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Резюме. Мақолада номахсус аортоартериит (НАА) билан касалланган беморларда прояллиғла-

ниш ва яллиғланишга қарши механизми таъсирига эга бўлган цитокинлар профили ава уларга таъсир 

кўрсатадиган комбинатив терапия ўрганилди. НАА билан беморларида экватор ва плавикс ва предни-

золоннинг комбинатив терапияси барча прояллиғланиш цитокинларнинг кўрсатгичларини самарали 

камайишига олиб келди ва бу ўтказилган терапиянинг ижобий белгиси деб ҳисоблаш мумкин. Шу билан 

бир қаторда, биз НАА билан беморларда яллиғланишга қарши цитокинлар даражасининг икки баробар 

камайганлигини аниқладик.  

Калит сўзлар: номахсус аортоартериит, цитокинлар, экватор, плавикс, прояллиғланиш интер-

лейкинлар, яллиғланишга қарши интерлейкинлар. 
 

Abstract. The article deals with the study of the cytokine profile with both Pro-inflammatory and anti-

inflammatory mechanisms of action and the effect of combined therapy on it in patients with non-specific aor-

toarteritis (NAA). Combined therapy with equator and plavix and prednisone resulted in an effective reduction 

of all parameters of proinflammatory cytokines, which is a favorable predictor of the treatment in patients with 

NAA. In parallel, we found a twofold decrease in the level of Pro-inflammatory cytokines in patients with NAA. 

Key words: non-specific aortoarteritis, cytokines, equator, plavix, Pro-inflammatory interleukins, anti-

inflammatory interleukins. 
 

Актуальность. Неспецифический аортоар-

териит (НАА) – это редкая патология среди сосу-

дистых заболеваний, для которых характерно 

нарушение кровообращения в различных артери-

альных бассейнах [5]. Ведущим клиническим 

синдромом данного заболевания является артери-

альная гипертензия (АГ), наблюдающаяся при-

мерно у 70% больных. АГ у больных НАА явля-

ется следствием иммунного воспаления артерий 

крупного и среднего калибра, способствует ремо-

делированию сердца и сосудов. Поражение эндо-

телиального слоя сосудистой стенки при форми-

ровании сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) 

происходит на самых ранних этапах патогенеза 

НАА [3, 6]. Известно, что антагонисты кальция и 

ингибиторы ангиотензин–превращающего фер-

мента (АПФ) обладают вазопротективным дей-

ствием и вызывают регресс сосудистого ремоде-

лирования (СР) [2, 7]. Эти механизмы лежат в ос-

нове противовоспалительных и ангиопротектив-

ных эффектов экватора [1, 4].  

Цель работы: изучение динамики цитоки-

нового профиля у больных НАА на фоне комби-

нированной терапии экватором и плавиксом 

(КТЭП).  

Материалы и методы. Мы исследовали 37 

больных НАА от 23 до 42 лет. Группа контроля 

включала 30 здоровых доноров: 12 мужчин и 18 

женщин в возрасте от 22 до 38 лет. Все пациенты 

методом случайной выборки были рандомизиро-

ваны на две группы: 1–ую составили 19 больных 

НАА, принимавших экватор в дозе: лизиноприл 

10 мг/сутки + амлодипин 5 мг/сутки и плавикс 

(клопидогрел) 75 мг/сутки; во 2-ую вошли паци-

енты (18 чел.), терапия которых включала прием 

экватора в дозе: лизиноприл 10 мг/сутки + амло-

дипин 5 мг/сутки.  

Продолжительность терапии составила 6 

мес. Все обследованные больные с НАА получали 

патогенетическую терапию преднизолоном в дозе 

40 мг/сутки в соответствии со степенью активно-

сти заболевания.  

Количественная оценка уровней TNF-α, IL-

1β, IL-4, IL-6, IL-10 в сыворотке крови проводи-

лась с помощью набора реагентов ProCon (ООО 

"Протеиновый контур", г. Санкт-Петербург) ме-
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тодом твердофазного иммуноферментного анали-

за. 

Результаты и обсуждение. Оценка влияния 

экватора и антиагреганта плавикса на показатели 

цитокинового спектра у больных НАА продемон-

стрировала их резкие сдвиги. До проведения ле-

чения уровни провоспалительных цитокинов бы-

ли резко повышены у больных НАА. Они превы-

шали таковые значения контрольной группы в 4–

5 и более раза.  

После проведения 6-месячной терапии 

КТЭП у больных НАА отмечалось эффективное 

снижение всех изученных параметров, а именно 

TNF-α, IFNβ1, IL-6, но наиболее значимо это про-

исходило после использования КТЭТ, нежели чем 

при применении терапии только одного экватора. 

Использование комбинации экватор+плавикс 

(КТЭП) сопровождалось угнетением противовос-

палительной активности, что проявлялось умень-

шением в 3 раза концентрации провоспалитель-

ных интерлейкинов в сыворотке крови у больных 

НАА (табл. 1). 

