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Целью настоящей работы явилось из чение вопросов, связанных с особенностями эндотелиальной дисф н ции больных пода рой. Исследовалась антитромбо енная а тивность сос дистой стен и и а тивность фа тора
Виллебранда. У больных пода рой выявлена эндотелиальная дисф н ция, выраженность оторой меньшается
через 3 месяца терапии.
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PECULIARITIES OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION
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The purpose of the present work was to study questions connected with peculiarities of endothelial dysfunction in
patients with gout. Anticoagulant and fibrinolytic activities and activity of Villebrand factor were investigated. We have
revealled endothelial dysfunction, which expressiveness decreased after 3-months treatment in patients with gout.
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В настоящее время продолжает величиваться
оличество больных пода рой, что связано с изменением образа жизни населения, величением потребления ал о оля, нар шениями питания, иподинамией и др ими фа торами, приводящими метаболичес им нар шениям [6]. Пода ра рассматривается а системное тоф сное заболевание, хара териз ющееся отложением ристаллов моно рата натрия в различных т анях и развивающимся в связи с
этим воспалением лиц с ипер ри емией, об словленной внешнесредовыми и/или енетичес ими
фа торами [3]. Воспаление является основным и хара терным призна ом болезни. Ка известно, в воспалительный процесс, возни ающий при системном
заболевании, вовле ается, в том числе, эндотелий
сос дов [9].
Со ласно современным представлениям эндотелий рассматривается а динамичный, етеро енный
ор ан, выполняющий се реторн ю, синтетичес ю,

метаболичес ю и имм нн ю ф н ции [10]. В ходе
различных исследований становлено, что эндотелий
ре лир ет процессы свертывания рови, ад езии и
а ре ации тромбоцитов; препятств ет емо оа ляции
и частв ет в фибринолизе за счет тромборезистентной поверхности эндотелиальных лето , т анево о
а тиватора плазмино ена [1, 4, 10, 11]. Кроме то о,
нормальный эндотелий та же и рает важн ю роль в
ад езии моноцитов, имм норе ляции, метаболизме
цир лир ющих аминов [10].
Одной из основных ф н ций эндотелиальных лето является поддержание выраженной антитромбоенной а тивности [1, 10, 11]. Антитромбо енная а тивность в лючает в себя антиа ре ационн ю, антиоа лянтн ю и фибринолитичес ю. Антиа ре ационная а тивность эндотелия ос ществляется в основном за счет образования деза ре антов (простаци лин о сид азота). Анти оа лянтная а тивность эндотелиальных лето за лючается, в перв ю очередь, в
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онтроле над образованием тромбина, оторый выполняет разнообразные ф н ции в емостазе и оаляции. Матри с, о р жающий эндотелий, содержит
ли озамино ли аны, оторые способств ют а тивации антитромбина III [10]. На долю антитромбина III
приходится о оло 75% всей анти оа лянтной а тивности плазмы. Более 70% тромбина ина тивир ется
антитромбином III с образованием неа тивно о омпле са [1]. Дефицит антитромбина III является по азателем высо ой тромбо енной опасности [1].
В поддержании антитромбо енной а тивности
стен и сос дов важн ю роль и рает и фибринолитичес ая а тивность эндотелия. В ор анизме стим ляция системы фибринолиза, а и а тивация процессов свертывания рови, может ос ществляться по
внешнем и вн треннем п ти [2]. Внешняя а тивация фибринолиза ос ществляется, в основном, синтезир емым в сос дистом эндотелии т аневым а тиватором плазмино ена. Нар шение синтеза а тиватора плазмино ена, е о истощение, нар шение высвобождения из лето в ровото является важных
механизмом тромбо енеза [2]. Поддержание целостности сос дов и емостаза об словлено та же прооа лянтными и проа ре антными фа торами сос дистой стен и. Эти свойства эндотелия ос ществляются за счет фа торов, синтезир емых эндотелиоцитами: фа тор Виллебранда, т аневой тромбопластин
и др ие [1].
Сформировалось представление о дисф н ции
эндотелия, под оторой понимают дисбаланс межд
фа торами, обеспечивающими эндотелий-зависимые
процессы [7]. В последние оды произошел значительный про ресс в представлениях ченых о роли
нар шения ф н циональных свойств эндотелия в
пато енезе развития различных заболеваний. Эндотелиальная дисф н ция наблюдается при наличии
артериальной ипертензии [12], сердечной недостаточности [5] и др их патоло иях. Большое значение
имеют нар шения ф н ции сос дисто о эндотелия и
е о взаимодействия с ровото ом для процессов атеротромбоза [13]. Ряд авторов предла ает использовать по азатели ф н ции эндотелия в ачестве мареров атерос леротичес их изменений артерий, в том
числе и при пода ре [8, 9]. Одна о, несмотря на а т альность проблемы, наличие большо о оличества
исследований по дисф н ции эндотелия при различных патоло иях, работ по из чению ф н ций эндотелия при пода ричес ом артрите райне мало.
Целью исследования явилось выявление изменений антитромбо енной а тивности эндотелия сос дов (анти оа лянтной а тивности сос дистой стен и
– АКАСС, фибринолитичес ой а тивности сос дистой
стен и – ФАСС) и выраженности повреждения эндотелия больных пода рой на фоне проводимой терапии.
Материалы и методы. В исследование были
в лючены 40 больных первичной пода рой – 32 м жчины и 8 женщин, средний возраст 52,88±2,08 ода
(от 30 до 76 лет), составившие основн ю р пп (ОГ).
Диа ноз пода ры был определен на основании лассифи ационных ритериев Wallace и соавт., ре омендованных ARA в 2001 . Критериями нев лючения в
исследование являлись наличие ассоциированных с
артериальной ипертензией (АГ) состояний (в том
числе сахарный диабет, ишемичес ая болезнь серд-

