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МАРКЁРЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭНДОТЕЛИЯ, ЭРИТРОЦИТОВ, АКТИВАЦИИ 
ЛЕЙКОЦИТОВ И ТРОМБОЦИТОВ В ПРОГНОЗЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ИСХОДОВ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ II СТЕПЕНИ 

Козловский В.И., Акулёнок А.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Прогнозирование течения ар-
териальной гипертензии (АГ) – ведущей причины 
сердечно-сосудистых осложнений (ССО) – являет-
ся актуальной задачей медицины [1]. Определено, 
что маркёрами повышенного риска ССО являют-
ся повреждение и дисфункция эндотелия наряду 
с активацией тромбоцитов и лейкоцитов, внутри-
сосудистым гемолизом [2,3,4]. Прогностические 
аспекты повреждения эндотелия и эритроцитов, 
агрегации тромбоцитов и лейкоцитов, адгезии лей-
коцитов при АГ исследованы недостаточно.

Цель. Оценить роль агрегации лейкоцитарно-
тромбоцитарной суспензии (ЛТС), адгезии лейко-
цитов (АЛ), числа циркулирующих эндотелиаль-
ных клеток (ЦЭК), содержания свободного гемо-
глобина (СГ) в прогнозировании инфарктов мио-
карда (ИМ), мозговых инсультов (МИ) и летальных 
исходов (ЛИ) у пациентов с АГ II степени.

Материал и методы. Обследованы 294 пациен-
тов (средний возраст 57,3±8 лет) с АГ II степени, 
осложнённой гипертензивным кризом (ГК). Сре-
ди пациентов было 127 (43,2% [95% ДИ 37,5-48,9]) 
мужчин и 167 (56,8% [95% ДИ 51,1-62,5]) женщин. 

Продолжительность АГ 10,7±8,2 лет. Риск ССО был 
средним у 26 (8,8% [95% ДИ 5,6-12,1]) пациентов с 
АГ, высоким – у 135 (45,9% [95% ДИ 40,2-51,6]) и 
очень высоким – у 133 (45,2% [95% ДИ 39,5-51]) па-
циентов с АГ. В течение 10±3 дней в стационаре па-
циенты принимали следующие антигипертензив-
ные препараты (АГП): амлодипин (n=50), энала-
прил (n=50), лизиноприл (n=35), каптоприл (n=35), 
атенолол (n=50), комбинация АГП (n=74). При ГК 
и в конце стационарного лечения определяли чис-
ло ЦЭК [5], содержание СГ [6], агрегацию ЛТС [7], 
АЛ [8]. Отслеживали развитие ИМ, МИ, ЛИ в те-
чение 7,1±2,8 лет. Статистическую обработку дан-
ных осуществляли с помощью Excel 7 («Microsoft», 
USA), Statistica 6.0 («StatSoft», USA) и MedCalc 10.2. 

Результаты и обсуждение. За 7,1±2,8 лет наблю-
дения выявлено 45 ИМ у 43 (14,6% [10,6-18,7]) па-
циентов, 58 МИ – у  54 (18,4% [13,9-22,8]), 76 (25,9% 
[20,8-30,9]) пациентов умерло. Определены поро-
говые значения факторов, статистически значимо 
ассоциированные с увеличением ОР ССО у паци-
ентов с АГ II степени в течение 7,1±2,8 лет (p<0,05) 
(табл.).

Таблица. Пороговые значения факторов, ассоциированные 
с повышением ОР ИМ, МИ, ЛИ у пациентов с АГ II степени

Примечание – показатель при ГК выделен полужирным курсивом.

Клинический исход Фактор Пороговые значения ОР 95% ДИ
Инфаркт миокарда Степень

агрегации ЛТС
> 24 % 3,4 2,4-4,9
> 21 % 3,2 2,2-4,5

Скорость
агрегации ЛТС

> 11 %/мин 2,8 2,1-3,6
> 10 %/мин 2,7 1,9-3,8

Адгезия
лейкоцитов

> 7 ед. 2,2 1,6-3,1
> 6 ед. 3,1 2,2-4,5

Число ЦЭК > 138 клеток/100 мкл 2,5 2,1-3,1
> 124 клеток/100 мкл 3,7 2,8-4,7

Скопления ЦЭК > 5 % 1,2 1,1-1,4
> 6 % 1,9 1,5-2,4

Содержание СГ > 75 мг/л 2,4 1,1-5
> 35 мг/л 2,5 1,8-3,4

Мозговой инсульт Степень 
агрегации ЛТС

> 21 % 2,3 1,6-3,3
> 22 % 2,6 1,7-4

Скорость 
агрегации ЛТС

> 8 %/мин 1,5 1,1-1,9
> 8 %/мин 1,6 1,2-2,1

Адгезия 
лейкоцитов

> 7 ед. 1,9 1,4-2,7
> 6 ед. 2,3 1,5-3,4

Число ЦЭК > 160 клеток/100 мкл 3 2,3-4
> 100 клеток/100 мкл 2,3 1,9-2,8

Скопления ЦЭК > 0 % 1,2 1,1-1,3
Содержание СГ > 76 мг/л 6 3,4-10,1

> 43 мг/л 3,9 2,4-6,1
Летальный исход Степень

агрегации ЛТС
> 19 % 2,3 1,7-3,2
> 20 % 2,9 2-4,2

Скорость
агрегации ЛТС

> 11 %/мин 2 1,5-2,7
> 10 %/мин 2,3 1,6-3,3
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Выводы. 
1. За 7,1±2,8 лет у пациентов с АГ II степени 

(n=294) отмечено 45 инфарктов миокарда, 58 моз-
говых инсультов, 76 летальных исходов.

