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длительным, регулярным приемом больными, перенесшими 

Q-ИМ, препаратов, влияющих на ремоделирование ЛЖ. 

Следует также оценивать в динамике показатели ЭхоКГ: 

у больных с передней локализацией ИМ – с 1-го года наблю-

дения, а при задней локализации ИМ – со 2-го года.
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SPECIFIC FEATURES OF POSTINFARCTION LEFT VENTRICULAR DYSFUNCTION 
IN YOUNG PEOPLE
O. Bulatova, Professor G. Babushkina, MD; S. Buzhenitsa
City Clinical Hospital Thirteen, Bashkir State Medical University, Ufa

Postinfarction left ventricle (LV) remodeling was evaluated in relation to the 
location of myocardial infarction (MI) in 100 males aged less than 50 years who 
had experienced first Q-wave MI. The patients were divided into 2 groups of 50 
subjects each: A) those younger than 40 years; B) those aged 40 to 50 years. 
Both groups showed a significant increase in LV sizes in anterior MI after one-
year follow-up and in posterior MI in subsequent years. Analysis of LV structural 
and geometric indicators (end systolic size, end diastolic size, ejection fraction) 
revealed that there were no significant differences in the indicators in relation 
to the location of MI in Group A and that in Group B the indicators were on 
the contrary statistically different in anterior and posterior MI in early and late 
postinfarction LV remodeling. 
Key words: anterior and posterior myocardial infarction, postinfarction remodeling, 
young males, echocardiography.

Несмотря на огромные успехи, достигнутые в профилак-

тике и лечении хронического вирусного гепатита (ХВГ) 

В и С, данная патология по-прежнему остается серьезной 

проблемой из-за высокой распространенности и смертности 

во всем мире.

По данным последних исследований, 130–170 млн чело-

век (2–3% населения планеты) инфицированы вирусом ге-

патита С. Это около 400 тыс. хронически инфицированных 

в Австралии и Океании, 14 млн – в Америке, 16 млн – на 

Ближнем Востоке, 17,5 млн – в Европе, 28 млн – в Африке и 

83 млн – в Азии. Кроме того, не учтены лица, не прошедшие 

обследования [1]. Хроническое инфицирование вирусом ге-

патита В сегодня наблюдается более чем у 350 млн человек 

во всем мире. Примерно у 2 млрд людей имеются сероло-

гические доказательства перенесенной или текущей HBV-

инфекции [2].

В настоящее время считается, что иммуноопосредован-

ные механизмы играют важную роль в формировании ХВГ 

В и С. При этом центральное место в регуляции как местного 

иммунного ответа, так и общей реакции организма на патоген 

принадлежит цитокинам. В данном процессе первостепенное 

значение имеют фактор некроза опухоли-α (ФНОα) и интер-

лейкин-6 (ИЛ6), которые проявляют биологические эффекты 

классических провоспалительных цитокинов. В последние 

годы показана роль данных цитокинов в патогенезе ХВГ В и 

С [3–7]. Установлено, что прогноз неблагоприятного течения 

ХВГ В и С в значительной мере определяется показателями, 

характеризующими выраженность и темп фиброзирования 

печени [8]. В то же время конкретные механизмы этого про-

цесса изучены недостаточно.
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Установлено, что повышение продукции фактора некроза опухоли-α и 

интерлейкина-6 у больных хроническим вирусным гепатитом В и С 

способствует усугублению повреждения печени и развитию фиброза. 

Обоснована возможность использования указанных провоспалитель-

ных цитокинов в качестве дополнительного диагностического критерия 

течения и прогноза (формирование фиброза) при рассматриваемой 

патологии.
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Несмотря на большое число работ по изучению меха-

низма развития патологического процесса при хронических 

гепатитах, пока нет четкого представления о зависимости 

провоспалительных цитокинов от этиологии, активности па-

тологического процесса и стадии фиброза печени.

Таким образом, изучение роли провоспалительных цито-

кинов (таких, как ФНОα и ИЛ6) в патогенезе и прогрессиро-

вании ХВГ В и С представляет несомненный интерес.

