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Резюме. Методом сплошной выборки в исследование включены 195 больных хронической цереброва-
скулярной патологией с синдромом когнитивной дисфункции (62,5±4,95 лет) и 149 здоровых рези-
дентов Забайкальского края соответствующего возраста. Для всех участников определен генетиче-
ский полиморфизм: IL-1b(T-31C), IL-2(T330G), IL-10(G-1082A), IL-10(C-819T), TNF(G-308A). При изу-
чении лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии отмечено ее увеличение у больных по сравнению со 
здоровыми до 0,44±0,25*109/л, наибольшее количество агрегатов зарегистрировано при носительст-
ве IL-10819Т. У пацентов с хронической ишемией мозга носителей мутантных гомозиготных гено-
типов выявлена сравнительная ристомицин-индуцированная гиперагрегация тромбоцитов. У обла-
дателей IL-1b-31CC in vitro отмечена значительная активация тромбоцитов как в естественном, 
так и индуцированном различными лигандами опыте. 
Ключевые слова: генетический полиморфизм, лимфоцитарно-тромбоцитарная адгезия, агрегация 
тромбоцитов, интерлейкины. 
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AGGREGATION ACTIVITY OF PLATELETS AND FORMATION  OF LYMPHOCYTE-PLATELET 

AGREGATES AT CARRIERS OF CYTOKIN  
GENETIC POLYMORPHISM OF PATIENTS WITH CHRONIC ISCHEMIA OF BRAIN 

Summary. By method of continuous selection 195 patients with chronic cerebrovascular pathology with a 
syndrome of cognitive dysfunction (62,5±4,95 years) and 149 healthy residents of Zabaykalsky Region of the 
corresponding age are included in research.  Genetic polymorphism was defined for all participants as fol-
lowing: IL-1b(T-31C), IL-2(T330G), IL-10(G-1082A), IL-10(C-819T), TNF(G-308A).  When studying lym-
phocytic platelet adhesion the increase at patients in comparison with healthy was noted up 
to 0,44±0,25*109/l, the largest number of agregates was registered at IL-10819T carriage. The comparative 
ristomitsin-induced hyper aggregation of platelets was revealed at patients with chronic ischemia of a brain 
- carriers of mutant homozygous genotypes. Considerable activation of platelets was noted at owners of IL-
1b-31CC in vitro both in natural experience, and the experience induced by various ligands.  
Keywords: genetic polymorphism, lymphocytic platelet adhesion, aggregation of platelets, interleukines. 
 

Введение. Изучение патогенетических механизмов развития сосудистых заболеваний 
головного мозга, обеспеченных системами иммунитета, гемостаза и неспецифической рези-
стентности организма, составляющими единую интегрированную клеточно-гуморальную 
систему защиты в условиях все возрастающей заболеваемости и высоких показателях смерт-
ности от этой патологии сегодня особенно актуально [22].  

Ткань мозга в силу разных причин может утрачивать естественную иммунологиче-
скую толерантность в связи с нарушением гематоэнцефалического барьера.  В силу этого, 
повышенная проницаемость последнего усиливает прохождение антител к нейроантигенам, 
что способствует возникновению порочного круга: локальная или системная нейропатология  
подкрепленная иммунопатологическим процессом.  

Ключевыми факторами для активации адгезии лейкоцитов на клетках эндотелия и по-
следующей их миграции через гематоэнцефалический барьер являются медиаторы воспале-
ния и цитокины [1]. Функция медиаторов иммунного ответа во многом зависит от носитель-
ства различных аллельных вариантов генов цитокинов и рецепторов к ним [19, 20]. Гены ин-
терлейкинов обладают чрезвычайно высокой степенью полиморфизма, причем количество 
полиморфных участков в одном гене может достигать нескольких десятков и располагаться 
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они могут как в кодирующих экзонах, так и интронах и, что особенно важно, в промоторных 
регуляторных зонах гена [20].  Генетически качественно или количественно измененные моле-
кулы цитокинов влияют на иммунный ответ и развитие воспалительных реакций. Однако, не-
смотря на широкомасштабные работы по генетическому полиморфизму регуляторных моле-
кул при различных инфекционных, сердечно-сосудистых, аутоиммунных, онкологических за-
болеваниях [18, 12, 14, 11], исследования почти не коснулись цереброваскулярной патологии. 

