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Summary – The paper describes efficiency of various molecular
forms of non-specific pore-forming proteins – species-common
antigen of outer membrane of Yersinia enterocolitica in identify‑
ing yer-siniosis aetiology of the peripheral nervous system dis‑
eases. The authors have analysed several indi-ces of the specific
antibody response in patients with peripheral nervous system
lesions, depending on the disease stage. The immunological ex‑
amination of patients diagnosed with athe cute form of the disease
has allowed detecting considerable changes in the immune status
indices being characteristic of secondary immunodeficiency.
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Проведена оценка перспективности использования интеграль‑
ных показателей системной воспалительной реакции – коэффи‑
циента реактивности и уровня реактивности, рассчитанных на
основе сывороточного содержания пяти цитокинов (интерлей‑
кинов 6, 8 и 10, фактора некроза опухоли-α и γ-интерферона),
для характеристики хронического системного воспаления у
больных облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних
конечностей. Показано, что системная воспалительная реакция
при этом заболевании характеризуется высокими уровнями
γ-интерферона и интерлейкина-8, фибриногена, маркеров ак‑
тивации эндотелия и лейкоцитов без вовлечения интерлейкин10-зависимых механизмов, наличием органной дисфункции.
Установлено, что интегральные показатели при сопоставлении
с частными признаками являются более эффективными крите‑
риями оценки системной воспалительной реакции. Выявленная
с их помощью устойчивость хронического системного воспа‑
ления при облитерирующем атеросклерозе к лечению диктует
необходимость оптимизации патогенетической противовос‑
палительной терапии. Метод оценки хронического системного
воспаления с помощью интегральных показателей может быть
рекомендован для регистрации наличия и характера систем‑
ной воспалительной реакции, оценки риска осложнений и
мониторинга терапии облитерирующего атеросклероза сосудов
нижних конечностей.

Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних ко‑
нечностей представляет собой важную клиническую
форму атеросклероза – третью по частоте после ише‑
мической болезни сердца и ишемического поражения
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головного мозга [4, 6]. Его характерной особенностью
является тенденция к прогрессированию, высокая
степень инвалидизации, ведущей к временной или
стойкой потере трудоспособности и преждевременной
смерти [4, 5]. В этой связи важное значение приобре‑
тают вопросы повышения информативности диагнос‑
тических мероприятий, позволяющих предупреждать
развитие более тяжелых форм хронической артериаль‑
ной недостаточности нижних конечностей, в том числе
критической ишемии, прогнозировать возможные
осложнения [4, 7].
В настоящее время как один из наиболее вероятных
механизмов, способствующих прогрессированию ате‑
росклероза и деструктивным изменениям атероскле‑
ротической бляшки с развитием острых ишемических
синдромов, рассматривается воспалительный процесс
[14]. В последние годы на роль предикторов риска и
прогрессирования атеросклеротического поврежде‑
ния артерий претендуют различные медиаторы вос‑
паления: С-реактивный белок, белки сывороточных
амилоидов А и В, гомоцистеин, неоптерин, цитокины,
молекулы межклеточной адгезии, продукты внутри‑
сосудистого кининогенеза и активации лейкоцитов и
др. Однако, несмотря на обилие работ, посвященных
использованию маркеров воспаления в качестве про‑
гностических критериев при атеросклерозе, оценка
степени выраженности воспалительной реакции при
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этом заболевании остается проблематичной. Выражен‑
ность воспаления может являться дополнительным
диагностическим фактором и при развитии мульти‑
фокального атеросклероза, когда симптомы патологии
одного сосудистого бассейна маскируют проявления
ишемии других областей [5]. В классификаторах болез‑
ней (МКБ-10 и национальных) отсутствуют синдромы,
которые отражали бы понятие хронического систем‑
ного воспаления, а критерии синдрома системной вос‑
палительной реакции обладают в этом случае низкой
специфичностью [3]. Отсутствуют формализованные
критерии хронического воспаления, позволяющие
качественно оценивать состояние пациента, эффек‑
тивность проводимой терапии, прогнозировать воз‑
можные осложнения и при атеросклерозе.
В последние годы в институте иммунологии и фи‑
зиологии УрО РАМН академиком В.А. Черешневым
сформулирована принципиально новая концепция
системного воспаления как типового патологического
процесса и системной воспалительной реакции – как
его клинического выражения [1, 10]. Е.Ю. Гусевым и
др. была разработана методология оценки системного
воспаления, в т.ч. и хронического, основанная на ис‑
пользовании интегральных критериев – коэффициента
реактивности и уровня реактивности, доступная для
массового использования в клинике [2, 3].
Целью нашей работы явилась оценка перспектив‑
ности использования интегральных критериев сис‑
темной воспалительной реакции для характеристики
хронического системного воспаления у пациентов с
облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних
конечностей.
Материал и методы. В исследование были включены
60 пациентов 40–60 лет с окклюзионным поражением
сосудов и ишемией конечностей 2А–3А стадий по
Фонтейну–Покровскому, находившиеся на лечении
в Приморской краевой клинической больнице № 1
(г. Владивосток). Критерии исключения: острые инфек‑
ции, онкологические заболевания, сахарный диабет,
сердечная недостаточность III–IV функционального
класса по NYHA и органные дисфункции, которые
могли воздействовать на воспалительный статус. Все
пациенты получали адекватную форме и тяжести
заболевания терапию, которая включала прямые и
непрямые антикоагулянты, дезагреганты, средства,
улучшающие реологию крови, антибиотики, анти‑
гистаминные препараты и противовоспалительные
средства. Контрольную группу составили 20 условно
здоровых доноров.
Выраженность цитокинемии оценивали по концен‑
трации в сыворотке крови интерлейкинов (IL) 4, 6, 8 и
10, фактора некроза опухоли-α (TNFα) и γ-интерферона
(IFNγ) методом твердофазного иммуноферментного
анализа с использованием коммерческих тест-сис‑
тем «Цитокин». Активацию эндотелия и лейкоцитов
регистрировали, измеряя концентрацию раствори‑
мых молекул адгезии и экспрессию активационных
антигенов – кластеров дифференцировки (Claster of
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Differentiation – CD) – с использованием монокло‑
нальных антител производства Bender Medsystems
(Австрия) Becman Coulter (Франция) методом про‑
точной цитометрии на цитофлюориметре FACSсan
(Becton Dickinson). Развитие хронического синдрома
диссеминированного сосудистого свертывания ре‑
гистрировали на анализаторах TS 400 (HTI, USA) и
Amelung 4KS на основании оценки состояния системы
гемостаза по показателям протромбинового индекса,
тромбинового времени, активированного парциально‑
го тромбопластинового времени, содержанию фибри‑
ногена и количеству тромбоцитов.
Расчет интегральных показателей системной вос‑
палительной реакции – коэффициента реактивности и
уровня реактивности – рассчитывали по методу, раз‑
работанному в лаборатории иммунологии воспаления
Института иммунологии и физиологии УрО РАН [2] в
собственной модификации.
Статистический анализ данных проводили с ис‑
пользованием прикладного пакета Statistica 6. Исполь‑
зовали следующие методы: проверку нормальности
распределения количественных признаков при ма‑
лом числе наблюдений (W-критерий Шапиро–Уилка),
парный и непарный t-критерии, непараметрические
критерии Mann–Whitney и Wilkokson, корреляцион‑
ный анализ.
Результаты исследования. Статистический ана‑
лиз данных всей выборки показал, что у пациентов
с облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних
конечностей выявлялись признаки хронической Тклеточной активации, которая носила системный ха‑
рактер и была сопряжена с увеличением количества
циркулирующих Т-лимфоцитов, экспрессирующих
активационные антигены – рецептор к IL-2 (CD25) и
апоптотический маркер CD95/Fas. Провоспалительная
цитокинемия проявлялась выраженным увеличени‑
ем концентрации хематтрактанта IL-8 и ключево‑
го проатерогенного цитокина IFNγ (по сравнению с
IL-6 и TNFα, уровень которых повышался в меньшей
степени). Коэффициент соотношения оппозитных
цитокинов IFNγ/IL-4 у пациентов значительно пре‑
вышал таковой у здоровых доноров, свидетельствуя
о выраженной активации Т-хелперного иммунного
ответа 1-го типа, способствующего прогрессированию
воспаления в стенке сосуда. Системная активация эн‑
дотелия сопровождалась увеличением концентрации
растворимых молекул межклеточной адгезии в сыво‑
ротке крови и нарушениями гемостаза с активацией
прокоагулянтного звена. Интенсивность системной
Т-клеточной и эндотелиальной активации, выражен‑
ность цитокинемии, нарушения липидного обмена и
системы гемостаза усиливались по мере прогрессиро‑
вания ишемии от 2А к 3А стадии (табл. 1).
В то же время изменения маркеров воспаления
различались как по частоте встречаемости, так и по
степени выраженности у отдельных индивидов с кли‑
нически одинаковой системной воспалительной ре‑
акцией. Наиболее часто при ишемии 2А и 3А стадий

