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МЦР - микроциркуляторное русло 

НК - недостаточность кровообращения 
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ОР - относительный риск 
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СКФ - скорость клубочковой фильтрации 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

ИБС стойко занимает ведущее место в структуре смертности населения 

большинства экономически развитых стран мира (Чазов Е.И.,  2012, Аронов 

Д.М., 2010). В Российской Федерации, по данным официальной статистики, 

на долю ИБС приходится 28,9% всех случаев смерти (Российский статистиче-

ский ежегодник, 2013 г). Прогноз жизни больных может значительно отли-

чаться в зависимости от формы ИБС. Острый инфаркт миокарда, являясь од-

ним из тяжелых и драматических осложнений ИБС, значительно ухудшает 

прогноз жизни больных. Значительная часть больных умирает в острой ста-

дии этого заболевания . Однако и больные, выжившие после ОИМ, имеют 

достаточно неблагоприятный прогноз жизни ( Koek H.L. et al, 2006). России в 

структуре летальности на болезни системы кровообращения приходится 56,6 

%, при этом средний возраст смерти от этих заболеваний у мужчин почти на 

12 лет, а у женщин — почти на 8 лет ниже, чем в Европейских странах (Ба-

рышникова Г. Н.,2011).  В будущем прогнозируется дальнейший рост ИБС 

среди женщин в связи с постарением населения (Глезер М.Г., с соавт., 2013). 

Всвязи с этим одной из приоритетных задач современной кардиологии явля-

ется  снижение инвалидизации, смертности и заболеваемости от ОИМ. 

По данным Американской ассоциации сердца, ежегодно ИМ развивает-

ся примерно у 1,5 млн. человек ( В.А. Люсов, 2010; ACCF/AHA, 2011). Весьма 

серьезны и экономические проблемы, связанные с ИМ. По опубликованным 

данным, ущерб от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) составляет в США 

свыше 60 млрд. долл. в год; причем около половины этой суммы приходится 

на ОИМ. Годичная стоимость лечения пациента, перенесшего ИМ, составляет 

12 тыс. долл. (ВОЗ, 2012; Р.Г. Оганов, 2007; В.И. Стародубов, 2011; J.H. 

Mieres, 2006). Если в развитых странах ((Denmark) 2012; (France), 2012; C. 

(Spain) 2012; K. Smolina (Oxford) 2012) наблюдается не только снижение 
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смертности от ИМ, а также гендерное выравнивание (A.S. Cordeiro (Brazil), 

2012; (Finland), 2012; (Germany), 2012; H. (Japan) 2011; M. Claassen 

(Netherlands), 2012; (Switzerland), 2012), то крайне неблагоприятную ситуацию 

со смертностью населения в России определяет динамика преждевременно 

умерших в трудоспособном возрасте, и в первую очередь мужчин ( Р. С. Кар-

пов, 2005; Р.Г. Оганов, 2011; В.Г. Семенова, 2012; С.А. Болдуева, 2010;). Это 

приводит к росту преждевременной смертности, сокращению трудовых ре-

сурсов и трудового потенциала, а в дальнейшем к снижению полноценного 

финансового обеспечения всей системы социальной защиты населения (С.А. 

Бойцов, 2011; ВОЗ, 2010; А.В. Концевая, 2011).  

Наибольший процент гибели людей занимает в структуре ССЗ по-

прежнему смерть от ИБС, точнее - от острого ИМ (Martinez-Selles M, Lopez-

Palop R, Perez-David E, Bueno H.,2005). Данные ряда авторов свидетельству-

ют, что госпитальная летальность при остром ИМ изменяется от 18,5% до 

50%, в среднем у пациентов 60 лет и старше составляя 30-39%. Таким обра-

зом, задача адекватного лечения таких пациентов по-прежнему актуальна. 

Своевременная и адекватная диагностика и лечение такой категории 

больных ИМ на этапе скорой медицинской помощи – важнейший из факто-

ров, влияющих на прогноз заболевания (Zeymer U, Gitt A, Winkler R, et 

al.,2005). Много внимания в последнее время уделяется оптимизации страте-

гий в оказании медицинской помощи на догоспитальном этапе больным ин-

фарктом миокарда, что в итоге, способствует уменьшению времени от посту-

пления первого звонка больного на СМП до доставки пациента в стационар 

для проведения ТЛТ (Alter DA, Chong A, Austin PC, Mustard C, Iron K, 

Williams JI, Morgan CD, Tu JV, Irvine J, Naylor CD.,2006). Насколько быстро 

пациент обратится за помощью, насколько своевременно будет поставлен ди-

агноз, как быстро будет проведена первичная терапия, и чем быстрее больной 
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поступит в стационар, будет зависеть прогноз заболевания и дальнейшая так-

тика лечения (Vaisanen O, Makijarvi M, SilfVast T. ,2005).  

Реперфузионная терапия – наиболее важная составляющая стратегии 

лечения острого коронарного синдрома с подъёмом сегмента ST. Тромболи-

тическая терапия остается наиболее доступным способом лечения, обязатель-

ным при отсутствии противопоказаний или недоступности черезкожного ко-

ронарного вмешательства (ВНОК 2007, Eagle K.A. et al. 2008, Danchin N. et al. 

2008, Van de Werf F. et al. 2008, O'Connor R.E. et al. 2010). 

Снижение летальности и сердечно-сосудистых осложнений при ОИМ 

как на стационарном, так и на амбулаторном этапе остаются актуальной про-

блемой современной кардиологии. Многие научные поиски направлены на 

раскрытие новых механизмов лежащих в основе осложнений развивающихся 

при остром инфаркте миокарда.  

В последние годы активно обсуждаются вопросы патологии микроцир-

куляторного русла, что является фундаментальной проблемой эксперимен-

тальной и клинической медицины. Актуальность этой проблемы обусловлена 

тем, что микроциркуляторное русло (МЦР) является местом, где, в конечном 

счете, формируется транспортная функция сердечно-сосудистой системы и 

поддерживается транскапиллярный обмен, создающий необходимый для 

жизнедеятельности тканевой гемостаз. Изменения в МЦР способствуют фор-

мированию сосудистой резистентности, при этом имеющаяся эндотелиальная 

дисфункция, усугубляет возникшие нарушения (Кобалава Ж.Д., 2009, Подзол-

ков В.И., 2005). 

