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1. АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ  
1.1. Введение 

Проблема профилактики, лечения и реабилитации острых нарушений мозгового 
кровообращения (ОНМК) на сегодняшний день остается самой актуальной проблемой 
современной клинической неврологии. Эпидемиологические исследования указывают на 
увеличение частоты и омоложение цереброваскулярной патологии в мире [8]. В 
Республике Армения в последние годы также отмечается рост заболеваемости ОНМК [6; 
15; 20]. Так, инциденс цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ), составляя в 2000 г. 102,7 
на 100000 населения, возрос в 2,6 раза и составил в 2015 г. 265,4. Преваленс ЦВЗ, 
составляя в 2000 г. 447,1 на 100000 населения, возрос в 1,7 раза и составил в 2015 г. 768,4. 
Инциденс ишемического инсульта (ИИ) в 2015 г. составил 35,7, а преваленс – 113,9 (на 
100000 населения соответственно). Смертность от ИИ в 2015 г. составила 37,9 на 100000 
населения [1]. 

В многочисленных работах показано, что в патогенезе ИИ значительную роль играют 
расстройства микроциркуляции (МЦ)  и, в частности, ее главного звена – реологических и 
агрегатных свойств клеток крови (АСКК). Доказано, что в остром периоде ИИ развивается 
спазм артериол и прекапилляров с декапилляризацией тканей, к которому затем 
присоединяется внутрисосудистая агрегация эритроцитов (АЭ) и повышение 
проницаемости капилляров. В этот же период развивается агрегация тромбоцитов (АТ), 
приводящая к появлению микротромбов, окклюзирующих еще функционирующие 
капилляры [14; 26; 31; 32; 35]. Таким образом, после первичного ишемического удара 
развивается целый каскад расстройств МЦ, усугубляющих ишемию головного мозга [14]. 

Установлено также, что провоспалительные цитокины вызывают и поддерживают в 
очаге ишемии воспалительную реакцию, что приводит к отсроченной гибели нейронов, 
тяжелому клиническому течению и неблагоприятному исходу ИИ [3; 9; 10; 13; 22; 24; 36]. 
Согласно гипотезе А. Chamorro [26] в остром периоде ИИ после активации и 
дегрануляции из лизированных тромбоцитов выделяется ряд провоспалительных 
цитокинов, в частности ИЛ-6. В качестве прогностических факторов неблагоприятного 
исхода ИИ автор приводит СОЭ, С-реактивный белок, интерлейкин ИЛ-6 и фактор 
некроза опухоли-α. К сожалению, данная гипотеза не получила своего развития и 
подтверждения, так как, судя по данным литературы, никаких исследований в этом 
направлении в дальнейшем не проводилось. 

В литературе есть также сведения о значительной роли цитокинов в развитии 
«вторичной ишемии» головного мозга [22; 30; 37; 38; 39]. В некоторых исследованиях 
показана определяющая роль системного воспалительного ответа с активным участием 
цитокинов в ухудшении клинического состояния больных ИИ [4; 28; 29]. 

Однако, в доступной литературе мы не обнаружили концептуальных исследований, 
обобщающих сведения о взаимосвязи двух процессов в патогенезе ИИ: лизис 
тромбоцитов и экспрессия синтеза цитокинов.  

В наших предыдущих исследованиях мы показали взаимосвязь между уровнем 
провоспалительного интерлейкина ИЛ-1β в крови и расстройствами АСКК [16, а также 
литература, приведенная в пункте 6 настоящего плана]. Так, было показано, что в остром 
периоде ИИ имеются значительные расстройства АСКК, характеризующиеся повышением 
агрегатных свойств эритроцитов (АЭ) и тромбоцитов (АТ) и снижением 
деформабельности эритроцитов (ДЭ). Результаты корреляционного анализа показали, что 
между показателями АТ, ИЛ-1β и неврологическим статусом (НС) больных как в остром, 
так и в подостром периодах ИИ имеется положительная корреляционная связь, причем в 
остром периоде она выражена сильнее. Также было показано, что интерлейкин ИЛ-1β в 
процессах повреждения-защиты играет нейродеструктивную роль. Мы ограничились 
определением уровня всего лишь одного интерлейкина (ИЛ-1β), между тем как 
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комплексное изучение состояния системы цитокинов при ИИ значительно расширило бы 
возможности и, соответственно, умножило бы результаты проведенного исследования. 

Исходя из вышеизложенного, в предлагаемом исследовании впервые будет проведено 
комплексное изучение состояния АСКК (АЭ и АТ) и ряда провоспалительных (ИЛ-1β, 
ИЛ-6, ИЛ-18 ФНО-α) и противовоспалительных (ИЛ-4, ИЛ-10) цитокинов в острейшем и 
остром периодах ИИ. 

