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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность

В  настоящее  время  ведущее  место  в структуре  причин смертности  населения

занимают сердечно-сосудистые заболевания.  По данным  Государственного доклада

о состоянии здоровья населения Российской Федерации в 2000 г. [Государственный

доклад о состоянии здоровья  населения Российской Федерации в 2000  году, 2001],

смертность от заболеваний системы кровообращения в 2000 г. составила  1535,1  на

100 тыс.  населения, т.е. более половины общей смертности населения (55,3% всех

случаев  смерти).  Более  чем  в  90%  случаев  смертность  от  сердечно-сосудистых

заболеваний  обусловлена  ишемической  болезнью  сердца  и  мозговым  инсультом

[Демографии, ежегодник,  1997; Оганов Р.Г., Масленникова Г.Я., 2000]. По данным

последних  отечественных  эпидемиологических  исследований  ЭПОХА-АГ  и.

ЭПОХА-ХСН,  распространённость  артериальной  гипертензии  среди  всех  слоев

населения  составляет  39,7%,  что  соответствует  50  млн  человек  в  пересчёте  на

абсолютные  цифры.

Исходя  из  вышесказанного,  проблема профилактики сосудистых  катастроф

(инфарктов и инсультов), а также адекватной терапии артериальной гипертензии

становится  одной  из  ведущих  в  современной  практической  и  теоретической

медицине.

При  сосудистых  катастрофах  патоморфологической  основой  выступает

нарушение  целостности атеросклеротической  фиброзной  бляшки с  последующим

вовлечением свёртывающей системы  крови: активацией тромбоцитов,  их адгезией

и запуском дальнейших ступеней формирования тромба, окклюзирующего просвет

сосуда и создающего условия для ишемии кровоснабжаемых сосудом тканей. Таким

образом,  одно  из  центральных  звеньев  патогенеза  при  сосудистых  катастрофах

занимают тромбоциты, переходящие из неактивного в активное состояние (процесс,

называемый активацией тромбоцитов). По данным мировой литературы последних

лет,  одним  из  показателей  активации  тромбоцитов  выступает  наличие  на

тромбоцитарной поверхности специфического гликопротеина СD62 (Р-селектина),

являющегося  нормальным  компонентом  гранул  тромбоцитов.  Содержимое

гранул секретируется при активации тромбоцитов, и CD62 оказывается на клеточной

поверхности.  Его  выявление  на  мембране  тромбоцитов  в  клинической  практике

стало  возможным  после  разработки  метода  проточной  цитометрии  —  после

обработки цельной крови моноклональными антителами к Р-селектину, меченными

флюоресцеирующими молекулами, регистрируют параметры светорассеяния  клеток

(инициируемого лазерным  излучением),  продвигающихся  с  большой  скоростью  в

потоке  жидкости  мимо  световоспринимающих  элементов.  Возможность  подсчёта

клеток,  несущих  на  поверхности  Р-селектин,  реализуется  с  применением

современных  компьютерных  технологий.

В  настоящее  время  накоплено  некоторое  количество  сведений,

свидетельствующих  об  увеличении  активности  компонентов  свёртывающей



системы  крови  при  артериальной  гипертензии,  т.е.  возникает  состояние

«функциональной  гиперкоагуляции»  [Sechi  L.A.  et  al.,  2000;  Lip  G.Y.  et  al.,  1995;

Blann A.D. et al.,  1991]. Одновременно получено большое количество доказательств

клинической эффективности многих антигипертензивных средств в плане снижения

частоты  сосудистых  катастроф  именно  ишемического  характера:  исследования

PROGRESS  [PROGRESS  Collaborative  Group,  2001],  SYST-EUR  [Staessen  J.A.  et

al.,  1997],  A1RE [Acute  Infarction  Ramipril  Efficacy (AIRE)  Study Investigators,  1993],

MAPHY  [Wikstrand J.  et al.,  1991],  различные мета-анализы  [Collins  R.  et al.,  1990;

Rodgers A. et al.,  1997]. И поскольку активация тромбоцитов возникает как одно из

начальных событий при тромбообразовании [Gasperetti CM. et al.,  1993; Vaitkus P.T.

et al.,  1995], изучение активации тромбоцитов по уровню экспрессии Р-селектина на

тромбоцитарной  плазмолемме  может  позволить  оценить  состояние

тромбоцитарного звена гемостаза  при  проведении  антигипертензивной терапии.