Цель исследования: Оценить феномен лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии (ЛТА), 
агрегационную активность тромбоцитов у здоровых и у больных хронической ишемией го-
ловного мозга (ХИГМ), осложненной когнитивной дисфункцией - носителей полиморфизма 
генов, кодирующих цитокины иммунного ответа. 

Материалы и методы. Методом сплошной выборки в исследование были включены 
195 больных хронической цереброваскулярной патологией с синдромом когнитивной дис-
функции (62,5±4,95 лет), находившихся на стационарном лечении в ЛПУ г. Чита.  В качестве 
критериев включения  в группу использовались оценочные баллы со средними значениями: 
MMSE – 19,95±1,31; Хачински – 6,47±0,97; Гамильтон – 7,3±1,97. Контрольную группу со-
ставили 149 здоровых резидентов Забайкальского края соответствующего возраста (51±4,24 
лет, р>0,05), не имеющих объективных признаков цереброваскулярной патологии.  

Методами исследования послужили: 
1. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) на ДНК лейкоцитов крови для выявления полимор-

физма IL-1b(T-31C), IL-2(T330G), IL-10(G-1082A), IL-10(C-819T), TNF(G-308A) (НПФ 
«Литех», Москва), с детекцией продукта амплификации в агарозном геле. 

2. Подсчет  лимфоцитарно-тромбоцитарных коагрегатов в цитратной крови (относительные 
и абсолютные значения), определение лимфоцитарно-тромбоцитарного индекса (ЛТИ) по 
оригинальной методике Ю.А. Витковского (1991). 

3. Определение спонтанной и индуцированной агрегационной активности тромбоцитов тур-
бидиметрическим методом (лазерный анализатор агрегации тромбоцитов ООО «Биола», 
Москва). В качестве индукторов агрегации использовали растворы в конечной концентра-
ции: АДФ-2,5 мг/мл, коллагена - 1 мг/мл адреналина - 1,25 мкг/мл, ристомицина - 08 мг/мл. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием па-
кетов программ Microsoft Excel 2010, STATISTICA 6.1 (Stat Soft Inc., США). Для сравнения 
групп по качественному бинарному признаку применялся критерий χ2 (Пирсона). Степень 
риска развития событий оценивали по величине отношения шансов (odd ratio (OR)) с расче-
том для него 95% доверительного интервала (CI).  Для сравнения средних величин приме-
нялся критерий Манна-Уитни (U-тест) со стандартным отклонением (M±σ). Различия счита-
ли статистически значимыми при p<0,05.  

Результаты и обсуждение. В результате молекулярно-генетического исследования 
обнаружены все искомые мутации в гомо- и гетерозиготном состоянии. Отклонение от рав-
новесия Харди-Вайнберга выявлено для полиморфизма IL-1(T-31C) у больных хронической 
ишемией головного мозга с синдромом когнитивной дисфункции, полиморфизма IL-10 (G-
1082A) в группе здоровых резидентов, преимущественно за счет разницы наблюдаемой и 
ожидаемой гомозиготности по мутантному аллелю. При сравнении частот в клинической и 
контрольной группах в носительстве изучаемых полиморфизмов наблюдались отчетливые 
различия по генотипу IL-1β-31СС с преобладанием последнего у больных ХИМ (р=0,03) и, 
соответственно, по аллелю IL-1β 31C у этих же исследуемых (р=0,006) (таблица 1). Причем, 
относительная вероятность выявления генотипа IL-1β 31CС у больных хронической ишеми-
ей головного мозга в сравнении с контрольной группой возрастала в 2,29 раза [CI 95%: 1,16-
4,50], а риск развития хронической ишемии головного мозга с синдромом когнитивной дис-
функции у носителей IL-1β 31СС был больше в 2,08 раза [CI 95%: 0,41-3,58].  Относительная 
вероятность же выявления аллеля IL-1β 31C у больных в сравнении со здоровыми  была выше 
1,61 раза [CI 95%: 1,15-2,25], а риск развития хронической ишемии головного мозга с синдро-
мом когнитивной дисфункции у носителей IL-1β 31С составил 1,4 раза [CI 95%: 1,09-1,78].    
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Исследования последних лет [12] показали, что у  лиц, гомо- или гетерозиготных по 
высоко продуцирующему аллелю IL-1β, производится соответственно в 4 или 2 раза больше 
этого провоспалительного цитокина, чем у лиц гомозиготных по дикому аллелю этого гена 
[17]. Соответственно, можно предположить, что у носителей  данного полиморфизма повы-
шенная экспрессия IL-1β приведет к развитию каскада патологических реакций, проявляю-
щихся в виде ишемического, аутоиммунного повреждения головного мозга, проявляющегося 
хронической церебральной ишемией. 

