария) 

Исследование  системы  гемостаза  проводили  с  исследованием  следующих 

тестов  агрегация  тромбоцитов  по  GV  Born  (1962)  и  по  3 А  Габбасову  с  соавг 

(1989)  спонтанная  и  с  применением  индукторов  адреналин  в  концентрации  5мМ, 

ристоцетин  1,2  мг/мл  (НПО  "ТехнологияСтандарт",  Россия), АДФ   0,5мМ  и  5мМ 

фирмрл  "Sigma"(CUIA)  Исследование  содержания  фактора  Виллебранда  в  плазме 

крови  пациентов  проводилось  при  помощи  тестовых  наборов  STA  LIATEST  vWF 

фирмы ROCHE  Diagnostics  (Швейцария)  Нормальный диапазон значений у доноров 

варьировал  в диапазоне  50160% (615 нг/мл)  Исследование  плазменного  гемостаза 

было  проведено  стандартными  унифицированными  методиками  активированное 

парциальное  тромбопластиновое  время  (АПТВ)  по  Larneu,  Wieland  (1957), 

протромбиновый  индекс  (ПТИ),  по  методу  A J  Qwick  (1935)  в  модификации  В Н 

Туголукова  (1974),  тромбиновое  время  (ТВ),  по  Э  Сирмаи  (1957),  фибриноген,  по 

методу  Clauss  А  (1957)  в  модификации  Thomas  L  Trobisch  H  (1992),  ретракция 
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кровяного  сгустка,  по  методу  М А  Котовщиковой  и  Б И  Кузника  (1962)  в 

модификации  Е П  Иванова  (1983),  суммарная  фибринолитическая  активность 

крови,  но  методу  М А  Котовщиковой  и  Б И  Кузника  (1962)  в  модификации  Е П 

Иванова  (1983)  Из  маркеров  тромбинемии  определяли  растворимые 

фибринмономерные  комплексы  (РФМК)  ортофенантролиновым  методом  по  Г Ф 

Еремину,  А Г  Архипову  (1982),  этаноловый  тест,  по  Н  Godal  et  a l ,  1971,  в 

модификации  В Г  Лычева,  1975  Количественное  определение  активности 

антитромбина    III  методом  хромогенных  субстратов  проводилось  с  помощью 

наборов STA Antithrombin  III фирмы ROCHE Diagnostics  (Швейцария) 

Статистическую  обработку  полученных  данных  проводили  с  помощью  пакета 

программ  "STATIST"  Результаты  исследований  представлены  в  виде  М+т, 

различие считалось достоверным  при р<0,05 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

Клиническая  характеристика  больных 

Все пациенты  поступали  в клинику с диагнозом  артериальная  гипертензия,  в 

состоянии  гипертонического  криза  На  момент  госпитализации  среднее 

артериальное  давление  составило  САД  177,6±46,1  мм  р т с т ,  ДАД  101,9±20,2  мм 

ртст 

Среднее  артериальное  давление  в  группах  составило  в  I  группе  САД

194,33*32,87  мм  рт с т .  ДАД    114,3±18,32  мм  ртст  Во  II  группе  САД  

177,83±16,69 мм pi  сг  ДАД    102=9,61 мм рт ст  В III группе  САД   160,8±32,2  мм 

рт  ст , ДАД  92,8±15,06 мм рт ст 

Факторами,  провоцирующими  развитие  гипертонического  криза,  были  в 

12,5%  сгресс,  в 5%  чрезмерные  физические  нагрузки, в  15%  метеозависимость, 

в 78%  отсутствие  адекватной антигипертензивной  терапии 

Продолжительность  заболевания  составила  до  5 лет у 23 пациентов  (25%), от 

5  лет  до  10 лет  у  18(20%), от  10 до  15 лет у  22  (25%)  и  более  15 лет  у 27  больных 

(30%) 

Наиболее  частыми  клиническими  проявлениями  артериальной  гипертензии  у 

пациентов  являлись  головная  боль  (100%),  головокружение  (83%),  нарушение 
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двигательной  активности  (42%), носовые  кровотечения  (33%),  боль  в  области 

сердца  (30%), мелькание «мушек»  перед глазами (24%). 