Цель исследования

Изучение активации тромбоцитов у пациентов с гипертонической болезнью и

её  изменений  под влиянием  антигипертензивных лекарственных  средств.

Задачи  исследования

1. Определить активацию тромбоцитов у пациентов без  гипертонической болезни.

2.  Определить активацию тромбоцитов у  больных  гипертонической  болезнью.

3.  Выявить  зависимость  активации  тромбоцитов  у  больных  гипертонической

болезнью  от пола,  возраста и  различных  клинических характеристик.

4.  Изучить зависимость  изменений  активации тромбоцитов от снижения  АД.

5.  Оценить  влияние  на  активацию  тромбоцитов  у  больных  гипертонической

болезнью  р-адреноблокатора  метопролола,  ингибитора  АПФ  периндоприла  и

блокатора рецепторов ангиотензина II эпросартана.

Научная  новизна

Впервые  детально  изучена  активация  тромбоцитов  методом  проточной

цитометрии  в  зависимости  от  различных  клинических  характеристик  больных

гипертонической  болезнью:  пола,  возраста,  длительности,  степени,  стадии

гипертонической  болезни,  риска  сердечно-сосудистых  осложнений,  АД  в  момент

забора  крови  и  некоторых  других  характеристик.  Впервые  изучено  влияние

метопролола и эпросартана на активацию тромбоцитов у больных гипертонической

болезнью.  Впервые  проведена  сравнительная  оценка  влияния  метопролола,

периндоприла и эпросартана на активацию тромбоцитов у пациентов, страдающих

гипертонической  болезнью.

Практическое значение работы

Цитофлоуметрическое определение активации тромбоцитов следует применять

для  оценки  состояния  тромбоцитарного  звена  гемостаза  при  гипертонической



болезни.  При  выявлении  у  пациентов,  страдающих  гипертонической  болезнью,

повышенной  активации  тромбоцитов  особое  внимание  необходимо  уделять

снижению  систолического  АД,  причём  из  трёх  изученных  препаратов  наиболее

оптимально  применение  метопролола.

Основные положения, выносимые на защиту

1.  Активация  тромбоцитов  у  большинства  больных  гипертонической  болезнью

повышена.

2. Степень  активации  тромбоцитов  у  пациентов  с  гипертонической  болезнью  не

зависит от возраста, пола, стадии гипертонической болезни, индекса массы тела,

уровня  общего  холестерина,  наличия  гипертрофии левого желудочка.

3. Степень активации тромбоцитов у пациентов с гипертонической болезнью зависит

от давности  повышения  АД  и уровня  АД.

4.  Влияние  -адреноблокаторов,  ингибиторов  АПФ  и  блокаторов  рецепторов

ангиотензина II  на активацию тромбоцитов неодинаково.

5.  Выраженность влияния антигипертензивных средств на активацию тромбоцитов

зависит от  степени снижения  АД — в  первую  очередь  систолического.

Апробация  работы

Результаты  работы  доложены  на  научно-практических  конференциях

молодых  учёных  (Казань,  2001,  2002,  2003),  Российском  национальном

конгрессе  кардиологов  (Москва,  2003),  Конгрессе  ассоциации  кардиологов

стран  СНГ  (Санкт-Петербург,  2003).

Публикация  работы

По теме диссертации опубликовано 7  научных работ.

