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Понятие «синдром системного воспалительного от-

вета» (SIRS; CCBO) введено в 1992 г. на совместном 

заседании Американского общества критической меди-

цины и общества торакальных врачей, посвященном про-

блемам сепсиса [20]. Первоначально синдром связывали 

именно с сепсисом, однако, согласно современным пред-

ставлениям, он представляет собой универсальный пато-

физиологический процесс, лежащий в основе ряда инфек-

ционных и неинфекционных заболеваний, общей характе-

ристикой которых является несостоятельность локальных 

барьеров с последующей генерализованной, исходно за-

щитной реакцией организма [16]. Участниками этой гене-

рализованной реакции, индуцированной провоспалитель-

ными цитокинами, становятся сосудистый эндотелий, ге-

патоциты, форменные элементы крови, тканевые 

макрофаги, плазменные системы гуморальной регуляции 

и жизнеобеспечения. Обязательным компонентом ССВО 

является активация системы гемостаза с интенсифика-

цией внутрисосудистого свертывания крови (ВСК) [1, 16, 

18–20, 27, 31]. В основе гиперкоагуляционного сдвига в сис-

теме гемостаза при ССВО лежат морфофункциональные 

изменения сосудистого эндотелия, высвобождение в кровь 

тканевого фактора (тромбопластина) и острофазная ги-

перпродукция тромбогенных белков крови [13, 18, 22]. 

Большую самостоятельную роль приобретают тромбо-

циты, которые в условиях ССВО активируются, прили-

пают к внутренней поверхности микрососудов, агреги-

руют, образуя основу для внутрисосудистого осаждения 

фибрина, и реализуют рилизингреакцию, придающую 

процессу лавинообразный характер [13, 26].

Выраженность ВСК при ССВО может варьировать 

от латентно протекающих процессов до острых катастрофи -

ческих форм с нарушениями микроциркуляции и после-

дующим развитием полиорганной недостаточности и(или) 

кровотечений вследствие коагулопатии потребления [5,  13, 

18, 20, 27]. Для эволюции и исходов возникающего при 

ССВО ВСК решающую роль играют системы физиологи-

ческого контроля жидкого состояния крови – антисверты-

вающая и фибринолитическая [2, 28, 29, 33], а также син-

тезируемые эндотелием факторы, регулирующие функцио-

нальное состояние тромбоцитов [2, 4].

Наличие гиперкоагуляционного сдвига в системе гемо-

стаза при туберкулезе легких (ТЛ) является установленным 

фактом [3, 10, 31]. Ранее нами было показано, что этот сдвиг 

закономерно сопровождается явлениями латентно проте-

кающего ВСК [6]. Установлено также, что активному ТЛ 

сопутствуют значительные количественные и функцио-

нальные изменения циркулирующих тромбоцитов [7, 11, 

30, 34]. Однако механизмы регуляции функционального 

состояния системы свертывания крови при ТЛ системати-

чески не изучались; этой проблеме посвящены лишь еди-

ничные, фрагментарные работы [10, 17, 25, 32]. Кроме того, 

в проводившихся до сих пор исследованиях изменения 

системы гемостаза при ТЛ не рассматривались как компо-

нент ССВО. Между тем интегральная оценка характерных 

патофизиологических сдвигов, возникающих при актив-

ном ТЛ, является необходимой предпосылкой правильного 

понимания патогенеза ТЛ и, следовательно, рационального 

построения корригирующей терапии.

Нами обследованы 124 больных активным ТЛ (77 муж-

чин и 47 женщин) в возрасте 17–70 лет. Доминирующей 

формой заболевания был инфильтративный ТЛ (у 64 паци-

ентов – 51,6%). Очаговый ТЛ был у 10, кавернозный – у 16, 

диссеминированный – у 11, фиброзно-кавернозный – у 17, 

милиарный – у 2, казеозная пневмония – у 4 больных. 

В половине наблюдений (61) ТЛ был выявлен впервые. 