В  зависимости  от  уровня  гомоцистеина  в  плазме  крови  все  пациенты  были 

разделены  на  2 подгруппы:  без  гипергомоцистеинемии  и с  гипергомоцисгеинемией. 

На  рисунке  1  представлены  показатели  концентрации  гомоцистеина  в  группах 

обследованных  нами  пациентов  с  артериальной  гипертензией  в  зависимости  от 

наличия  или отсутствия  ГГЦ. 

Ill 

II 

1 

•  сГГЦ 
•  без  гтц 
D Контроль 

группа 

группа 

группа 

(  .  .  : # я  о 

1  и 
\  L / Q  О ш

  а,г 

9,9 

10,2 

/ • 

10 

18,9 

19,1 

18,5 

15  20 

мкмоль/л 

Рис.1.  Концентрация  гомоцистеина  в  плазме  крови  у  больных  артериальной 

гипертензией. 

У  больных  с  артериальной  гипертензией  вне  зависимости  от  уровня 

гомоцистеина  изменения  в  системе  гемостаза  характеризовались:  нормальным 

содержанием  количества  тромбоцитов,  достоверным  увеличением  (р<0,01) 

спонтанной  агрегации  тромбоцитов  (4,3*0,75%    при  нормогомоциаеинсмии, 

4,4г0,7%    при  гипергомоцистеинемии,  при  контроле  1,6±0,5%),  недостоверным 

увеличением  агрегации  тромбоцитов  с  индукторами,  увеличением  концентрации 

антигена  фактора  Виллсбранда. 



Показатели сосуднстотромбоцитарного гемостаз 

у пациентов с артериальной пшертензией 

Группы 

Контроль 

(п=30) 

АГ без ГГЦ 

(п=14) 

АГсГГЦ 

(п=16) 

АГ с НК без 

ГГЦ 

(п=13) 

АГ с НК с 

ГГЦ 

fn=17) 

Л Г с М И 

без ГГЦ 

(п=14) 

АГ с МИ с 

ГГЦ 

(п=16) 

Показатели сосуднстотромбоцитарного гем 

Количество 

тромбоцитов, 

(х 109/л) 

243,7±59,3 

248,8±61 8 

223,0±42 0 

271+71,7 

216,7±59,5 

244,9±59,2 

236,5±55,0 

Спонтанная 

агрегация, % 

1,6+0,5 

4,2+0,8* 

4,4+0,7* 

3,1±0,6* 

3,1+1,0 

3,3+0,7 

4,1±0,5* 

АДФ

индуцированная 

агрегация, % 

58,3+4,58 

66+5,1 

72+6,3 

66+8,4 

88+11,2* 

72±14,4 

78±7,7* 

Ристомицин 

индуцированн 

агрегация, % 

80 ±5,75 

92+14,0 

93+10,1 

96±12,1 

94+5,2 

84±6,9 

93±12,3 

Примечание  *  различия достоверны в сравнении с контролем (р<6,05), 

**  различия высоко достоверны в сравнении с контролем (р<0,01), 
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У  пациентов  с  артериальной  гипертензией  и  нормогомоцистеинемией 

значительных  изменений  со  стороны  плазменнокоагуляционного  гемостаза  не 

наблюдалось  Снижение  показателей  тромбинового  времени,  фибриногена, 

антитромбина  III  (12,2±2,6сек,  3,2±1,1г/л,  89,7±9,9%,  соответственно)  было 

статистически  не  достоверным  Уровни  РФМК  (маркера  внутрисосудистого 

свертывания  крови)  и  суммарной  фибринолитической  активности,  у  данных 

больных, достоверно не отличались от  контроля 

У  пациентов  с  гипергомоцистеинемией  отмечалось  более  выраженные 

гиперагрегационные  и  гиперкоагуляционные  сдвиги, что  проявлялось  повышением 

АДФ    и  ристомицин    индуцированной  агрегации  тромбоцитов  на  16%  и  1,5% 

больше, чем у больных артериальной  гипертензией,  и на  23,5% и 9% больше, чем в 