Неоднозначна в течение ИБС роль коронарного ангиогенеза. Коллате-

ральное кровоснабжение миокарда способствует сохранению жизнеспособно-

сти и функционировании сердечной мышцы. Но с другой стороны, возникает 

опасность неоваскуляризации атеросклеротической бляшки, которая может 

привести к её дестабилизации и разрыву (Virmani R et al., 2005). Поэтому ак-
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туально дальнейшее изучение роли ангиогенеза у больных ИБС (Moreno PR et 

al., 2006). 

Ангиогенез являет собой совокупность тонко регулируемых каскадных 

реакций, в которых участвуют большое количество факторов роста. В процес-

се ангиогенеза возникает пролиферация эндотелиальных клеток в образую-

щуюся новую сосудистую сеть (Purushothaman KR et al., 2006). Активация ан-

гиогенеза осуществляется ишемией или воспалением, но возникающие капил-

ляры могут увеличивать эффективную перфузию лишь в незначительном объ-

ёме. На сегодняшний день динамика факторов ангиогенеза у пациентов ОИМ 

после ТЛТ в сочетании с динамикой нарушения микроцикуляции никем не 

была изучена, и представляет интерес, как для науки, так и для практической 

медицины. 

 

Цель работы:  

Изучить динамику показателей микроциркуляторного русла, уровня 

факторов ангиогенеза и фактора некроза опухоли альфа у пациентов с острым 

инфарктом миокарда, выявить предикторы развития сердечно-сосудистых ос-

ложнений на госпитальном и амбулаторном этапах.  

 

Задачи исследования 

1. Используя высокочастотную ультразвуковую допплерографию исследо-

вать микроциркуляторное русло у пациентов с ОИМ в зависимости от 

проведения ТЛТ, проанализировать эффективность ответа микроцирку-

ляторного русла в ответ на внешнее воздействие (проба с холодовым 

воздействием и проба с реактивной гиперемией).  

2. Оценить динамику изменений происходящих в микроциркуляторном 

русле через 6 месяцев после развития ОИМ.  
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3. Изучить уровень факторов ангиогенеза (фактора роста фибробластов, 

фактора роста тромбоцитов, эндостатина), а так же фактора некроза 

опухоли альфа в остром периоде инфаркта миокарда в зависимости от 

наличия медикаментозной реваскуляризации.  

4. Оценить динамику уровня факторов ангиогенеза, фактора некроза 

опухоли альфа через 6 месяцев после развития ОИМ. 

5. Провести регриссионный анализ, включающий шкалы GRAСE и TIMI, 

факторы ангиогенеза и показатели микроциркуляторного русла с целью 

выявления основных детерминирующих факторов, влияющих на разви-

тие сердечно-сосудистых осложнений на госпитальном т амбулаторном 

этапах.  

Научная новизна 

Впервые у пациентов с ОИМ проведена комплексная оценка микроцир-

куляторного русла, на основе гемодинамических характеристик в остром пе-

риоде ИМ, а так же через 6 месяцев после индексного события. Показано, 

ухудшение упруго-эластических свойств, проявляющееся повышением мак-

симальной систолической скорости кровотока в МЦР у пациентов с ОИМ, в 

динамике через 6 месяцев наблюдается ее снижение, более выраженное при 

проведении ТЛТ. 

Впервые проведено изучение ответа МЦР на холодовую пробу и пробу с 

реактивной гиперемией в зависимости от наличия ТЛТ, а так же оценена ди-

намика, показано, что при отсутствии восстановления коронарного кровотока 

реакция МЦР нарушена как в остром периоде, так и через 6 месяцев: при про-

ведении ТЛТ реакции имеет менее выраженные нарушения.  

Впервые, изучены особенности уровня факторов ангиогенеза (фактора 

роста фибробластов, тромбоцитарного фактора роста и эндостатина), фактора 

некроза опухоли альфа в крови у пациентов с ОИМ, показано, что при ОИМ 

повышаются индукторы ангиогенеза, на уровень факторов ангиогенеза не 
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влияет проведения тромболитической терапии, однако, на фоне ТЛТ меньше 

выражены процессы воспаления о чем можно судить по снижению фактора 

некроза опухоли. Чем больший риск имеют пациент с ОИМ по шакале 

GRAСE и TIMI, тем сильнее у них идет активация ангиоегенеза, и выше уро-

вень тромбоцитарного фактора роста.  

При высоком риске сердечно-сосудистых осложнений, а так же у боль-

ных, имеющих сердечно-сосудистые события наблюдается усиление ангиоге-

неза (тромбоцитарного фактора роста), при нормальном уровне ингибиторов 

ангиогенеза.  

Впервые проведен регрессионный анализ включающий клинические 

данные, шкалы риска GRAСE, TIMI, факторы ангиогенеза и показателя мик-

роциркуляторного русла, показано что с специфичностью 99,8% и чувстви-

тельностью 83% на вероятность летального исхода в стационаре влияют ЧСС, 

риск по TIMI , скорость кровотока в МЦР и фактор роста фибробластов, а на 

амбулаторном этапе максимальное влияние оказывает наличие ТЛТ, а так же 

шкалы риска GRAСE, TIMI и ЧСС.  

Практическая значимость 

Установлено, что повышение уровня тромбоцитарного фактора роста и 

фактора роста фибробластов у пациентов на госпитальном этапе инфаркта 

миокарда свидетельствует о декомпенсации коронарного русла и наблюдается 

у пациентов с высоким риском летального исхода и риском повторного разви-

тия ОИМ.  

