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У обследованных больных определя-
лась взаимосвязь между показателями 
провоспалительной (интерлейкин-6 (ИЛ-6), 
матриксная металлопротеиназа-9 (ММП-9)) 
и противовоспалительной (интер лейкин-10 
(ИЛ-10)) системами. Было определено, что 
у  больных ишемическим инсультом с  ге-
моррагической трансформацией интерлей-
киновый коэффициент (ИЛ-6/ИЛ-10) выше, 
чем при ишемическом и геморраги ческом 
инсультах. Также отмечено, что существу-
ет статистически значимая корреляци-
онная взаимосвязь между показателями 
ИЛ-6  и  ИЛ-10  у  больных ишемическим 
инсультом и  геморрагичес ким инсуль-
том в  дебюте и  в  динамике заболевания. 
У  боль ных геморрагическим инсультом 
отмечалась разнонаправленная корреля-
ция между ММП-9  и  ИЛ-6, а  также между 
ММП-9  и  ИЛ-10.
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У обстежених хворих визначався 
взаємозв'язок між показниками про-
запальної (інтерлейкін-6  (ІЛ-6), ма-
триксна металлопротеїназа-9 (ММП-
9)) і  протизапальної (інтерлей кін-10 
(ІЛ-10)) системами. Було визначено, 
що у  хворих на ішемічний інсульт 
з  геморагічної трансформацією ін-
терлейкіновий коефіцієнт (ІЛ-6/ІЛ-10) 
вищим, ніж при ішемічному та гемо-
рагічному інсультах. Також відзначе-
но, що існує статистично значущий 
кореляційний взаємозв'язок між 
показниками ІЛ-6  та ІЛ-10  у  хворих 
на ішемічний інсульт і  геморагічний 
інсульт в дебюті і в динаміці захворю-
вання. У хворих на геморагічний ін-
сульт відзначалася різноспрямована 
кореляція між ММП-9  і  ІЛ-6, а  також 
між ММП-9  та ІЛ-10.
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The patients were determined by the 
relationship between indicators of pro-
infl ammatory (interleukin-6  (IL-6), ma-
trix metalloproteinase-9  (MMP-9)) and 
anti-infl ammatory (interleukin-10  (IL-
10)) systems. It was determined that 
patients with ischemic stroke with 
hemorrhagic transformation factor of 
interleukin (IL-6/IL-10) is higher than 
in ischemic and hemorrhagic stroke. 
There is a statistically signifi cant cor-
relation relationship between the levels 
of IL-6  and IL-10 in patients with isch-
emic stroke and hemor rhagic stroke at 
the beginning and during the dynamic 
of the disease. Patients with hemor-
rhagic stroke was observed multidirec-
tional correlation between MMP-9 and 
IL-6  and between MMP-9  and IL-10.
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Мозговой инсульт представляет собой актуальную 
проблему не только в Украине, но и во всем мире. Это свя-
зано с тем, что данное заболевание довольно широко рас-
пространено, занимает одно из первых мест в структуре 
заболеваемости и смертности населения, а также является 
причиной значительных показателей временной утраты 
трудоспособности и первичной инвалидности [3—5, 9]. **

За последние десятилетия были расширены представ-
ления об участии воспалительных реакций, иммунного 
ответа в патогенезе мозгового инсульта. Был определен 
цитокиновый дисбаланс при данной патологии с дефи-
цитом защитных противовоспалительных цитокинов 
и  трофических факторов  [6, 8]. Выраженность цитоки-
нового дисбаланса коррелирует с тяжестью течения за-
болевания и его клиническим исходом [1]. Рядом иссле-
дователей показана важная роль интерлейкина-6 (ИЛ-6) 
в формировании инфарктных изменений и в регуляции 
острофазового ответа, а  интерлейкин-10  (ИЛ-10) пред-
ставляет собой один из наиболее важных противовос-
палительных цитокинов, подавляющий выработку про-
воспалительных цитокинов [2, 7].