контроле,  незначительным  укорочением  АЧТВ  и  тромбинового  времени  (р>0,05), 

достоверным  увеличением  концентрации  антигена  и  активности  фактора 

Виллебранда  (р<0,05),  достоверным  увеличением  уровня  РФМК  (р<0,05)  по 

сравнению с контрольной  группой 

В  целом,  у  больных  артериальной  гипертензией  при  наличии 

гипергомоцистеинемии  наблюдались  более  выраженные  гиперагрегационные  и 

гиперкоагуляционные  сдвиги в системе  гемостаза 

Исследование  системы  гемостаза  у  больных  артериальной  гипертензией  с 

носовыми  кровотечениями,  выявило,  что  изменение  количества  тромбоцитов 

имелось лишь у пациентов с гипергомоцистеинемией,  в виде тенденции к снижению 

количества  кровяных  пластинок  (216,7±59,5х10  /л,  при  243,7±59,2х10  /л  в  группе 

контроля  и 271±71,7х10  /л у пациентов  без гипергомоцистеинемии)  Средний  объем 

тромбоцитов,  показатели  тромбокрита  и  ширины  распределения  тромбоцитов  по 

объему,  и  при  нормальном  уровне  гомоцистеина,  и  при  гипергомоцистеинемии,  не 

имели  достоверных  отличий от группы  контроля 

При  исследовании  агрегации  тромбоцитов  было  выявлено  достоверное 

повышение  спонтанной  агрегации  тромбоцитов  у  пациентов  без 

гипергомоцистеинемии  (р<0,05)  и  незначительное  с  гипергомоцистеинемией 

(рХ),05),  достоверное  повышение  АДФиндуцированной  агрегации  (88±11,2%, 
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р<0,05)  на  фоне  гинергомоцистсинемии,  статистически  не  достоверное 

повышение  ристомицин    индуцированной  агрегации  в  обеих  группах  (9612,1%, 

945,2%,  соответственно,  при  контроле  80±5,7%,  р>0,05).  При  исследовании 

маркера  повреждения  сосудистого  эндотелия  фактора  Виллсбранда  было  выявлено 

недостоверное  увеличение  концентрации  антигена  фактора  Виллсбранда 

(130,9*21,2%)  у  больных  артериальной  гинертензией  с  носовыми  кровотечениями 

без  гипергомоцистеинемии,  достоверное  у  пациентов  с  гипергомоцистеинемиси 

(149,4±26,4%, при контроле 86,6*10,4%, р<0,05). 

ФВ,% 
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Рис.2.  Содержание  антигена  фактора  Виллебранда 

у больных с артериальной  гинертензией  и в контроле. 

Одновременно было  выявлено  и повышение активности  фактора  Виллебранда 

в  обеих  группах,  более  выраженное  при  гинергомоцистсинемии  (210т56,3%, 

р<0,05),  сравнительно с контролем  (94,6±8,5%). 

Анализ  показателей  плазменнокоагуляционного  звена  гемостаза  у  больных 

артериальной  гипертензией,  осложненной  носовыми  кровотечениями  выявил 

незначительные  изменения  в обеих  подгруппах,  показатели  АЧТВ,  ПТИ,  MHO, ТВ, 

фибриногена,  ФАК  и  РФМК  существенно  не  отличались  от  группы  контроля 
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(р>0,05)  Было  выявлено  достоверное  снижение  уровня  антитромбина    III  у 

