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Установлено, что у больных артериальной гипертензией (АГ) одним 
из патогенетически значимых факторов является повреждение эндотелия 
[Козловский В.И., Акулёнок А.В., 2005]. Дисфункция и повреждение 
эндотелия приводят к повышению адгезии и агрегации тромбоцитов, 
образованию фибриновых нитей и последующей фрагментации 
эритроцитов [Rebar А.Н., 1981; Hernandez R. и др.]. Механической 
травматизации эритроцитов способствует турбулентный поток крови. 
Повреждение эритроцитов является одним из факторов, приводящих у 
повышению агрегации клеточных элементов крови. Однако недостаточно 
ясно, является ли этот механизм значимым при повышениях артериального 
давления у больных АГ.

Целью работы было изучение числа шизоцитов и определение связи 
с агрегацией тромбоцитов и лейкоцитов, числом циркулирующих 
эвдотелииальных клеток (ЦЭК) у больных АГ.

Материал и методы исследования. Обследован 71 больной АГ I-III 
степени, 31 (43,6%) мужчин и 40 (56,4%) женщин. Средний возраст 65±10 лет. 
В контрольную группу включено 53 здоровых человека, 27 (50,9%) 
мужчин и 26 (49,1%) женщин. Средний возраст 53±8 лет.

Больные АГ были разделены на две группы: А -  госпитализированы по 
поводу гипертонического криза (п=31), В -  госпитализированы в связи с 
другими заболеваниями на фоне стабильного АД (п=40). Другими причинами 
госпитализации было наличие нестабильной стенокардии (33,8% больных),
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пароксизма мерцательной аритмии (19,7%). Сопутствующие заболевания 
включали постинфарктный кардиосклероз (25,4% больных), перенесенное 
острое нарушение мозгового кровообращения (11,3%), сахарный диабет (14%), 
хроническую сердечную недостаточность I-II ФК (NYHA) (78,9%), 
хронический бронхит (11,3%), желчнокаменную болезнь (8,5%), хронический 
пиелонефрит (16,9%), язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки (5,6%). 
Все сопутствующие заболевания были вне обострения.

Средняя продолжительность стационарного лечения составляла 10±3 дня. 
Проводимая терапия включала: ингибиторы АПФ -  эналаприл, лизиноприл, 
каптоприл (94,4% всех больных), (3-блокаторы -  анаприлин, атенолол, 
метопролол (54,9%), антагонисты кальция -  нифедигшн, верапамил, дилтиазем, 
амлодипин (28%), кордарон (9,8%), сердечные гликозиды (14%), диуретики -  
фуросемид, гшютиазид, верошпирон (93%), аспирин (70,4%), гепарин (46,5%), 
нитраты (60,6%).

Исследования проводились при поступлении и в конце стационарного 
лечения. Проводили качественный и количественный анализ содержания 
шизоцитов (фрагментов эритроцитов). Для этого мазки крови фиксировали 
и окрашивали по Паппенгейму, подсчёт числа шизоцитов проводили 
микроскопически (увеличение 400) в 10 полях зрения, содержащих 
приблизительно 1000 эритроцитов. Число ЦЭК и их содержание в составе 
скоплений определяли по методу Hladovec J. (1978) с модификацией. 
Осаждение тромбоцитов проводили адреналином, подсчёт ЦЭК 
осуществляли с помощью светового микроскопа после окраски клеток 
метиленовым синим. Адреналин-индуцированную (конечная концентрация 
адреналина 1 мкг/мл) агрегацию лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии 
(JITC) проводили по методу [Born G., 1962] с помощью анализатора 
агрегации тромбоцитов АР 2110 «СОЛАР». Статистическая обработка 
данных проведена с использованием пакета программ «Statistica 6.0».