Полости распада определены у 92 (74,2%) больных, мико-

батерии туберкулеза  методами бактериоскопии и посева – 

у 96 (77,4%). Симптомы интоксикации были выражены 

минимально у 17, умеренно – у 32 и резко – у 75 (60,5%) 

пациентов.

Комплекс проводившихся исследований включал опре-

деление ряда сывороточных белков – реактантов острой 

фазы (РОФ), служащих общепринятыми маркерами ССВО, 

определение плазменной концентрации оксида азота (NO) 

в качестве маркера функционального состояния эндоте-

лия, сывороточной концентрации альбумина как инди-

катора адекватности антитоксической функции печени, 

а также оценку состояния тромбоцитарного и плазменного 

звеньев гемостаза, в том числе показателей противосверты-

вающей и фибринолитической систем и маркеров ВСК.

В качестве РОФ определяли уровень С-реактивного белка 

(СРБ) – иммунотурбидиметрическим методом с наборами 

Thermolabsystems, гаптоглобина (Нр) – ривано ловым методом 

[24] и активность α1-антитрипсина (α1АТ) – по трипсининги-

бирующей емкости сыворотки крови [12]. NO яв ляется корот-

ко живущей молекулой, поэтому об уров не NO в крови при-

нято судить по содержанию его стабильных метаболитов – 

нитратов и нитритов. Содержание последних после предва-

рительного восстановления нитратов до нитритов с помощью 

кадмиевого редуктора, импрегнированного медью, опреде-

ляли по реакции с реактивом Griess [21].
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Таблица 1
Маркеры системного воспалительного ответа (М±m)

Показатель
Группа

здоровые больные ТЛ

СРБ, мг/л ≤3 35,9±3,17*

Нр, г/л 1,15±0,03 2,79±0,08*

α1АТ, мг/мл 1,74±0,02 2,44±0,03*

А, г/л 41,0±0,23 35,2±0,65*

NO, мкМ/л 44,2±1,4 33,8±1,0*
*Здесь и в табл. 2 и 3: различия с нормой достоверны.

Функциональный статус тромбоцитов оценивали на агре-

гометре Solar AP 2110 (Республика Беларусь). Определяли сте-

пень и скорость спонтанной агрегации тромбоцитов, а затем – 

те же показатели после слабой (0,5 мкМ АДФ) и сильной 

(5,0 мкМ АДФ) стимуляции. В качестве нормативных пока-

зателей использовали результаты собственных исследований, 

проведенных у 20 здоровых добровольцев того и другого пола 

в возрасте 30–40 лет.

Оценку плазменной системы гемостаза строили на опре-

делении активированного парциального тромбопластинового 

времени (АПТВ), тромбинового времени (ТВ), протромбино-

вого времени с расчетом протромбинового индекса (ПИ), кон-

центрации фибриногена (Ф) и активности фибринстабили-

зирующего фактора (ФСФ). Противосвертывающую систему 

оценивали по 3 основным показателям – активности анти-

тромбина III (AIII), протеина С (РС) и протеина S (PS), фибри-

нолитическую – по времени лизиса эуглобулинового сгустка 

плазмы (ВЛ), содержанию плазминогена (ПГ) и активности 

главного ингибитора фибринолиза – α2-антиплазмина (α2АП). 

О выраженности ВСК судили по концентрации растворимых 

комплексов фибринмономеров (РКФМ) и D-димеров (DD). 

Последний показатель позволял в известной мере судить 

и об интенсивности фибринолиза.

Показатели АПТВ, ТВ, ПИ, Ф, AIII, РС, PS, ПГ и α2АП 

определяли автоматизированными методами на коагуло-

метре Sysmex CA-560 с наборами реактивов фирмы Behring, 

показатели ФСФ, ВЛ и РКФМ – унифицированными ману-

альными методами [9]. Полученные данные обрабатывали 

с помощью программы Excel XP.