Объём  и  структура диссертации

Диссертация  изложена на  страницах  машинописного текста и состоит

из  введения,  обзора  литературы,  описания  объёма  и  методов  исследования,  глав

собственного  исследования,  заключения,  выводов  и  практических  рекомендаций.

Диссертация иллюстрирована таблицами, рисунками. Библиографический указатель

включает  источника, в том числе  иностранных.
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Материалы  и  методы

Обследованы  93  пациента  в  возрасте  от  27  до  82  лет  (средний  возраст

59,85+1,04  года),  имевшие  гипертоническую  болезнь  разных  степеней.  В

основной  группе  52  женщины  в  возрасте  от  37  до  79  лет  (средний  возраст

61,65+1,32  года)  и  41  мужчина  в  возрасте  от  27  до  82  лет  (средний  возраст

57,56+1,62  года).

Отбор пациентов производился по следующим  критериям.

1. Достоверно выявленная гипертоническая болезнь, верифицированная данными

анамнеза, общеклинического обследования, лабораторных и инструментальных

методов  исследования,  консультаций  специалистов,  а  также  неоднократного

измерения АД (3  и более раз) во  время  амбулаторного  приёма в соответствии с

рекомендациями  ВОЗ/МОГ  1999  г.  (набор  больных  производился  на  базе

поликлиники №11 г. Казани).

2. Отсутствие регулярного приёма антигипертензивных средств длительного действия

в  течение  последних  2  нед  (продолжительность  жизни  тромбоцитов  в  среднем

составляет  10-12  дней  [Greenwalt  T.  et  al.,  1978],  поэтому  в  течение  14  дней

гарантированно происходит обновление тромбоцитарной популяции, что нивелирует

воздействие на неё лекарственных средств, применявшихся ранее).

3. Отсутствие  злоупотребления  алкоголем  в  анамнезе  за  последние  6  мес.  Для

верификации  анамнестических  данных  проводилась  оценка  общепринятого  (в

странах Европы  и США) CAGE-теста.

4.  Отсутствие  сердечно-сосудистых  катастроф  (инфаркта,  инсульта)  в  течение

последнего года. Основанием для невключения больных в исследование служили

анамнестические  данные,  ретроспективное  изучение  амбулаторных  карт,

результаты  ЭКГ.

5.  Для  женщин — обязательно установление  менопаузы.

6.  Согласие  самого  больного  принимать  участие  в  исследовании  после

предоставления ему полноценной информации о проводимых процедурах.

В  группу сравнения  вошло  15 человек в возрасте от 35 до 68 лет (средний возраст

50,8+3,21  года).  Женщин  в  группе  сравнения  8,  мужчин  в  группе  сравнения  7.

Критериями отбора больных в  группу сравнения  были  следующие.

•  Возраст старше  35 лет (в основной группе минимальный возраст больного —

37  лет):

• Отсутствие  гипертонической  болезни.  Заключение  делалось  на  основании  трёх

измерений,  произведённых в различное время  на фоне спокойной обстановки;

дополнительную информацию давали сбор анамнеза и анализ амбулаторной карты

пациента, в которой не должно было содержаться указаний на хотя бы единожды

выявленное повышение АД.
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•  Отсутствие  приёма  антигипертензивных  средств,  даже  эпизодического,  а  также

других препаратов, способных повлиять на циркулирующие в крови тромбоциты,

в  первую  очередь  антикоагулянтов  и  антиагрегантов,  а  также  нестероидных

противовоспалительных  средств.

• Отсутствие патологии, способной обусловить изменение активации тромбоцитов:

патологии  тромбоцитов  и  свёртывающей  системы  крови,  различных

аутоиммунных заболеваний (системной красной волчанки, ревматоидного артрита

и  пр.)  и др. Основание — анамнестические данные, анализ амбулаторной  карты

пациента  и  последних лабораторных  данных.

В  исследовании  использованы  следующие  методы:

1. Анализ анамнестических сведений с учётом перенесённых заболеваний, курения,

злоупотребления  алкоголем  (основание  для  положительного  заключения  об

употреблении  алкоголя  —  результаты  CAGE-теста).