Помимо этого, в последние годы в экспериментальных 
исследованиях, направленных на раскрытие механизмов 
гипоксических повреждений гематоэнцефалического ба-
рьера (ГЭБ), изучаются матриксные металлопротеиназы 
(ММП)  — семейство ферментов, разрушающих белки 
внеклеточного матрикса [10]. Один из ферментов этого 

© Міщенко Т. С., Дарій В. І., Баранова К. В., 2014

семейства — ММП-9 разрушает коллаген IV типа, который 
является главным компонентом базальной мембраны 
церебрального эндотелия, и, таким образом, создает 
условия для миграции клеток через ГЭБ [12]. Сообщалось 
также, что ММП-9  способна индуцировать отек мозга 
и пост ишемическое повреждение ГЭБ [15], а повышенная 
концентрация ММП-9  в  плазме является предиктором 
неврологических нарушений [14]. И, напротив, ингиби-
рование ММП-9  и  нокаут гена ММП-9  в  эксперименте 
снижали постишемическое повреждение мозга [15].

Однако изучение маркеров воспаления и  противо-
воспалительных факторов в  совокупности и  взаимо-
связи у больных с различными по характеру мозговыми 
инсультами практически не проводилось. Данный факт 
обуславливает поиск методов прогнозирования и диа-
гностики течения ишемического инсульта (ИИ), гемор-
рагического инсульта (ГИ), ишемического инсульта 
с геморрагической трансформацией (ИИГТ).

Цель исследования  — выявить взаимосвязи между 
показателями провоспалительной и  противовоспали-
тельной систем у больных с различными по характеру 
мозговыми инсультами.

Под нашим наблюдением находился 141  больной 
в  острейшем периоде различных типов мозговых ин-
сультов: 85  больных (60,3  %) ишемическим инсультом, 
37 (26,2 %) — геморрагическим инсультом, 19 (13,5 %) — 
ишемическим инсультом с геморрагической трансфор-
мацией (средний возраст больных — 63,5 ± 0,86 года). 
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Все больные поступили в отделение острых нарушений 
мозгового кровообращения или отделение интенсив-
ной терапии в 1-е сутки инсульта. С целью проведения 
анализа обследовано 18  пациентов группы сравнения 
с дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ).

Всем больным проводилось комплексное обследо-
вание: оценка неврологического статуса по шкале NIHSS 
и уровня сознания по шкале ком Глазго на момент посту-
пления и в динамике лечения на 7—10-е сутки, биохими-
ческие анализы крови, ультразвуковая допплерография 
сосудов головы и шеи (определение комплекса интима-
медиа, линейной скорости кровотока), компьютерная 
томография головного мозга с вычислением объема очага 
поражения по формуле эллипсоида: V = 0,52 × А × В × С. 
На 1-е и 7—10-е сутки у больных в плазме крови осущест-
вляли количественное определение ИЛ-6 и ИЛ-10 методом 
твердофазного иммуноферментного анализа с  исполь-
зованием тест-систем (Orgenium, Финляндия), в  сыво-
ротке крови  — ММП-9  с  использованием тест-системы 
BenderMedSystems (Австрия). Приготовление реагентов 
для проведения анализов осуществляли в соответствии 
с инструкцией фирмы-производителя тест-системы.

Для отображения дисбаланса в каскаде воспалитель-
ных реакций нами использовалось соотношение между 
провоспалительным и  противовоспалительным интер-
лейкинами у  больных мозговыми инсультами, которое 
отображало взаимную динамику провоспалительного 
и противовоспалительного цитокинов. Данное соотно-
шение представлено в интерлейкиновом коэффициенте 
(ИК) (ИЛ-6/ ИЛ-10) (табл. 1).

