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Полнотекстовые статьи журнала доступны через БД EBSCO.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ!
При направлении статьи в редакцию необходимо соблюдать следующие правила:
1. Статья должна быть представлена в двух экземплярах, на русском или английском языках, напечатанная через полтора интервала на одной стороне стандартного листа с шириной
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2. Размер статьи должен быть не менее десяти и не более двадцати страниц машинописи,
включая указатель литературы и резюме на английском, русском и грузинском языках.
3. В статье должны быть освещены актуальность данного материала, методы и результаты
исследования и их обсуждение.
При представлении в печать научных экспериментальных работ авторы должны указывать
вид и количество экспериментальных животных, применявшиеся методы обезболивания и
усыпления (в ходе острых опытов).
4. К статье должны быть приложены краткое (на полстраницы) резюме на английском,
русском и грузинском языках (включающее следующие разделы: цель исследования, материал и
методы, результаты и заключение) и список ключевых слов (key words).
5. Таблицы необходимо представлять в печатной форме. Фотокопии не принимаются. Все
цифровые, итоговые и процентные данные в таблицах должны соответствовать таковым в
тексте статьи. Таблицы и графики должны быть озаглавлены.
6. Фотографии должны быть контрастными, фотокопии с рентгенограмм - в позитивном
изображении. Рисунки, чертежи и диаграммы следует озаглавить, пронумеровать и вставить в
соответствующее место текста в tiff формате.
В подписях к микрофотографиям следует указывать степень увеличения через окуляр или
объектив и метод окраски или импрегнации срезов.
7. Фамилии отечественных авторов приводятся в оригинальной транскрипции.
8. При оформлении и направлении статей в журнал МНГ просим авторов соблюдать
правила, изложенные в «Единых требованиях к рукописям, представляемым в биомедицинские
журналы», принятых Международным комитетом редакторов медицинских журналов http://www.spinesurgery.ru/files/publish.pdf и http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
В конце каждой оригинальной статьи приводится библиографический список. В список литературы включаются все материалы, на которые имеются ссылки в тексте. Список составляется в
алфавитном порядке и нумеруется. Литературный источник приводится на языке оригинала. В
списке литературы сначала приводятся работы, написанные знаками грузинского алфавита, затем
кириллицей и латиницей. Ссылки на цитируемые работы в тексте статьи даются в квадратных
скобках в виде номера, соответствующего номеру данной работы в списке литературы. Большинство цитированных источников должны быть за последние 5-7 лет.
9. Для получения права на публикацию статья должна иметь от руководителя работы
или учреждения визу и сопроводительное отношение, написанные или напечатанные на бланке
и заверенные подписью и печатью.
10. В конце статьи должны быть подписи всех авторов, полностью приведены их
фамилии, имена и отчества, указаны служебный и домашний номера телефонов и адреса или
иные координаты. Количество авторов (соавторов) не должно превышать пяти человек.
11. Редакция оставляет за собой право сокращать и исправлять статьи. Корректура авторам
не высылается, вся работа и сверка проводится по авторскому оригиналу.
12. Недопустимо направление в редакцию работ, представленных к печати в иных
издательствах или опубликованных в других изданиях.
При нарушении указанных правил статьи не рассматриваются.

REQUIREMENTS
Please note, materials submitted to the Editorial Office Staff are supposed to meet the following requirements:
1. Articles must be provided with a double copy, in English or Russian languages and typed or
compu-ter-printed on a single side of standard typing paper, with the left margin of 3 centimeters width,
and 1.5 spacing between the lines, typeface - Times New Roman (Cyrillic), print size - 12 (referring to
Georgian and Russian materials). With computer-printed texts please enclose a CD carrying the same file titled
with Latin symbols.
2. Size of the article, including index and resume in English, Russian and Georgian languages must
be at least 10 pages and not exceed the limit of 20 pages of typed or computer-printed text.
3. Submitted material must include a coverage of a topical subject, research methods, results,
and review.
Authors of the scientific-research works must indicate the number of experimental biological species drawn in, list the employed methods of anesthetization and soporific means used during acute tests.
4. Articles must have a short (half page) abstract in English, Russian and Georgian (including the
following sections: aim of study, material and methods, results and conclusions) and a list of key words.
5. Tables must be presented in an original typed or computer-printed form, instead of a photocopied
version. Numbers, totals, percentile data on the tables must coincide with those in the texts of the
articles. Tables and graphs must be headed.
6. Photographs are required to be contrasted and must be submitted with doubles. Please number
each photograph with a pencil on its back, indicate author’s name, title of the article (short version), and
mark out its top and bottom parts. Drawings must be accurate, drafts and diagrams drawn in Indian ink
(or black ink). Photocopies of the X-ray photographs must be presented in a positive image in tiff format.
Accurately numbered subtitles for each illustration must be listed on a separate sheet of paper. In
the subtitles for the microphotographs please indicate the ocular and objective lens magnification power,
method of coloring or impregnation of the microscopic sections (preparations).
7. Please indicate last names, first and middle initials of the native authors, present names and initials
of the foreign authors in the transcription of the original language, enclose in parenthesis corresponding
number under which the author is listed in the reference materials.
8. Please follow guidance offered to authors by The International Committee of Medical Journal
Editors guidance in its Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals publication available online at: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
http://www.icmje.org/urm_full.pdf
In GMN style for each work cited in the text, a bibliographic reference is given, and this is located at the end
of the article under the title “References”. All references cited in the text must be listed. The list of references should be arranged alphabetically and then numbered. References are numbered in the text [numbers
in square brackets] and in the reference list and numbers are repeated throughout the text as needed. The
bibliographic description is given in the language of publication (citations in Georgian script are followed
by Cyrillic and Latin).
9. To obtain the rights of publication articles must be accompanied by a visa from the project instructor or the establishment, where the work has been performed, and a reference letter, both written or
typed on a special signed form, certified by a stamp or a seal.
10. Articles must be signed by all of the authors at the end, and they must be provided with a list of full
names, office and home phone numbers and addresses or other non-office locations where the authors could be
reached. The number of the authors (co-authors) must not exceed the limit of 5 people.
11. Editorial Staff reserves the rights to cut down in size and correct the articles. Proof-sheets are
not sent out to the authors. The entire editorial and collation work is performed according to the author’s
original text.
12. Sending in the works that have already been assigned to the press by other Editorial Staffs or
have been printed by other publishers is not permissible.
Articles that Fail to Meet the Aforementioned
Requirements are not Assigned to be Reviewed.