Показатели ССВО, представленные в табл. 1, свидетельст-

вуют о том, что у обследованных больных имел место выражен-

ный системный воспалительный ответ организма. Более чем 

на порядок превышал верхнюю границу нормы уровень СРБ, 

который на сегодняшний день считается наиболее чувстви-

тельным индикатором воспалительного процесса [14]. Также 

более чем вдвое была увеличена концентрация Нр, отражая 

лил зак лючить, что нарастание числа тромбоцитов в цир-

куляции являлось закономерным компонентом ССВО, 

поскольку прямо коррелировало с лейкоцитозом и СОЭ 

(r=0,449 и 0,371), а также с показателями РОФ (с СРБ, Нр 

и α1АП r=0,259; 0,271 и 0,205 соответственно; здесь и далее 

приводятся только достоверные корреляции при p<0,05).

При оценке функционального сос тояния тромбоци-

тов выявлен большой разброс индивидуальных значений 

по всем показателям (см. табл. 2 – пределы колебаний). 

В среднем отме чена недостоверная тенденция к повыше-

нию степени спонтанной агрегации тромбоцитов и, напро-

тив, достоверное снижение ее скорости. При слабой сти-

муляции степень индуцированной агрегации варьировала 

от практически полного отсутствия ответа до охвата 3/4 всего 

пула циркулирующих тромбоцитов. При этом скорость инду-

цированной агрегации была достоверно увеличена, что сви-

детельствовало о повышенной реактивности тромбоцитов 

по отношению к минимальным стимулирующим воздейст-

виям. В условиях сильной стимуляции при столь же большом 

разбросе выявился сдвиг противоположной направленно-

сти – в среднем скорость индуцированной агрегации оказа-

лась пониженной (см. табл. 2).
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Таблица 2
Количественные и функциональные показатели состояния

тромбоцитарного звена системы гемостаза (М±m)

Показатель
Группа

здоровые больные
активным ТЛ

Число тромбоцитов, •109/л 250±3,5
(180–320)

291±9,8*
(131–570)

Степень спонтанной агрегации, % 2,4±0,3
(0,7–5,7)

2,9±0,2
(0,1–10,3)

Скорость спонтанной агрегации, %/мин 1,47±0,14
(0,6–2,6)

1,02±0,07*
(0,2–3,4)

Степень 0,5 мкМ АДФ-индуцированной агрегации, % 8,7±0,8
(3,6–12,1)

9,04±0,95
(0,7–72,4)

Скорость 0,5 мкМ АДФ-индуцированной агрегации, %/мин 8,05±0,5
(4,0–11,6)

11,2±0,9*
(0,6–38,4)

Степень 5 мкМ АДФ-индуцированной агрегации, % 57,5±2,1
(38,8–68,8)

55,7±2,4
(15,6–98,4)

Скорость 5 мкМ АДФ-индуцированной агрегации, %/мин 54,4±2,27
(32,0–66,4)

48,8±1,6*
(11,2–92,4)

Примечание. В скобках указаны пределы колебаний.

интенсивную мобилизацию механиз-

мов бактерицидной и антиоксидантной 

защиты [23]. Существенное нарастание 

сывороточной активности α1АП слу-

жило маркером интенсивности протео-

литических процессов. Достоверное сни -

жение альбумина отражало нарушение 

физиологического баланса в белково-

синтетической функции печени. Су -

щес твенное уменьшение плазменной 

концентрации NO свидетельствовало 

о на рушении метаболической функции 

эндотелия со снижением его антиаг-

регационного и антитромботического 

потенциала.

Результаты количественного и каче-

ственного изучения тромбоцитарного 

звена системы гемостаза представлены 

в табл. 2. Из нее видно, что в среднем 

число тромбоцитов в крови у боль-

ных ТЛ было достоверно повышено. 