Таблица 1
Интерлейкиновый коэффициент (ИЛ-6/ИЛ-10) у больных 

в остром периоде ишемического, геморрагического 
инсультов и ишемического инсульта с геморрагической 

трансформацией (М ± m)

Характер инсульта

Интерлейкиновый 
коэффициент

1-е сутки 7—10-е сутки

Ишемический инсульт (n = 54) 9,15 ± 2,55 5,2 ± 1,14

Геморрагический инсульт 
(n = 24) 26,88 ± 10,4^ 4,95 ± 1,26*

Ишемический инсульт с  гемор-
ра гической трансформацией 
(n = 12) 62,83 ± 23,32#^ 4,85 ± 1,02*

Группа сравнения(n = 18) 4,06 ± 1,06

Примечания: n  — количество больных; *  — отличия до-
стоверны (p < 0,05) в сравнении с 1-ми сутками заболевания; 
# — отличия достоверны (p < 0,05) в сравнении с больными ИИ; 
^ — разница показателей по отношению к группе сравнения 
(ДЭ) достоверна (p < 0,05).

Анализируя полученные данные (см. табл. 1), следует 
отметить, что повышение коэффициента ИЛ-6/ИЛ-10 
на 1-е сутки заболевания в отличие от группы сравне-
ния (ДЭ) отмечается у  больных всех трех групп и  со-
ставляет 9,15  ±  2,55  (при ИИ), 26,88  ±  10,4  (при ГИ), 
62,83 ± 23,32 (при ИИГТ). Однако, у больных геморрагиче-
ским инсультом и ишемическим инсультом с геморраги-
ческой трансформацией повышение ИК является досто-
верным (р < 0,05), а у больных ишемическим инсультом 
повышение коэффициента ИЛ-6/ИЛ-10 — недостоверное 
(р > 0,05). Полученные данные свидетельствуют о том, что 
ГИ сопровождается более интенсивным воспалительным 
процессом, чем ИИ (ИК ИЛ-6/ИЛ-10 более чем в 2,5 раза 

выше), а при наличии геморрагической трансформации 
преобладание уровня провоспалительного цитокина 
над противовоспалительным повышается почти в 7 раз 
по сравнению с  аналогичным показателем в  группе 
ИИ. Такие высокие значения коэффициента ИЛ-6/ИЛ-10 
у больных ИИГТ на первые сутки заболевания, вероят-
нее всего, обусловлены патогенетически тесной связью 
в  ишемическом очаге разных по характеру участков 
пораженной ткани мозга (ишемических и геморрагиче-
ских). Стабильное преобладание провоспалительных 
цитокинов над противовоспалительными наблюдается 
при геморрагическом типе мозгового инсульта, что ве-
роятнее всего обусловлено разрушением проводников 
в белом веществе и необратимым повреждением части 
нейронов при разрыве кровеносного сосуда.

Ишемический инсульт — это процесс развития гемоди-
намических и метаболических изменений, который закан-
чивается в основном через несколько дней после острого 
нарушения мозгового кровообращения. ИК у  больных 
данной группы в  динамике процесса (на 7—10-е сутки) 
изменяется в сторону снижения (до 5,2 ± 1,14, р > 0,05).

В динамике заболевания, на 7—10-е сутки, ИК 
снижается у  больных геморрагическим инсультом 
(до 4,95 ± 1,26, р < 0,05), поскольку механическое сдав-
ливание мозговой ткани вокруг гематомы и  влияние 
вазоконстрикторных веществ излившейся крови при-
водит к  снижению локального мозгового кровотока, 
образованию ишемической зоны (пенумбры) и запуску 
ишемических патобиохимических каскадов.

Геморрагическая трансформация ишемического ин-
сульта — это общий термин для всех случаев ишемичес-
кого инсульта со вторичным интракраниальным крово-
излиянием. Результаты проведенного нами исследования 
баланса про- и противовоспалительных цитокинов при 
данном типе мозгового инсульта показали наиболее зна-
чимое снижение ИК в динамике процесса (до 4,85 ± 1,02, 
р  <  0,05). Такое стремительное снижение может быть 
обусловлено либо адекватным компенсаторным повы-
шением экспрессии ИЛ-10, либо компетентной терапией 
и снижением активности воспалительных процессов.

Ряд авторов считает, что комплексная терапия дан-
ного заболевания должна обеспечить, с одной стороны, 
восстановление перфузии в зоне ишемии, а с другой — 
устранение условий, способствующих развитию гемор-
рагического компонента.