avtorTa sayuradRebod!
redaqciaSi statiis warmodgenisas saWiroa davicvaT Semdegi wesebi:
1. statia unda warmoadginoT 2 calad, rusul an inglisur enebze, dabeWdili
standartuli furclis 1 gverdze, 3 sm siganis marcxena velisa da striqonebs
Soris 1,5 intervalis dacviT. gamoyenebuli kompiuteruli Srifti rusul da inglisurenovan teqstebSi - Times New Roman (Кириллица), xolo qarTulenovan teqstSi
saWiroa gamoviyenoT AcadNusx. Sriftis zoma – 12. statias Tan unda axldes CD
statiiT.
2. statiis moculoba ar unda Seadgendes 10 gverdze naklebs da 20 gverdze mets
literaturis siis da reziumeebis (inglisur, rusul da qarTul enebze) CaTvliT.
3. statiaSi saWiroa gaSuqdes: sakiTxis aqtualoba; kvlevis mizani; sakvlevi
masala da gamoyenebuli meTodebi; miRebuli Sedegebi da maTi gansja. eqsperimentuli xasiaTis statiebis warmodgenisas avtorebma unda miuTiTon saeqsperimento
cxovelebis saxeoba da raodenoba; gautkivarebisa da daZinebis meTodebi (mwvave
cdebis pirobebSi).
4. statias Tan unda axldes reziume inglisur, rusul da qarTul enebze
aranakleb naxevari gverdis moculobisa (saTauris, avtorebis, dawesebulebis
miTiTebiT da unda Seicavdes Semdeg ganyofilebebs: mizani, masala da meTodebi,
Sedegebi da daskvnebi; teqstualuri nawili ar unda iyos 15 striqonze naklebi)
da sakvanZo sityvebis CamonaTvali (key words).
5. cxrilebi saWiroa warmoadginoT nabeWdi saxiT. yvela cifruli, Semajamebeli da procentuli monacemebi unda Seesabamebodes teqstSi moyvanils.
6. fotosuraTebi unda iyos kontrastuli; suraTebi, naxazebi, diagramebi
- dasaTaurebuli, danomrili da saTanado adgilas Casmuli. rentgenogramebis
fotoaslebi warmoadgineT pozitiuri gamosaxulebiT tiff formatSi. mikrofotosuraTebis warwerebSi saWiroa miuTiToT okularis an obieqtivis saSualebiT
gadidebis xarisxi, anaTalebis SeRebvis an impregnaciis meTodi da aRniSnoT suraTis zeda da qveda nawilebi.
7. samamulo avtorebis gvarebi statiaSi aRiniSneba inicialebis TandarTviT,
ucxourisa – ucxouri transkri pciiT.
8. statias Tan unda axldes avtoris mier gamoyenebuli samamulo da ucxouri Sromebis bibliografiuli sia (bolo 5-8 wlis siRrmiT). anbanuri wyobiT
warmodgenil bibliografiul siaSi miuTiTeT jer samamulo, Semdeg ucxoeli
avtorebi (gvari, inicialebi, statiis saTauri, Jurnalis dasaxeleba, gamocemis
adgili, weli, Jurnalis #, pirveli da bolo gverdebi). monografiis SemTxvevaSi
miuTiTeT gamocemis weli, adgili da gverdebis saerTo raodenoba. teqstSi
kvadratul fCxilebSi unda miuTiToT avtoris Sesabamisi N literaturis siis
mixedviT. mizanSewonilia, rom citirebuli wyaroebis umetesi nawili iyos 5-6
wlis siRrmis.
9. statias Tan unda axldes: a) dawesebulebis an samecniero xelmZRvanelis wardgineba, damowmebuli xelmoweriTa da beWdiT; b) dargis specialistis
damowmebuli recenzia, romelSic miTiTebuli iqneba sakiTxis aqtualoba, masalis
sakmaoba, meTodis sandooba, Sedegebis samecniero-praqtikuli mniSvneloba.
10. statiis bolos saWiroa yvela avtoris xelmowera, romelTa raodenoba
ar unda aRematebodes 5-s.
11. redaqcia itovebs uflebas Seasworos statia. teqstze muSaoba da Sejereba xdeba saavtoro originalis mixedviT.
12. dauSvebelia redaqciaSi iseTi statiis wardgena, romelic dasabeWdad
wardgenili iyo sxva redaqciaSi an gamoqveynebuli iyo sxva gamocemebSi.
aRniSnuli wesebis darRvevis SemTxvevaSi statiebi ar ganixileba.
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reziume
mZime leikocitoklasturi vaskuliti COVID19-is vaqcinaciis Semdeg – mizezi Tu SeTxveviTi damTxveva? Kklinikuri SemTxveva da
literaturis mimoxilva
1