Носительство других полиморфных вариантов генов цитокинов, изучаемых нами, не разли-
чалось в группах наблюдения, однако их влияние на развитие и течение патологического процесса 
весьма вероятно. Так, по данным литературы, полиморфизм гена IL-10 в позиции -1082A, -819Т, IL-
2 в позиции -330G ассоциированы c низкой продукцией этих интерлейкинов, что приводит к отно-
сительному повышению  продукции таких провоспалительных цитокинов, как IL-1, TNF-α [14]. Ал-
лельный вариант TNF 308A повышает транскрипционную активность гена TNFα и, соответственно, 
продукцию тумор-некротического фактора. Таким образом, генетически опосредованный дисбаланс 
цитокинов с увеличением концентрации провоспалительных интерлейкинов, влияет на основные фи-
зиологические механизмы и приводит к прокоагулянтным сдвигам и инициации воспаления. 

Таблица 1 
Частота аллелей и генотипов изучаемых полиморфизмов у больных ХИГМ  

и исследуемых контрольной группы 
Полиморфизм Генотип, 

аллель 
Частота аллеля (абс., Р)  

Генотип (абс., %) 
p χ2 

ХИГМ с Д  
(n=195) 

Контроль 
(n=149) 

IL-1β (T-31C) T/T 
T/C 
C/C 

98 (50,3%) 
62 (31,8%) 
35 (17,9%) 

90 (60,4%) 
46 (30,9%) 
13 (8,7%) 

 
0,03 

 
6,76 

T 
C 

258 (0,662) 
132 (0,338) 

226 (0,758) 
72 (0,242) 

 
0,006 

 
7,60 

IL-2(T330G) T/T 
T/G 
G/G 

70 (35,9%) 
100 (51,3%) 
25 (12,8%) 

57 (38,3%) 
78 (52,3%) 
14 (9,4%) 

 
0,6 

 
1,02 

T 
G 

240 (0,615) 
150 (0,385) 

192 (0,644) 
106 (0,356) 

 
0,44 

 
0,60 

IL-10(G-1082A) 
 

G/G 
G/A 
A/A 

106 (54,4%) 
60 (30,8%) 
29 (14,9%) 

94 (63,1%) 
36 (24,2%) 
19 (12,8%) 

 
0,26 

 
2,70 

G 
A 

272 (0,697) 
118 (0,303) 

224 (0,752) 
74 (0,248) 

 
0,12 

 
2,47 

IL-10(C-819T) 
 

C/C 
C/T 
T/T 

134 (68,7%) 
52 (26,7%) 

9 (4,6%) 

101 (67,8%) 
35 (23,5%) 
13 (8,7%) 

 
0,28 

 
2,58 

C 
T 

320 (0,821) 
70 (0,179) 

237 (0,795) 
61 (0,205) 

 
0,4 

 
0,70 

TNF(G-308A) G/G 
G/A 
A/A 

158 (81,0%) 
32 (16,4%) 

5 (2,6%) 

131 (87,9%) 
15 (10,1%) 
3 (2,03%) 

 
0,21 

 
3,08 

G 
A 

348 (0,892) 
42 (0,108) 

277 (0,93) 
21 (0,07) 

 
0,09 

 
2,81 

Примечание: жирным шрифтом помечена статистически значимая вариабельность носительства ал-
лелей в группах. 

 
Феномен лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии представляет собой не только одну 

из физиологических функций, но и является индикатором патофизиологических реакций, от-
ражая взаимосвязь между процессами тромбообразования и воспаления.  Ранее установлено 
[4, 5, 6, 8, 9, 10], что про- и противовоспалительные цитокины являются регуляторами взаи-
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модействия лимфоцитов и тромбоцитов (усиливают ЛТА  интерлейкины  TNF, IL-1β, IL-2, 
ингибируют IL-4, IL-10 [22]). В связи с этим нами предпринята попытка выявить, влияет ли 
носительство изучаемого полиморфизма генов интерлейкинов на образование агрегатов и 
активирует ли агрегацию тромбоцитов.   