2. Общеклиническое  обследование  (анамнез,  физикальное  обследование,  общий

анализ крови, общий анализ мочи).

3.  Определение уровня  общего  холестерина,  Р-липопротеидов,  креатинина.

4. ЭКГ.

5.  Исследование глазного дна.

6.  Консультация  невролога.

7.  Консультация  эндокринолога.

Риск  сердечно-сосудистых  осложнений  определялся  в  соответствии  с

общепринятыми  рекомендациями  [приказ  МЗ  РФ  №4  «О  мерах  по

совершенствованию  организации  медицинской  помощи  больным  с

артериальной  гипертонией  в  Российской  Федерации»  от  24.01.2003  г.],

учитывающими  наличие факторов риска, сахарного диабета и ассоциированных

клинических  состояний.

Активация тромбоцитов  определялась  методом  проточной  цитометрии.

Проточная цитометрия—метод, позволяющий изучать различные характеристики

клеточных  популяций  по  параметрам  их  светорассеяния.  При  использовании  этого

метода  клетки  в  потоке  жидкости  поочерёдно  проходят  через  оптическую  скамью,

которую  просвечивает лазерный  луч  со  строго  определённой  длиной  волны.  При

просвечивании  клетки  свет  меняет  свои  характеристики,  что  регистрируют  как

параметры  прямого светорассеяния.  Кроме того,  часть света отражается от клетки в

боковом  направлении.  Отражённый  свет  разлагается  с  помощью  сложной  системы

фильтров и дихроических зеркал (отражающих светлишь определённой длины волны)

и  регистрируется  в  виде  параметров  бокового  светорассеяния.  Крайне  важно,  что

каждая  клеточная  популяция  обладает строго  определёнными  параметрами  прямого

и  бокового светорассеяния,  что и  положено  в  основу различения  клеток только по

параметрам  автофлюоресценции.
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Дополнительно  после  инкубации  клеток с антителами  против  поверхностных

антигенов  (маркёров),  соединёнными  с  различными  флюорохромами,  появляется

возможность оценивать наличие на поверхности клеток различных специфических

антигенов.  Для  нашего  исследования  особое  значение  имело  наличие  на

поверхности тромбоцитов двух антигенов (маркёров)—CD61 и CD62. И если CD61

присущ тромбоцитарной  популяции  в  целом,  то CD62 — только  активированным

тромбоцитам.

Активация  тромбоцитов  —  процесс  перехода  тромбоцитов  в  активное

состояние,  характеризующий  наиболее  ранние  фазы  гемостатической  реакции,

предшествующие  тромбоцитарной  адгезии  и  агрегации.  В  процессе  активации

происходит  дегрануляция  тромбоцитов  с  высвобождением  содержимого  гранул

тромбоцитов  (а  также  тромбоцитарных  лизосом).  Дегрануляция  знаменуется

выбросом большого количества биологически-активных веществ, необходимых как

для запуска процесса свёртывания крови, так и для изменения функций различных

клеток—в первую очередь лейкоцитов и эндотелиоцитов. При дегрануляции маркёр

CD62,  в  неактивированном  тромбоците  содержащийся  в  мембране  а-гранул,

оказывается  на тромбоцитарной  поверхности.

В  настоящем  исследовании  использовались  два  антитела  —  против  CD61

(соединено  с  флюорохромом  фикоэритрином)  и  против  CD62  (соединено  с

флюорохромом  флюоресцеинизотиоцианатом  —  ФИТЦ).  Молекулы  обоих

флюорохромов при воздействии фотона лазерного света возбуждаются  и  начинают

давать  собственное  излучение  со  строго  определёнными  спектральными

характеристиками,  что регистрировалось  при  проведении  проточной  цитометрии.