Тихоокеанский медицинский журнал, 2012, № 1

74

Значения показателей развития системной воспалительной реакции у пациентов
с облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей (M±σ)
Показатель

Контроль

IFNγ, пг/мл
TNFa, пг/мл
IL-8, пг/мл
IL-6, пг/мл
IL-10, пг/мл
IL-4, пг/мл
IFNγ/IL-4
Тромбиновое время, с
Фибриноген, г/л
sICAM-1, нг/мл
sVCAM-1, нг/мл
sP-selectin, нг/мл
sЕ-selectin, нг/мл
CD3+CD25+, %
CD3+CD95+, %

21,8±3,1
3,2±1,7
12,0±2,2
5,2±2,1
5,4±1,3
4,2±0,8
5,2±1,1
15,2±2,4
3,1±0,7
212,3±73,2
378,1±72,9
184,6±82,9
48,2±22,0
6,9±1,9
6,9±1,9

Ишемия 2А ст.
до лечения
после лечения

31,4±8,4*
3,2±1,5
33,1±18,5*
6,0±1,3*
2,0±1,5*
4,0±1,9
7,9±1,6*
13,1±1,4*
3,8 ±0,7*
327,3±96,1*
428,3±81,0*
216,3±111,0
52,3±14,0
11,2±2,0*
10,4±2,3*

32,9±17,5*
3,2±1,5
38,35±11,7*
6,8±3,8*
1,6±1,3*
4,4±0,7
7,5±1,4*
13,9±1,9*
4,2±0,6*
311,4±101,3*
430,5±78,9*
240,5±98,9*
53,5±16,9
14,9±4,7*
14,5±3,1*

Таблица 1

Ишемия 3А ст.
до лечения
после лечения

44,5±15,3*
3,3±1,6
46,0±25,5*
7,4±3,0*
2,3±1,5*
2,0±0,4*
22,2±2,4*
12,6±0,6*
4,1±0,4*
385,4±70,2*
533,7±133,7*
284,0±121,7*
59,5±9,7*
14,8±2,1*
13,6±3,3*

37,7±10,5*
3,2±1,5
46,8±26,1*
9,9±4,2*
2,1±1,9*
2,0±0,9*
18,9±2,0*
12,3±1,3*
4,4±0,5*
376,9±61,5*
527,1±119,8*
296,1±114,8*
57,7±11,8*
9,6±2,3*
11,4±4,1

* Разница с контролем статистически значима.

соответственно регистрировались повышенные уров‑
ни IFNγ (от 63,3 до 70 % случаев), IL-8 (от 56,6 до 100 %
случаев), фибриногена (от 63,3 до 100 % случаев), лим‑
фоцитов CD3+CD25+ и CD3+CD95+ (от 66,6 до 100 %
случаев). Реже определялось увеличение концентрации
IL-6 (24,0–37,5 %) и TNFα (12,5–26,6 %). Увеличение
же концентрации IL-10 не было зарегистрировано
ни у одного пациента. Обращала на себя внимание
несинхронность изменений исследуемых маркеров
у отдельных индивидов: сила корреляционной связи
между ними была низкой или средней.
Для расчета коэффициента реактивности исполь‑
зовали плазменные уровни цитокинов (IL 6, 8 и 10,
TNFα, IFNγ). Для каждого из параметров авторами
метода определены дозовые диапазоны, точкой отсчета
которых является верхняя граница предельно допусти‑
мого значения: для IL-6 и IL-10 – 5 пг/мл, для IL-8 – 10
пг/мл, для TNFα – 8 пг/мл, для IFNγ – 25 пг/мл (дозовые
диапазоны значений IFNγ определены нами с учетом
устойчивой связи с уровнями исследуемых показате‑
лей и других признаков системной воспалительной ре‑
акции). Каждому диапазону концентраций показателя
присвоено определенное значение индивидуального
индекса реактивности. В результате суммации трех
наибольших индексов реактивности вычислялся ко‑
эффициент реактивности (от 0 до 5 баллов), который
при оценке системной воспалительной реакции у каж‑
дого больного классифицировался до определенного
уровня реактивности с верификацией фаз и стадий
хронического системного воспаления [3].
Корреляционный анализ, проведенный между
маркерами хронического системного воспаления и
интегральными коэффициентами реактивности вы‑
явил преимущество последних: степень корреляции
между отдельными маркерами была низкой либо