Целью данной работы было оценить влияние ФНОα и 

ИЛ6 на прогноз и исход ХВГ В и С (формирование фиброза) 

с тем, чтобы разработать терапевтические стратегии для кор-

рекции этого процесса на ранних стадиях.

Под наблюдением находились 50 больных ХВГ В и С, 

проходивших обследование и лечение в гастроэнтерологи-

ческом отделении Республиканской клинической больницы 

им. Н.А. Семашко (Симферополь) в 2009–2012 гг. В числе 

обследуемых были 28 (56 %) мужчин и 22 (44 %) женщины 

в возрасте от 18 до 64 лет (средний возраст 36,96±1,66 года). 

Всем пациентам проведено общеклиническое и лабораторно-

инструментальное обследование.

Контрольную группу составили 25 практически здоро-

вых обследованных в возрасте от 18 до 63 лет (средний воз-

раст 38,72±2,53 года), у которых при полном клиническом и 

лабораторном обследовании не было обнаружено патологии 

печени: мужчин было 15 (60%), женщин – 10 (40%).

Уровень ФНОα, ИЛ6 и С-реактивного белка (СРБ) опре-

деляли в сыворотке крови больных иммуноферментным ме-

тодом. За норму были приняты показатели иммунного стату-

са 25 практически здоровых. 

Морфологические данные проанализированы у 14 боль-

ных на биопсийном материале печени. Активность гепатита 

оценивали по индексу гистологической активности (ИГА), 

предложенному R. Knodell (1981). При оценке выраженности 

фиброза печени по системе METAVIR (1996): I стадия фибро-

за (F1) была выявлена у 4 (28,6%) больных, F2 – у 5 (35,7 %) и 

F3 – у 5 (35,7 %); IV стадии фиброза не было.

С целью определения массы функционирующих гепато-

цитов (МФГ) и выявления нарушений функции печени 25 па-

циентам был проведен 13С-метацетиновый дыхательный тест 

(13С-МДТ). Интерпретация результатов осуществлялась по 

суммарной концентрации 13СО2 к 120-й минуте: 

•  20–35 – показатели функции печени в пределах нормы 

(МФГ – 100%);

•  10–20 – умеренное нарушение функции печени без 

цирротических изменений (МФГ – 50–100%);

•  2–10 – выраженное нарушение функции печени с цир-

ротическими изменениями (МФГ – 20–50%);

•  <2 – тяжелое нарушение функции печени с цирротиче-

скими изменениями (МФГ<20%).

Все показатели приведены в единицах СИ и представле-

ны в М±m, р. Статистическую обработку полученных резуль-

татов проводили с помощью программного пакета Statistica 6. 

Больные жаловались на общую слабость, снижение рабо-

тоспособности, неинтенсивные ноющие боли в правом под-

реберье, не связанные с приемом пищи; желтушное окраши-

вание склер. 

Анализ биохимических показателей показал, что у 

большинства больных ХВГ В и С наблюдалось повы-

шение в сыворотке крови уровня аланинаминотранс-

феразы (АЛТ) – в среднем 2,66±0,27 ммоль/л и аспар-

татаминотрансферазы (АСТ) – 1,48±0,14 ммоль/л, 

содержание общего билирубина составило 18,97±0,93 

мкмоль/л, γ-глутамилтранспептидазы (ГГТП) – 79,8±19,79 

ед/л, общего белка – 74,86±0,84 г/л, альбуминов – 

54,56±0,94 %, γ-глобулинов – 22,26±0,96%.

При сравнительном изучении цитолитических ферментов 

установлено, что активность АЛТ была практически нормаль-

ной (повышение в 1,5 раза) у 9 (18%) больных или повышен-

ной, в том числе незначительно (1,5–3 нормы) – у 18 (36%), 

умеренно (3–5 норм) – у 9 (18%) и значительно (>5 норм)  у 

14 (28%) пациентов.