Ввиду  большого  количества  исследуемых  клеток  —  в  каждом  образце  крови  их

изучалось  порядка  40  000  —  для  обработки  данных  использовался  компьютер  со

стандартным  для  проточного  цитометра  Becton  Dickinson  программным

обеспечением  CellQuest.

В  процессе  исследования  образцов  цельной  крови  на  начальном  этапе

верифицировалась  принадлежность  каждой  клетки  к  тромбоцитарной  популяции

по  параметрам  прямого  и  бокового  светорассеяния,  а  также  по  наличию  на  её

поверхности  CD61  (свечение  по  фикоэритрину).  Затем  определялось  наличие  на

клеточной поверхности ещё и маркера CD62 (свечение по ФИТЦ). Таким образом,

неактивированными  тромбоцитами  признавались  клетки,  несущие  на  своей

поверхности  только  маркёр  CD61,  активированными —  как  маркёр  CD61,  так  и

маркер CD62.  Результаты  отражались в виде стандартных для CellQuest дот-плотов

и  гистограмм;  при  этом  активация  тромбоцитов  выражалась  в  виде  процентной

доли  активированных тромбоцитов  от общей тромбоцитарной  популяции.

Расчёты  и  графические  иллюстрации  выполнены  с  помощью  электронной

табличной базы данных Microsoft  Exel  XP и специализированного статистического

пакета  STATISTICA  for  Windows  5.0.  Использовался  критерий  сопряжённости  хи-

квадрат Пирсона. Средние значения величины указаны в виде М+/- m.



Результаты  собственных  исследований

Исследуемая  выборка  имела  обычное  для  пациентов  с  гипертонической

болезнью распределение по длительности, степеням и стадиям заболевания.

Среднее  значение  активации  тромбоцитов  составило  8,9+0,71%,  что

существенно превышало нормальные значения по данным литературы, а также

значительно отличалось от активации тромбоцитов в группе сравнения (группе

здоровых),  составившей  в  среднем  1,79+0,26%  (р<0,001).  Отдельно  следует

отметить,  что  активация  тромбоцитов  не  превышала  нормальные  значения  у

21  пациента (22,58%). У остальных 77,42% обследованных пациентов (72 человека)

активация  тромбоцитов  превышала  норму  в  различной  степени.  Примерно  у

половины  этих  пациентов  (38  человек  —  40,86%  от  всей  группы)  активация

тромбоцитов находилась на уровне 2,5-10%. Распределение активации тромбоцитов

в группе пациентов с гипертонической болезнью представлено на рис. 1.

Рис. 1. Распределение пациентов по активации тромбоцитов.



При  изучении  корреляции длительности  гипертонической  болезни  и  степени

увеличения активации тромбоцитов была выявлена нелинейная зависимость между

обоими  рядами  данных,  что  хорошо  прослеживалось  при  активации тромбоцитов

уже более  11% (зависимость сохранялась  при увеличении активации тромбоцитов

и  более  12,5-15%)  —  существенно  возрастала  доля  пациентов  с  длительностью

гипертонической болезни более  5-6 лет. Таким  образом, увеличение длительности

гипертонической  болезни  более  5-6  лет  сопровождалось  более  частым  усилением

активации тромбоцитов выше  11% (рис. 2).

Была  проанализирована  зависимость  активации  тромбоцитов  от  степени

гипертонической болезни. Линейной зависимости не было обнаружено. Тем не менее

при более детальном анализе было выявлено, что активация тромбоцитов в первые

4 года при 2 степени гипертонической болезни минимальна и составляет 5,68+1,02%,

причем  существенные  различия  отмечались  при  сравнении  вышеуказанной

подгруппы  с  большинством  других  подгрупп:  2  степень  при  длительности

гипертонической  болезни  более  4  лет  —  3,94%  (/?=0,036),  2  степень  при

длительности  гипертонической  болезни  более  20  лет —  3,98%  (н.д.);  также  были