u. volina, 2j. Sonlebe, 1a. kodimi, 1g. hanseli

1

dermatologiisa da alergologiis departamenti, drezdenis saqalaqo saavadmyofo,
germania; 2paTologiis instituti “georg
Smorli”, drezdenis saqalaqo saavadmyofo,
germania
vaqcinacia COVID-19-is pandemiasTan brZolis yvelaze mZlavr instrumentad iqca, samkurnalo medikamentebis gamoyenebis nebarTvis
sakiTxi ki maregulirebeli organoebis doneze ganxilvis Temas warmoadgens. sxvadasxva
vaqcinis registraciis Semdeg maT gamoyenebaze meTvalyureoba mniSvnelovania im potenciuri riskebis gamovlenis TvalsazirisiT, rac
aprobaciis etapze ar iqna aRmoCenili.

avtorebis mier warmodgenilia 80 wlis
asakis
pacientis
klinikuri
SemTxveva,
romelsac COVID-19-is vaqcinaciis Semdeg
ganuviTarda kanis da piris Rrus lorwovanis mZime leikocitoklasturi vaskuliti. mkurnaloba warmatebiT Catarda prednizoloniT. avtorebis mier, aseve, warmodgenilia literaturis mimoxilva COVID-19-is
vaqcinaciiT gamowveuli vaskulitebis sxva
SemTxvevebis Sesaxeb.
gverdiTi reaqciis es ti pi, rogorc Cans, iSviaTia. sabednierod, SemTxvevaTa umetresoba
iyo droebiTi da kargad eqvemdebareboda
mkurnalobas kortikosteroidebiT. COVID19-is vaqcinaciasTan asocirebuli vaskulitebis SemTxvevebis umetesoba aRiniSneboda m-rnm-vaqcina BONT162b2-is gamoyenebis
Semdgom, Tumca es zemoqmedeba sxva vaqcinebmac SeiZleba gamoiwvios.
samedicino personalis gacnobierebuloba
am SesaZlo arasasurveli zemoqmedebis Sesaxeb mniSvnelovania misi adreuli diagnostikisa da drouli CarevisaTvis.

ТРОМБОТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И ЛАТЕНТНАЯ ГИПЕРКОАГУЛЯЦИЯ
У БОЛЬНЫХ БЕТА-ТАЛАССЕМИЕЙ
Алиева Н.Р., Керимов А.А., Сафарова П.C., Мамедсалахова П.Н.
Национальный центр гематологии и трансфузиологии, Баку, Азербайджан
Тромботические осложнения (ТО) являются одной из основных причин, негативно влияющих на
клиническое течение широко распространенных в
мире бета-талассемий (β-thalassemia, β-Т) [5,17,18].
Имеются сообщения о встречаемости у больных β-Т
как артериальных, так и венозных ТО [4,7,16]. Наряду с клинической оценкой и характеристикой ТО,
особый интерес представляет определение факторов
риска возникновения осложнений у больных β-Т. ТО
у больных β-Т могут быть связаны как с тромбоцитарным звеном гемостаза [8,10,14], так и с хронической
гиперкоагуляцией и антикоагулянтными факторами
[9,11,13], роль прокоагулянтных факторов исследована недостаточно. Больные с предтромботическим состоянием и маскированно протекающей латентной гиперкоагуляцией (ЛГ) до воздействия провоцирующих
© GMN