отсутствовала, в то время как коэффициент реактив‑
ности структурировал все параметры, увеличивая
число связей высокой (с 66,6 % всех маркеров) и очень
высокой (с 11,1 % всех маркеров) степени.
Расчет и анализ значений коэффициента реактив‑
ности выявил большую выраженность системного
воспаления у пациентов с облитерирующим атероск‑
лерозом сосудов нижних конечностей по сравнению с
контрольной группой. Было установлено увеличение
коэффициента реактивности по мере прогрессирова‑
ния ишемии, достигавшее максимума у лиц с ишеми‑
ческой болезнью сердца (табл. 2).
Качественная характеристика степени выраженнос‑
ти системной воспалительной реакции, оцениваемая
с помощью уровней реактивности, позволила заклю‑
чить, что если для пациентов с ишемией 2А стадии был
характерен 1-й уровень реактивности (коэффициент
реактивности – 2–4 балла), то на 3А стадии ишемии
определялся 2-й уровень реактивности (коэффициент
реактивности – 2–5 баллов). У 10 % пациентов с ише‑
мией нижних конечностей 3А стадии диагностирован
3-й уровень реактивности (коэффициент реактив‑
ности – 6–7 баллов). Если 1-й уровень реактивности
определяется как минимальный (маргинальный) при
системной воспалительной реакции, 2-й – как некри‑
тический маркер риска системного воспаления, то 3-й
уровень реактивности служит критерием развития
хронического системного воспаления.
Поскольку уровень реактивности, характеризую‑
щий фазы процесса в случае развития острого сис‑
темного воспаления, при хроническом системном
воспалении отражает неустойчивость воспалительной
реакции при одном и том же качественном состоянии
процесса, авторы метода предлагают использовать для
характеристики хронического системного воспаления