Реально умеренный тромбоцитоз в пре-

делах (330–570)•109/л имел место у 22 

(17,7%) больных, а у 4 (3,2%) пациентов 

число тромбоцитов было умеренно сни-

жено. Корреляционный анализ позво-
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Огромный разброс индивидуальных значений исследо-

ванных показателей, особенно при стимуляции, свидетель-

ствовал о выраженной лабильности тромбоцитов у больных 

активным ТЛ, что в одних случаях проявлялось интенсив-

ной и ускоренной их агрегацией, а в других – признаками 

истощения пула функционально активных клеток со сни-

жением или полным отсутствием ответа на стимуляцию.

Функциональная лабильность тромбоцитов играла 

существенную роль в процессе их вывода из циркуляции, 

о чем свидетельствовали результаты корреляционного ана-

лиза, показавшего, что число тромбоцитов в крови находи-

лось в обратной зависимости со степенью их спонтанной 

агрегации (r= -0,195), а также со скоростью агрегации при 

обоих видах стимуляции (r= -0,246 и -0,197).

Функциональный статус тромбоцитов обнаруживал 

отчетливую связь с выраженностью ССВО. Степень спон-

танной агрегации прямо коррелировала с показателями 

СОЭ, СРБ и α1АП (соответственно r=0,199; 0,2 и 0,23). 

Между скоростью спонтанной агрегации и уровнем СРБ 

также обнаруживалась прямая зависимость (r=0,21). В свою 

очередь и истощение тромбоцитарного пула как исход пер-

манентной гиперактивации тромбоцитов было взаимосвя-

зан с интенсивностью ССВО. Между степенью индуциро-

ванной 5,0 мкМ АДФ агрегации, с одной стороны, и СРБ 

и Нр – с другой, выявлена отрицательная зависимость 

(r= -0,24 и -0,21). Аналогичным образом между скоростью 

индуцированной агрегации при сильной стимуляции 

и значениями СОЭ, СРБ и Нр связи также были отрица-

тельными (r= -0,259; -0,29 и -0,22).

Важную самостоятельную роль в повышении агрега-

бильности тромбоцитов играло нарушение физиологи-

ческой функции эндотелия со значительным снижением 

плазменной концентрации NO. Об этом свидетельствовало 

наличие обратных корреляционных взаимосвязей сте-

пени агрегации тромбоцитов при слабой стимуляции и ее 

скорости при обоих видах стимуляции с плазменным уров-

нем NO (соответственно r= -0,55; -0,28 и -0,32).

Таким образом, можно констатировать, что в комплекс 

явлений, сопутствующих ССВО у больных ТЛ, входят коли-

чественный рост и повышение реактивности тромбоцитов, 

проявляющееся нарастанием как спонтанной их агрегации, 

так и агрегации при минимальных стимулирующих воздей-

ствиях. В результате происходит истощение пула функцио-

нально активных клеток, основным признаком чего стано-

вится снижение ответа на сильную стимуляцию.

Результаты исследования плазменной системы гемо-

стаза в сопоставлении с состоянием противосвертываю-

щей и фибринолитической систем крови и маркерами ВСК 

представлены в табл. 3. Видно, что у обследованных боль-

ных был умеренно выраженный гиперкоагуляционный 

синдром. Классическими его признаками служили рост 

концентрации Ф и активности ФСФ при удлинении ВЛ, 

т. е. недостаточности фибринолиза. О выраженной гипер-

тромбинемии, составляющей суть гиперкоагуляционного 

статуса, помимо сокращения ТВ, свидетельствовало резкое 

нарастание РКФМ. Синхронность нарастания РКФМ и DD 

(r=0,26) подтверждала наличие ВСК.

Анализируя природу выявленных нарушений, мы в отли-

чие от ряда исследователей [10, 25, 31] не обнаружили у дан-

ного контингента больных снижения активности AIII; этот 

показатель укладывался в пределы нормы в 80% наблюдений 

и был понижен лишь в 7,1% случаев. Аналогичным образом 

мы не выявили отмеченного Е. Kunter и соавт. [25] снижения 

активности РС. Напротив, она оказалась увеличенной у 1/3 

(33,1%) обследованных, а ее снижение зафиксировано лишь 

у 5 (4%) больных. Единственным отчетливым неблагопри-

ятным сдвигом со стороны противосвертывающей системы 

было снижение активного PS – кофактора РС, выявленное 

у 31,6% больных.