факторов обычно не имеют каких-либо клинических
проявлений тромбоза [2]. Имеющиеся в литературе
шкалы оценки риска ТО у больных предназначены
для различных клинических ситуаций [3]. Особый интерес представляет выявление ЛГ у больных β-Т, не
имеющих клиники тромбоза, на основании анализа
показателей гемостаза, данных расширенного анамнеза, различных клинических признаков и симптомов.
Цель исследования - определить у больных β-Т клинические проявления тромботических осложнений и предрасположенность к повышенному тромбообразованию.
Материал и методы. Обследовано 285 женщин,
больных β-Т в возрасте 18-40 лет (средний возраст 26,4±1,2 лет): 130 - большой бета-талассемией
(β-thalassemia major, β-TM), 95 - промежуточной бета-талассемией (β-thalassemia intermedia, β-TI), 60
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пациенток - малой бета-талассемией (β-thalassemia
minor, β-Tm). Контрольная группа состояла из 30 женщин доноров крови (средний возраст 29,7±1,2 лет).
При сравнении групп по полу и возрасту статистически значимые различия не выявлены (р≥0,05). 150
пациенткам с β-T (50 с β-TМ, 40 с β-TI, 60 с β-Tm),
у которых не было клинических проявлений гиперкоагуляции и спленэктомии, проведено анкетирование
с использованием разработанного нами опросника
“Склонность к повышенному тромбообразованию”
(СПТ). СПТ состоит из 39 вопросов, содержащих клинические симптомы и анамнестические признаки факторы риска развития ЛГ у больного [12]. Согласно
опроснику СПТ ЛГ выражалась суммой баллов >30.
Исследование гемостаза проведено 154 пациенткам с
β-Т, не имеющим спленэктомию - 58 с β-TМ, 46 с β-TI,
50 с β-Tm. На коагулометре Sysmex CA-50 (Japan,
"Sysmex Corporation") исследованы следующие показатели гемостаза: активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ); протромбиновое время по Quik; уровень фибриногена плазмы по Clauss;
время XII-зависимого фибринолиза - эуглобулиновый
лизис по Kowarzyk с использованием водяного термостата (Latvia, “ELMI”); активность антитромбина III по Abildgaad на спектрофотометре BioScreen
MS-2000 (USA, Awareness Technology, Inc ); уровень
D-димера на рефлектометре Selex On («South Korea,
«Infopia Co.,Ltd»), количество тромбоцитов на анализаторе Sysmex XN-1000 (Japan, "Sysmex Corporation").
Статистическая обработка материала проводилась в
программе Exsel Office. Описательные числовые характеристики исследуемых переменных: средние,
стандартные отклонения и ошибки рассчитывали с
помощью программы Statistica 6,0. Для валидизации
опросника рассчитывался коэффициент альфа Кронбаха с использованием формулы Спирмена-Брауна.
Результаты и обсуждение. Из 130 обследованных
больных β-TМ клинические проявления ТО выявлены
у 13 (10,0±2,6%) пациенток, из 95 больных β-TI - у
14 (14,7±3,6%) пациенток. У пациенток с β-Tm и женщин контрольной группы ТО не выявлены.
При анализе данных 60 спленэктомированных
больных β-TМ артериальный тромбоз выявлен в 2
(3,3%) случаях (1 больная с тромбозом артерии правой нижней конечности; 1 больная с тромбозом почечной артерии); венозный тромбоз - в 3 (5,0%) случаев (1 больная с тромбозом глубокой вены; 1 больная
с тромбозом поверхностных вен; 1 больная с тромбоэмболией легочных артерий), признаки хронической венозной недостаточности выявлены у 4 (6,7%)
пациенток (1 больная с варикозными узлами нижних
конечностей, 1 больная с трофической язвой правой
нижней конечности; 1 больная с телеангиоэктазией, 1
больная с венозной экземой и отеками стоп и голени).
У 40 спленэктомированных больных β-TI артериальный тромбоз выявлен в 2 (5,0%) случаях (1 больная
с тромбозом артерии правой нижней конечности; 1
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больная с тромбозом артерии левой нижней конечности); венозный тромбоз выявлен в 3 (7,5%) случаях
(1 больная с тромбозом глубокой вены; 2 больные с
тромбозом поверхностных вен - тромбофлебит); признаки хронической венозной недостаточности в определены в 4 (10,0%) случаях (1 больная с варикозными
узлами нижних конечностей, 1 больная с трофической
язвой правой нижней конечности; 2 больные с венозной экземой и отеками стоп и голени).