При исследовании уровень цитокинов ФНОα и ИЛ6 был 

повышен у преобладающего числа больных. Среднее значение 

ФНОα составило 81,78±4,97 пг/мл (от 12,5 до 170,4 пг/мл), 

т.е. было достоверно (р<0,01) выше, чем в контроле. У боль-

шинства больных (67,35%) повышение было значительным 

(в 2–5 раз по сравнению с контролем), у 28,57% наблюдалась 

выраженная гиперпродукция ФНОα (выше, чем в контроле, в 

5–10 раз) и у 4,08% – умерен-

ное повышение (не более чем в 

2 раза).

Уровень ИЛ6 в сыво-

ротке крови больных соста-

вил 55,78±5,08 пг/мл (от 0 до 

161,8 пг/мл), что достоверно 

(р<0,01) превышало показатель 

в контроле (15,40±1,72 пг/мл). 

Среди больных с повышенным 

уровнем ИЛ6 в сыворотке кро-

ви у большинства (56,25%) по-

Таблица 1
Содержание ИЛ6, ФНОα и СРБ в сыворотке крови обследованных (М±m)

Показатель Контрольная группа (n=25) Больные ХВГ В и С (n=50)

ИЛ6, пг/мл 15,40±1,72 55,78±5,08* 

ФНОα, пг/мл 18,69±2,03 81,78±4,97*

С-РБ, г/л 0,46±0,08 8,09±0,8*

Примечание. *р<0,01 по сравнению с контролем.

Таблица 2
Содержание цитокинов, показатели 13С-МДТ и ИГА по R. Knodell у больных с различным уровнем АЛТ (М±m)

Уровень АЛТ ФНОα, пг/мл (n=50) ИЛ6, пг/мл (n=50) СРБ, г/л (n=50) ИГА, баллы (n=14) Кумулятивная доза 13СО2,% (n=25)

До 1,5 нормы 49,47±8,7* 31,80±6,04* 4,6±0,8* 1,80±0,37 19,97±0,45

До 3 норм 70,24±6,54* 47,60±7,52* 8,4±1,9* 9,50±0,65 16,99±0,35

>3 норм 103,45±6,17* 71,55±7,85* 9,2±0,8* 14,20±0,37 9,34±0,24

Примечание. *р<0,01 по сравнению с контролем.
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вышение было значительным 

(выше, чем в контроле, в 2–5 

раз), у 20,83% – умеренным 

(в 2 раза) и у 22,92% больных 

наблюдалась выраженная ги-

перпродукция ИЛ6 (повыше-

ние по сравнению с контроль-

ной группой в 5–10 раз).

Полученные результаты 

свидетельствуют об увеличе-

нии ФНОα, ИЛ6 и СРБ в сыво-

ротке крови больных ХВГ В и С 

(табл. 1).

Отмечены достоверные от-

личия между уровнями ФНОα 

и ИЛ6 в группах пациентов 

с разной активностью АЛТ 

(р<0,01), что указывает на зави-

симость биологических эффек-

тов ФНОα и ИЛ6 от их концен-

трации (табл. 2). У пациентов 

с ростом уровня АЛТ>3 норм 

зафиксирована наиболее высокая концентрация ФНОα, ИЛ6. 

Обращает на себя внимание тот факт, что на фоне низкого 

уровня АЛТ (до 1,5 нормы) наблюдается значительная про-

дукция провоспалительных цитокинов. Сходная тенденция 

выявлена для СРБ. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, 

что концентрация ФНОα и ИЛ6 зависит от активности АЛТ 

в сыворотке крови, что не противоречит мнению других ав-

торов [5, 6].

У 25 больных, которым был проведен 13С-МДТ, с ростом 

активности АЛТ происходило снижение кумулятивной дозы 
13СО

2
 (см. табл. 2), что свидетельствует о нарушении функции 

печени и уменьшении процента функционирующих гепато-

цитов. Кроме того, у этих пациентов снижение кумулятивной 

дозы 13СО
2
 сопровождалось ростом концентрации ФНОα (r=-

0,87; р=0,001) и ИЛ6 (r=-0,65; р=0,001).