Продемонстрировано, что для снижения сердечно-сосудистых осложне-

ний на амбулаторном этапе первоочередным является восстановление коро-

нарного кровотока, а так же необходима коррекция частоты сердечных со-

кращений, уменьшение упруго-эластических свойств сосудистой стенки, сни-

жение риска по шкалам GRAСE и TIMI.  

Основные положения, выносимые на защиту 
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1. У пациентов с острым инфарктом миокарда при отсутствии восста-

новления коронарного кровотока наблюдается дезадаптация мик-

роциркуляторного русла, проявляющаяся минимальной реакцией 

на внешние раздражители, при восстановлении коронарного крово-

тока – регистрируется адекватный, но сниженный МЦР ответ.  

2. При остром инфаркте миокарда отмечается повышение факторов 

усиливающих ангиогенез, а так же провоспалительного цитокина, 

через 6 мес происходит снижение фактора некроза опухоли, но его 

уровень не нормализуется, а уровень индукторов ангиоегенеза со 

временем наоборот нарастает, что свидетельствует об активных 

процессах происходящих в коронарном русле.  

3. При расчете прогноза вероятности развития летального исхода наи-

более значимыми показателями на стационарном этапе являются 

ЧСС, линейная скорость кровотока в микроциркуляторном русле, 

риск по шкале TIMI, а так же уровень фактора роста фибробластов, 

а на амбулаторном этапе к ЧСС присоединяется риск по шкале 

GRAСE и отсутствие проведения тромболитической терапии.  

Апробация работы 

Работа апробирована и рекомендована к защите на совместном заседа-

нии кафедры внутренних болезней № 4 факультета повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки специалистов и научно-

координационного совета «Научно-организационные основы диагностики и 

лечения внутренних болезней» 7 февраля 2015 года. 

Основные положения диссертации представлены на Российском Нацио-

анльном конгрессе кардиологов (Казань, 2014); Московском национальном 

форуме каридологов (Москва, 2013); XI и XIII съездах кардиологов Юга Рос-

сии(Ростов-на-Дону, 2012; 2014 гг) IV научно-практической конференции 
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«Сердечно-сосудистые заболевания: от Чехова до наших дней» (Таганрог, 

2014). 

По теме диссертации опубликовано 14 научных работ, в том числе 4 

журнальные статьи в рецензируемых изданиях. 

Внедрение результатов работы в практику 

Результаты исследования используются в работе терапевтических и 

кардиологических отделений МБУЗ «Городская больница скорой помощи г . 

Ростова-на-Дону» и МБУЗ «Городская больница скорой помощи г . Таганро-

га». 

Результаты исследования включены в лекции, семинары и практические 

занятия на кафедре внутренних болезней № 4 факультета повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки специалистов Ростовского го-

сударственного медицинского университета.  

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 174 страницах машинописного текста, содер-

жит 39 таблиц, иллюстрирована 26 рисунками. Состоит из введения, обзора 

литературы, описания материалов и методов исследования, собственных ре-

зультатов и их обсуждения, описанных в 3-х главах, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, указателя литературы. Указатель литературы 

включает 183 работу, из них 108 работ отечественных и 75 работ зарубежных 

авторов. 
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ГЛАВА 1. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

ОСОБЕННОСТИ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА И 

АНГИОГЕНЕЗА У ПАЦИЕНТОВ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ 

МИОКАРДА ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ 

ТЕРАПИИ 

1.1. Введение 

ХХI век характеризуется многими социальными проблемами, в том чис-

ле ростом заболеваемости и смертности населения от болезней системы кро-

вообращения. За последние 5 лет заболеваемость болезнями системы крово-

обращения составила практически 15 млн человек, произошел рост ее на 20%, 

что превышает аналогичный показатель в экономически развитых странах. В 

связи с этим особую остроту приобретает проблема заболеваемости острым 

инфарктом миокарда (ОИМ), которая составляет 144,3 на 100 тыс населения, 

как одной из самых распространенных причин в структуре инвалидизации и 

смертности среди социально значимой группы населения. Не удивительно, 

что мероприятия, направленные на раннее восстановление коронарного кро-

вотока, предупреждение осложнений, предотвращение повторных коронар-

ных катастроф у пациентов с ОИМ являются одной из приоритетных задач 

современной кардиологии (Оганов Р.Г. и соавт., 2012, Шляхто Е.В. и соавт. 

2011). 

В настоящее время инфаркт становится причиной 39 процентов смертей 

в Российской Федерации, участились случаи этого заболевания в молодом и 

трудоспособном возрасте. Все большее число инфарктов заканчиваются смер-

тью пациентов - если в 2007 году этот показатель составил более 15 процен-

тов, то в 2009 году он уже превысил 16 процентов (Чазов Е.И., 2013). Это по-

буждает искать эффективные методы лечения данной патологии. Введение 

палат интенсивного наблюдения, для всех больных, у которых подозревалось 

наличие инфаркта миокарда, позволило уменьшить смертность на тридцать 
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процентов. Использование в 80-е годы тромболитической терапии на 25% 

снизило смертность от инфаркта миокарда. В настоящее время в ведущих 

клиниках мира смертность от инфаркта миокарда находится в пределах 5-7%.  

В индустриальных странах, число пациентов с коронарной патологией 

неуклонно растет со сдвигом в сторону более молодого возраста, что делает 

проблему диагностики, лечения и профилактики ишемической болезни соци-

ально значимой (Шальнова С.А. и соавт, 2012, Vaccarino V., 2009). Инфаркт 

миокарда чаще встречается в экономически развитых странах, у городского 

населения. Мужчины болеют значительно чаще женщин: распространенность 

инфаркта миокарда в среднем составляет 500 на 100 000 мужчин и 100 на 100 

000 женщин, в более пожилом возрасте (> 70 лет) эта разница нивелируется. 

Пик заболеваемости в возрастных группах населения приходится на 50-70 лет. 

Общая смертность от ОИМ в течение 1-го месяца достигает 50%, причем по-

ловина летальных исходов наступает в течение 2 часов от начала ОИМ, и за 

последние 30 лет эти показатели мало изменились в лучшую сторону.  