Из 70 неспленэктомированных больных β-TМ артериальный тромбоз ни в одном случае не выявлен;
венозный тромбоз выявлен в 1 (1,4%) случае у больной с тромбозом глубокой вены; признаки хронической венозной недостаточности выявлены в 3 (4,3%)
случаях (2 больные с варикозными узлами нижних
конечностей, 1 больная с трофической язвой правой
нижней конечности). Из 55 неспленэктомированных
больных β-TI артериальный тромбоз ни в одном случае не выявлен; венозный тромбоз выявлен в 2 (3,6%)
случаях (1 больная с тромбозом глубокой вены; 1
больная с тромбозом поверхностных вен - тромбофлебит); признаки хронической венозной недостаточности - в 3 (5.4%) случаях (1 больная с варикозными
узлами нижних конечностей, 1 больная с трофической
язвой правой нижней конечности и отеками стоп и голени; 1 больная с венозной экземой).
Согласно полученным данным у спленэктомированных больных β-T в два раза чаще выявлялись случаи венозного тромбоза в сравнении с артериальным,
при β-TМ 3,1±1,5% и 1,5±1,1% (р≥0,05), при β-TI
- 5,3±2,3% и 2,1±1,5% (р≥0,05), соответственно. Абсолютные показатели выявляемости хронической венозной недостаточности при β-TМ и β-TI практически
не отличались - 5,4±2,0% и β-TI 7,3±2,7%, соответственно (р≥0,05). У спленэктомированных больных
β-TМ и β-TI частота случаев ТО практически не отличалась: артериальный тромбоз, венозный тромбоз
и хроническая венозная недостаточность всего в совокупности выявлены при β-TМ в 15,0±4,6% случаев, а
при β-TI в 22,5±6,6% случаев (р≥0,05). У больных β-T
в сравнении с неспленэктомированными больными,
ТО возникали чаще: 15,0±4,6% и 5,7±2,8% при β-TМ;
22,5±6,6% и 9,1±3,9% при β-TI, соответственно, однако различия статистически недостоверны (р≥0,05).
Полученные результаты о частоте ТО при β-T согласуются с данными литературы [15]. Артериальные
ТО выявлены у 4% больных β-TМ, венозные ТО - у
9,6% больных β-TI; венозные ТО значительно чаще
встречались у больных β-TI, чем у больных β-TМ. Показатели ТО более высокие у спленэктомированных
больных β-TI.
На сегодняшний день D-димер считается специфическим маркером активации внутрисосудистого
свертывания крови. Физиологическая норма маркера
тромбинемии D-димера <500 нг/мл. Увеличение показателя D-димера >500 нг/мл расценивается как предрасположенность к ЛГ. Исследование показателей ге-
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мостаза выявило увеличение уровня D-димера у части
больных β-Т. С учетом показателя маркера тромбинемии больные β-TМ и β-TI разделены на две группы:
I - с ЛГ и II - без ЛГ. Среди больных β-TМ I группу составили 22 (37,9±6,4%) пациентки, II - 36 (62,1±6,4%)
пациенток. Среди больных β-TI I группу составили 14
(30,4±6,8%) пациенток, II – 32 (69,6±6,8%) пациенток.
В I группе больных β-TМ и β-TI выявлены изменения
показателей гемостаза. В I группе в сравнении со II
повышены показатели фибриногена (р<0,05) и время
фибринолиза (р<0,05); однако показатели АЧТВ были
несколько ниже (р<0,05). Протромбиновое время,
международное нормализованное отношение (МНО),
содержание тромбоцитов у больных β-T I и II групп не
различались (р>0,05). Анализ антикоагулянтного звена выявил,что активность антитромбина III была несколько ниже в I группе больных (р>0,05), таблица 1.
У пациенток с β-Tm уровни D-димера были в норме,
ЛГ не выявлена и все показатели гемостаза не отличались от показателей контрольной группы (р>0,05).
Хроническая гиперкоагуляция и возможная предтромботическая готовность системы гемостаза выявлена при анемиях различного генеза. При анемиях хронических заболеваний обнаружена активация
свертывания крови и наличие внутрисосудистых образований фибрина [1]. У части больных железодефицитной анемией повышены маркеры тромбинемии,
увеличен фибриноген, снижено АЧТВ и удлинено
время фибринолиза [2]. Предполагается, что одной
из причин ТО при β-T может быть появление на самых ранних стадиях болезни состояния хронической
гиперкоагуляции [6]. Согласно полученным нами
данным почти 1/3 неспленэктомированных больных
β-TМ и β-TI имела предтромботическую готовность