Оригинальные исследования
Таблица 2
Значения коэффициента реактивности у пациентов с облитерирующим атеросклерозом
нижних конечностей
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повреждения артерий маркеры
воспаления не дают представ‑
ления о ней как о целостном
Баллы
Распределение пациентов по баллам, %
процессе [2, 3]. Принимая во
Группа
M±m
Me
0–1
2
3
4
5
6
7
внимание очевидную прогнос‑
тическую несостоятельность
Контроль
0,08±0,30 0,0 100,0 0
0
0
0
0
0
отдельных воспалительных
Все
До лечения
3,60±1,10 4,0
0
20,0 20,0 40,0 20
0
0
пациенты После лечения 3,90±1,20 4,0
маркеров для характеристи‑
0
20,0 10,0 30,0 40
0
0
ки хронического системного
Ишемия До лечения
3,03±0,88 3,0
0
13,3 60,0 26,7
0
0
0
2А ст.
воспаления, Ю.М. Гусев и др.
После лечения 3,15±0,74 3,0
0
13,3 60,0 26,7
0
0
0
предложили метод количест‑
Ишемия До лечения
4,20±1,15 4,0
0
6,6 20,0 40,0 27
3
3
венной оценки системной вос‑
3А ст.
После лечения 4,60±0,67 4,0
6,6 26,6 53,3 20,0
0
0
0
палительной реакции [2]. Он
дополнительные критерии и маркеры, позволяющие основан на интегральных критериях, доступных для
верифицировать степень воспаления и его стадии [3]. массового использования в клинике и позволяющих
Используя данные лабораторных показателей, коэф‑ определять наличие и характер системной воспали‑
фициент и уровень реактивности, дополнительные тельной реакции, установить ее клинически значимые
критерии системной воспалительной реакции и мар‑ пороговые уровни, отражающие трансформацию клас‑
керы хронического диссеминированного внутрисосу‑ сического воспаления в системное, а также оценивать
дистого свертывания в соответствии с классификацией
риск осложнений и осуществлять мониторинг терапии.
Ю.М. Гусева, мы выявили различия выраженности хро‑ В качестве главного звена (эталонного критерия) сис‑
нической воспалительной реакции в зависимости от темной воспалительной реакции здесь рассматрива‑
тяжести заболевания. Было установлено, что если для ется уровень цитокинов (IL 6, 8 и 10, TNFα) и C-реак‑
пациентов с ишемией 2А степени характерно наличие тивного протеина в сыворотке крови, позволяющие
1-й стадии хронического системного воспаления (ком‑ рассчитать интегральные критерии – коэффициент и
пенсированной), то при ишемии 3А стадии систем‑ уровень реактивности.
ное воспаление приобретает характер неустойчивой
При прогрессировании атеросклероза гиперпро‑
компенсации (2-я стадия), а наличие сопутствующих
дукция провоспалительных цитокинов приводит
заболеваний сердечно-сосудистой системы у части
к срыву регуляции каскадных реакций иммунной
пациентов сопровождается развитием субкомпенси‑ системы с последующим развитием системного вос‑
рованных (3-я стадия) форм хронического системного паления [12]. В ряде исследований, в том числе и
воспаления (табл. 3).
многоцентровых, продемонстрирована тесная связь
Оценка эффективности терапии с помощью интег‑ между повышением активности провоспалительных
ральных критериев выявила толерантность хроничес‑ цитокинов в сыворотке крови и тяжестью хроничес‑
кого системного воспаления у пациентов с облитери‑ кой сердечной недостаточности ишемической и неи‑
рующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей
шемической этиологии [8]. В нашей работе наиболее
к проводимому лечению: выраженность системной
значимые изменения были установлены для IL-8 и
воспалительной реакции, оцениваемая по коэффи‑ IFNγ. Роль последнего как ключевого проатероген‑
циенту и уровню реактивности, не изменялась (а у ного цитокина обусловлена его биологическими эф‑
лиц с 3А стадией ишемии коэффициент реактивности фектами и связана как с локальным действием в зоне
увеличивался).
атеросклеротической бляшки, так и с системным вли‑
Обсуждение полученных данных. Хроническое сис‑ янием, способствующим развитию воспаления. Это
темное воспаление вообще и при атеросклерозе в реализуется и через стимуляцию антигенпредставля‑
частности имеет принципиальные отличия от острого ющих функций эндотелия и макрофагов, выработку
системного воспаления и длительное время развивает‑ провоспалительных цитокинов, повышенную экс‑
ся на фоне относительного компенсированного равно‑ прессию эндотелиальных молекул адгезии, усиление
весия между повреждающими факторами и буферны‑ продукции активных форм кислорода в макрофагах
ми противовоспалительными системами [1]. Однако и ингибирование выхода холестерина из «пенящихся»
с определенного момента прогрессирование ишемии
клеток [13]. Блокируя синтез коллагена и стимулируя
тканей может приводить к форсированию основных
продукцию матриксной металлопротеиназы макро‑
патогенетических феноменов, которые сопровождают фагов, IFNγ способствует дестабилизации зрелых
хроническое системное воспаление, усугубляя местные атеросклеротических поражений [11]. Эксперименты,
проявления, болевую реакцию и способствуя развитию выполненные на IFNγ-дефицитных мышах, и клини‑
критических осложнений [9]. Важным моментом в ческие исследования, показавшие связь уровня IFNγ
этой связи является количественная и качественная с выраженностью атеросклероза коронарных артерий,
оценка выраженности системной воспалительной ре‑ свидетельствуют о значительной патобиологической
акции. Используемые для выявления факторов риска актуальности этого цитокина при атеросклерозе [11,
развития и прогрессирования атеросклеротического 15]. Значимо более высокие уровни IFNγ у пациентов
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с проявлениями ишемии других областей, зарегист‑
рированные и в наших исследованиях, подтверждают
значение иммуновоспалительной активации, обус‑
ловленной хронической сердечной недостаточностью,
в прогрессировании атеросклероза сосудов нижних
конечностей. Учитывая полученные результаты и
данные литературы о значимости IFNγ в атерогенезе,
мы использовали плазменные уровни этого цито‑
кина в качестве одного из параметров при расчете
коэффициента реактивности вместо C-реактивного
белка. Включение IFNγ в качестве маркера системной
воспалительной реакции при облитерирующем ате‑
росклерозе сосудов нижних конечностией отвечает
принципу относительности включения показателей в
коэффициент реактивности, постулируемому автора‑
ми метода и предполагающему возможность взаимо‑
заменяемости маркеров, сопоставимых по биологи‑
ческой значимости при той или иной патологии, при
сохранении общего принципа — суммирования трех
наибольших значений индекса реактивности.
С помощью интегральных критериев было установ‑
лено, что прогрессирование ишемии при атеросклерозе
от 2А к 3А стадии сопряжено с развитием хроническо‑
го системного воспаления от 1-й (компенсированной)
ко 2-й (неустойчивой компенсации) стадии. Наличие
атеросклеротических поражений других бассейнов
(ишемическая болезнь сердца) ассоциируется с при‑
знаками 3-й стадии хронического системного воспа‑
ления (субкомпенсированной).
Хроническое системное воспаление у пациентов
с облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних
конечностей характеризуется высокой частотой обна‑
ружения, повышенных уровней сывороточного IFNγ
и IL-8, фибриногена, маркеров активации эндоте‑
лия (растворимые молекулы адгезии) и лейкоцитов
(активационные антигены), отсутствием развития
IL-10-зависимых механизмов и наличием органной
дисфункции. Устойчивость хронического системного
воспаления к проводимому лечению диктует необ‑
ходимость оптимизации патогенетической противо‑
воспалительной терапии при облитерирующем ате‑
росклерозе.
Таким образом, интегральные показатели – коэф‑
фициент и уровень реактивности, рассчитанные на
основе сывороточных уровней пяти цитокинов (IL 6,
8, и 10, TNFα и IFNγ), являются более эффективными
критериями оценки системной воспалительной реак‑
ции при сопоставлении с частными признаками. В то
же время индексы реактивности отдельных показате‑
лей, формирующих систему «коэффициент реактив‑
ности/уровень реактивности», в частности индексы
реактивности IL-8 и IFNγ, могут использоваться и в
качестве самостоятельных маркеров при мониторинге
заболевания.
Метод оценки хронического системного воспале‑
ния с помощью интегральных показателей может быть
рекомендован для регистрации наличия и характера
системной воспалительной реакции, оценки риска