ца), соп тств ющие хроничес ие болезни в стадии
обострения, острый прист п пода ричес о о артрита.
Все обследованные пациенты страдали АГ (длительность болезни от 1 ода до 30 лет), рис был расценен а высо ий и очень высо ий.
Гр пп сравнения (ГС) составили 20 пациентов с
артериальной ипертензией, сопоставимых по возраст , пол , соп тств ющей патоло ии. Все больные АГ
относились р ппе высо о о и очень высо о о риса. В ачестве ипотензивной терапии в стационаре
пациенты ГС принимали препараты из р ппы пролон ированных анта онистов альция ди идропиридиново о ряда, ин ибиторов ан иотензинпревращающе о фермента в аде ватных дозах, на фоне че о
в 90% сл чаев АД было нормальным либо высо им
нормальным. У дв х больных для достижения целево о ровня АД потребовалась омбинация с адренобло аторами в средних терапевтичес их дозах.
В онтрольн ю р пп (КГ) были в лючены 20 линичес и здоровых лиц. Всем обследованным лицам
проводилось обще линичес ое исследование, с точное мониторирование АД в словиях стационара, определение антитромбо енной а тивности сос дистой
стен и, фа тора Виллебранда.
У больных пода рой проводились исследования,
необходимые для подтверждения диа ноза, выявления особенностей течения заболевания, поражения
различных ор анов и систем (мочевая ислота сыворот и рови и с точной мочи, рент ено рафия пораженных с ставов, п н ция с ставов, льтразв овое
исследование поче ). Наиболее часто поражались
с ставы нижних онечностей. У подавляюще о большинства (87%) больных вовлечение с ставов начиналось с артрита плюснефалан ово о с става I пальца стопы. Средняя длительность заболевания составила 9,65±2,03 ода (от 0,6 до 32 лет), обращались
врач в среднем на 10-й од болезни. Артрит наблюдаемой р ппы больных за последний од рецидивировал 4,2±0,7 раз (от 1 до 12). У 68% пациентов
диа ностирована тоф сная пода ра,
оторой относили под ожные, вн три остные тоф сы (симптом
«пробойни а»), нефролитиаз. Количество под ожных
тоф сов варьировало от 1 до 50, в среднем 4,89±2,7.
Нефролитиаз был выявлен 11 (27,7%) пациентов.
Гипер ри емия определялась 73% больных пода рой. Артериальная ипертензия данной ате ории
пациентов линичес и отличалась малосимптомностью, в связи с чем более половины пациентов не
онтролировали АД и не принимали ре лярно ипотензивные препараты. На амб латорном этапе 46%
обследованных больных пода рой с ипотензивной
целью принимали иАПФ, анта онисты альция, адренобло аторы, ди рети и (10%), омбинированные
препараты, на фоне терапии целевой ровень АД был
дости н т лишь 15% больных.
В исслед емой р ппе больных аллоп ринол на
до оспитальном этапе принимали 29% пациентов в
дозе 228,6±8,9 м /с т и (от 100 до 700 м ), средняя
длительность лечения составила 1,5±0,6 ода (от 0,75
до 5 лет), причем онтроль ровня ри емии ос ществлялся лишь 17,6% пациентов.
Антитромбо енные свойства сос дистой стен и
(анти оа лянтная а тивность сос дистой стен и –
АКАСС, фибринолитичес ая а тивность – ФАСС) определяли при проведении «манжеточной» пробы [5],
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в оторой изменяется содержание в рови антитромбина III, а тиватора плазмино ена. По разнице в содержании или а тивности этих фа торов в рови, взятой до и после манжеточной пробы, с дили о состоянии антитромбо енной, фибринолитичес ой а тивности сос дистой стен и.
Для оцен и повреждения эндотелия всех больных использовалось определение а тивности фа тора Виллебранда (фВ), основанное на е о способности вызывать а лютинацию тромбоцитов. Известно,
что в нормальной плазме здоровых лиц а тивность
фВ составляет 50-150%.
В ачестве анти ипер ри емичес ой терапии
37 (92,5%) больным пода рой был назначен аллоп ринол в дозе от 100 до 700 м /с т и, с ре омендациями послед юще о онтроля ровня ри емии
для орре ции дозы препарата. В дв х сл чаях целевой ровень ри емии был дости н т на фоне диетотерапии, одно о пациента отмечалась индивид альная непереносимость аллоп ринола. Всем больным ОГ в ачестве ипотензивной терапии назначался амлодипин – в начальной дозе 5 м /с т и.
Титрование дозы препарата ос ществлялось через
3-5 дней пребывания в стационаре с величением
до 10 м /с т и при необходимости (или омбинирование с иАПФ).
Исследования проводились при пост плении в
стационар и при динамичес ом наблюдении – через
3 месяца терапии. Статистичес ий анализ проводился с помощью па ета при ладных про рамм
STATISTICA 6.0, описательной статисти и. Рез льтаты
расценивались а статистичес и значимые при величинах дости н то о ровня достоверности (p) менее 0,05.
Рез льтаты и обс ждение. Рез льтаты исследования антитромбо енной а тивности сос дистой стени представлены в табл. 1. У обследованных больных пода рой выявлено снижение а тивности антитромбина III до пробы с о люзией плечевой артерии (р<0,01). По сравнению с лицами онтрольной
р ппы
больных меньше выражено повышение
а тивности антитромбина III после «манжеточной»
пробы (р<0,001). Анти оа лянтная а тивность достоверно ниже больных пода рой (р<0,001), что оворит о нар шении анти оа лянтных свойств сос дистой стен и. У пациентов, страдающих пода рой, и
больных артериальной ипертензией пол чены сопоставимые ровни а тивности антитромбина III. Одна о больных пода рой выявлено более выраженное нетение анти оа лянтной а тивности сос дистой стен и по сравнению с анало ичным по азателем лиц р ппы сравнения.
При из чении ФАСС становлено, что время лизиса э лоб линово о с ст а лиц, страдающих пода рой, по сравнению со здоровыми обследованными величено (р<0,05), а после проведения пробы с
о люзией плечевой артерии не со ращается. Однао достоверных различий межд фибринолитичесой а тивностью стен и сос дов больных пода рой
и здоровых лиц не выявлено, та же не отмечно с щественной разницы фибринолитичес ой а тивности сос дистой стен и больных пода рой и пациентами р ппы сравнения.
У обследованных здоровых лиц а тивность фВ
была в пределах нормальных значений –