По данным нашего исследования, у наблюдаемых клинической группы количество 
лимфоцитарно-тромбоцитарных агрегатов относительно резидентов контрольной группы 
значительно возрастало, причем число адгезированных тромбоцитов на лимфоците  также 
увеличивалось (р<0,05) (таблица 2). 

Таблица 2 
Лимфоцитарно-тромбоцитарная адгезия  и ЛТИ в крови у больных ХИГМ и здоровых  

резидентов, не имеющих объективных признаков цереброваскулярной патологии (M±SD) 
Группы ЛТА ЛТИ 

Контрольная группа 0,16 ±0,13 4,09±1,3 
Клиническая группа 0,44±0,25** 4,91±2,0* 

Примечание: (U- тест)- **- р<0,001 при сравнении в группах здоровых исследуемых и больных 
ХИГМ.  

 
При изучении ЛТА в зависимости от носительства того или иного генотипа изучаемо-

го полиморфизма отмечено, что у здоровых, имеющих мутантные аллели степень адгезии 
имела тенденцию к снижению,  кроме носительства TNF 308A  - по сравнению с носителями 
дикого аллеля адгезия незначительно увеличивалась (р>0,05). Лимфоцитарно-
тромбоцитарный индекс был несколько больше у обладателей минорного аллеля практиче-
ски всех изучаемых полиморфизмов (р>0,05). Вероятно, это связано с генетически обуслов-
ленной повышенной способностью тромбоцитов адгезироваться на лимфоцитах, в связи с 
цитокиновым дисбалансом в сторону повышения провоспалительных цитокинов. 

Среди больных хронической ишемией мозга – носителей патологических аллелей 
практически всех рассматриваемых полиморфизмов ЛТА имела тенденцию к увеличению 
(р>0,05). Максимальное количество адгезированных тромбоцитов на одном лимфоците на-
блюдалось у носителей IL-10 819Т - 5,09±2,03. У пациентов, имеющих TNF308A аллель  ре-
гистрировалось снижение как ЛТА, так и ЛТИ. Возможно, это связано с быстрой адгезией in 
vivo и обнаружением малоактивных лимфоцитов и тромбоцитов in vitro. 

Двойное носительство мутантных аллелей (мутантная гомозигота) показывает в обеих 
группах наблюдения ту же тенденцию: у здоровых испытуемых при наличии двух минорных 
аллелей ЛТИ сравнительно увеличивался, а вот абсолютное значение агрегатов несколько 
снижалось (р>0,05) (таблица 3). Возможно, это вызвано влиянием полиморфизма изучаемых 
цитокинов в сторону значительного повышения образования высвобождаемых интерлейки-
нов, в частности IL-1β, TNFα  и снижения противовоспалительных цитокинов, в частности 
IL-10, что способствует более быстрому образованию  агрегатов, повышению проницаемости 
сосудистой стенке, и выходу  коагрегатов в ткани [4, 5, 6, 7, 8, 10, 22].  

Таким образом, наличие мутантных аллелей изучаемых полиморфизмов или их двой-
ное носительство стимулирует образование лимфоцитарно-тромбоцитарных коагрегатов в 
крови как в норме, так и при изучаемой патологии и влияет, предположительно, на более бы-
струю миграцию коагрегатов [9,20] в том числе и через гематоэнцефалический барьер в пато-
логически измененные ткани мозга для ограничения и ликвидации зоны микронекроза (фор-
мирование очагов лейкоареоза). 
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Таблица 3 
Лимфоцитарно-тромбоцитарная адгезия и ЛТИ у больных ХИГМ, осложненной 

 когнитивной дисфункцией - носителей гомозиготных генотипов, (M±SD) 
Аллель Контрольная группа, 

n=149 
Клиническая группа,  

n=195 
ЛТА ЛТИ ЛТА ЛТИ 

IL-1b -31TT 0,09±0,08 4,07±1,41 0,45±0,24** 4,91±2,03** 
-31CC 0,08±0,06 3,75±1,3 0,45±0,39* 5,26±2,63* 

IL-2 -330TT 0,09±0,08 4,05±1,26 0,39±0,25** 4,9±1,68** 
-330GG 0,08±0,07 4,28±1,93 0,39±0,11** 4,82±1,53 

IL-10 -1082GG 0,12±0,11 3,83±1,13 0,43±0,23** 5,03±2,13** 
-1082AA 0,05±0,02 4,33±1,37 0,51±0,42* 4,66±2,01 

IL-10 -819CC 0,09±0,02 3,94±1,33 0,43±0,28** 4,75±1,97** 
-819ТT 0,06±0,01 4,29±1,16 0,44±0,11** 6,15±2,1*! 