В ходе исследования был проведен корреляционный ана-

лиз между лабораторными, морфологическими параметрами, 

показателями 13С-МДТ и уровнем провоспалительных цито-

кинов. Характер и выраженность корреляционных взаимоот-

ношений между изучавшимися показателями у больных ХВГ 

В и С представлены в табл. 3. При анализе уровня изучаемых 

цитокинов выявлена прямая значительная связь между ФНОα 

и ИЛ6 (r=0,62; р<0,01). 

Полученные данные позволяют полагать, что концен-

трация ФНОα и ИЛ6 в сыворотке крови больных ХВГ В и 

С отражает степень повреждения ткани печени. В пользу 

данного утверждения свидетельствуют выявленная корре-

ляция изучаемых цитокинов с показателями 13С-МДТ, ИГА 

по R. Knodell, СРБ, АЛТ, АСТ, ГГТП, общим билирубином, 

γ-глобулинами (см. табл. 3). Полученные результаты полно-

стью согласуются с данными других авторов, подтвердивши-

ми соответствие повышенного уровня провоспалительных 

цитокинов в крови степени воспаления в печеночной ткани 

[5, 6, 9].

На основании выявленных корреляционных законо-

мерностей, а также с учетом того, что повышенный уровень 

изучаемых цитокинов был обнаружен при низкой активно-

сти АЛТ, можно заключить, что концентрация ИЛ6 и ФНОα 

в крови отражает иммуновоспалительный и цитолитический 

процессы в печени. Это позволяет использовать их в качестве 

Таблица 3
Коэффициенты корреляции (r) и уровень их значимости (р) между лабораторными 

и морфологическими параметрами, показателями 13С-МДТ 
и сывороточным уровнем цитокинов при ХВГ В и С

Показатель 
ФНОα ИЛ6

r p r p

ИГА по R. Knodell 0,86 0,001 0,72 0,01

Стадия фиброза по шкале METAVIR 0,69 0,01 0,63 0,05
13С-МДТ -0,87 0,001 -0,65 0,001

АЛТ 0,71 0,001 0,56 0,001

АСТ 0,56 0,001 0,26 0,07

ГГТП 0,59 0,001 0,42 0,01

Общий билирубин 0,41 0,01 0,18 0,2

γ-Глобулины 0,46 0,001 0,59 0,001

СРБ 0,78 0,001 0,58 0,001

Таблица 4
Зависимость между средним уровнем цитокинов 

и выраженностью фиброза (F1-3) по Шкале METAVIR 
у больных ХВГ В и С (М±m)

Цитокины F1 F2 F3

ФНОα, пг/мл 47,35±11,10* 92,98±7,29* 122,78±22,36*

ИЛ6, пг/мл 22,55±8,94** 44,84±8,99* 86,44±19,82*

Примечание. *р<0,01; **р<0,05 по сравнению с контрольной группой.

маркеров воспаления у пациентов с минимальными проявле-

ниями заболевания, в том числе и при нормальной активно-

сти трансаминаз.

Для понимания роли ФНОα и ИЛ6 в процессах фиброге-

неза печени при ХВГ В и С был изучен уровень данных про-

воспалительных цитокинов в зависимости от выраженности 

фиброза (F1–3) по Шкале METAVIR (табл. 4).

Из табл. 4 видно, что концентрация провоспалительных 

цитокинов в сыворотке крови повышалась по мере прогрес-

сирования фиброза. Это свидетельствует о том, что при ХВГ 

В и С чрезмерное повышение системного уровня ФНОα и 

ИЛ6 усугубляет прогрессирующий характер воспаления. 

Аналогичные предположения высказаны и в других работах 

[3, 5, 7]. 