Инфаркт миокарда - некроз (омертвение) сердечной мышцы в результа-

те остро возникшего и резко выраженного дисбаланса между потребностью 

миокарда в кислороде и его доставкой. Первое систематизированное описание 

клинических проявлений некроза сердечной мышцы было сделано В.П. Об-

разцовым и Н.Д. Стражеско. В 1909 г. на 1-ом съезде Российских терапевтов 

они первыми в мире выделили формы инфаркта миокарда: STatus anginosus, 

STatus gaSTralgicus, STatus aSTmaticus. Авторы доложили о трех случаях на-

блюдения умерших больных, которым при жизни был поставлен, а затем при 

патологоанатомическом исследовании подтвержден диагноз некроза мышцы 

левого желудочка сердца. Термин инфаркт миокарда (ИМ) ввел в клиниче-

скую практику R. Marie в 1896 г. Типичная клиническая картина острого ИМ 

была представлена в работах петербургского врача В.М. Кернига (1892, 

1904гг.). 
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1.2. Современные подходы к реперфузионной терапии  

у больных ИМ с подъемом ST 

 Предотвратить или свести к минимуму развитие осложнений острого 

инфаркта позволяет ранняя диагностика и правильно выбранная тактика ле-

чения этих больных. Главный принцип патогенетически обоснованного лече-

ния больных с ОИМ заключается в как можно более раннем и полноценном 

восстановлении кровоснабжения в зоне острой ишемии миокарда. Самой час-

той причиной инфарктов миокарда с подъемом сегмента ST является окклю-

зия коронарных артерий за счет тромбоза. Теоретически восстановить просвет 

тромбированной венечной артерии можно тремя способами: медикаментоз-

ным, интервенционным и хирургическим. Однако не все перечисленные ме-

тоды могут обеспечить два условия – быстроту и полноценность восстановле-

ния. Коронарное шунтирование обеспечивает полную реваскуляризацию 

ишемизированного участка миокарда, однако, даже в случае ургентного про-

ведения операции, такой способ восстановления кровоснабжения не является 

максимально быстрым (Тепляков А.Т., 2006). Срочное восстановление крово-

обращения в пораженном миокарде уменьшает распространение некроза и 

снижает смертность. Этого можно достигнуть либо фармакологическим путем 

– применением препарата - тромболитика, или механическим путем - исполь-

зуя метод первичной баллонной ангиопластики, а также применяя установку 

стента. Каждый метод имеет свои плюсы и минусы (Bassand J.P.2005).  

Проблема эффективного лечения ИБС является стратегически важным 

направлением, а восстановление проходимости коронарных артерий (КА), ос-

тается основным патогенетическим подходом, обеспечивающим сохранение 

жизни пациентов, улучшение ее качества и отдаленного прогноза заболевания 

(Савченко А.П., Руденко Б.А. 2008). 

Тромболитическая терапия (системное введение тромболитиков) мо-

жет быть начата во время первичного осмотра больного до начала его транс-

портировки в стационар, продолжаться во время транспортировки и госпита-
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лизации больного. Однако, системный тромболизис не обеспечивает полного 

восстановления просвета сосуда. Даже в том случае, когда лизирование тром-

ба произошло успешно, в сосуде остается незажившая разрушенная атеро-

склеротическая бляшка, и пациент не избавлен от риска повторного тромбо-

образования в этом месте.  

Рестеноз (7-15%) и реокклюзия (5-10%) коронарных артерий на госпи-

тальном и отдаленном (40-45%) этапах, могут являтся причиной серьезных 

осложнениий (аритмические и гемодинамические нарушения, рецидив ОИМ, 

смерть) и высокой необходимости проведения повторной реваскуляризации . 

Одним из возможных путей восстановления коронарного кровотока является 

стентирование венечных артерий, проводимое при ОИМ начиная с 1994-95гг. 

Первые большие исследования (BENESTENT, STRESS) по оценке отдаленных 

результатов доказали снижение после процедур стентирования частоты рес-

теноза и реокклюзии - 22 - 31,6% против 32- 42,1% случаев у пациентов после 

ТЛТ . Стенты нового поколения, развитие техники имплантации протеза с 

применением комбинированной дезагрегантной терапии тиклопедином (или 

клопидогрелем), аспирином, значительно снизили риск тромбоза стента до 

значений менее 1-2%. 

Тромболитическая терапия (ТЛТ) в течение последних 20 лет является 

стандартом лечения ОИМ со стойким подъемом сегмента ST, (S. Polic, Z. 

Rumboldt, K. Nova ,2011г).  

В настоящее время применяют две тактики лечения ОИМ с элевацией 

сегмента ST: системную тромболитическую терапию и ЧКВ. Перкутанное ко-

ронарное вмешательство (коронарное стентирование) наиболее точно отвеча-

ет условиям, необходимым для минимизации негативных последствий ОИМ с 

элевацией сегмента ST. Стентирование обеспечивает максимально полное 

восстановление просвета тромбированной артерии, что подтверждается ан-

гиографическим контролем. Применение стентов, которое исключает разви-
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тие диссекции, а также современное медикаментозное сопровождение перку-

танных коронарных вмешательств (ПКВ) сводят к минимуму вероятность 

тромботических осложнений. Выполнение стентирования при ОИМ, как пра-

вило, не требует большого количества времени. Если больной может быть бы-

стро доставлен в реперфузионный центр, работающий в режиме постоянной 

ургенции (24/7), результаты такой тактики лечения ОИМ наилучшие. 

Первичная баллонная ангиопластика, при условии своевременного и 

высококвалифицированного исполнения, является более приоритетной, чем 

тромболизис, особенно для группы больных с противопоказаниями против 

применения тромболитиков, у молодых больных с кардиогенным шоком, а 

также у пожилых больных (в возрасте старше 70 лет). Тромболитическая те-

рапия максимально эффективна в первые 3 ч от начала инфаркта, и в этом 

случае ее эффективность сопоставима с эффективностью ПКВ. Это доказано в 

исследованиях PAMI, GUSTO IIb, C-PORT, PRAGUE-1, PRAGUE-2, 

DANAMY-2 (Национальные клинические рекомендации ВНОК, 2008г.).  

