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Взаимосвязь показателей 
агрегатного состояния клеток крови 

и интерлейкинов в острейшем и остром 
периодах ишемического инсульта

мического инсульта (ИИ) имеются значительные 
расстройства АСКК, характеризующиеся повы-
шением агрегации эритроцитов (АЭ) и тромбоци-
тов (АТ). Результаты корреляционного анализа 
показали, что между показателями АТ и IL-1β в 
остром периоде ИИ имеется положительная кор-
реляционная связь. Выявленная связь дает осно-
вания для выдвижения гипотезы о том, что эти 
два процесса — синтез интерлейкинов и агрега - 
ция форменных элементов крови — взаимосвя-
заны. 

Цель исследования. Выявление взаимосвязи 
между показателями АСКК и интерлейкинов 
IL-1β, IL-4, IL-6, IL-18 в острейшем и остром пе-
риодах ИИ.

И.Г. Ованесян 1, Р.А. Ованесян 2

1 Медицинский центр «Сурб Григор Лусаворич», г. Ереван, Республика Армения; 
2 Ереванский государственный университет, г. Ереван, Республика Армения

Цель исследования. Выявление взаимосвязи между показателями агрегатного состояния клеток 
крови (АСКК) и интерлейкинов IL-1β, IL-4, IL-6, IL-18 у больных ишемическим инсультом (ИИ). Ма-
териалы и методы. В проспективное клиническое когортное исследование включены 108 больных 
ИИ. Исследования проводили в острейшем и остром периодах ИИ. уровни цитокинов IL-1β и IL-4 
в сыворотке крови определяли иммуноферментным методом. Исследование АСКК производили 
нефелометрическим методом. Результаты. В острейшем периоде ИИ значительные расстройства 
АСКК сопровождаются повышением синтеза провоспалительных цитокинов IL-1β и IL-6. В остром 
периоде ИИ уменьшение расстройств АСКК сопровождается снижением синтеза провоспалитель-
ных цитокинов IL-1β, IL-6 и IL-18 и увеличением синтеза противовоспалительного цитокина IL-4. 
Заключение. Между процессами агрегации форменных элементов крови и синтезом интерлейки - 
нов имеется взаимосвязь: лизис агрегированных эритроцитов и тромбоцитов сопровождается по - 
вышением синтеза провоспалительных интерлейкинов IL-1β, IL-6 в острейшем периоде ИИ и по-
вышением синтеза противовоспалительного интерлейкина IL-4 в остром периоде ИИ. (Цитокины 
и воспаление. 2017. Т. 16. № 1–2. С. 42–46.)
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ишемический инсульт.

В многочисленных работах показано, что в па-
тогенезе инсульта значительную роль играют 
расстройства агрегатных свойств клеток крови 
(АСКК) [7–9]. Установлено также, что провоспа-
лительные цитокины вызывают и поддержива - 
ют в очаге ишемии воспалительную реакцию, что 
приводит к отсроченной гибели нейронов, тяже-
лому клиническому течению и неблагоприятно - 
му исходу заболевания [1–3, 6, 10]. В наших пре-
дыдущих исследованиях была показана взаимо - 
связь между уровнем провоспалительного интер-
лейкина IL-1β в крови и расстройствами АСКК 
[4, 5]. Было показано, что в остром периоде ише-
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Материалы и методы

В проспективное клиническое когортное исследование 
включены 108 больных ИИ, находившихся на лечении в отде-
лении сосудистой неврологии МЦ «Сурб Григор Лусаворич» 
в период с 2010 по 2013 гг.

Критерии включения: ИИ полушарной локализации; гос-
питализация больных в первые 24 часа развития инсульта. 
Критерии исключения: госпитализация больных в сроки бо-
лее 24-х часов; инфаркт миокарда; тяжелая форма сахарно - 
го диабета; печеночная недостаточность; почечная недоста-
точность; злокачественные опухоли; психические болезни; 
беременность.

В исследуемой когорте было 59 (54,6 %) мужчин и 49 
(45,4 %) женщин. Возраст больных колебался от 30 до 90 лет, 
составляя, в среднем, 67,56 ± 11,34 года. Исследования про-
водили в острейшем (1-е сутки госпитализации) и остром 
(7-е–10-е сутки госпитализации) периодах ИИ.