TNF -308GG 0,09±0,02 3,86±1,2 0,45±0,27** 5,02±2,03** 
-308AA 0,11±0,05 6,46±2,74 0,32±0,07* 3,78±1,71 

Примечание: (U- тест)- * p<0,05; ** p <0,001 - статистическая значимость различий  между группой 
больных ХИГМ, носителей изучаемых генотипов и группой здоровых исследуемых; ! p<0,05 - стати-
стическая значимость различий  внутри группы больных ХИГМ. 

 
Известно, что повреждение кровеносных сосудов сопровождается обнажением колла-

гена, высвобождением адреналина, АДФ, фактора Виллебранда и  немедленной активацией 
тромбоцитов их агрегацией [16, 22]. Физиологический индуктор агрегации АДФ может взаи-
модействовать с различными видами рецепторов, тем самым запуская разные пути внутри-
мембранной и внутриклеточной передачи сигнала активации. Секреция фактора Виллебранда 
из тромбоцитов происходит под воздействием: АДФ, коллагена, адреналина и возрастает под 
воздействием IL-1. Известно, что IL-1, TNFα усиливают адгезию и агрегацию тромбоцитов, 
ингибируют  IL-10, IL-4. По данным литературы, IL-2 непосредственного влияния на агрега-
цию тромбоцитов не имеет. [15] 

Таблица 4 
Спонтанная и индуцированная агрегация тромбоцитов (отн. ед.)  в крови  

у больных ХИГМ и здоровых резидентов, не имеющих объективных признаков 
цереброваскулярной патологии, (M±SD) 

Группы Спонтанная  
агрегация 

Индукторы агрегации 
АДФ 2,5 
мкг/мл 

Адреналин 
1,25мкг/мл 

Коллаген 1 
мг/мл 

Ристомицин 
0,8мг/мл 

Контрольная 
группа 1,59±0,86 6,7±2,97 6,41±2,3 6,53±1,26 6,38±2,4 

Клиническая 
группа 1,36±0,42 7,89±3,06* 6,03±2,55 5,47±3,14* 6,34±2,54 

Примечание: (U- тест)- *- p <0,05; статистическая значимость различий  между группой больных 
ХИГМ и группой здоровых лиц. 

 
По данным нашего исследования, у пациентов  клинической группы спонтанная агре-

гация тромбоцитов была сниженной по отношению к аналогичному показателю у наблюдае-
мых контрольной группы, что, вероятно, связано с приемом пациентами дезагрегантов, пре-
имущественно аспирина (таблица 4). Однако индуцированная агрегация тромбоцитов у 
больных была сравнительно больше при внесении АДФ - 7,89±3,06 опт. ед. (р<0,05), но сни-
жалась при внесении коллагена - 5,47±3,14 опт. ед. (р<0,05), а также адреналина и ристоми-
цина (р>0,05). По данным литературы, аспирин оказывает выраженное ингибирующее дей-
ствие на агрегацию тромбоцитов, в том числе и индуцированную (ристомицин, коллаген, ад-
реналин, АДФ).  
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Таблица 5 
Спонтанная и индуцированная агрегация тромбоцитов (отн. ед.)  в крови  
у больных ХИГМ, носителей гомозиготных генотипов,  n=195 (M±SD) 

Генотипы Спонтанная 
агрегация 

Индукторы агрегации 
АДФ 

2,5 мкг/мл 
Адреналин 
1,25мкг/мл 

Коллаген  
1 мг/мл 

Ристомицин  
0,8 мг/мл 

IL-1b-31TT 1,37±0,37 7,39±3,01 5,09±2,7 5,03±3,02 5,27±2,6 
IL-1b-31CC 1,43±0,53 8,29±3,01* 6,16±2,28* 5,33±2,33 6,55±2,57* 
IL-2-330TT 1,35±0,43 7,72±3,01 5,98±2,73 4,48±2,51 6,11±2,65 
IL-2-330GG 1,34±0,47 7,37±3,26 5,2±1,97 4,68±2,04 6,41±2,83 