Вторым механизмом, поддерживающим проходимость 

сосудистого русла при непрерывно протекающих даже 

в норме процессах внутрисосудистой гемокоагуляции, 

является фибринолиз. Резкое удлинение ВЛ у обследован-

ных свидетельствовало об отставании фибринолитиче-

ской активности от массы реально осаждаемого фибрина, 

но не отражало ее абсолютной величины. В свое время 

Л.  Худзик [15] выявила у больных ТЛ абсолютный рост 

фибринолитической активности, измеряемой на стандарт-

ной фибриновой пленке. В наших наблюдениях рост DD, 

являющихся продуктами ферментативного расщепления 

стабилизированного фибрина, также, казалось бы, свиде-

тельствовал о высокой интенсивности фибринолиза. Тем 

не менее баланс между процессами свертывания и фиб-

ринолиза складывался в пользу преобладания процессов 

фибринообразования. Этому сопутствовало компенсатор-

ное нарастание печеночного синтеза ПГ, но одновременно, 

причем гораздо значительнее, увеличивалось высвобожде-

ние в кровь α2АП (см. табл. 3).

Чтобы прояснить механизмы формирования гиперкоа-

гуляционного синдрома и возникающих при этом компен-

саторных реакций у больных ТЛ, мы проанализировали 

весь комплекс корреляционных взаимосвязей между всеми 

учтенными параметрами.

Внутри системы гемостаза между отдельными ее компо-

нентами существовали тесные взаимосвязи. Выраженность 

ВСК, оцениваемая по показателю РКФМ, прямо коррели-

ровала с Ф, ФСФ и ВЛ (соответственно r=0,53; 0,43 и 0,53). 

При этом ПИ находился с РКФМ в обратных отношениях 

(r= -0,348). Степень повышения самих показателей гипер-

Таблица 3
Показатели свертывающей, противосвертывающей и

фибринолитической систем крови (М±m)

Показатель
Группа

здоровые больные
активным ТЛ

Система гемостаза:
АПТВ, с
ТВ, с
ПИ, %
Ф, г/л
ФСФ, %

37,0±0,33
20,2±0,89
104±2,7

3,15±0,13
89,0±4,5

36,9±0,78
17,6±0,23*
87,2±1,6*
4,13±0,16

109,9±3,8*

Противосвертывающая система:
А III, %
РС, %
РS, %

100±0,83
100±1,5

100±1,02

100,2±1,6
125,1±5,6*
70,7±4,3*

Фибринолитическая система:
ВЛ, мин
ПГ, %
α2АП, %

169±12
100±1,25
100±0,7

270±4,6*
112,5±1,66*

130±1,9*

Маркеры ВСК:
РКФМ, мг/л
DD, мкг/л

36,5±0,12
155,1±2,6

199,3±7,4*
282,2±19,9*
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коагуляционного синдрома зависела от выраженности 

ССВО. Коэффициенты корреляции Ф, ФСФ и РКФМ с лей-

коцитозом составили соответственно 0,446; 0,326 и 0,295; 

между Ф, ФСФ, ВЛ, РКФМ, DD, с одной стороны, и вели-

чиной СОЭ – с другой: r=0,5; 0,332; 0,457; 0,567 и 0,359. 

Аналогичные связи обнаруживали показатели системы 

гемостаза со значениями РОФ: коэффициенты корреляции 

СРБ и Нр с Ф, ФСФ, ВЛ, РКФМ и DD равнялись соответст-

венно 0,4 и 0,63; 0,37 и 0,4; 0,41 и 0,46; 0,53 и 0,57; 0,43 и 0,21.

Показатель ПИ со всеми маркерами ССВО находился 

в отрицательной взаимосвязи. Его коэффициенты корре-

ляции с лейкоцитозом, СОЭ, СРБ и Нр составили соответ-

ственно -0,279; -0,406; -0,39 и -0,38.