гемостаза ̶ латентную (маскированную) гиперкоагуляцию. При этом у больных увеличено содержание
D-димера в крови, повышены уровень фибриногена в плазме крови и время фибринолиза, несколько
снижены АЧТВ и активность антитромбина III. Исследование уровня маркера тромбинемии D-димера
представляет особый интерес, т.к. позволяет судить
об активности фибринолиза и интенсивности внутрисосудистой гемокоагуляции.
Проведена адаптация и валидизация опросника СПТ
путем разделения вопросов анкеты на четные и нечетные и исключения вопросов, корреляция между которыми имеет заниженные или отрицательные значения.
Коэффициент альфа Кронбаха после коррекции по формуле Спирмена-Брауна составил для β-TМ 0,79 (значимая надежность теста), для β-TI 0,78 (согласованность
вопросов внутри опросника), для β-Tm 0,74 (удовлетворительная согласованность внутри опросника).
По результатам опросника СПТ больные также разделены на группы. У больных β-TМ (n=50) I группу
составили 18 пациенток с β-TМ с суммой баллов >30
(в среднем, 35,5±4,0 балла); II группу - 32 пациентки с суммой баллов <30 (в среднем, 19,8±4,8 балла), т.е. предрасположенность к ЛГ была выявлена у
36,0±6,8% больных β-TМ.
Сравнение относительных значений численности
и средних значений баллов среди указанных групп
больных выявило статистически значимые различия
(t=2,9; p≤0,01; t=2,5; p≤0,01, соответственно). У больных β-TI (n=40) I группу составили 16 пациентки (в
среднем, 40,0±7,7 балла); II группу - 24 пациентки
(в среднем, 14,9±1,59 балла), т.е. предрасположенность к ЛГ выявлена 40,0±7,7% больных β-TI. При
сравнивании относительных значений численности

Таблица 1. Показатели гемостаза больных бета-талассемией

D-димер, нг/мл
PTL x10 /L
АЧТВ сек
R=
Протромбиновое
время, %
МНО
Фибриноген плазмы,
мг/дл
Время фибринолиза,
мин
Антитромбин III,
активность, %
9