С применением методологии доказательной медицины будет проведен анализ 
взаимосвязи систем АСКК и цитокинов у больных ИИ.  

В итоге, будет предложена концепция о взаимосвязанной роли систем АСКК и 
цитокинов в патогенезе ишемического инсульта. 
 
1.2. Критический анализ современной литературы 
а) Никифорова (Постникова) Т.А., Доронин Б.М., Песков С.А. Содержание цитокинов в 
сыворотке крови как предикторов геморрагической трансформации ишемического 
инсульта//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2014. – 114 (3) (прил. 
Инсульт). – с. 20-26. http://www.mediasphera.ru/issues/zhurnal-nevrologii-i-psikhiatrii-im-s-s-
korsakova-2/2014/3/031997-72982014324 

Автором изучено содержание про- (ИЛ-1β, ФНО-α, ИЛ-6, ИЛ-8, ИФН-γ) и 
противовоспалительных (ИЛ-1Ra, ИЛ-10, ИЛ-4) цитокинов в сыворотке крови в остром 
периоде ИИ с геморрагической трансформацией. Различий концентраций ИФН-γ, ИЛ-10 и 
ИЛ-4 между группами больных с ИИ с геморрагической трансформацией и 
геморрагическим инсультом автором не обнаружено. Автор заключает, что: «… цитокины 
не только участвуют в развитии ГТ при ИИ, но и могут являться ее предикторами». 

Отдавая должное автору в аспекте широты диапазона спектра изучаемых цитокинов, 
тем не менее, отметим следующие несоответствия между заявленными автором методами 
статистического анализа и фактическим отображением табличного материала. Так, автор 
указывает, что: «В зависимости от типа распределения использовали параметрические (t-
тест Стьюдента) и непараметрические (U-тест Манна-Уитни) критерии оценки 
статистической значимости различий. Сравнение несвязанных групп по качественным 
признакам проводилось с использованием теста χ2 и точного критерия Фишера». Однако, 
ни в одной таблице статьи нет результатов анализа согласно критерию χ2 Пирсона и 
точному критерию Фишера. Между тем, из табл. 2 можно заключить, что применялся t-
критерий Стьюдента без указания о нормальности распределения и равенстве дисперсий. 
К тому же, в тексте статьи вместо правильного термина «статистическая значимость» 
используется термин-неологизм «статистическая достоверность». Все это, вместе взятое, 
вызывает некоторые сомнения в статистической значимости различий изучаемых 
показателей, и соответственно, в клинической достоверности полученных результатов. 
б) Скворцова В.И. Тимофеев В.Т. Константинова Е.В. Провоспалительные цитокины у 
больных с острым ишемическим инсультом и инфарктом миокарда// Неврологический 
вестник. – 2007. – №1. – c. 22-25. http://www.infamed.com/nb/index.htm 

Авторами изучена в динамике концентрация провоспалительных цитокинов у 70-и 
больных острым ишемическим мозговым инсультом (50) и острым инфарктом миокарда 
(20). В первый день заболевания у больных обеих групп отмечался повышенный по 
сравнению с контролем уровень провоспалительных цитокинов ИЛ-1бета и ФНО-альфа в 
спинномозговой жидкости (у больных мозговым инсультом) и сыворотке крови (у 
больных инфарктом миокарда), тогда как концентрация цитокина ИЛ-8 не превышала 
минимального значения. Одновременно было показано модулирующее влияние ФНО-
альфа на выраженность нейроэндокринной активации, что, как указывают авторы, 
вероятно, отражает его нейропротективные свойства, включающие ограничение 
воспалительной реакции в очаге ишемии, а также инициацию репаративных процессов в 
мозговой ткани. По заключению авторов, полученные результаты свидетельствуют о 
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сходной роли провоспалительных цитокинов в регуляции иммуновоспалительных 
процессов у больных с острой ишемией головного мозга и миокарда. 