Анализ закономерностей, управляющих активностью 

противосвертывающей системы, основными компонен-

тами которой являются AIII, PC и PS, показал, что уро-

вень AIII (в среднем увеличенный) имел отчетливую нега-

тивную связь с выраженностью ССВО. Его коэффициенты 

корреляции с лейкоцитозом, СОЭ, СРБ и Нр составили 

соответственно -0,211; -0,401; -0,42 и -0,36. С показателями 

Ф и ВЛ AIII также находился в обратных отношениях (r= 

-0,21 и -0,218). Очевидно, что при развитии ССВО первона-

чально уровень синтеза AIII нарастал в ходе физиологиче-

ской реакции компенсации гиперкоагуляционного сдвига, 

но далее в процессе интенсификации ВСК увеличивалось 

его потребление. Вероятности угнетения синтеза AIII при 

нарастании ССВО у больных ТЛ противоречит тот факт, 

что у 80% обследованных его значения укладывались в пре-

делы нормы.

Между показателями AIII и РС выявлялась прямая 

зависимость (r=0,47), хотя в отличие от AIII из всех мар-

керов ССВО РС обнаруживал слабую негативную связь 

лишь с СРБ (r= -0,19) при общей его тенденции к повыше-

нию. При этом парадоксально вел себя его кофактор PS, 

снижение которого отмечалось примерно с той же часто-

той (31,6%), что и рост РС (33,1%), а значения не коррели-

ровали ни с РС, ни с какими-либо другими показателями. 

Возможным объяснением достаточно частого и сущест-

венного снижения PS могло служить то, что существую-

щий метод определения PS выявляет только его актив-

ную (некомплексированную) фракцию. Вместе с тем PS, 

помимо РС, легко комплексируется с некоторыми компо-

нентами комплемента и цитокинами, т. е. в условиях ССВО 

возможно его интенсивное потребление вне процессов 

гемостаза [2]. По-видимому, у больных ТЛ такое потреб-

ление PS намного опережало процесс его воспроизвод-

ства и служило ограничителем противосвертывающего 

механизма, опосредованного РС при непременном уча-

стии РS. Приблизительно одинаковая частота снижения 

PS и роста РС могла свидетельствовать о том, что интен-

сификация синтеза РС являлась вторичной компенса-

торной реакцией на падение уровня PS. В отличие от AIII 

показатели системы РС–PS не обнаруживали зависимости 

от выраженности ССВО.

В совокупности реакций, ограничивающих избыточное 

ВСК у больных ТЛ, самостоятельная роль, несомненно, 

принадлежала закономерному снижению активности фак-

торов протромбинового комплекса, оцениваемого по вели-

чине ПИ. Снижение ПИ было прямо взаимосвязано 

с выраженностью ССВО (см. выше) и влияло на скорость 

свертывания крови (между АПТВ и ПИ r= -0,32). Наличие 

обратной корреляции между ПИ и показателями РКФМ 

и DD (r= -0,35 и -0,25) позволяло считать одной из наибо-

лее вероятных причин снижения ПИ потребление факто-

ров протромбинового комплекса в процессах ВСК. Тесная 

прямая связь показателей ПИ с AIII и РС (r=0,58 и 0,53), 

с одной стороны, очевидно, объяснялась общим механиз-

мом влияния на их уровни (потребление), а с другой – сви-

детельствовала о сохранении физиологического контроля 

внутри системы гемостаза, так как чем меньше были пред-

посылки к генерации активного тромбина (снижение ПИ), 

тем ниже оказывались и факторы, тормозящие его обра-

зование и блокирующие его активность. И наоборот, при 

количественном нарастании факторов протромбинового 

комплекса увеличивалась активность факторов, ограничи-

вающих образование и активность тромбина. В целом если 

степень гиперкоагуляционного синдрома и интенсивность 

ВСК нарастали вместе с выраженностью ССВО, то изме-

нения противосвертывающей системы были преимущест-

венно вторичными по отношению к состоянию системы 

гемостаза.