Уровни интерлейкинов в сыворотке крови определяли 
иммуноферментным методом с использованием тест-систем 
АО «Вектор-Бест» (Россия) и выражали в пг/мл. Исследова-
ние АЭ и АТ производили нефелометрическим методом при 
помощи анализатора агрегации «Биола» (Россия) и выража-
ли в процентах. Исследования проводили на двух этапах: 
острейший период (1-е сутки госпитализации) и острый пе - 
риод (7-е сутки госпитализации). Статистическую обработ - 
ку результатов исследования проводили при помощи про-

граммы SPSS-21,0. Проверку нормальности распределения 
переменных проводили согласно одновыборочному крите - 
рию χ2 и критерию Колмогорова — Смирнова. Силу и направ-
ленность корреляционной связи определяли при помощи ко - 
эффициента ранговой корреляции Спирмена. Данные пред-
ставлены в виде частот (%), медиан (Me), 25 % и 75 % кварти - 
лей (Q1 и Q3) и 95 % доверительных интервалов (ДИ).

Результаты и обсуждение

В табл. 1 и 2 представлена описательная ста-
тистика показателей АЭ и АТ, а также IL-1β, 
IL-4, IL-6, IL-18 в острейшем и остром периодах 
ИИ, а в табл. 3–6 — корреляционные связи меж - 
ду показателями АСКК и интерлейкинов.

Как видно из табл. 1, при 95 % уровне довери-
тельной вероятности медианное значение АЭ для 
популяции больных в острейшем периоде ИИ 
будет находиться в пределах от 35,0 до 35,8 %, а 
АТ — от 26,9 до 28,0 %. Из табл. 1 также видно, 
что при 95 % уровне доверительной вероятности 
медиан ное значение АЭ для популяции больных 
в остром периоде ИИ будет находиться в преде - 
лах от 26,0 до 26,95 %, а АТ — от 11,9 до 12,3 %.

Как видно из табл. 2, при 95 % уровне довери-
тельной вероятности медианное значение IL-1β 

Т а б л и ц а  1
Показатели агрегатного состояния клеток крови 

в острейшем и остром периодах ишемического инсульта

Показатели n Me Q1 Q3

95 % ДИ Ме

нижняя 
граница

верхняя 
граница

Агрегация эритроцитов 1 108 35,4 33,9 36,57 35,0 35,8

Агрегация тромбоцитов 1 108 27,5 26,42 28,3 26,9 28,0

Агрегация эритроцитов 2 108 26,5 25,32 27,8 26,0 26,95

Агрегация тромбоцитов 2 108 12,0 11,4 13,0 11,9 12,3

Примечание к табл. 1 и 2. Надстрочные цифры возле показателей обозначают: 1 — острейший период; 2 — острый период.

Т а б л и ц а  2
уровни интерлейкинов в острейшем и остром периодах ишемического инсульта

Показатели n Me Q1 Q3

95 % ДИ Ме

нижняя 
граница

верхняя 
граница

IL-1β 1 108 18,0 11,20 22,86 14,5 19,2

IL-4 1 108 1,1 1,08 1,20 1,09 1,1

IL-6 1 108 20,55 15,22 40,45 18,6 22,2

IL-18 1 102 132,45 48,0 266,1 99,35 185,55

IL-1β 2 108 10,05 9,03 11,28 10,0 10,25

IL-4 2 108 2,1 2,0 3,08 2,08 2,19

IL-6 2 108 12,1 7,38 21,0 10,1 15,45

IL-18 2 100 124,5 33,73 259,17 71,9 157,65
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для популяции больных в острейшем периоде 
ИИ будет находиться в пределах от 14,5 до 
19,0 пг/мл, IL-4 — от 1,09 до 1,1 пг/мл, IL-6 — от 18,6 
до 22,2 пг/мл, IL-18 — от 99,35 до 185,55 пг/мл. 

Из табл. 2 также видно, что при 95 % уров-
не доверительной вероятности медианное зна-
чение IL-1β для популяции больных в остром 
периоде ИИ будет находиться в пределах от 
10,0 до 10,25 пг/мл, IL-4 — от 2,08 до 2,19 пг/мл, 
IL-6 — от 10,1 до 15,45 пг/мл, IL-18 — от 71,9 до 
157,65 пг/мл.