IL10-1082GG 1,32±0,42 8,0±3,13 6,07±2,66 5,48±3,05 6,24±2,58 
IL10-1082AA 1,4±0,48 7,06±3,0* 5,52±2,65 4,35±2,9* 6,48±2,52 
Il-10-819CC 1,36±0,4 7,91±3,16 6,12±2,66 5,31±2,74 6,19±2,59 
IL-10-819TT 1,34±0,63 8,09±2,25 6,06±1,87 4,91±1,89 7,17±1,46* 
TNF-308GG 1,33±0,4 7,79±3,1 5,83±2,44 5,1±2,7 6,00±2,5 
TNF-308AA 1,18±0,1 8,8±2,4* 4,31±2,53* 4,8±3,0 7,84±1,38* 

Примечание: (U- тест)- *- p <0,05; статистическая значимость различий  между изучаемыми группами 
больных ХИГМ, носителей полиморфизма. 
 

При оценке индуцированной агрегационной активности тромбоцитов у пациентов 
ХИГМ с когнитивной дисфункцией в свете изучаемых полиморфизмов отмечались признаки 
сравнительной гиперагрегации среди обладателей генотипа IL-1b-31CC, спонтанно и при вне-
сении АДФ, адреналина, коллагена, ристомицина.  Среди носителей других мутантных гено-
типов полученные данные неоднозначны, однако ристомицин-индуцированная агрегация была 
повышена у всех пациентов-носителей  изучаемых мутантных генотипов (таблица 5).   

Таким образом, при генетически опосредованном цитокиновом дисбалансе (повыше-
ние провоспалительных цитокинов IL1-β, TNFα,  и снижение концентрации IL-10) увеличи-
вается образование лимфоцитарно-тромбоцитарных агрегатов, повышается ристомицин-
индуцированная агрегационная активность тромбоцитов, что при усиленной проницаемости 
сосудистой стенки и миграции иммунных клеток с высвобождением цитокинов в ткани моз-
га неблагоприятно влияет на дальнейшее течение цереброваскулярной патологии.  

Заключение. У больных хронической ишемией мозга с синдромом когнитивной дис-
функции выявлены все варианты изучаемых полиморфизмов генов цитокинов, большинство 
которых в носительстве подчинено равновесию Харди-Вайнберга. Наличие мутантных алле-
лей полимофизма цитокинов или их двойное носительство повышает образование лимфоци-
тарно-тромбоцитарных коагрегатов в крови как в норме, так и при изучаемой патологии,  и 
влияет, предположительно на более быструю миграцию коагрегатов через гематоэнцефали-
ческий барьер в патологически измененные ткани для ограничения и ликвидации зоны мик-
ронекроза (формирование очагов лейкоареоза). Не вызывает сомнений, что повышенная агре-
гационная активность тромбоцитов у носителей мутантных аллелей изучаемых полиморфиз-
мов является важнейшим фактором расстройства микроциркуляции и иммунной активации 
при хронических нарушениях мозгового кровообращения. Данные патофизиологические 
сдвиги потенциально ведут к формированию множественного микроинфарктного процесса в 
веществе головного мозга и клинически способствуют развитию стойких и прогрессирующих 
когнитивных нарушений, быстро достигающих стадии деменции.  

 
Литература 

1. Александров А.В. Анализ механизма модуляции межклеточных молекул адгезии ICAM / 
А.В. Александров, А.М. Джексон, А.Г. Румянцев // Иммунология. – 1997. –  №1. – С.4-13. 

2. Алексенко Е.Ю. Нарушение тромбоцитарного звена гемостаза и цитокинового баланса у 
больных остеоартрозом в сочетаниии с артериальной гипертензией / Е.Ю. Алексенко, 
А.В. Говорин, С.М. Цвингер // Казанский медицинский журнал. – 2011. – Т.3, №92. – 
С.305-308. 



38 
 

3. Васина Л.В. Механизмы влияние препарата «Озагрел» на агрегационную активность 
тромбоцитов / Л.В. Васина, О.С. Веселкина, Н.Н. Петрищев // регионарное кровообраще-
ние и микроциркуляция. – 2012. – Т.11,№3. – С.76-80. 

4. Витковский Ю.А. Роль цитокинов в регуляции системы гемостаза: Автореферат. дисс. 
докт. мед. наук. – Чита, 1997. – 40 с. 