выявлены  различия  при сравнении  вышеуказанной  подгруппы  с  гипертонической

болезнью 3  степени любой длительности:  при давности  гипертонической  болезни

до  4  лет  включительно  разница  составляла  3,82%  (н.д.),  более  5  лет  —  3,93%

(р=0,015), более  10 лет—4,48% (р=0,0215), более 20 лет—4,64% (р=0,0189). Также

Рис.  2.  Увеличение  доли  пациентов  с  активацией  тромбоцитов  более  11%  при

длительности  гипертонической болезни  более  6 лет.
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было  обнаружено,  что  активация  тромбоцитов  более  11%  с  высокой  степенью

достоверности наблюдалась чаще у больных с гипертонической болезнью 3 степени

длительностью  более  5  лет  по  сравнению  с  гипертонической  болезнью 2  степени

длительностью менее 5 лет (р=О,ОЗЗ).

Зависимости  активации  тромбоцитов  от  стадии  гипертонической  болезни

обнаружено  не  было.

Также  была  изучена  зависимость активации тромбоцитов  от риска сердечно-

сосудистых  осложнений,  определённого  в  соответствии  с  общепринятыми

рекомендациями [приказ МЗ РФ №4 «О мерах по совершенствованию организации

медицинской  помощи  больным  с  артериальной  гипертонией  в  Российской

Федерации»  от 24.01.2003  г.], учитывающими  наличие факторов  риска, сахарного

диабета  и  ассоциированных  клинических  состояний.  При  детальном  анализе

выявлена  следующая  тенденция  — при среднем  риске доля  пациентов  с  высокой

активацией  тромбоцитов  меньше,  чем  при  высоком  риске  сердечно-сосудистых

осложнений  и  в  некоторых  случаях  —  чем  при  очень  высоком  риске  сердечно-

сосудистых  осложнений,  однако  высокий  риск  характеризовался  более

значительным  повышением активации тромбоцитов, чем очень высокий риск.

Также  было  высказано  предположение  о  возможной зависимости  активации

тромбоцитов от уровня  АД в момент забора крови.  Была выявлена положительная

линейная  зависимость  между  активацией  тромбоцитов  и  уровнем  АД  в  момент

забора крови — чем выше было АД (как систолическое, так и диастолическое), тем

выше оказывалась активация тромбоцитов (рис. 3,4).

При анализе связи активации тромбоцитов и степени гипертонической болезни,

возраста  пациентов,  пола,  индекса  массы  тела,  наличия  сахарного диабета,  уровня

общего  холестерина,  гипертрофии  левого  желудочка  какой-либо  зависимости

обнаружено не было.

При  изучении  влияния  антигипертензивных  средств  метопролола,

эпросартана и периндоприла — было найдено, что все они приводят к ослаблению

активации  тромбоцитов.  Во  всей  группе  активация  тромбоцитов  при  повторном

определении  составила  5,69+0,60%  (рис.  5).  Активация  тромбоцитов  в  среднем

снижалась на 3,44% при  p=0,0001.

Учитывая выявленную ранее зависимость активации тромбоцитов от уровня АД,

нами  была  проанализирована  корреляция  уменьшения  активации  тромбоцитов  и

степени снижения АД— систолического и диастолического. При анализе зависимости

уровня систолического АД и активации тромбоцитов линейной зависимости не было

найдено, однако при более детальной оценке было выявлено следующее.

1.  Доля  пациентов,  у  которых  не  снизилась  активация  тромбоцитов,  значимо

(р=0,0075) выше в группе пациентов, у которых систолическое АД не изменилось

или  даже  повысилось,  по  сравнению  с  аналогичной  долей  пациентов  в  группе

больных  со  снижением  систолического  АД  (доли  составили  60  и  18,52%

соответственно).
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Рис. 3. Зависимость активации тромбоцитов  и систолического АД.