К сожалению, в статье отсутствует табличный материал и все статистические 
показатели приведены в тексте. Следовательно, судить о клинической достоверности 
полученных результатов не представляется возможным. 
б) Tuttolomondo A, Di Raimondo D, di Sciacca R, Pinto A, Licata G. Inflammatory cytokines in 
acute ischemic stroke. Curr Pharm Des. 2008;14(33):3574-89. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19075734 

Авторы утверждают, что при ишемическом повреждении головного мозга основную 
роль играют три цитокина, а именно: фактор некроза опухолей (TNF-α), интерлейкины IL-
1 β, и IL-6. Эти цитокины участвуют практически во всех аспектах ишемического 
инсульта (ИИ) и оказывают многочисленные провоспалительные и прокоагулянтные 
эффекты на эндотелий черепно-мозговых сосудов. В отличие от других исследователей, 
которые указывали на прогностическую ценность TNF-α и IL-6 при ИИ, авторы 
настоящего сообщения показывают, что, так как плазменные уровни TNF-α и IL-6 
различны в разных стадиях ИИ, то их прогностическая ценность варьирует в зависимости 
от конкретной клинической ситуации. 

Удовлетворительный методологический уровень и достаточная статистическая 
мощность проведенного исследования позволяют принять сделанные авторами выводы. 

Таким образом, судя по обзору литературных источников, проблеме изучения роли 
системы цитокинов при ИИ придается должное внимание со стороны зарубежных 
исследователей. В то же время, в доступной литературе сведения о взаимосвязи системы 
цитокинов с системой АСКК при ИИ отсутствуют. Не проводились комплексные 
концептуальные исследования уровня провоспалительных и противовоспалительных 
интерлейкинов в сыворотке крови, спинномозговой жидкости (СМЖ) и ткани мозга при 
ИИ. Отсутствуют данные о связи между состоянием АСКК, системой цитокинов и 
неврологическим статусом больных ИИ. Соответственно, не раскрыта взаимосвязанная 
роль систем АСКК и цитокинов в патогенезе ИИ. Между тем, подобные исследования 
могут существенно расширить понимание интимных патогенетических механизмов ИИ, 
что, в свою очередь, послужит основой для разработки новых схем патогенетической 
терапии. 
 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ  
Цель  

Выявление взаимосвязанной роли расстройств агрегатных свойств клеток крови и 
провоспалительных и противовоспалительных цитокинов в патогенезе ишемического 
инсульта. 
Նպատակը 

Բացահայտել արյան բջիջների ագրեգատային հատկությունների և բորբոքային ու 
հակաբորբոքային ցիտոկինների խանգարումների փոխկապակցված դերը իշեմիկ 
ինսուլտի պաթոգենեզում:  
 
Задачи: 

1. Исследовать содержание провоспалительных (ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-18 ФНО-α) и 
противовоспалительных (ИЛ-4, ИЛ-10) цитокинов в сыворотке крови больных 
ишемическим инсультом в острейшем (1-3 сутки) периоде болезни. 

                                                
 Поиск данных литературы проведен в электронных базах данных «Հայկական բժշկագիտություն» [2], 
«Российская медицина» [19], «Электронная библиотека диссертаций – DisserCat» [25], «Pub Med» [33], 
“Cochrane library” [34], а также в отечественных и зарубежных профильных научно-медицинских журналах 
(примечание автора).  
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2. Исследовать содержание провоспалительных (ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-18 ФНО-α) и 
противовоспалительных (ИЛ-4, ИЛ-10) цитокинов в сыворотке крови больных 
ишемическим инсультом в остром (7-10 сутки) периоде болезни. 

3. Исследовать содержание провоспалительных (ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-18 ФНО-α) и 
противовоспалительных (ИЛ-4, ИЛ-10) цитокинов в спинномозговой жидкости 
больных ишемическим инсультом в острейшем (1-3 сутки) периоде болезни. 

4. Исследовать содержание провоспалительных (ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-18 ФНО-α) и 
противовоспалительных (ИЛ-4, ИЛ-10) цитокинов в спинномозговой жидкости 
больных ишемическим инсультом в остром (7-10 сутки) периоде болезни. 

5. Исследовать состояние агрегатных свойств клеток крови и деформабельности 
эритроцитов у больных ишемическим инсультом в острейшем (1-3 сутки) периоде 
болезни. 

6. Исследовать состояние агрегатных свойств клеток крови и деформабельности 
эритроцитов у больных ишемическим инсультом в остром (7-10 сутки) периоде 
болезни. 

7. Провести анализ взаимосвязи между содержанием провоспалительных и 
противовоспалительных цитокинов и состоянием агрегатных свойств клеток крови 
у больных ишемическим инсультом в острейшем и остром периодах болезни. 

8. Провести анализ взаимосвязи между степенью тяжести клинического состояния 
больных ишемическим инсультом, с одной стороны, и содержанием 
провоспалительных и противовоспалительных цитокинов и состоянием агрегатных 
свойств клеток крови – с другой. 

 
3. ТИП ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обсервационное проспективное клиническое когортное исследование «до-после» 
(cohort before-after study). 
 
4. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Научно-техническая база  

Медицинский центр «Сурб Григор Лусаворич». 
Материал  

При планировании настоящего исследования мы руководствовались рекомендациями, 
изложенными в бюллетене STROBE (Strengthening the Reporting of Observational Studies in 
Epidemiology) [5], в руководстве «Клиническая эпидемиология» [22] и методических 
рекомендациях [11; 18; 21].  

Планируется провести анализ в одной группе больных ИИ с дальнейшим вторичным 
анализом в двух подгруппах: 1а – выжившие больные ИИ; 1б – экзитировавшие больные 
ИИ.  

Объем выборки исследования рассчитан после проведения пилотного исследования 
согласно нижеследующей формуле: 

  2

2
2 х2




SZZn   

где n – размер выборки; S – стандартное отклонение основной переменной; Δ – 
минимальная (клинически значимая) величина различий, которую необходимо 
обнаружить; 2 – двусторонний тест; Zα и Zβ – критические значения нормального 
стандартного распределения для заданных α и β, которые определяются по специальной 
таблице [17]. 

Исходя из полученных средних значений пилотного исследования и принимая 
величину предельно допустимой, клинически значимой, ошибки для данного показателя 
за 5%, критическое значение τ-критерия за 1,96, а мощность критерия за 80% (0,84), 
требуемый объем выборки был рассчитан нами путем подстановки фактических значений 
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стандартного отклонения (S=13,64) основной переменной «агрегация тромбоцитов» в 
вышеприведенную формулу: 

  2

2
2

5
3,641х284,096,1 n ; итого: n = 116,69 

Учитывая, что часть потенциальных кандидатов выбывает из исследования по 
различным причинам (летальный исход, отказ от лечения, отказ от участия в 
исследовании, перемена места жительства и т.п.) к рассчитанному таким образом числу 
больных (116,69), мы, следуя рекомендациям, изложенным в руководствах по 
медицинской статистике [7], добавили дополнительно 20%. В итоге, искомый объем 
выборки составил: 116,69 + 23,34  ≈ 140 человек. 

Включение участников в планируемое исследование, а также определение критериев 
включения/исключения участников исследования производилось на основе принципов 
Надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) [12]. 

При планировании настоящего исследования нам была оказана методологическая 
помощь со стороны Учебно-методического центра доказательной медицины РНМБ МЗ 
РА. 
Методы  

Иммуноферментный анализ определения уровня цитокинов в сыворотке крови с 
использованием тест-систем «Вектор-Бест» (Россия). 

Нефелометрический метод исследования АСКК при помощи анализатора агрегации 
«Биола» (Россия). 

Фильтрационный метод определения деформабельности эритроцитов с применением 
конструкции, предложенной Межлумян Р.Г. (2002). 

Методы клинической эпидемиологии с определением: абсолютного риска (absolute 
risk); относительного риска (relativе risk); отношения шансов (odds ratio); числа больных, 
которых необходимо лечить, чтобы получить один благоприятный результат или 
предотвратить один неблагоприятный исход (number needed to treat). 

Методы статистического анализа с применением параметрических (-критерий 
Стьюдента, однофакторный дисперсионный анализ Anova) и непараметрических 
критериев (критерий 2 Пирсона, критерий Манна-Уитни, Т-критерий Уилкоксона), а 
также корреляционного анализа по Пирсону и Спирмену. 
 
5. СООТВЕТСТВИЕ РАБОТЫ УТВЕРЖДЕННОЙ ТЕМЕ  
По собственной инициативе 
Характер работы: самостоятельный. 
Подразделения, в которых будет выполняться работа  

Отделение общей и сосудистой неврологии медицинского центра «Сурб Григор 
Лусаворич»; кафедра неврологии факультета послевузовского и непрерывного 
образования ЕГМУ им. Мхитара Гераци; учебно-методический центр доказательной 
медицины Республиканской научной медицинской библиотеки МЗ РА. 
Источники финансирования работы 

Финансирование исследований производилось при содействии Государственного 
комитета по науке Министерства образования и науки Республики Армения (грант №11-
3b496); источник финансирования не участвовал в определении структуры исследования, 
сборе, анализе и интерпретации данных, а также при принятии решения о публикации 
результатов. 
Конфликт интересов 

Потенциального конфликта интересов при проведении настоящего исследования и 
опубликования его результатов (диссертационная работа) не предвидится. 
 
6. ОПУБЛИКОВАННЫЕ РАБОТЫ И НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ ПО ТЕМЕ 
АННОТИРОВАННОГО ПЛАНА 
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