По данным европейского регистра EHS-ACS-Snapshot, , положительным 

фактором можно считать тот, что частота догоспитально проведенной ТЛТ 

среди больных, доставленных в российские стационары - участники регистра, 

была достаточно высока. Медиана времени, которое было потрачено на дос-

тавку больных в стационар, на подготовку к реперфузионной терапии в рос-

сийских стационарах была не хуже, чем в других стационарах. Вместе с тем, к 

сожалению, исходы лечения ИМ в российских стационарах, участниках реги-

стра, оказались значительно хуже, чем в других европейских регионах. По-

видимому, всё-таки именно недостаточная медикаментозная и «инвазивная» 

активность являются основной причиной этого. То есть, даже, несмотря на 

высокую оснащённость, имеющееся оборудование порой используется недос-

таточно, а современные требования по лечению ОКС в российских стациона-

рах далеко не всегда выполняются в полном объёме. 
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Основное ограничение в применении ТЛТ - поздняя госпитализация 

больных с ОИМ, которая связана не только с поздней обращаемостью за ме-

дицинской помощью, но и поздней диагностикой ОИМ на догоспитальном 

этапе. Таким образом, только раннее и длительное восстановление кровотока 

в инфаркт-связанной артерии приводит к уменьшению обьема некротизиро-

ванного миокарда, дисфункции ЛЖ, электрической нестабильности сердца, 

которое приведет к снижению летальности и улучшению качества жизни. 

Тромболитическая терапия открыла новые горизонты в лечении боль-

ных ОИМ с подъемом ST, но т.к. процессы происходящие при этом в коро-

нарных артериях, особенности ангиогенеза, влияние на него различных инва-

зивных и медикаментозных методов лечения ОИМ остается не до конца изу-

ченным, данная научная работа посвящена изучению влияния тромболитиче-

ской терапии на ангиогенез у больных ОИМ с подъемом ST с целью выявле-

ния новых факторов, влияющих на активность этого процесса.  

  

1.3. Микроциркуляция и микроциркуляторное русло 

1.3.1. Основные понятия микроциркуляции и микроциркуляторного рус-

ла 

В понятие микроциркуляция (греч. mikros малый + лат. circulatio круго-

вращение) – включают перемещение биологических жидкостей по тканям ор-

ганизма: перемещение по межклеточным пространствам интерстициальной 

жидкости и веществ, движение крови на кровне микрососудов капиллярного 

типа, и транспорт по лимфатическим микрососудам лимфы. Определение это-

го термина было дано американским исследователем Zweifach в 1954 г. для 

объединения сведений, относящихся преимущественно к капиллярному кро-

вотоку. Развитие этого направления многими исследователями позволило рас-

сматривать микроциркуляцию как о сложную систему, объединяющую дея-

тельность трех подсистем: гемомикроциркуляторной, лимфоциркуляторной и 
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интерстициальной. Основной функцией системы микроциркуляции в орга-

низме является поддержание динамического равновесия параметров жидкости 

и веществ в тканях, обеспечение необходимого гомеостаза внутренней среды, 

в транспорте клеток крови и веществ к тканям и от тканей. Кровеносные мик-

рососуды представляют первую часть системы микроциркуляции. Второй ее 

частью являются пути транспорта веществ в тканях. Третью составную часть 

образуют лимфатические микрососуды. Все три составные части системы 

микроциркуляции функционально взаимосвязаны и взаимодействуют между 

собой.  

Артериолы - представляют собой начальное звено микроциркуляторно-

го русла. Диаметр артериол составляет 15-30 мкм. Стенка артериол, как и ар-

терий, состоит из 3 оболочек – внутренней, средней и наружной, однако кле-

точные элементы имеют в них однослойное расположение. Прекапилляры, 

или прекапиллярные артериолы, имеют диаметр 8-20 мкм и обычно ответв-

ляются от артериол под прямым углом. В местах отхождения прекапилляров и 

на их протяжении мышечные клетки образуют прекапиллярные сфинктеры, 

которые регулируют поступление крови в капилляры . Кровеносные капилля-

ры- представляют собой основное структурное звено микроциркуляторной 

системы . Они наиболее тесно связаны с тканевыми элементами органов и иг-

рают главную роль в обмене веществ между кровью и тканями. Скорость кро-

вотока в капиллярах – 0.8 мм/с. Выстилка капилляров осуществляется эндоте-

лием, расположенным на базальной мембране. Посткапилляры формируются 

при слияния нескольких капилляров. По своему строению они схожи с веноз-

ными отделами капилляра, однако в стенке этих венул наблюдается сущест-

венно больше перицитов. Посткапилляры с особым высоким эндотелием, на-

ходящиеся в органах иммунной системы, яаляются местом выхода из сосуди-

стого русла лимфоцитов. Капилляры и посткапилляры будучи наиболее про-

ницаемыми участками сосудистого русла, сильно реагируют на такие вещест-
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ва, как гистамин, серотонин, простагландины и брадикинин. Указанные со-

единения вызывают нарушение целостности межклеточных соединений в эн-

дотелии. 

Роль и место микроциркуляторного русла в сердечно-сосудистой систе-

ме следует представлять исходя из основных принципов функционирования 

различных уровней интеграции организма, их взаимосвязи и взаимообуслов-

ленности, исходя из четких представлений о единстве функциональных и 

структурных аспектов микроциркуляции в нормальных и патологических ус-

ловиях. По убеждению В. В. Куприянова (1972), микроциркуляторное русло 

следует рассматривать как отдел (подсистему) сосудистой системы, зани-

мающий в ней определенное положение, как систему с ее субординацией 

пред- и постсистемами (артериальной, венозной) в составе единой системы 

кровообращения. Следовательно, задачами исследования микроциркуляции, с 

одной стороны, как системы, с другой — как процесса, является изучение за-

кономерностей циркуляции не только крови, но и лимфы, различных других 

биологических жидкостей, их судьбы за пределами сосудистой стенки. Нару-

шение микроциркуляции лежит в основе многих патологических процессов, в 

первую очередь сосудистых заболеваний таких как атеросклероз, ишемиче-

ская болезнь сердца, артериальная гипертензия (Чуян E.H., 2008). Поэтому 

изучение микроциркуляции имеет важное прогностическое значение для этой 

категории больных. 