Как видно из табл. 3, между АЭ и IL-1β имеется 
значимая положительная корреляционная связь 
средней силы выраженности (rs=0,353, р<0,001). 
Между АЭ и IL-6 — значимая положительная 
слабая корреляционная связь (rs=0,278, р=0,004). 
Между АЭ и IL-4, IL-18 — незначимая слабая кор-
реляционная связь (rs=–0,117, р=0,229; rs=0,097, 
р=0,333).

Как видно из табл. 4, между АТ и IL-1β имеется 
значимая положительная корреляционная связь 

средней силы выраженности (rs=0,375, р<0,001). 
Между АТ и IL-4, IL-6, IL-18 — незначимая сла-
бая корреляционная связь (rs=–0,095, р=0,329; 
rs=0,100, р=0,304; rs=0,119, р=0,234).

Как видно из табл. 5, между АЭ и IL-1β имеется 
значимая положительная корреляционная связь 
средней силы выраженности (rs=0,337, р<0,001). 
Между АЭ и IL-6, АЭ и IL-18 — значимая положи-
тельная слабая корреляционная связь (rs=0,250, 
р=0,009; rs=0,203, р=0,041). Между АЭ и IL-4 — 
значимая отрицательная слабая корреляционная 
связь (rs=0,282, р=0,003). 

В табл. 6 показана значимая положительная 
корреляционная связь средней силы выраженно-
сти (rs=0,362, р<0,001) между АТ и IL-1β. Между 
АТ и IL-6 — значимая положительная слабая кор-
реляционная связь (rs=0,209, р=0,030). Между АТ 
и IL-4 — значимая отрицательная корреляцион-
ная связь средней силы выраженности (rs=0,329, 
р<0,001). Между АТ и IL-18 — незначимая слабая 
корреляционная связь (rs=0,097, р=0,332).

Агрегатное состояние клеток крови и уровни цитокинов в острейшем и остром периодах ишемического инсульта

Т а б л и ц а  3
Корреляционные связи между показателями агрегации эритроцитов и интерлейкинов 

в острейшем периоде ишемического инсульта

Показатели Агрегация 
эритроцитов IL-1β IL-4 IL-6 IL-18

Агрегация эритроцитов 1 0,353** –0,117 0,278** 0,097

IL-1β 0,353** 1 –0,117 0,230* 0,208*

IL-4 –0,117 –0,117 1 –0,104 –0,080

IL-6 0,278** 0,230* –0,104 1 –0,003

IL-18 0,097 0,208* –0,080 –0,003 1

Примечание к табл. 3–6. Достоверные отличия: * — р < 0,05; ** — р < 0,01.

Т а б л и ц а  4
Корреляционные связи между показателями агрегации тромбоцитов и интерлейкинов 

в острейшем периоде ишемического инсульта

Показатели Агрегация 
тромбоцитов IL-1β IL-4 IL-6 IL-18

Агрегация тромбоцитов 1 0,375** –0,095 0,100 0,119

IL-1β 0,375** 1 –0,117 0,230 0,208*

IL-4 –0,095 –0,117 1 –0,104 –0,080

IL-6 0,100 0,230* –0,104 1 –0,003

IL-18 0,119 0,208* –0,080 –0,003 1

Т а б л и ц а  5
Корреляционные связи между показателями агрегации эритроцитов и интерлейкинов 

в остром периоде ишемического инсульта

Показатели Агрегация 
эритроцитов IL-1β IL-4 IL-6 IL-18

Агрегация эритроцитов 1 0,337** –0,282** 0,250** 0,203*

IL-1β 0,337** 1 –0,329** 0,451** 0,217*

IL-4 –0,282** –0,329** 1 –0,394** –0,204*

IL-6 0,250** 0,451** –0,394** 1 0,205*

IL-18 0,203* 0,217* –0,204* 0,205* 1
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Т а б л и ц а  6
Корреляционные связи между показателями агрегации тромбоцитов и интерлейкинов 