При изучении корреляционных взаимосвязей между ис-

следуемыми цитокинами в сыворотке крови и стадией фибро-

за печени по Шкале METAVIR выявлена прямая корреляция 

с ФНОα (r=0,69; р<0,01) и ИЛ6 (r=0,63; р<0,05), что дает воз-

можность использовать их в качестве достоверных маркеров 

фиброза печени. 

Таким образом, повышение продукции провоспалитель-

ных цитокинов способствует усугублению повреждения пече-

ни и развитию фиброзных изменений, что не противоречит 

мнению других исследователей [10–13].

Полученные данные позволяют использовать измере-

ние уровня ФНОα и ИЛ6 сыворотки как маркер возможного 

риска развития продвинутых стадий фиброза у пациентов с 

ХВГ В и С.
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PROGNOSTIC VALUE OF PROINFLAMMATORY CYTOKINES IN CHRONIC VIRAL 
HEPATITIS B AND C
E. Stilidi, Professor I. Klyaritskaya, MD 
S.I. Georgievsky Crimean State Medical University, Simferopol, Ukraine

The increased production of tumor necrosis factor-α and interleukin-6 in patients 
with chronic viral hepatitis B and C has been established to contribute to the 
worsening damage to the liver and the development of its fibrosis. There is 
evidence that the above proinflammatory cytokines may be used as an additional 
diagnostic criterion for the course and prognosis (the development of fibrosis) in 
the disease in question. 
Key words: viral hepatitis B and C, tumor necrosis factor-α, interleukin-6, 
methacetin breath test.

Артериальная гипертензия (АГ) – одно из самых распро-

страненных заболеваний в мире и главный фактор риска 

неблагоприятных сердечно-сосудистых и цереброваскуляр-

ных событий и смертности [1]. АГ страдают 25–30% населе-

ния как в развитых, так и в развивающихся странах, причем с 

возрастом ее распространенность резко возрастает. Согласно 

рекомендациям ВОЗ и Международного общества по артери-

альной гипертензии, при определении тактики лечения АГ 

следует оценивать степень риска сердечно-сосудистых ослож-

нений и выявлять признаки поражения органов-мишеней 

(табл. 1) [2, 3]. 

Результаты крупных контролируемых клинических иссле-

дований (CAMELOT, HOPE, ALLHAT и др.) свидетельствуют 

о том, что значительному числу пациентов с АГ I степени и 

практически всем пациентам с АГ II–III степени для дости-

жения оптимального контроля АД необходимо одновременно 

принимать не менее 2 антигипертензивных препаратов. Как 

указывается в национальных и международных рекомендаци-

ях по лечению АГ, одновременное использование препаратов 

с различным механизмом действия позволяет контролировать 

уровень АД более эффективно, снижает частоту возникнове-

ния побочных эффектов. 

С помощью комбинированной терапии удается добиться 

желаемого эффекта препаратов у большего количества боль-

ных АГ. Однако сложность режима одновременного приема 

нескольких препаратов и рост затрат на их приобретение в 

ряде случаев существенно снижают приверженность лече-

нию. Один из путей решения данной проблемы – исполь-

зование фиксированных комбинированных лекарственных 

средств. К наиболее удачной современной базовой комби-

нации гипотензивных средств относится препарат Экватор 

(Гедеон Рихтер, Венгрия), содержащий фиксированную 

комбинацию амлодипина в дозе 5 мг и лизиноприла в дозе 

10 мг в 1 таблетке. 

Следует отметить, что комбинированное применение 

2 препаратов может также способствовать предотвращению 

ПОМ, обусловленного АГ, характеризуется лучшей перено-

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНЫ-МИШЕНИ 
ПРЕПАРАТА ЭКВАТОР 
ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ
М. Гинзбург, кандидат медицинских наук, 
А. Фокина, Е. Даниельс
Люберецкая районная больница №2
E-mail: mginzburg@yandex.ru

Оценивали клиническую эффективность и органопротективное действие 

комбинированного препарата Экватор у больных гипертонической болез-

нью I–II стадии с высоким сердечно-сосудистым риском.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, гипертоническая болезнь, 

комбинированная терапия, Экватор.
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