Как уже указывалось, замедление фибринолиза явля-

лось неотъемлемым компонентом гиперкоагуляцион-

ного сдвига у больных ТЛ и находилось в прямой зависи-

мости от выраженности ССВО. Эффекторным фермен-

том фибринолиза является плазмин, предшественник 

которого ПГ, по мнению ряда исследователей [8], отно-

сится к РОФ. Действительно, уровень ПГ у обследован-

ных больных не снижался, а в 1/3 наблюдений превышал 

верхнюю границу нормы и прямо коррелировал с лейко-

цитозом и СОЭ (r=0,326 и 0,205). Вместе с тем из РОФ ПГ 

коррелировал только с Ф и α1АП (r=0,26 и 0,209). В первом 

случае, очевидно, имела место компенсаторная реакция 

внутри системы гемостаза при угрозе избыточного осажде-

ния фибрина, во втором – рост α1АП мог быть вторичным, 

направленным на ограничение неспецифического протео-

литического эффекта плазмина. Отсутствие взаимосвязи 

ПГ с наиболее чувствительными РОФ – СРБ и Нр, по-ви-

димому, свидетельствовало о том, что гиперпродукция ПГ 

развивалась преимущественно как реакция саморегуляции 

системы гемостаза, следуя за ростом Ф. В замедление фиб-

ринолиза превалирующий вклад, очевидно, вносило зако-

номерное нарастание активности α2АП, наблюдавшееся 

у 2/3 больных и связанное только с показателями системы 

гемостаза (с Ф и РС соответственно r=0,23 и 0,32). Рост 

α2АП не был количественно связан с индукторами ССВО, 

но служил органичным компонентом возникающего 

при нем гиперкоагуляционного синдрома.

Наконец, мы проанализировали взаимосвязь между 

тромбоцитарным и плазменным компонентами системы 

гемостаза. Отчетливая прямая зависимость выявлена 

между числом тромбоцитов и основными параметрами, 

характеризующими выраженность гиперкоагуляцион-

ного сдвига (между числом тромбоцитов и показателями 

Ф и РКФМ соответственно r=0,408 и 0,351). Установленную 

отрицательную зависимость между тромбоцитозом и PS 

(r= -0,231) трудно интерпретировать, не прибегая к спеку-

ляциям. Между отдельными показателями, характеризую-

щими функциональный статус тромбоцитов, и показате-

лями плазменной системы гемостаза достоверных связей 

не выявлено.

Таким образом, у больных активным ТЛ всегда отме-

чается ССВО, выраженность которого связана с тяже-

стью заболевания, формой, фазой и распространенно-
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Проблемы расстройств дыхания во сне в последние десяти-

летия привлекают внимание врачей многих специально-

стей. Врачу, занимающемуся проблемами сна, прежде все - 

го необходимо оценить структуру сна как единое целое с про-

исходящими в это время изменениями в работе систем орга-

низма. Оценка структуры сна традиционно проводится на ос-

нове полисомнографического исследования – одномоментной 

записи электроэнцефалограммы (ЭЭГ), электрокардиограммы 

(ЭКГ), электроокулограммы (ЭОГ), электромиограммы (ЭМГ), 

ороназального потока, дыхательных усилий мышц брюшной 

стенки и грудной клетки, насыщения крови кислородом. Дан-

ная методика, являющаяся золотым стандартом в исследова-

нии нарушений сна, позволяет выявить такую серьезную па-

тологию, как апноэ сна. В исследованиях, посвященных про-

блеме расстройств дыхания во сне, выделены следующие 

состояния:

обструктивное апноэ – остановка дыхания, вызван-• 
ная обстукцией дыхательных путей, что регистриру-

ется как наличие дыхательных усилий мышц грудной 

клетки и брюшной стенки при отсутствии ороназаль-

ного потока;

апноэ центрального генеза – остановка дыхания, свя-• 
занная с отсутствием импульсов головного мозга на вы-

полнение вдоха; при этом отсутствуют экскурсия груд-

ной клетки, брюшной стенки и ороназальный воздуш-

ный поток;

смешанная форма – комбинация обструктивных и цен-• 
тральных апноэ [2, 9].