I группа n=22

II группа n=36

I группа n=14

II группа n=32

Группа
контроля
n=30

651,8±75,3**

309,8±47,2**

679,5±75,11*

373,0±47,91*

299,1±4,8

253,1±22,4
27,3±1,2*
0,89±0,09

213,6±14,5
32,4±0,97*
1,06±0,03

230,3±20,6
27,3±0,881*
0,9±0,03 1*

235,0±15,1
31,7±1,31*
1,04±0,041*

220,1±1,2
33,3±0,8
0,98

99,2±3,07

99,2±2,4

95,7±5,3

93,7±6,3

100,1±0,9

1,0±0,02

1,03±0,02

1,02±0,02

1,03±0,03

1,01±0,1

449,5±25,0**

270,0± 12,6**

460,0±25,01**

287,4±11,61**

288,1±2,0

9,0±1,7

5,6±0,92

8,5±1,01*

5,2±0,921*

7,0±0,5

94,7±4,4

102,8±4,5

99,6±5,6

103,8±5,4

107,5±1,8

Больные β-TМ, n=58

Показатель

Больные β-TI, n=46

примечание: I группа с ЛГ; II группа без ЛГ;
достоверность между группами: *р≤0,005; **р≤ 0,001; 1*р≤0,05; 1**р≤0,01
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Таблица 2. Значения факторов риска ЛГ у больных β-TI
Больные β-TI, n=40
Признаки и факторы риска ЛГ

I группа (n=16)

I группа (n=24)

Общее
значение
фактора

абс.

относ.зн. %

абс.

относ.зн.%

относ.зн. %

Утомляемость

13

81,2±9,8

15

62,5±9,9

28 (20,7±3,5)**

Сухость во рту
Постоянно холодные конечности
Тромбозы у членов семьи
Тяжесть в ногах
Приступообразная головная боль

12
10
10
10
9

75,0±10,8
62,5±12,1
62,5±12,1
62,5±12,1
56,3±12,4

5
3
3
4
3

20,8±8,3
12,5±6,8
12,5±6,8
16,7±7,6
12,5±6,8

17 (12,6±2,9)
13 (9,6±2,5)
13 (9,6±2,5)
14 (10,4±2,6)
12 (8,9±2,5)

Пероральные контрацептивы

8

50,0±12,5

1

4,1±4,0

9 (6,7±2,2)

Хирургические операции и/или травмы
8
50,0±12,5
1
4,1±4,0
9 (6,7±2,2)
Видимые вены на ногах
5
31,3±11,6
5 (3,7±1,6)
Гиперкоагуляция при анализе
5
31,3±11,6
5 (3,7±1,6)
Переливание крови
4
25,0±10,8
4 (3,0±1,5)
Беременность на момент опроса
3
18,8±9,8
3 (2,2±1,3)
Катетер в центральной вене в анамнезе
3
18,8±9,8
3 (2,2±1,3)**
Итого
100
74,1±3,8***
35
25,9±3,8***
135(21,5±1,6)
примечание: I группа с ЛГ; II группа без ЛГ; достоверность между группами: **р≤0,005; ***р≤0,0001
пациентов и средних значений баллов опрашиваемых
больных имелись статистически значимые различия
(t=8.2; p≤0,001; t=2,5; p≤0,01).
В процессе исследования проявления клинических симптомов и анамнестических признаков ЛГ
выявлено в 129 случаях у больных β-TМ и в 135
случаях у больных β-TI. В таблице 2 приведены
значимые признаки и факторы риска ЛГ у обеих
групп больных β-TI. В I группе общее количество
факторов риска ЛГ составило 100 (74,1±3,8%; 95%
доверительный интервал 66,5 – 81,7%), во II группе - 35 (25,9±3,8%; 95% доверительный интервал
18,3 – 33,5%). Между общими значениями факторов в группах наблюдались статистически значимые различия (t=9,0; p≤0,0001). В общей совокупности факторов чаще наблюдалась утомляемость
- 28 случаев (20,7±3,5%; 95% доверительный интервал 13,7 – 27,7%), реже - беременность на момент
опроса и катетер в центральной вене в анамнезе - 3
(2,2±1,3%) случая; наблюдались также постоянно
холодные конечности, тромбозы у членов семьи,
тяжесть в ногах и приступообразная головная боль
- 9,6±2,5%; 9,6±2,5%; 10,4±2,6%; 8,9±2,5%, соответственно, p≥0,05). Между часто и редко наблюдаемыми факторами имелись различия t=5,0; p≤0,005;
между часто и средне, средне и редко наблюдаемыми факторами риска ЛГ имелись различия одинакового значения ‒ t=2,5; p≤0,05.
В I и II группах больных β-TI чаще встречались
утомляемость и сухость во рту, 81,2±9,8% (95% доверительный интервал 61,6 - 100,8%) и 62,5±9,9% (95%
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доверительный интервал 42,77 – 82,3%); 75,0±10,8%
(95% доверительный интервал 53,4 – 96,6%) и
20,8±8,3%, соответственно. Различия между фактором утомляемость были статистически незначимыми
(р≥0,05), однако были значимы (t=4,0; p≤0,005) для
показателей фактора сухость во рту в обеих группах.
В I группе абсолютные значения часто встречаемых
факторов были близки (13-10-8 случаев), во II группе
отмечался значительный разброс абсолютных показателей (15-5-1 случаев) и отсутствие следующих факторов: видимые вены на ногах, гиперкоагуляция при
анализе, переливание крови, беременность на момент
опроса, катетер в центральной вене в анамнезе. Во II
группе средние ошибки имели большие значения, что
позволяет судить о высоком значении доверительного
интервала и нецелесообразности оценки статистических различий (р≥0,05).
Исследование клинических и анамнестических
факторов риска согласно опроснику СПТ позволило
выявить склонность к ЛГ у части больных β-T. Сравнение результатов опрашиваемых больных β-TМ и
β-TI с β-Tm и контролем показало статистически значимые различия (р≤0,05, р≤0,005).
Для оценки риска тромбоза у больных хроническими заболеваниями используются различные
алгоритмы и шкалы риска тромбоза [3]. Поиск новых предикторов тромботических осложнений продолжается. При хронических заболеваниях повышение интенсивности внутрисосудистого свертывания крови не всегда проявляется в клинической
картине заболевания [1,2]. Так, у части больных
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талассемией артериальные тромбозы клинически
обнаруживаются только после дополнительных исследований спустя много лет [7,18]. При разработке
опросника СПТ проанализированы и учтены клинические, анамнестические и прогностические факторы риска. Факторы риска образования тромбов у
больных нами условно объединены в две группы:
«коморбидные состояния» и «состояния хронического стресса». В группу «коморбидные состояния»
вошли: сердечно-сосудистые заболевания, повышение АД, гиперкоагуляция крови при анализе, тромбофилии у членов семьи, видимые вены на ногах,
постоянно холодные конечности, тяжесть в ногах,
гиподинамия, использование пероральных контрацептивов. Группу «состояния хронического стресса» составили частые стрессовые ситуации, хирургические операции и/или травмы, беременность на
момент опроса, приступообразная головная боль.
Заключение. Результаты исследования показали,
что больные β-T в большинстве случаев страдают
артериальными и венозными ТО. У больных β-T без
клинически выраженных ТО отмечалась латентная
гиперкоагуляция. У неспленэктомированных больных
β-T с ЛГ повышены уровни D-димера и фибриногена,
снижены фибринолитическая активность, АЧТВ и незначительно - активность антитромбина III. Показана
валидность, надежность и внутренняя согласованность разработанного нами опросника СПТ. Результаты опросника свидетельствуют о повышенной предрасположенности к гиперкоагуляции у значительной
части больных β-T.
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SUMMARY