Результаты. Уровени систолического (САД) и диастолического (ДАД) 
артериального давления в контрольной группе составляли соответственно 
125±6 и 80±5 мм.рт.ст. Приём гипотензивных препаратов у больных АГ 
сопровождался снижением САД с 174±21 до 132Ш  мм.рт.ст. (р<0,05) и ДАД с 
98±15 до 83±5 мм.рт.ст. (р<0,05). В группе А показатели САД и ДАД при 
поступлении (соответственно 190±18 и 105±12 мм.рт.ст.) были достоверно 
выше, чем в группе В (соответственно 160±12 и 92±6 мм.рт.ст.) (р<0,001). 
Целевое АД менее 140/90 мм.рт.ст. достигнуто у 16 (51,6%) больных в группе А 
и у 29 (72,5%) в группе В. В конце стационарного лечения достоверных отличий 
по уровню АД между группами не выявлено (р>0,05).
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Таблица - Число ЦЭК (общее и в составе скоплений), агрегация JITC, 
число шизоцитов в обследованных группах

Показатель Здоровые
(п=53)

При поступлении В конце стационарного 
лечения

А(п=31) В (п=40) А В
Общее число ЦЭК 
в 10 0  мкл 59±3 158±34** 128±32- 137±36* 101±36

Число ЦЭК в 
составе скопл., % 4,4±0,6 8,6±3,8 7,8±5 7,8±4 6±5

Степень агрегации 
ЛТС, % 11,2±2,9 26±8*> 21±5* 2 1 ±8 * 17±6

Скорость
агрегации ЛТС, 
%/мин

5,6±2,2 15±8** 11,3±5- 11,4±5 10±5

Число шизоцитов, 
% 0

единичны
е 2 ,2 ± 1 ,6 *" 1,5±1,3* 1,3±1* 0,9±0,8

Примечание: 1. * - статистически значимое отличие показателей в группах больных АГ 
(р<0,05); 2. * - статистически значимые отличия показателей при поступлении и в конце 
стационарного лечения (рс0,05).

У 5 человек контрольной группы (21,7%) в мазках крови обнаруживали 
единичные шизоциты, представляющие собой обломки эритроцитов 
неправильной формы. У больных АГ при проводимой терапии отмечалось 
достоверное снижение числа ЦЭК, агрегации ЛТС, числа шизоцитов 
(р<0,05) (табл.). Число ЦЭК, шизоцитов, степень агрегации ЛТС были 
достоверно выше в группе больных АГ, осложнённой развитием 
гипертонического криза, по сравнению с больными со стабильной АГ 
(р<0,05). Содержание шизоцитов и ЦЭК, число ЦЭК в составе скоплений, 
агрегация ЛТС у больных АГ при поступлении и в конце стационарного 
лечения были достоверно выше, чем у здоровых (р<0,01).

Обнаружена положительная корреляция меящу числом шизоцитов у 
больных АГ при поступлении и в конце стационарного лечения и степенью 
агрегации ЛТС (соответственно rl=0,31; р<0,01 и г2=0,29; р=0,015).

Обсуждение. Полученные данные показывают, что у больных 
артериальной гипертензией во время повышения артериального давления 
отмечается значительное повреждение эритроцитов, что достоверно 
коррелирует с повышением агрегации лейкоцитарно-тромбоцитарной 
суспензии. Следует отметить, что представленный механизм детально не 
описан, не определены факторы, способствующие его развитию, не 
разработаны метода коррекции.

Выводы:
1. Повышение АД у больных АГ во время гипертонического криза 

сопровождается повреждением эндотелия и эритроцитов, активацией

155



агрегации лейкоцитов и тромбоцитов, что подтверждается повышением 
числа ЦЭК и шизоцитов в крови, степени и скорости агрегации JITC.

2. Определено, что у больных АГ внутрисосудистое повреждение 
эритроцитов, проявляющееся повышением числа шизоцитов, является 
достоверным дополнительным фактором, запускающим агрегацию 
лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии.
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Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) является одним из 
распространенных наследственных заболеваний сердечно-сосудистой 
системы с полигенным механизмом наследования [1]. У больных с ГКМП 
выявляют гипертрофию стенок миокарда левого желудочка 
асимметрического характера без расширения его полости, усиление 
систолической и нарушение диастолической функции миокарда. 
Состояние функции эндотелия у больных ГКМП практически не изучено.

Нами было выполнено исследование по оценке влияния 
высокоселективного p i -адреноблокатора с NO- модулирующим действием 
небиволола (препарат небилет, фирма «Берлин-Хеми Менарини», 
Германия) на состояние клинико-гемодинамического статуса, показатели
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