в остром периоде ишемического инсульта

Показатели Агрегация 
тромбоцитов IL-1β IL-4 IL-6 IL-18

Агрегация тромбоцитов 1 0,362** –0,329** 0,209* 0,097

IL-1β 0,362** 1 –0,329** 0,451** 0,217*

IL-4 –0,329** –0,329** 1 –0,394** –0,204*

IL-6 0,209* 0,451** –0,394** 1 0,205*

IL-18 0,097 0,217* –0,204* 0,205* 1

В острейшем периоде ИИ имеется положитель-
ная корреляционная связь средней силы между 
АЭ и IL-1β и между АТ и IL-1β. Имеется также 
положительная слабая корреляционная связь 
между АЭ и IL-6. В остром периоде ИИ отмеча - 
ется положительная корреляционная связь сред-
ней силы между АЭ и IL-1β и между АТ и IL-1β. 
Имеется положительная слабая корреляционная 
связь между АЭ и IL-6, между АЭ и IL-18, а также 
между АТ и IL-6. Имеется отрицательная корре-
ляционная связь средней силы между АТ и IL-4, 
в то время как между АЭ и IL-4 отмечена отри-
цательная слабая корреляционная связь.

Таким образом, в острейшем периоде ишеми-
ческого инсульта значительные расстройства 
агрегатных свойств клеток крови сопровождают - 
ся повышением синтеза провоспалительных ин - 
терлейкинов IL-1β и, отчасти, IL-6. В остром пе-
риоде ишемического инсульта уменьшение рас - 
стройств агрегатных свойств клеток крови сопро-
вождается снижением синтеза провоспалитель - 

ных интерлейкинов IL-1β, IL-6 и IL-18 и увели-
чением синтеза противовоспалительного интер-
лейкина IL-4. 

Заключение

Между процессами агрегации форменных эле - 
ментов крови и синтезом интерлейкинов сущест-
вует взаимосвязь: лизис агрегированных эритро-
цитов и тромбоцитов сопровождается повышени-
ем синтеза провоспалительных интерлейкинов 
IL-1β, IL-6 в острейшем периоде ишемического 
инсульта и повышением синтеза противовоспа-
лительного интерлейкина IL-4 в остром периоде 
ишемического инсульта.

Финансирование исследований производилось при со-
действии Государственного комитета по науке Министерства 
образования и науки Республики Армения (грант №11-3b496). 
Конфликт интересов в связи с публикацией статьи отсутствует.
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Relationship of the aggregate state indices of blood cells and interleukins 
in the extremely acute and acute phases of the ischemic stroke

I.G. Hovhannisyan 1, R.A. Hovhannesyan 2

1 Surb Grigor Lusavorich Medical Center, Yerevan, Armenia; 
2 Yerevan State University, Yerevan, Armenia

Objectives. To reveal relationships between the level of aggregate properties of blood cells (APBC) and 
interleukins IL-1β,IL-4, IL-6, IL-18 in ischemic stroke (IS) patients. Material and methods. A prospec-
tive cohort study involved 108 IS patients. The studies were conducted in the extremely acute and 
acute IS phases. The APBS research was performed by the nephelometric method, the level of interleu - 
kins in blood serum by ELISA. Results. In the extremely acute IS phase, significant disorders of APBC 
were accompanied by increased synthesis of pro-inflammatory interleukins IL-1β and IL-6. In the acute 
IS phase, normalization of APBC was accompanied by a decrease in the synthesis of pro-inflammatory 
interleukins IL-1β, IL-6 and IL-18 and an increase in synthesis of anti-inflammatory interleukin IL-4.
Conclusion. Between APBC and cytokine synthesis, there is a relationship: lysis of aggregated red cells 
and platelets is accompanied by the expression of the pro-inflammatory cytokines IL-1β, IL-6, in ex-
tremely acute IS phase, and increased synthesis of anti-inflammatory interleukin IL-4 in acute IS phase.
(Cytokines and Inflammation. 2017. Vol. 16. № 1–2. P. 42–46.)

Key words: platelet aggregation, red blood cell aggregation, interleukins, ischemic stroke.
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Разработаны новые высокоэффективные клеточные технологии:

• Т-клеточные вакцины в лечении 
аутоиммунных и аллергических 
заболеваний.

• Трансплантация клеток костно го 
мозга в лечении цирроза пе че ни, 
патологии ЦНС, атеросклероти-
ческой болезни.

• Вакцины на основе дендритных 
клеток в лечении онкологических 
и инфекционно-воспалитель ных 
заболеваний.

♦ Консультативная помощь врачам. 

♦ База для обучения специалистов 
практического здравоохранения.

Агрегатное состояние клеток крови и уровни цитокинов в острейшем и остром периодах ишемического инсульта
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