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Результаты и обсуждение Одним из клю-
чевых цитокинов, секретируемых Th1-
лимфоцитами, является IL2. Результаты прове-
денного нами исследования свидетельствуют о 
выраженном дисбалансе продукции и рецепции 
IL2 мононуклеарными лейкоцитами у больных 
параноидной шизофренией. Это проявляется воз-
растанием содержания IL2 в супернатантах ин-
тактных культур лейкоцитов при одновременном 
снижении количества IL2-R+-лимфоцитов в ин-
тактных и стимулированных культурах мононук-
леарных лейкоцитов по отношению к аналогич-
ному показателю у здоровых доноров во все пе-
риоды заболевания независимо от типа течения 
шизофрении. 

Тh-лимфоциты 2-го типа являются стиму-
ляторами гуморального ответа и вырабатывают 
комплекс цитокинов, в том числе и IL4. Установ-
лено, что базальная и митогенстимулированная 
продукция IL4 мононуклеарными лейкоцитами 
периферической крови у больных параноидной 
шизофренией снижалась относительно аналогич-
ного показателя у здоровых людей вне зависимо-
сти от периода и типа течения заболевания, при-
чем максимально выражено у пациентов с непре-
рывным течением шизофрении. Верификация 
показателей, отражающих относительное количе-
ство IL4-R+-позитивных лимфоцитов в культуре 
мононуклеарных лейкоцитов у больных парано-
идной шизофренией не установила достоверных 
различий между исследованными параметрами в 
зависимости от периода и типа течения. 

Поскольку конечный результат биологиче-
ского эффекта цитокинов определяется количест-
венным содержанием цитокинов и экспрессией 
специфических рецепторов, на основании полу-
ченных результатов мы можем говорить о нали-
чии у больных параноидной шизофренией моду-
ляции межклеточной кооперации клеток, выра-
жающейся в нарушении Th1/Th2 равновесия, 
угнетении Т-клеточного звена иммунной систе-
мы. 
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Цель: исследовать железо (Fe) и про- и ан-

тиоксидантную активность (ПОА,АОА) плазмы 
крови у больных артериальной гипертензией 
(АГ), а также проанализировать зависимость этих 
показателей от тяжести АГ. 

Материалы и методы: обследовано 48 
больных (30 мужчин и 18 женщин), которые на-
ходились на лечении в кардиологическом отделе-
нии. Возраст от 19 до 64 лет (в среднем 41±5,3 

года). Давность заболевания от 2 до 38 лет. Все 
пациенты разделены на 3 группы согласно степе-
ням тяжести АГ по классификации ВОЗ. В группе 
сравнения было 30 здоровых доноров в возрасте 
от 24 до 46 лет (в среднем 33,7±2,7 лет). 

Fe в плазме крови определяли атомно-
абсорбционным методом на спектрофотометре 
«Unicum-939». Результаты выражали в мг/л. ПОА 
оценивали по действию тестируемых сывороток 
на биохемилюминесценцию нейтрофилов по ме-
тодике Д.Н.Маянского. Результаты выражали в 
виде индекса стимуляции (ИС). АОА определяли 
биохемилюминесцентным методом с перекисью 
водорода по методике А.И. Журавлевой. Резуль-
таты выражались как в условных единицах (уе 
АОА). 

Результаты исследования: уровень АД 
по группам составил: 1 степень тяжести АГ (6 
больных) - систолическое 141±1,7 мм рт. ст., диа-
столическое 1,2±0,8 мм рт. ст.; 2 степень тяжести 
АГ (32 больных) - систолическое 165±1,2 
мм рт. ст., диастолическое 01±0,8 мм рт. ст.; 3 
степень тяжести АГ (10 больных) - систолическое 
181±1,4 мм рт. ст., диастолическое 112±0,7 
мм рт. ст. 

Концентрация Fe в группе здоровых доно-
ров составила 10,4±2,18 мг/л, при I степени тяже-
сти АГ 15,8±2,14 мг/л, что достоверно выше, чем 
в контроле (p<0,05). При II степени тяжести АГ 
18,3±3,21 мг/л т.е. уровень Fe в 1,8 раз был выше 
чем у доноров (р<0,05). При III степени АГ по-
вышение концентрации Fe были наиболее значи-
мы, составили 21,4±2,46 мг/л, что выше показате-
лей в контроле в 2 раза (р<0,01). 

АОА в контрольной группе составила 
3,28±0,13 уе и во всех 3 группах АГ достоверно 
не отличалась от контроля (р>0,05). ИС проокси-
дантной активности в контрольной группе соста-
вил 0,50±0,06, и был повышенным во всех груп-
пах АГ. Особенно выраженное повышение ИС 
ПОА выявлено при III степени АГ, где он соста-
вил 1,85±0,14, что в 3 раза превышает показатели 
контрольной группы (р<0,01). 

При корреляционном анализе выявлена 
положительная связь Fe средней силы с ПОА- 
r=+0,54 (p<0,05). Корреляционная связь с АОА 
была отрицательной и слабой – r= -0,16 (р>0,05). 

Заключение: при АГ выявлено значитель-
ное повышение Fe крови, степень которого зави-
сила от тяжести АГ. Корреляционная зависи-
мость уровня Fe от ПОА подтверждают его про-
оксидантный статус. Объясняется это тем, что Fe 
играет большую роль в интенсификации процес-
сов перекисного окисления липидов, снижая ак-
тивность глютатионпероксидазы-одного из ос-
новных ферментов антиоксидантов. Повышение 
уровня Fe является неблагоприятным фактором 
развития АГ. 
 
 