С клинической точки зрения апноэ представляет собой 

период асфиксии, приводящий к гипоксии, гиперкапнии, 

ацидозу и алкалозу. Функционально значимыми для орга-

низма являются апноэ, возникающие в период сна продол-

жительностью более 10 с и повторяющиеся более 10 раз за 1 ч 

сна. Распространенность центрального апноэ не столь высока 

и составляет не более 10%, встречается у пациентов с тяже-

лой неврологической патологией [8]. В большинстве случаев 

стью процесса, наличием и массивностью бактериовы-

деления, эффективностью предшествовавшего лечения. 

Соответственно, выраженность ССВО умеренна при оча-

говом ТЛ, туберкуломах, ограниченных инфильтративных 

процессах торпидного течения, при отсутствии деструк-

тивных изменений в легочной ткани, но становится мак-

симальной при остропрогрессирующих формах (инфильт-

ративном, диссеминированном туберкулезе, казеозной 

пневмонии). ССВО проявляется как клинически – призна-

ками более или менее тяжелой интоксикации, так и лабо-

раторным симптомокомплексом, включающим в каче-

стве обязательного компонента гиперкоагуляционный 

сдвиг в тромбоцитарном и плазменном компонентах сис-

темы гемостаза. Выраженность этого сдвига прямо связана 

с тяжестью ССВО. Для клеточного звена гемостаза харак-

терны тенденция к тромбоцитозу и увеличенная реак-

тивность тромбоцитов. Важными факторами активации 

тромбоцитов служат снижение плазменной концентрации 

оксида азота и острофазный рост уровня фибриногена. 

Повышение спонтанной агрегации тромбоцитов и ускоре-

ние ответа на минимальные стимулирующие воздействия 

постепенно приводят к истощению пула функционально 

активных клеток и (по механизму обратной связи) огра-

ничивают острофазное нарастание числа циркулирующих 

тромбоцитов.

В плазменной системе гемостаза развивается гиперкоа-

гуляционный сдвиг, документируемый ростом содержания 

фибриногена и фибринстабилизирующего фактора при 

нарастании тромбинемии и отставании процессов фибри-

нолиза. Выраженность всех этих явлений связана с тяже-

стью ССВО, т. е. в конечном итоге с формой, фазой и тече-

нием процесса. В роли ограничителей интенсивности 

внутрисосудистого свертывания крови выступают потреб-

ление факторов протромбинового комплекса и тенденция 

к активации противосвертывающей системы, которая, 

однако, постепенно истощается в результате потребления. 

Относительная недостаточность (замедление) фибрино-

лиза развивается на фоне компенсаторной гиперпродук-

ции плазминогена в результате превалирующего нараста-

ния активности α2-антиплазмина. Для ССВО у больных 

ТЛ, несмотря на выраженность гиперкоагуляционного 

синдрома с явлениями ВСК, развитие острых органных 

нарушений и кровотечений в результате коагулопатии 

потребления нехарактерно.
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SSHIFTS IN THE HEMOSTATIC SYSTEM ARE A COMPONENT OF SYSTEMIC 
INFLAMMATORY RESPONSE SYNDROME IN PULMONARY TUBERCULOSIS
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Sciences, Moscow 
Patients with pulmonary tuberculosis have been found to have significant 
systemic inflammatory response syndrome (SIRS) and its associated 
hypercoagulation shift in the hemostatic system. In the cellular component, 
it appears as thrombocytosis and increased platelet responsiveness. In the 
plasma component, there are increasing concentrations of thrombogenic 
proteins in inadequate fibrinolysis. The degree of hypercoagulation syndrome 
is directly related to the severity of SIRS, but usually fails to result in multiple 
organ dysfunction and/or hemorrhage due to consumption coagulopathy. 
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