Нами было проведено определение корреляцион-
ных взаимосвязей между содержанием в  сыворотке 
крови ММП-9 и в плазме крови ИЛ-6 и ИЛ-10 у больных 
исследуемых групп (табл.  2). Значимая корреляцион-
ная взаимосвязь отмечается у больных ИИ между ИЛ-6 
и ИЛ-10 как в дебюте заболевания, так и в его динамике: 
0,57 и 0,368 соответственно.

У больных ГИ между данными показателями от-
мечалась существенная корреляционная взаимосвязь 
на 1-е сутки и на 7—10-е сутки от начала заболевания 
(коэффициент корреляции составил 0,341  и  0,45  соот-
ветственно). Этот факт можно интерпретировать следу-
ющим образом: чем больше выражена реакция воспале-
ния, тем сильнее ответ противовоспалительной системы. 
Наибольшая связь между вышеуказанными параметрами 
отмечается у больных ИИ.

ММП принимает участие в  процессах воспаления, 
ремоделирования ткани, заживления, мобилизации свя-
занных с матриксом факторов роста и экспрессии цито-
кинов [13]. ММП необходимы лейкоцитам для проникно-
вения через стенки сосудов в различные органы и ткани. 
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Таблица 2
Корреляционная зависимость между показателями воспаления и противовоспаления у больных мозговыми инсультами

Характер инсульта
ИЛ-6/ИЛ-10 ММП-9/ИЛ-6 ММП-9/ИЛ-10

1-е сутки 7—10-е сутки 1-е сутки 7—10-е сутки 1-е сутки 7—10-е сутки

Ишемический инсульт 0,57 0,368 0,258 –0,111 0,054 –0,135

Геморрагический инсульт 0,341 0,45 0,413 –0,333  0,22 –0,336

Повышение содержания ММП ассоциируется с про-
воспалительным эффектом и  непосредственно нейро-
токсичностью  [11]. Нами изучена взаимосвязь между 
уровнем сывороточного маркера деградации коллагена 
ММП-9 и содержанием в крови ИЛ-6 и ИЛ-10. Анализ за-
висимости между уровнями ММП-9 и ИЛ-6 показал, что 
существует прямая корреляционная зависимость у боль-
ных ГИ в дебюте инсульта (коэффициент корреляции со-
ставляет 0,413) и обратная корреля ционная зависимость 
в  динамике заболевания (–0,333). По всей видимости, 
провоспалительный потенциал данных маркеров имеет 
различные временные тенденции.

Также в  результате исследования была выявлена 
обратная корреляционная связь между показателями 
ММП-9 и ИЛ-10 у больных ГИ (–0,336) на 7—10-е сутки 
заболевания, в то время как в дебюте ГИ корреляционная 
связь была прямой.

При ишемическом и геморрагическом инсультах от-
мечалось увеличение интерлейкинового коэффициента 
(ИЛ-6/ИЛ-10) по сравнению с  больными дисциркуля-
торной энцефалопатией, однако у  пациентов с  ише-
мическим инсультом осложненным геморрагической 
трансформацией данный показатель был значительно 
выше. Высокие значения коэффициента свидетельствуют 
о  выраженности цитокинового дисбаланса в  сторону 
провоспалительных реакций.

В динамике процесса интерлейкиновый коэффици-
ент снижался у больных трех групп, при этом наиболее 
интенсивное снижение отмечалось при ишемическом 
инсульте с геморрагической трансформацией.

Статистически значимая прямая корреляционная 
взаимосвязь отмечалась у  больных ишемическим 
и  ге мор рагическим инсультами между показателями 
ИЛ-6 и ИЛ-10 как в дебюте, так и в динамике заболевания, 
причем, более выражена в дебюте у больных инфарктом. 
У больных геморрагическим инсультом выявлена отличи-
тельная особенность в виде разнонаправленной корре-
ляции между ММП-9 и ИЛ-10, а особенно между ММП-9 
и ИЛ-6 (в дебюте — прямая, в динамике — обратная).
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