2. Увеличение агрегации ЛТС, адгезии лейко-
цитов, числа ЦЭК, содержания свободного гемо-
глобина свыше определённых пороговых значений 
ассоциировано с повышением относительного ри-
ска инфарктов миокарда, мозговых инсультов и 
летальных исходов у пациентов с АГ II степени в 
течение 7,1±2,8 лет. 
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Козловский В.И., Акулёнок А.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. С учётом высокой распростра-

нённости артериальной гипертензии (АГ), её су-
щественной роли в повышении частоты сердеч-
но-сосудистых осложнений (ССО), система меро-
приятий по профилак тике болезней системы кро-
вообращения (БСК) включает прогнозирова ние 
течения АГ [1]. Определено, что учёт классических 
факторов риска наряду с маркёрами дисфункции 
эндотелия улучшал предсказательную мощность 
моделей прогноза неблагоприятных исходов при 
БСК [2]. Та ким образом, создание моделей прогно-
за ССО с учётом прогностической роли маркёров 
повреждения эндотелия, эритроцитов, активации 
лейко цитов и тромбоцитов может быть актуально 
для улучшения возможности предсказания сердеч-
но-сосудистого риска для пациентов с АГ.

Цель. Разработка многофакторных моделей 
прогноза инфарктов миокарда (ИМ), мозговых ин-
сультов (МИ), летальных исходов (ЛИ) у пациен-
тов с АГ II степени.

Материал и методы. Обследованы 294 пациен-
тов (средний возраст 57,3±8 лет) с АГ II степени, ос-
ложнённой гипертензивным кризом (ГК). При ГК и 
в конце стационарного лечения определяли число 
циркулирующих эндотелиальных клеток (ЦЭК) [3], 
содержание свободного гемоглобина (СГ) [4], агре-
гацию лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии 
(ЛТС) [5], адгезию лейкоцитов АЛ [6]. В те чение 
7,1±2,8 лет отслеживали развитие ИМ, МИ, ЛИ. 
Статистическую обработку данных осуществля-
ли с помощью Excel 7 («Microsoft», USA), Statistica 
6.0 («StatSoft», USA) и MedCalc 10.2. Выявление 
прогностиче ских факторов развития неблагопри-
ятных сердечно-сосудистых исходов и установле-
ние пороговых значений этих факторов проводили 

с помо щью процедур пошагового логистического 
регрессионного анализа и ROC-анализа. Этапы по-
строения модели прогноза включали [7]: 1. Анализ 
ассоциаций зависимого признака (развитие ССО) с 
каждым из прогностиче ских факторов путём оцен-
ки корреляций в обучающей выборке. Для этого с 
помощью генератора случайных чисел выделили 
обучающую (п=146, средний возраст 58±8,7 лет) и 
экзаменационную (п=148, средний возраст 57,5±8,2 
лет) выборки пациентов с АГ. 2. Отбор наиболее 
сильных ассо циаций в обучающей выборке с учё-
том информационной значимости факторов с по-
мощью ROC-анализа. 3. Построение модели про-
гноза в виде регрес сионного уравнения. Оценива-
ние достоверности модели проводили по ме тоду 
максимума правдоподобия с помощью критерия 
% . 4. Проверка на дёжности модели прогноза пу-
тём создания другой модели на экзаменаци онной 
выборке и анализа их идентичности. Для этого 
строили характе ристические кривые, отражающие 
информационную мощность моделей прогноза для 
обучающей и экзаменационной выборок и сравни-
вали площадь под кривой для каждой из выборок.

Результаты и обсуждение. Выявлены умерен-
ные положительные корреляции между повы-
шением числа ЦЭК, агрегации ЛТС, АЛ, содер-
жания СГ и развитием неблагоприятных сердеч-
но-сосудистых исходов (45 ИМ, 58 МИ, 76 ЛИ) у 
пациентов с АГ II степени в течение 7,1±2,8 лет. 
С помощью пошагово го логистического регрес-
сионного анализа для пациентов с АГ II степени 
сформированы модели прогноза ИМ (1), МИ (2), 
ЛИ (3): 1.¥=-6,23+2,88хЦЭК2+1,5хпол+1,26хСкопл.
ЦЭК2+1,13хХс+1,05хХСН где Y - вероятность ИМ; 
ЦЭК2 - число ЦЭК в конце стационарного ле чения 