121,7±10,9%, повреждение эндотелия, то есть повышение а тивности фВ более 150%, определялось
15 % здоровых. У больных артериальной ипертензией а тивность фВ в среднем составляла
151,52±12,38%. Повреждение эндотелия было выявлено 8 (40%) пациентов. В р ппе больных пода рой а тивность фВ составляла 185±9%, при этом
повреждение эндотелия сос дов выявлено
31
(77,5%) пациента, что значительно чаще, чем здоровых лиц (р < 0,05).
Через 3 месяца лечения ( ипотензивно о, анти ипер ри емичес о о) все обследованные пациенты
отметили л чшение самоч вствия, что выражалось
в значительном режении или отс тствии пода ричес их ата , ровень АД при аз альном измерении
65 % больных находился в пределах от целево о до
высо о о нормально о. При обследовании в стационаре нормо ри емия дости н та 82% больных,
12% пациентов потребовалось дальнейшее титрование дозы аллоп ринола.
По азатели антитромбо енной а тивности сос дистой стен и, фа тор Виллебранда в динами е представлены в табл. 2.
При динамичес ом наблюдении за пациентами на
фоне проводимой терапии отмечалась тенденция
величению а тивности антитромбина III (р>0,05).
Одна о выявлено значимое величение а тивности
антитромбина III после «манжеточной» пробы
(р<0,05) и АКАСС (р<0,001). Пол ченные данные свидетельств ют об л чшении анти оа лянтных
свойств эндотелия на фоне проводимой терапии.
Изменение фибринолитичес ой а тивности эндотелия а до манжеточной пробы, та и после нее
статистичес и не значимо, отмечается общая тенденция
меньшению времени лизиса э лоб линово о
с ст а. ФАСС та же достоверно не изменилась, что
может быть связано с недостаточным сро ом наблюдения, отс тствием длительно о периода нормо риемии пациентов.
При динамичес ом наблюдении на фоне терапии
и снижении ровня ри емии больных пода рой
через 3 месяца а тивность фВ снизилась и составила
150±13% (р<0,05). Нормализация по азателя была
дости н та 35 (87,5%) больных пода рой.
Та им образом, больных пода рой выявлено
повреждение эндотелия и наличие эндотелиальной
дисф н ции – преим щественное нар шение антиоа лянтной а тивности сос дистой стен и. Нар шение ф н ций эндотелия связано, по-видимом , с влиянием ипер ри емии на стен сос дов, о чем свидетельств ет меньшение выраженности и частоты
встречаемости повреждения эндотелия, л чшение
анти оа лянтной а тивности стен и сос дов на фоне
проводимой терапии и нормализации ровня ре емии.
Выводы:
1. У больных пода рой выявлены повреждение
эндотелия и эндотелиальная дисф н ция.
2. Для больных пода рой хара терно нар шение
анти оа лянтной а тивности сос дистой стен и.
У больных пода рой становлены меньшение выраженности и частоты встречаемости повреждения
эндотелия, л чшение анти оа лянтной а тивности
стен и сос дов на фоне проводимой терапии и нормализации ровня ри емии.
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Таблица 1
По азатели антитромбо енной а тивности сос дистой стен и
и артериальной ипертензией