1.3.2. Основные методы изучения микроциркуляторного русла  

За последние 10—15 лет изучение микроциркуляции стало одной из 

важнейших фундаментальных проблем медицины, которая интенсивно разра-

батывается учеными самых различных специальностей во многих странах ми-

ра. Если объективно оценивать современные успехи в изучении терминально-

го сосудистого русла, то нетрудно понять, что микроциркуляция — это дети-

ще научно-технического прогресса. Для изучения микроциркуляции крови 
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человека на сегодня остаются главным образом конъюнктива глазного яблока, 

а также кожа и слизистые оболочки некоторых органов. Трудно переоценить 

важность оценки функционального состояния параметров системы микроцир-

куляции в прижизненных условиях с учетом распределения крови по сосудам 

и плотности функционирующих капилляров. Большинство исследователей 

пришли к заключению, что именно диаметр сосудов и плотность функциони-

рующих капилляров наиболее вариабелен при разных функциональных и па-

тологических состояниях, являясь наиболее изменчивыми параметрами мик-

роциркуляторного русла. 

К числу наиболее известных на сегодняшний день оптических и неоп-

тических методов, используемых для визуализации и мониторинга функций 

микроциркуляторного русла, относятся : магнитно-резонансная томография, 

позитронно-эмиссионная томография, ультразвук, компьютерная капилляро-

скопия, конфокальная микроскопия, оптическая когерентная томография, оп-

тическая допплеровская томография, лазерная допплеровская спектроскопия, 

лазерная спекл-контрастная визуализация, ортогональная поляризация спек-

тральных изображений, динамическое рассеяние света, диффузно-волновая 

спектроскопия, лазерная диффузионная допплеровская скоростеметрия. 

Одним из неинвазивный методов исследования капилляров крови явля-

ется капилляроскопия. На основании состояния капилляров делаются выводы 

о состоянии микроциркуляции человека. В ходе исследования рассчитывают-

ся и анализируются такие показатели, как: плотность капиллярной сети, раз-

меры отделов капилляра, состояние эндотелиального барьера, размер перива-

скулярной зоны, скорость и ускорение кровотока по отделам, перфузионный 

баланс, количество эритроцитарных, тромбоцитарных агрегатов в составе 

крови и др.  

Компьютерная капилляроскопия дает возможность неинвазивно давать 

сведения о плотности капиллярной сети, форме капилляров, и оценивать 
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площадь кислородообменной поверхности на уровне ногтевого ложа. Воз-

можно также определение гемодинамических характеристик кровотока (ли-

нейной и объемной скорости) изолированно в артериальном и венозном отде-

лах. Компьютерная капилляроскопия позволяет оценить размеры единичных 

капилляров (диаметр артериального, переходного и венозного отделов).  

Еще одним современным методом исследования капиллярного русла 

является лазерная допплеровская флоуметрия при котором производится ре-

гистрация скоростных показателей микроциркуляции, что в свою очередь да-

ет информацию не только на уровне перфузии 1 мм кожи, но и позволяет оце-

нить вклад звеньев модуляции микрокровотока: как активных (эндотелиаль-

ный, нейрогенный, миогенный), так и пассивных (кардиальный и венуляр-

ный). Глубина оптического зондирования ткани зависит от длины волны ла-

зерного источника и от типа ткани. Для диагностики применяется зондирова-

ние исследуемой ткани лазерным излучением. Из отраженного от ткани излу-

чения выделяется компонента излучения с допплеровским сдвигом частоты 

отраженного сигнала, который пропорционален скорости движения эритро-

цитов; в ходе проводимых исследований обеспечивается регистрация измене-

ния потока крови в микроциркуляторном русле — флоуметрия. В нашем ис-

следовании был использован допплерограф ультразвуковой компьютеризиро-

ванный для исследования кровотока ММ-Д-К (Минимакс-допплер-К), ООО 

СП «Минимакс», позволяющий выявить локальные, системные нарушения 

микроциркуляции и дисфункцию эндотелия. Функциональные пробы, оцени-

вающие дисфункцию эндотелия с применением ВЧД позволяет диагностиро-

вать сосудистые нарушения, провести профилактические мероприятия и в 

итоге понизить число сосудистых осложнений. 

Биомикроскопия сосудов микроциркуляторного русла кожи и конъюнк-

тивы глазного яблока, то есть прижизненная микроскопия тканевых структур, 

является одним из основных методов изучения микроциркуляции и позволяет 
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объективно оценить ангиоархитектонику МЦР, предоставляет возможность 

выявить их высокую лабильность при различных функциональных состояни-

ях.  

Микрорентгенография (греч. mikros малый + Рентгенография; синоним 

гисторентгенография) – это способ исследования микроструктуры биологиче-

ских тканей путем рентгенографии их тонких срезов с последующим изучени-

ем снимков под микроскопом. 

Флюоресцентная микроскопия — метод получения увеличенного изо-

бражения с использованием люминесценции возбуждённых атомов и молекул 

образца. Метод используется для оценки межкапиллярного обмена, изучения 

морфологического строения микрососудов и динамических изменений в них.  

Перфузионная сцинтиграфии миокарда - это метод исследования крово-

тока с применением радиоактивного талия. Используется он с целью оценки 

кровоснабжения миокарда, часто с физическими нагрузками и пробой и зани-

мает приоритетную позицию в диагностике коронарной ишемии сердца бла-

годаря высоким показателям чувствительности, специфичности и информа-

тивности.  