больных  без  гипергомоцистеинемией  (83,1±8,3%,  р<0,05),  а  у  пациентов  с 

гипергомоцистеинемией  снижение  антитромбина    III  было  не  достоверным 

(87,6±б,7%,  при  контроле  101,1±3,0%,  р>0,05) 

Взаимосвязь  гипергомоцистеинемии  с  повреждением  эндотелия 

подтверждалось  наличием  прямой  корреляционной  связи  средней  силы  с  фактором 

Виллебранда  (г=0,53,  р<0,05)  Отрицательная  связь  имелась  с  количеством 

тромбоцитов  (г=0,42, р<0,05), что  возможно  связано  с  повышенным  их  расходом  в 

результате  адгезии  и  агрегации  при  повреждении  эндотелия,  обусловленного 

избытком метаболитов  метионина 

Таким  образом,  проведенное  нами  исследование  показало,  что  у  больных 

артериальной  гипертензией,  осложненной  носовыми  кровотечениями  на  фоне 

гипергомоцистеинемии  наблюдается  повышение  агрегационной  активности 

тромбоцитов,  уровня  и  активности  фактора  Виллебранда  (маркера  повреждения 

сосудистой стенки) 

Анализ  состояния  гемостаза  у  больных  артериальной  гипертензией  с 

перенесенными  мозювыми  инсультами  выявил  ряд  изменений  в  системе 

свертывания в зависимости  от наличия или отсутствия  гипергомоцистеинемии 

При  исследовании  частоты  встречаемости  гипергомоцистеинемии  было 

выявлено,  что  у  пациентов  перенесших  мозговой  инсульт  ГГЦ  встречалась  у  55% 

Такой высокий процент обнаружения  ГГЦ у пациентов с перенесенными  мозговыми 

инсультами  может  свидетельствовать  с  одной  стороны    о  роли  ГГЦ  в  патогенезе 

развития  инсультов,  как значимого  участника  патологического  процесса,  с другой  

о  приобретенных  причинах  повышения  уровня  продуктов  обмена  метионина  в 

организме пациентов, перенесших мозговые инсульты 

Количество  тромбоцитов,  средний  объем  тромбоцитов,  показатели 

тромбокрита  и  ширины  распределения  тромбоцитов  по  объему  у  больных  с 

мозговыми  инсультами,  вне  зависимости  от  концентрации  гомоцистеина  в  плазме 

крови, не имели  статистически значимых отличий от группы  контроля 
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Спонтанная  АДФ  агрегация  Ристомицин  Активность Ф8  Концентрация 

агрегация  агрегация  ФВ 

D  Контроль  D A r  И А Г с Г Г Ц  D A f c M M  И А Г с М И  и  ГГЦ 

Рис.  12.  Сосудисто    тромбоцитарный  гемостаз  у  больных  артериальной 

гипертензией с мозговыми инсультами и  гипергомоцистеинсмисй. 

*  Достоверное отличие от контроля  (р<0,05). 

Проведенное  исследование  функциональной  активности  тромбоцитов 

выявило,  что  на  фоне  гипергомоцистеинемии  отмечалось  достоверное  повышение 

спонтанной  и  АДФиндуцированной  aipcraiom  тромбоцитов  (на  156%  и  33,7%, 

сравни i е.II.HU  с  контролем),  а  рисгомицнн    индуцированная  ai регация,  вне 

зависимости  от содержания  i омоцистеина  в плазме  крови, достоверно  не отличалась 

от контроля  (хотя и превышала  его на 5% и  16%). 