РЕЗЮМЕ

THROMBOTIC COMPLICATIONS AND LATENT
HYPERCOAGULATION IN PATIENTS WITH BETA-THALASSEMIA

ТРОМБОТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И ЛАТЕНТНАЯ ГИПЕРКОАГУЛЯЦИЯ У БОЛЬНЫХ
БЕТА-ТАЛАССЕМИЕЙ

Alieva N., Kerimov A., Safarova P., Mamedsalahova P.

Алиева Н.Р., Керимов А.А., Сафарова П.C.,
Мамедсалахова П.Н.

National Center of Hematology and Transfusiology,
Baku, Azerbaijan
The aim of the work is to investigate the clinical symptoms of thrombotic complications (TC) and the tendency
of patients to increased thromb-formation in patients with
beta-thalassemia (β-T).
Female patients with β-T aged 18-40 years were
studied: 130 beta-thalassemia major (β-TM), 95 patients beta-thalassemia intermediate (β-TI), 60 patients
with beta-thalassemia minor (β-Tm). In patients with
βT, the frequency of occurrence of TC was studied. In
patients with βT who do not have TC and splenectomy,
hemostasis parameters were studied; and also the risk
factors were analyzed for the development of latent hypercoagulation.
Conducted questionnaire included questions about
the tendency to increased thrombosis (TIT), about various clinical signs, symptoms, extended medical history
data. Clinical manifestations of TC (arterial and venous
thrombosis, chronic venous insufficiency) were detected in 10.0±2.6% of patients with β-TM and 14.7±3.6%
of patients with βTI; TC occurred more frequently
in splenectomy patients compared to non-splenectomized patients, respectively, with β-TM 15.0±4.6%
and 5.7±2.8% (p≥0.05); with β-TI 22.5±6.6% and
9.1±3.9% (p≥0.05). The level of D-dimer characterizes
the activity of fibrinolysis and the intensity of intravascular hemocoagulation; an increase in this marker
of thrombinemia >500 ng/ml was regarded as a predisposition to LH. It was found that 37.9% of patients
with β-TM and 30,4±6,8% of patients with β-TI had
pre-thrombotic readiness for hemostasis ̶ latent hypercoagulability.
Questionnaire indicted that in βT patients with latent
hypercoagulability, D-dimer and fibrinogen levels were
increased, fibrinolytic activity, activated partial thromboplastin time were reduced, and antithrombin III
activity was slightly reduced. Also, questionnaire indicated the validity, significant reliability and internal
consistency of the developed propensity to increased
thrombosis. The results of the TIT questionnaire indicate an increased propensity for hypercoagulability
in a significant proportion of non-splenectomized β-T
patients.
Keywords: β-thalassemia, thrombotic complications, latent hypercoagulation, D-dimer.
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Цель исследования - определить клинические проявления тромботических осложнений и склонность
пациентов к повышенному тромбообразованию у
больных бета-талассемией.
Исследовано 285 пациенток с бета-талассемией
(β-T) в возрасте 18-40 лет: 130 – больные большой
бета-талассемией (β-TМ), 95 - промежуточной бета-талассемией (β-TI), 60 пациенток - малой бетаталассемией (β-Tm). У больных β-T изучена частота
встречаемости тромботических осложнений (ТО).
У пациенток с β-T, не имеющих ТО и спленэктомии,
исследованы показатели гемостаза; проанализированы факторы риска развития латентной гиперкоагуляции - проведено анкетирование по опроснику
склонности к повышенному тромбообразованию
(СПТ), содержащему вопросы о клинических признаках, симптомах, данных расширенного анамнеза. Клинические проявления ТО (артериальный и
венозный тромбозы, хроническая венозная недостаточность) выявлены у 10,0±2,6% больных β-TМ
и 14,7±3,6% больных β-TI; ТО при β-TМ возникали чаще у спленэктомированных больных в сравнении с неспленэктомированными, у 15,0±4,6%
и 5,7±2,8%, соответственно (р≥0,05); при β-TI – у
22,5±6,6% и 9,1±3,9%, соответственно (р≥0,05).
Уровень D-димера характеризует активность фибринолиза и интенсивность внутрисосудистой гемокоагуляции; увеличение этого маркера тромбинемии >500 нг/мл расценивали как склонность
к латентной гиперкоагуляции. Установлено, что
37,9±6,4% больных β-TМ и 30,4±6,8% больных β-TI
имели предтромботическую готовность гемостаза - латентную гиперкоагуляцию. У больных β-T с
латентной гиперкоагуляцией были повышены уровни D-димера и фибриногена, снижены фибринолитическая активность, активированное частичное
тромбопластиновое время и незначительно - активность антитромбина III. Показана валидность, значимая надежность и внутренняя согласованность
разработанного авторами опросника СПТ, результаты которого свидетельствуют о повышенной склонности к гиперкоагуляции у значительной части неспленэктомированных больных β-T.
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reziume
Trombozuli garTulebebi da latenturi
hi perkoagulacia β-TalasemiiT daavadebul
pirebSi
n.alieva,a.kerimovi,p.safarova,p.mamedsalaxova
hematologiisa
da
trasfuziologiis
erovnuli centri, baqo, azerbaijani
kvlevis mizans warmoadgenda Trombozuli garTulebebis klinikuri gamovlinebebis da gaZlierebuli Trombwarmoqmnisaken midrekilebis Sefaseba pacientebSi
β-TalasemiiT.
gamokvleulia 18-40 wlis asakis pacientiqalebi beta-TalasemiiT (β-T): 130 - didi beta-TalasemiiT (β-TМ), 95 - Sualeduri betaTalasemiiT (β-TI), 60 - mcire beta-TalasemiiT
(β-Tm). pacientebSi beta-TalasemiiT Seswavlilia Trombozuli garTulebebis sixSire.
pacientebSi beta-TalasemiiT, Trombozuli
garTulebebis gareSe, gamokvleulia hemostazis maCveneblebi, gaanalizebulia latenturi hi perkoagulaciis ganviTarebis
riskis faqtorebi, Catarebulia anketireba
kiTxvariT gaZlierebuli Trombwarmoqmnisaken midrekilebis SefasebisaTvis, romelic
Seicavs SekiTxvebs klinikuri niSnebis, simptomebis, gafarToebuli anamnezis Sesaxeb.

Trombozuli garTulebebis klinikuri
gamovlinebebi (arteriuli da venuri Trombozi, qronikuli venuri ukmarisoba) aRiniSna β-TМ-pacientebis 10,0±2,6%-Si da βTIpacientebis 14,7±3,6%-Si; Trombozuli garTulebebi ufro xSirad viTardeboda spleneqtomirebul β-TМ-pacientebSi araspleneqtomirebulebTan SedarebiT, Sesabamisad,
15,0±4,6% da 5,7±2,8% (р≥0,05), β-TI-pacientebSi
- 22,5±6,6% da 9,1±3,9%, Sesabamisad (р≥0,05).
D-dimeris done axasiaTebs fibrinolizis
aqtivobas da sisxlZarRvTaSida hemokoagulaciis intensiurobas; am markeris momateba
>500 ng/ml-mde Sefasda, rogorc midrekileba
latenturi hi perkoagulaciisaken.
dadgenilia, rom β-TМ-pacientebis 37,9±6,4%
da β-TI-pacientebis 30,4±6,8%-s aReniSneba
hemostazis preTrombozuli mzaoba – latenturi hi perkoagulacia. β-T-pacientebSi
latenturi hi perkoagulaciiT momatebulia
D-dimeris da fibrinogenis done, daqveiTebulia fibrinolizuri aqtivoba, aqtivirebuli
Tromboplastinis dro da mcired daqveiTebulia antiTrombin III-is aqtivoba.
naCvenebia validoba da mniSvnelovani saimedoba gaZlierebuli Trombwarmoqmnisaken
midrekilebis SefasebisaTvis SemuSavebuli
kiTxvarisa, risi Sedegebic miuTiTebs hi perkoagulaciisaken momatebul midrekilebas
araspleneqtomirebuli β-T-pacientebis mniSvnelovan nawilSi.
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Rhabdomyolysis means destruction or disintegration
of striated muscle [1]. This syndrome is characterized by
muscle breakdown and necrosis resulting in the leakage
of the intracellular muscle constituents into the circulation
and extracellular fluid [2]. These cell contents include en© GMN

zymes such as creatine kinase (CK), glutamic oxalacetic
transaminase, lactate dehydrogenase, aldolase, the heme
pigment myoglobin, electrolytes such as potassium and
phosphates, and purines [3].
The frequency of this clinical entity is reported only in
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