У больных НАА с III-IV степенью ЭД при-

менение только экватора на фоне базисной тера-

пии преднизолоном существенно уменьшало ги-

перпродукцию цитокинов провоспалительного 

действия, содержание снизилось на 39,5% 

(р<0,001), IL-1β на 36,7% (р<0,001), IL-6 на 

44,1%. Более значимые изменения уровня про-

воспалительной цитокинемии были достигнуты в 

группе больных, получавших терапию КТЭП, со-

держание TNF-α уменьшилось на 61,1%, IL-1β - 

на 68%, IL-6 - на 71,2% в сравнении с показателя-

ми до лечения. При оценке влияния комплексной 

терапии с включением экватора и плавикса на 

концентрацию цитокинов провоспалительного 

действия у больных различной длительностью 

заболевания установлено, что экватор в сравне-

нии с КТЭП обладает меньшей активностью вли-

яния на исследуемые цитокины у больных НАА с 

анамнезом болезни менее 1 года. Терапия КТЭП у 

больных этой группы приводила к снижению 

провоспалительной цитокинемии до уровня кон-

троля, использование только экватора сопровож-

далось достоверным снижением содержания TNF-

α, IL-1β, IL-6. При длительности анамнеза НАА 

от 1 до 3 лет только комплексная терапия КТЭП 

обладала достоверным корригирующим действи-

ем на провоспалительную цитокинемию. При 

этом следует отметить, что нормализации уровня 

провоспалительных цитокинов у больных этой 

группы достигнуто не было. 

У больных с III-IV степенью тяжести ЭД 

назначение как экватора, так и КТЭП сопровож-

далось умеренных характером изменений дина-

мики противовоспалительных цитокинов. Так, 

после 6 месяцев комбинированной терапии 

(КТЭП+преднизолон) содержание IL-4, IL-10 со-

ответственно составляло: 62,1±3,8 пг/мл (p<0,05), 

27,2±2,1 пг/мл (p<0,05) (p<0,05) (табл. 2). 

При этом лечение только экватором на фоне 

приема преднизолона обладало достоверно мень-

шим корригирующим действием на уровень ис-

следуемых цитокинов. Результативность действия 

изучаемых препаратов на уровень IL-4, IL-10 за-

висела также от длительности течения НАА.  

При длительности НАА менее 1 года тера-

пия экватором вызывала достоверное уменьшение 

уровня данных цитокинов, КТЭП приводила к 

нормализации сывороточного спектра цитокинов 

противовоспалительного действия, при продол-

жительности заболевания от 1 до 3 лет только 

комплексная терапия КТЭП достоверно снижала 

гиперпродукцию IL-4, IL-10 (на 34,2%, 18,3%, 

соответственно) (р<0,001). 

 

Таблица 1. Содержания провоспалительных цитокинов у больных НАА. 

Показатель Группы обследованных(n=37) 

Контроль До лечения 

(n=37) 

Терапия экватором 

(n=18) 

Терапия экватор + плавикс 

(n=19) 

TNF-α пг/мл 39,4±3,6 170,4±9,2*** 103,1±10,2*** 66,3±5,8*** 

IL-1β пг/мл 36,4±4,1 175,9±12,3*** 111,4±12,2*** 56,3±4,5*** 

IL-6 пг/мл 17,8±3,9 80,1±6,2*** 44,8±5,1*** 23,1±3,8 

Примечание: *–р<0,05; **–р<0,01; ***–р<0,001 по сравнению с контролем. 

 

Таблица 2. Содержание противовоспалительных цитокинов у больных НАА с III-IV степенью ЭД 

на фоне терапии. 

Показатель Группы обследованных(n=37) 

Контроль До лечения 

(n=37) 

Терапия экватором 

(n=18) 

Терапия экватор+плавикс 

(n=19) 

IL-4 пг/мл 23,2±4,5 88,8±4,2*** 75,9±3,6*** 62,1±3,8*** 

IL-10 пг/мл 13,4±3,6 47,2±2,3*** 38,2±2,9*** 27,2±2,1*** 

Примечание: *–р<0,05; **–р<0,01; ***–р<0,001 по сравнению с контролем. 
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Заключение: Полученные нами данные 

свидетельствуют о неоспоримых преимуществах 

анти гипертензивной КТЭП у больных НАА, что 

обусловлено потенцированием их действия. 

КТЭП+преднизолон приводило к эффективному 

снижению всего спектра провоспалительных ци-

токинов, что является благоприятным предикто-

ром от проведенной терапии у больных НАА. Па-

раллельно с этим, мы выявили двукратное 

уменьшение уровня противовоспалительных ци-

токинов у больных с НАА. 
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Резюме. В статье изучены вопросы изуче-

ния цитокинового профиля как с провоспалитель-

ным, так и противовоспалительным механизмом 

действия и влияние на него комбинированной те-

рапии у больных с неспецифическим аортоарте-

риитом (НАА). Комбинированная терапия эква-

тором и плавиксом и преднизолона приводило к 

эффективному снижению всех параметров про-

воспалительных цитокинов, что является благо-

приятным предиктором от проведенной терапии у 

больных НАА. Параллельно с этим, мы выявили 

двукратное уменьшение уровня противовоспали-

тельных цитокинов у больных с НАА.  

Ключевые слова: неспецифический аорто-

артериит, цитокины, экватор, плавикс, провоспа-

лительные интерлейкины, противовоспалитеные 

интерлейкины. 

 