2.  Пациенты, у  которых  систолическое  АД уменьшилось  на  фоне  проводимого

лечения,  были  поделены  на  две  группы  —  снижение  систолического  АД  до

25  мм  рт.ст.  и  более  25  мм  рт.ст.  При  анализе  активации  тромбоцитов  в этих

группах  обнаружено,  что  доля  пациентов,  у  которых  активация  тромбоцитов

уменьшилась  более  чем  на  5%,  значимо  выше  (р=0,028)  среди  пациентов,  у

которых  систолическое  АД  снизилось  более  чем  на  25  мм  рт.ст.  (доли

составили  62,96  и  33,33%  соответственно).

Таким образом, полученные данные подтвердили наличие зависимости между

степенью  снижения  систолического  АД  и  уменьшением  активации  тромбоцитов,

что  согласовывалось  с  выявленными  нами  ранее  данными  (более  значительное

повышение активации тромбоцитов  при увеличении  систолического АД в момент

забора крови).

Зависимости между степенью снижения диастолического АД и уменьшением

активации тромбоцитов после 2-недельной антигипертснзивной терапии выявлено
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Рис. 4.  Зависимость активации тромбоцитов и диастолического АД.

не было (равно как и при более детальном анализе после разделения пациентов по

степени снижения диастолического АД и определения долей пациентов с различным

снижением  активации тромбоцитов).

Тем  не менее при анализе изменений пульсового АД и их связи с активацией

тромбоцитов было выявлено, что активация тромбоцитов снижалась в минимальной

степени  при  отсутствии  снижения  (увеличении)  пульсового  АД,  максимально  —

при снижении пульсового АД более чем на 25 мм рт.ст. (р=0,031). Между указанными

интервалами тенденция  сохранялась — чем  меньше снижалось пульсовое АД,  тем

меньше  ослаблялась  активация  тромбоцитов,  однако  статистически  значимых

различий  выявлено  не  было.  Обнаруженная  тенденция  получила  развитие  при

сравнении активации тромбоцитов на фоне отсутствия снижения АД с активацией

тромбоцитов  в  других  группах:  при  снижении  пульсового  АД  более  0  (разница

активации тромбоцитов  составила 2,38%;  н.д.),  более  10 мм  рт.ст.  (разница 2,7%

при р=0,044),  более  20  мм  рт.ст.  (разница  2,93%  при р=0,05),  более 25  мм  рт.ст.
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Рис.  5.  Снижение  активации  тромбоцитов  после  2-недельной

антигипертензивной терапии.

(разница 3,31% при p=0,043). Также было выявлено, что при отсутствии снижения

пульсового АД активация тромбоцитов не уменьшилась в большем проценте случаев

(41,18%),  чем  при  наличии  снижения  пульсового  АД  (доля  таких  пациентов

составила  18,00%)  при p=0,018. Таким  образом,  полученные  данные  позволяют

сделать  вывод  о  наличии  зависимости  снижения  пульсового  АД  и  активации

тромбоцитов—чем в большей степени снижалось пульсовое АД, тем существеннее

уменьшалась активация тромбоцитов.

Далее  нами  была  произведена  оценка  различий  во  влиянии  на  активацию

тромбоцитов трёх  применённых антигипертензивных средств.

Лечение  метопрололом  в  средней  дозе  55+8,25  мг/сут  сопровождалось

достоверным  снижением  активации  тромбоцитов:  до  лечения  она  составляла  в

среднем  8,96+1,31%,  после  2-недельного  приёма  метопролола  —  5,57+1,34%

(численность  группы  21  человек).  Средняя  разница  составила  3,45+1,05%

(/?=0,0018).
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Лечение периндоприлом в средней дозе 3,55+0,29 мг/сут также сопровождалось

достоверным  снижением  активации  тромбоцитов:  до  лечения  она  составляла  в

среднем  8,81 + 1,47%,  после  2-недельного  приёма  периндоприла—  6,62+1,10%

(численность  группы  22  человека).  Средняя  разница  составила  2,20+0,77%

(р=0,0049).