Плетизмография — это диагностический метод графического изучения 

кровенаполнения тканей в динамике при помощи которой стало возможным 

оценивать состояние сосудистого тонуса. Проведение функциональных проб 

позволяет осуществлять дифференциальную диагностику между органиче-

скими нарушениями а также некоторыми функциональными изменениями пе-

риферических сосудов на уровне микроциркуляции. Пальцевая фотоплетиз-

мография дает точную информацию об изменениях параметров кровообраще-

ния в дистальных фалангах пальцев кисти и стопы при воздействии на орга-

низм различных воздействующих факторов, что позволяет использовать ее в 

физиотерапии. 
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Оптическая когерентная томография — оптический метод исследова-

ния, позволяющий отображать структуру биологических тканей организма в 

поперечном срезе с высоким уровнем разрешения, обеспечивая получение 

прижизненной морфологической информации на микроскопическом уровне. 

1.3.3. Микроциркуляторные нарушения при инфаркте миокарда 

Одной из фундаментальных проблем экспериментальной и клинической 

медицины является изучение патологии микроциркуляторного русла. Важ-

ность этой проблемы обусловлена тем, что микроциркуляторное русло (МЦР) 

осуществляет транспортную функцию сердечно-сосудистой системы и произ-

водит транскапиллярный обмен, формирует тканевой гемостаз необходимый 

для жизни (Тепляков А.Т., 2001). 

Нарушения микроциркуляции приводят к типовым патологическим 

процессам, которые лежат в основе многих заболеваний и травм. Нарушения 

нормального функционирования системы микроциркуляции можно подразде-

лить на: внутрисосудистые нарушения, патологические явления в стенках 

микрососудов и возникающие комбинированные патологические расстрой-

ства. 

Расстройства сосудистых стенок микрососудов часто проявляются в из-

менении расположения и формы эндотелиальных клеток. После прилегания 

соответствующих клеток к эндотелию происходит проникновение форменных 

элементов через стенки микрососудов. При повреждении стенки микрососу-

дов часто возникают микрокровоизлияния. 

Второй группой нарушений являются внутрисосудистые нарушения - 

это изменения некоторых реологических свойств крови, обусловленные пре-

жде всего с агрегацией эритроцитов и других форменных элементов крови. 

Нарушение реологических свойств крови приводят к таким внутрисосуди-

стым расстройствам, как замедление кровотока, тромбоз, эмболия. Агрегация 

форменных элементов крови является обратимым процессом, в отличии от их 
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агглютинации. Термином "сладж" (англ. sludge -тина, болото) стали называть 

высокую степень выраженности агрегации форменных элементов крови. 

Изменения реологических свойств крови возникают при различных ме-

стных повреждениях, при нарушении целостности стенки сосудов. При этом 

наблюдается уменьшение кровотока в микроциркуляторной системе до воз-

никновения стаза (греч. stasis — стояние). Стаз это остановка движения в про-

свете сосудов различных органов, тканей их обычного содержимого. Стаз 

может быть ишемическим, когда в микрососудах градиент давления уменьша-

ется вследствие существенного понижения давления в их артериальных отде-

лах. Такие обстоятельства могут быть обусловлены снижением или полным 

прекращением притока крови (например, при тромбозе, эмболии, ангиоспазме 

и др.) из крупных артерий. При застое крови по причине венозной гиперемии, 

сдавления их опухолью, тромбозе более крупных вен, и др. возникает -

застойный стаз. Этот вид стаза возникает при снижении градиента давления 

на в микрососудах вследствие резкого повышения давления в их венозных 

отделах. В отличие от вышесказанных, истинный капиллярный стаз обуслов-

лен значительным увеличением сопротивления кровотоку в сосудах. Усилен-

ная внутрисосудистая агрегация эритроцитов является причиной истинного 

капиллярного стаза. Остановка кровотока в капиллярах при истинном стазе 

приводит к прекращению доставки кислорода к соответствующим участкам. 

Поэтому проявления стаза похожи на симптомы ишемии. Последствия воз-

никновения стаза определяются как его длительностью, так и местом его воз-

никновения. Он может быть и кратковременным, тогда его возникновение 

проходит без последствий. Если стаз длится достаточно долго, возникает про-

цесс распад тромбоцитов и в дальнейшем выпадение фибрина с образованием 

тромба. 

У больных с тяжелым течением ИБС, с высокими значениями функцио-

нального класса (ФК) гораздо чаще наблюдаются нарушения микрогемодина-
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мики. Доказано, что при возникновении ишемии нарушается энергетический 

обмен на уровне кардиомиоцитов (Кухарчук В. И., Сергиенко И. И., Гобру-

сенко С. А.2007г ), что нарушает утилизацию кислорода. Процессы микро-

циркуляции выполняют важнейшую роль в транспорте кислорода к клеткам 

миокарда, а также определяют отношение активности ферментов антиокси-

датной защиты и возникающих продуктов свободно-радикального окисления 

липидов. Сегодня нормализация микроциркуляторных нарушений и свобод-

но-радикального окисления липидов рассматриваются как необходимые усло-

вия для проведения лечения всех форм ишемии миокарда ( Кухарчук В. И., 

Сергиенко И. И., Гобрусенко С. А.,2007г.). 

У больных, перенесших ОИМ наблюдаются клинико-патогенетические 

особенности течения ИБС: изменения реологических свойств крови, наруше-

ние микроциркуляции, оксидативный стресс, синдром диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания, который также способствует нарушению 

микроциркуляции (Panglossi. 2006г.). МЦР реагирует на воздействие различ-

ных патологических факторов, в силу этого изменения в нем являются наибо-

лее ранними, стойкими и зачастую единственными признаками заболевания 

(Михеева И.Г., 2007). 