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

больных пода рой

Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ,
n=40

Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ,
n=20

Ƚɪɭɩɩɚ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ,
n=20

93,6±1*

103,4±3,7

93,93±1,7

94,3±1**
0,9±0,0087**, ȳ

113,6±5,3
1,1±0,03

94,4±1,9
0,99±0,017

10,9±1

8,5±0,9

9,6±0,8

10,6±1
1,03±0,024

6,02±0,5
1,38±0,6

9,8±0,8
0,98±0,018

Ⱥɧɬɢɬɪɨɦɛɢɧ III
ɞɨ ɩɪɨɛɵ, %
Ⱥɧɬɢɬɪɨɦɛɢɧ III
ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɛɵ,%
ɂɧɞɟɤɫ ȺɄȺɋɋ, ɭ.ɟ.
ȼɪɟɦɹ ɮɢɛɪɢɧɨɥɢɡɚ
ɞɨ ɩɪɨɛɵ, ɦɢɧ
ȼɪɟɦɹ ɮɢɛɪɢɧɨɥɢɡɚ
ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɛɵ, ɦɢɧ
ɂɧɞɟɤɫ ɎȺɋɋ, ɭ.ɟ.

Примечание: *p<0,01– достоверность различий межд по азателями основной и онтрольной р ппы; **p<0,001–
достоверность различий межд по азателями основной и онтрольной р ппы; Ј p<0,05 – достоверность различий
межд по азателями основной р ппы и р ппы сравнения

Таблица 2
По азатели антитромбо енной а тивности сос дистой стен и, фа тора Виллебранда
больных пода рой при динамичес ом наблюдении

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

ɉɟɪɜɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ,
n=40

ɉɨɜɬɨɪɧɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ (ɱɟɪɟɡ 3
ɦɟɫɹɰɚ), n=40

Ⱥɧɬɢɬɪɨɦɛɢɧ III
ɞɨ ɩɪɨɛɵ, %

93,6±1

94,64±1,48

Ⱥɧɬɢɬɪɨɦɛɢɧ III
ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɛɵ, %

94,3±1

97,8±1,4*

ɂɧɞɟɤɫ ȺɄȺɋɋ, ɭ.ɟ.

0,9±0,0087

1,03±0,0084**

ȼɪɟɦɹ ɮɢɛɪɢɧɨɥɢɡɚ
ɞɨ ɩɪɨɛɵ, ɦɢɧ

10,9±1

8,5±1,27

ȼɪɟɦɹ ɮɢɛɪɢɧɨɥɢɡɚ
ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɛɵ, ɦɢɧ

10,6±1

8,75±1,25

ɂɧɞɟɤɫ ɎȺɋɋ, ɭ.ɟ.

1,03±0,024

0,97±0,014

185±9

150±13*

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɮɚɤɬɨɪɚ ȼɢɥɥɟɛɪɚɧɞɚ, %

Примечание: *p<0,05– достоверность различий межд по азателями при обследовании в динами е; **p<0,001–
достоверность различий межд по азателями при обследовании в динами е
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