5. Витковский Ю.А.  Влияние интерлейкина-1 на способность лимфоцитов выделять фак-
торы, влияющие на адгезию и агрегацию тромбоцитов, свертывание крови и фибринолиз 
/ Ю.А. Витковский, Б.И. Кузник // Российский физиологический журнал им. И.М. Сече-
нова. – 2002. – Т.88, № 4. – С.468-475.   

6. Витковский Ю.А. Влияние свертывания крови и фибринолиза на содержание субпопуля-
ций лимфоцитов, цитокинов и иммуноглобулинов / Ю.А. Витковский, Б.И. Кузник // 
Тромбоз, гемостаз и реология. – 2001. – № 4. – С.21-23. 

7. Витковский Ю.А. Блокировка интерлейкинов 4 и 10 изменяет гемостатические свойства 
лимфоцитов / Ю.А. Витковский, Б.И. Кузник, Д.А. Еделев, А.В. Солпов // Иммунология. 
- 1999. - № 5. - С.20-23. 

8. Витковский Ю.А. Влияние цитокинов на лимфоцитарно-тромбоцитарную адгезию  / 
Ю.А. Витковский, Б.И. Кузник, А.В. Солпов // Медицинская иммунология. – 2002. – Т. 4, 
№ 2. – С.135-136. 

9. Витковский Ю.А. Патогенетическое значение лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии / 
Ю.А. Витковский, Б.И. Кузник, А.В. Солпов // Медицинская Иммунология. – 2006.  – Т.8, 
№ 5-6. – C.745-753. 

10.  Витковский Ю.А. Феномен лимфоцитарно- тромбоцитарного розеткообразования / Ю.А. 
Витковский, Б.И. Кузник, А.В. Солпов // Иммунология. – 1999. – № 4. – С. 35-37. 

11. Герцог О.А. Полиморфизм генов ИЛ 1В (+3953) и TNFA (-308) в патогенезе ревматоид-
ного артрита / О.А. Герцог, С.В. Сенников, Л.П.Коненкова // Цитокины и воспаление. – 
2005. – Т.4, №1. – С.52-57. 

12.  Громова А.Ю. Полиморфизм генов семейства IL-1 человека / А.Ю. Громова, А.С. Сим-
бирцев // Цитокины и воспаление. – 2005. – Т.4, №2. – С. 3-12.  

13.  Зубова С.Г. Роль молекул адгезии в процессе распознавания чужеродных и трансформи-
рованных клеток макрофагами млекопитающих / С.Г. Зубова, В,Б. Акулов // Успехи со-
временной биологии. – 2001. – №1. – С.59-66. 

14.  Коненков В.И. Структурные основы и функциональная значимость аллельного поли-
морфизма генов цитокинов человека и их рецепторов / В.И. Коненков, М.В. Смольникова 
// Медицинская иммунология. – 2008. – №1. – С.6 

15. Кузник Б.И. Клеточные и молекулярные механизмы регуляции системы гемостаза в нор-
ме и патологии.- Чита.: Экспресс-издательство, 2010.-827с. 

16.  Кузник Б.И. Адгезивные молекулы и лейкоцитарно-тромбоцитарные взаимодействия / 
Б.И. Кузник, Ю.А. Витковский, А.В. Солпов // Вестник гематологии. - 2006. - T.2, №2. - 
С.42-55. 

17.  Маев И.В. Аллельный полиморфизм интерлейкина-1b при геликобактериозе / И.В. Маев, 
Ю.А. Кучерявый, Т.С. Оганесян // РЖГГК. – 2008. – №5. – С.4-11. 

18.  Рыдловская А.В. Функциональный полиморфизм гена TNFα  и патология / А.В. Рыдлов-
ская, А.С. Симбирцев// Цитокины и воспаление. –2005. – №4. – С.4-10. 

19. Симбирцев А.С. Биология семейства IL-1 человека / А.С. Симбирцев// Иммунология. – 
1998. – №3. – С. 9-16. 

20. Симбирцев А.С. Цитокины – новая система защитных реакций организма / А.С. Симбир-
цев // Цитокины и воспаление. – 2002. – № 3. – С.9-17 

21.  Солпов А.В. Влияние про- и противовоспалительных цитокинов на лимфоцитарно-
тромбоцитарную адгезию / А.В. Солпов // Забайкальский медицинский вестник. – 2002. – 
№1. – С.14-17. 

22. Солпов А.В. Механизмы лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии: Автореферат. дисс. 
канд. мед. наук.-Чита, 2005.-146 с. 