При  обследовании  больных  с мозговыми  инсультами  отмечалось  достоверное 

повышение  концентрации  и  активности  фактора  Виллебранда  при  наличии 

гипергомоцистеинемии  (128,4ь26,4%  и  162,5±37,1%),  по  сравнению  с  контрольной 

группой  (86,617,4%  и  94,6±83,5%).  У  пациентов  без  гипергомоцистеинемии 

наблюдалось  достоверное  повышение  только  антигена  фактора  Виллебранда 

(14411,3%). 

http://ii.hu
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Анализ  показателей  илазменно  коагуляционного  звена  гемостаза 

выявил,  что  у  больных  артериальной  гипертсизией  с  мозговыми  инсультами  вне 

зависимости  от  уровня  гомоцистеина  в  плазме  крови,  наблюдалась  тенденция  к 

развитию  гиперкоагуляционного  состояния.  Это  подтверждалось  укорочением 

АЧТВ, ТВ. повышением содержания маркера тромбинемии   РФМК. 

Уровень  основного  физиологического  антикоагулянта  антитромбина    III 

снижался  у  пациентов  с  артериальной  гинертензией  и  мозговыми  инсультами, 

наиболее  выражено при наличии гипергомоцистеинемии  на 23% . 

Проведенный  анализ  корреляционных  связей  у  больных  артериальной 

гипертензией  и  мозговыми  инсультами  (рис.4)  выявил  прямую  зависимость  между 

гипергомоцистеинемией  и  спонтанной  агрегацией  (г=0,46,  р<0,05),  и  АДФ  

индуцированной  агрегацией  тромбоцитов  (г=0,5, р<0,05). 

Наличие  прямой  зависимости  между  повышением  уровня  гомоцистеина  в 

плазме  и  фактором  Виллебранда  (г=0,75,  р<0,01)  может  свидетельствовать  о 

повреждающем  действии  гипергомоцистеинемии  на сосудистый  эндотелий. 

0,53 

0,6 

AT III 

РКС  I 

фактор 

Виллебранда 

АДФ  агрегация 

спонтанная 

агрегация 

0,4  0,2 

0,41 

7 
0,5 

0,46 

0,2  0,4 

0, 75 

0,6  0,8  1 

Рис.4.  Корреляционные  связи  между  гипергомоцистеинемией  и  гемостазом  у 

больных  с артериальной  гинертензией  и мозговыми  инсультами 

Достоверное отличие от контроля  (Р < 0,05). 
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Отмечена  отрицательная  корреляционная  связь  средней  силы  между 

гипергомоцистеинемией  и антитромбина  III (г=0,53, р<0,05) 

Таким  образом,  у  больных  артериальной  гипертензией  с  мозговыми 

инсультами  при  наличии  гипергомоцистеинемии  обнаружено  более  высокое 

повышение  агрегационной  активности  тромбоцитов,  повышение  концентрации  и 

активности  фактора  Виллебранда,  гиперкоагуляционная  направленность 

плазменного  гемостаза  со  снижением  активности  антитромбинаШ  Выявленные 

нарушения  свидетельствуют  о  наличии  преимущественных  нарушений  сосудисто

тромбоцитарно! о  гемостаза  и  антикоагулянтного  потенциала  крови  у  данной 

категории  пациентов,  что  может  быть  связано  с токсическим  воздействием  ГГЦ  на 

эндотелий и быть одним из механизмов возникновения мозговых  осложнений 

Данное  исследование  позволяет  сделать  заключение  об  усилении 

тромбогенного  потенциала  крови  у  пациентов  с  артериальной  гипертензией  при 

наличии  гипергомоцистеинемии,  что  возможно  связано  как  с  прямым  токсическим 

действием  метаболитов мегионина  на эндотечий, так и развитием дисбаланса  про и 

антикоагуляционных  свойств  сосудистой  стенки,  активацией  сосудисто

тромбоцитарного  i емостаза  с увеличением  содержания  маркеров  тромбинемии,  что 