Таблица 3
Характеристика системной воспалительной реакции (СВР)
у пациентов с облитерирующим атеросклерозом сосудов
нижних конечностей
Группа

УР2

Степень
СВР

До лечения
После лечения
До лечения
Ишемия
2A ст.
После лечения
До
лечения
Ишемия
3A ст.
После лечения
Пациенты До лечения
с ИБС1
После лечения

1–2
1–2
1
1
1–2
1–2
2
2

1–2
1–2
2
2
3
3
3
3

Все
пациенты

Стадия
ХСВ3

1–2
1
2
3

1 Ишемическая

болезнь сердца.
реактивности.
3 Хроническое системное воспаление.
2 Уровень

осложнений и мониторинга терапии у пациентов с
облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних
конечностей.
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Оригинальные исследования
Estimating systemic inflammatory response
in patients with obliterating arterial sclerosis
of lower limb arteries
T.S. Zaporozhets1, K.V. Maystrovsky2, V.G. Rapovka2,
L.A. Ivanushko1, T.P. Smolina1, A.K. Gazha1
1 Research Institute of Epidemiology and Microbiology of the
Siberian Brach of Russian Academy of Medical Sciences (1 Selskaya
St. Vladivostok 690087 Russian Federation), 2 Vladivostok State
Medical University (2 Ostryakova Av. Vladivostok 690950 Russian
Federation)
Summary – The paper estimates efficiency of applying integral indi‑
ces of inflammatory response – reactivity factor and reactivity level
calculated upon the serum content of five cytokines (interleukins
6, 8 and 10, tumour necrosis factor-α, and γ-interferon) to de‑
scribe chronic systemic inflammation in patients with obliterating
atherosclerosis of the low limb arteries. As reported, the systemic
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inflamma-tory response in this case is characterised by high levels
of γ-interferon and interleukin-8, fibrinogen, markers of endothe‑
lium and leukocyte activation without participation of interleukin10-depedent mechanisms, and organ dysfunction. When compared
with the particular signs, the integral indices appear to be most ef‑
ficient criteria to estimate systemic inflammatory response. The
treatment re-sistance of the chronic systemic inflammation in case
of obliterating atherosclerosis requires optimis-ing the pathogenet‑
ic anti-inflammatory therapy. The method of assessing the chronic
systemic in-flammation using integral indices can be recommend‑
ed to detect the systemic inflammatory response and its character,
estimate risks of complications and monitor therapy of the obliter‑
ating atherosclero-sis of lower limb arteries.
Key words: atherosclerosis, chronic systemic inflammation,
systemic inflammation response.
Pacific Medical Journal, 2012, No. 1, p. 72–77.
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Влияние гипоксемии на некоторые клинико-функциональные показатели,
характеризующие качество жизни больных хронической обструктивной болезнью
легких
М.Ф. Киняйкин1, Г.И. Суханова1, Н.Ю. Рассохина2, А.В. Крамар3
1 Владивостокский