Аналогичным образом лечение эпросартаном в средней дозе 442,9+33,5 мг/сут

сопровождалось достоверным  снижением активации тромбоцитов:  до лечения она

составляла  в  среднем  9,62+1,35%,  после  2-недельного  приёма  эпросартана  —

4,83+0,50%  (численность  группы  21  человек)  при  средней  разнице  4,69+1,20%

(p=0,0044).

Изменение активации тромбоцитов на фоне применения всех трёх изучавшихся

препаратов представлено на рис. 6.

Рис. 6. Различия во влиянии на активацию тромбоцитов антигипертензивных

лекарственных  средств.
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Разница в  исходной активации тромбоцитов между тремя  группами оказалась

статистически  незначимой.  Более  того,  при  сравнении  долей  пациентов  с

различными  интервалами  активации  тромбоцитов  (более  15%,  более  10%  и  т.д.)

статистически значимых различий выявлено не было. Таким образом, все три группы

по  исходной активации тромбоцитов не различались.

Разница  в  активации  тромбоцитов  после  2-недельной  антигипертензивной

терапии  между  тремя  группами  также  была  статистически  незначимой  (что  было

выявлено  при  проведении  однофакторного дисперсионного  анализа),  однако  при

сравнении  долей  пациентов  с  различными  интервалами  активации  тромбоцитов

выявлены некоторые различия.

• Снижение  активации  тромбоцитов  до  1,79%  и  менее  (до  средних  значений  у

здоровых  индивидуумов)  при  использовании  метопролола  достигалось  чаще

(38,09%),  чем  при  назначении  периндоприла  (13,64%;  р=0,061)  и  эпросартана

(9,52%; р=0,027).

•  Снижение  активации  тромбоцитов  до  2,5%  и  менее  достигалось  чаще  при

назначении  метопролола (47,62%),  чем  при  назначении  периндоприла  (22,73%;

р=0,082) и эпросартана (14,29%; р=0,018).

• Снижение активации тромбоцитов до 5% и менее при применении метопролола и

эпросартана  достигалось  чаще  (по  66,67%;  /7=0,044),  чем  при  назначении

периндоприла (36,26% пациентов,  получающих  периндоприл).

ВЫВОДЫ

1. Активация тромбоцитов у здоровых индивидуумов, не имеющих гипертонической

болезни,  составляет  1,79+0,26%.

2.  Активация тромбоцитов у больных гипертонической болезнью повышена в 77%

случаев.

3. Степень  активации  тромбоцитов  у  пациентов  с  гипертонической  болезнью  не

зависит от возраста, пола, стадии гипертонической болезни, индекса массы тела,

уровня  общего  холестерина,  наличия  гипертрофии левого  желудочка.

4. Степень активации тромбоцитов у пациентов с гипертонической болезнью зависит

от давности заболевания  и уровня АД.

5.  Антигипертензивные  средства  оказывают  на  активацию  тромбоцитов

неоднозначное  влияние:  наибольшим  подавляющим  влиянием  обладает  (3-

адреноблокатор  метопролол,  средним  —  блокатор  рецепторов  ангиотензина  II

эпросартан,  меньшим — ингибитор АПФ  периндоприл.

6.  Выраженность  снижения  активации  тромбоцитов  под  влиянием

антигипертензивных средств зависит от степени снижения АД—в первую очередь

систолического.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ

1.  Определение  активации  тромбоцитов  методом  проточной  цитометрии

рекомендуется  применять  для  оценки  выраженности  её  повышения  у  больных

гипертонической  болезнью.

2.  При  лечении  пациентов  с  гипертонической  болезнью,  имеющих  повышенную

активацию  тромбоцитов,  с  целью  её  коррекции  следует  эффективно  снижать

систолическое  АД..

3.  При  лечении  пациентов,  страдающих  гипертонической  болезнью  и  имеющих

повышенную  активацию  тромбоцитов,  следует  применять  р-адреноблокатор

метопролол.
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