увеличивает  вероятность  развития  различных  острых  сосудистых  катастроф 

(инфарктов,  инсультов,  тромбозов  различной  локализации  и  кровотечений)  и 

требует  проведения  соответствующей  медикаментозной  коррекции  с  применением 

препаратов  фолиевой  кислоты,  витамины  В6,  В12,  дезагрегантов  и 

ангиопротекторов 

ВЫВОДЫ 

1  У  больных  артериальной  гипертензией  состояние  сосудисто

тромбоцитарного  звена  гемостаза  характеризуется  повышением  спонтанной  и 

индуцированной  агрегационной  способности  тромбоцитов  и  увеличением 

концентрации  и  активности  маркера  повреждения  эндотелия  сосудов  — фактора 

Виллебранда, более выраженные при наличии  гипергомоцистеинемии 
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2  Выявленная  тенденция  к  повышению  активности  нлазменно

коагуляционного  звена  гемостаза  у  больных  с  артериальной  [ипертензией 

проявляется укорочением  показателей  АЧТВ, ТВ, увеличением  содержания  маркера 

тромбинемии (РФМК) и снижением активности антитромбина    III 

3  У  больных  с  осложненными  формами  артериальной  гипертензии  (носовые 

кровотечения,  мозговые  инсульты)  при  наличии  гипергомоцистеинемии 

отмечаются  более  выраженные  гиперкоагуляционные  сдвиги  в  сочетании  со 

снижением  активности  антикоагулянтной  системы,  коррелирующие  с  уровнем 

гомоцистеина в плазме крови 

4  У  пациентов  артериальной  гипертензиеи  с  гипергомоцистеинемией 

отмечается  увеличение  тромбогенного  потенциала,  обусловленного  токсическим 

действием  избытка  метаболита  обмена  метионина  на эндотелий  и нарушением  про

и  антикоагуляционного  потенциала  сосудистой  стенки,  что  увеличивает  риск 

развития  острых  сосудистых  катастроф  (инфарктов,  инсультов,  тромбозов 

различной  локализации)  и требует  соответствующей  медикаментозной  коррекции  у 

данной категории  пациентов 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1  В  качестве  скрининговых  тестов  диагностики  нарушений  гемостаза  у 

больных  с  артериальной  гипертензиеи  может  быть  использовано  исследование 

спонтанной  агрегации  тромбоцитов,  концентрации  и  активности  фактора 

Виллебранда, содержание  РФМК и антитромбина   Ш 

2  Для определения риска развития тромботических  осложнений у  больных 

артериальной  гипертензиеи  рекомендовано  исследование  уровня  гомоцистеина  в 

плазме 

3  При  выявлении  гипергомоцистеинемии  у  больных  с  артериальной 

гипертензиеи,  сопровождающейся  гиперкоагуляционнымн  сдвигами  показано 

назначение  коррепфующего  медикаментозного  лечения  с  использованием 

препаратов  фолиевой  кислоты,  витаминов  В6,  В12,  дезагрегантов, 

ангио1гротекторов 
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СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ 

АГ   артериальная  гипертензия 

АД   артериальное  давление 

АДФ   аденозиндифосфорная  кислота 

АПТВ   активированное парциальное  тромбопластиновое  время 

АТШ   антитромбин   III 

ВНОК   Всероссийское научное общество  кардиологов 

ГЦ   гомоцистеин 

ГГЦ — гипергомоцистеинемия 

ДВС   диссеминированное  внутрнсосудистое  свертывание 

МИ — мозговые  инсульты 

MHO   международное нормализованное  отношение 

МТГФР   метилтетрагидрофолатредуктаза 

НГЦ   нормогомоцистеинемия 

НК   носовые  кровотечения 

ПОЛ   перекисное окисление липидов 

ПТИ   протромбиновый  индекс 

РКС   ретракция кровяного  сгустка 

ФМК   растворимые  фибринмономерные  комплексы 

СОЭ   скорость оседания  эритроцитов 

СРБ — С — реактивный  белок 

ТВ   тромбиновое  время 

ФАК   фибринолитическая активность  крови 

ФВ   фактор  Виллебранда 

PLT — количество  тромбоцитов 

MPV   средний объем тромбоцитов 

РСТ — тромбокрит 

PDW   ширина распределения тромбоцитов по объему 
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