государственный медицинский университет (690950 г. Владивосток, пр-т Острякова, 2), 2 Влади‑
востокский филиал Дальневосточного центра физиологии и патологии дыхания СО РАМН – НИИ медицинской
климатологии и восстановительного лечения (690105 г. Владивосток, ул. Русская, 73г), 3 Дальневосточный окруж‑
ной медицинский центр ФМБА России (690022, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостоку, 161)

Ключевые слова: гипоксемия, качество жизни, функциональные тесты.
У 42 пациентов с хронической обструктивной болезнью легких
исследованы клинико-функциональные показатели, характери‑
зующие качество жизни (САТ-тест, степень одышки по шкале
MRC, тест с 6-минутной ходьбой, индекс BODE), в зависимости
от наличия гипоксемии. Показано, что у больных с явлениями
гипоксемии были достоверно выше баллы по САТ-тесту, выра‑
женнее одышка по MRC-тесту. Оценочный тест по САТ показал
себя как простой и эффективный метод оценки степени влияния
гипоксемии на состояние здоровья пациентов.

Известно, что любое хроническое заболевание, склонное
к прогрессированию и протекающее с обострениями,
может приводить к значительным ограничениям боль‑
шинства компонентов «нормальной» жизни человека.
Целостный подход к индивидууму, предполагающий
множественность и взаимовлияние таких параметров,
как физический, психоэмоциональный и социальный
статус, обусловил использование в медицине понятия
качества жизни. Качество жизни больного человека яв‑
ляется одним из важнейших показателей эффективности
здравоохранения [3]. В клинической практике качество
жизни очень часто отождествляется с понятием функ‑
ционального статуса, который отражает главным обра‑
зом способность человека к физической активности и
повседневной деятельности и является одной из важных
составляющих характеристик качества жизни [3].
Для оценки состояния больных хронической об‑
структивной болезнью легких (ХОБЛ) и исследования
Киняйкин Михаил Федорович – канд. мед. наук, доцент кафедры
госпитальной терапии ВГМУ; e-mail: 589014@bk.ru

качества жизни используются общие и специальные
вопросники: SF-36 (The 36-item MOS Short-Form Health
Survey), St George’s Respiratory Questionnaire-COPD
(SGRQ-C), Chronic Respiratory Disease Questionnaire
(CRQ), The COPD Clinical Questionnaire (CCQ) [7].
В некоторых из них рассматриваются только специфи‑
ческие аспекты заболевания, такие как одышка, другие
слишком громоздки для использования в ежедневной
практике.
В настоящее время разработан новый международ‑
ный вопросник для простой и надежной оценки состо‑
яния здоровья пациента с ХОБЛ, состоящий всего из 8
вопросов – САТ-тест: С (Chronic Obstructive Pulmonary
Disease), А (Assessment), Т (Test) [11]. Несмотря на
небольшое число пунктов, этот вопросник позволяет
определить все основные аспекты и степень влияния
заболевания на состояние здоровья. Показана высокая
достоверная корреляционная связь (r = 0,80) между
наиболее употребляемым в практике вопросником
SGRQ-С и CAT-тестом [11].
Проведенные ранее исследования качества жиз‑
ни при ХОБЛ выявили закономерную связь между
уровнем ее снижения и стадией заболевания [4, 5].
Наибольшую роль в снижении качества жизни здесь
играли одышка и снижение толерантности к физичес‑
кой нагрузке в виде уменьшения дистанции при 6-ми‑
нутной ходьбе. Доказано, что низкое качество жизни
прогностически ассоциируется с высоким уровнем
смертности среди пациентов с ХОБЛ [10].