Важная роль в патогенезе ишемической болезни сердца отводится раз-

витию коронарных коллатералей. Одной и целей лечения можно считать раз-

витие коллатералей. При этом в основе этого лечения лежит свойство эндоте-

лиальных и мышечных клеток размножаться и расти в ответ на длительные 

стимулы. Увеличению коллатерального кровотока способствует возрастание 

коронарного кровотока и повышение как напряжения сдвига на эндотелий, 

так и увеличение содержания аденозина в интерстиции. Аденозин оказывает 

стимуляцию ангиогенеза а также увеличивает вазодилатацию. Изменения 

микрореологических свойств крови играют важную роль в нарушении регио-

нарного кровообращения. Роль регуляторных механизмов гемореологических 
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феноменов в обеспечении адекватной тканевой перфузии стала предметом 

исследования сравнительно недавно (А.В. Муравьев, СВ. Чепоров, 2009). 

1.4. Ангиогенез 

Проблема ангиогенеза – образования сосудов из уже существующих – в 

настоящее время является одной из наиболее актуальной и изучаемой в меди-

цинской научной среде темой. Это обусловлено тем, что приблизительно 500 

млн. жителей планеты нуждается в терапевтической коррекции патологиче-

ских процессов ангиогенеза. Потребность в изучении ангиогенеза сфокусиро-

вана в области ишемической болезни сердца, инфаркте миокарда, дистальных 

форм хронической ишемии нижних конечностей (ХИНК), при таких заболе-

ваниях хирургические методы лечения часто или нельзя выполнить, или их 

эффективность невысока, или хирургическое вмешательство связана с высо-

кой частотой противопоказаний и осложнений. 

Ангиогенез - это комплекс тесно связанных и регулируемых последова-

тельных реакций, в которые входит большое количество факторов роста. 

Следствием ангиогенеза является пролиферация эндотелиальных клеток в но-

вую сосудистую сеть (Purushothaman KR et al., 2006, Бокерия Л.А., 2008; По-

вещенко О.В 2012).  При наличии ишемии или воспалениея ангиогенез акти-

вируется, но восстановление эффективной перфузии благодаря вновь возник-

шим капиллярам происходит лишь в незначительном объёме (Reriani M. 

K.,2010; Richardson M. R.,2011). Существенно увеличить коллатеральное кро-

вообращение при наличии хронической недостаточности коронарного крово-

снабжения может артериогенез - комплексный процесс, вовлекающий боль-

шое количество разных типов клеток и факторов роста (Annex BH. et al., 

2005). В результате артериогенеза и «сосудогенеза» происходит формирова-

ние больших сосудов с хорошо развитой медией, что способствует восстанов-

лению эффективной перфузии в должном объёме. Коллатеральное крово-

снабжение миокарда способствует сохранению жизнеспособности и функ-
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ционированию сердечной мышцы. Но, с другой стороны, возникает опасность 

неоваскуляризации атеросклеротической бляшки, которая может привести к 

её дестабилизации и разрыву (Armstrong A.W., 2011; Messner B, 2011). Взаи-

модействие всех указанных факторов и их участие в процессе ангиогенеза на 

сегодня нельзя считать до конца выясненными (Парфенова Е.В., 2007).  

Ангиогенез, артериогенез и васкулогенез определяют рост и образова-

ние сосудов в постнатальном периоде развития организма. Ангиогенез это об-

разование новых капилляров от посткапиллярных венул, при активации эндо-

телиальных клеток, экспрессию в них протеаз, разрушение внеклеточного 

матрикса, миграцию и пролиферацию этих клеток, образование ими высоко-

проницаемых сосудистых структур. Впоследствии происходит стабилизация и 

окончательное формирование этих структур за счет привлечения перицитов и 

гладкомышечных клеток (ГМК), формируется соединение их в трехмерную 

сосудистую сеть (Folkman J. 1977).  

Только у четверти больных со стенозирующим атеросклерозом коро-

нарных артерий при окклюзиях происходит хорошее развитие коллатераль-

ных сосудов, это, вероятно, обусловлено генетическими факторами. Так у 

больных ИБС с хорошо развитыми коллатеральными сосудами в отличии от 

пациентов с плохо развитыми коллатералями, наблюдается определенный фе-

нотип гаптоглобина, более низкий уровень ингибитора ангиогенеза эндоста-

тина в перикардиальной жидкости, (Wustmann K,Zbinden S,Windecker S et 

al.2003).  

Для того чтобы кислород и питательные вещества поступали в доста-

точном количестве, каждая клетка макроорганизма должна быть близко рас-

положена к капилляру. Физиологический ангиогенез формируется в как тка-

невый ответ или на гормональную стимуляцию, или на изменение окружаю-

щей среды (например ткань может расширять сосудистую сеть как ответ на 

возникшую ишемию). Учитывая, что фактор роста эндотелия сосудов 
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(endothelial growth factor = VEGF) – это стрессиндуцированный белок, его со-

держание сравнивается с другими кислород- и глюкозорегулируемыми белка-

ми, в силу этого физиологический и ростовой ангиогенез является адаптаци-

онным ответом на дефицит кислорода (Петрова Л.В., Кушлинский Н.Е., Иль-

ина Л.В. 2000).  

1.4.1. Васкулогенез 

Васкулогенез тесно связан с ангиогенезом и также принимает участие в 

формирование новых сосудистых отростков и неоваскуляризации, При этом 

ткань может быть как физиологической (ишемизированная ткань), так и пато-

логическая (опухолевая ткань). Васкулогенез это процесс формирования кро-

веносных сосудов возникающих из эндотелиальных клеток формирующихся 

из предшественников (endothelial progenitor cells, EPCs – клетки) in situ. Эти 

клетки передвигаются и сливаются с другими эндотелиальными клетками-

предшественниками в капилляры и далее дифференцируются, формируя но-

вые сосуды, в клетки эндотелия (Panchal V, Rehman J, Nguyen A et al. 2004).  

1.4.2. Артериогенез 

Артериогенез- это развитие коллатералей из ранее существовавших ана-

томических каналов (тонкостенные структуры с диаметром от 20 до 200 нм), в 

результате образования градиента давления между их началом и окончанием 

и химических медиаторов, высвобождаемых во время гипоксии тканей. Пока-

зано, что градиент давления около 10 мм рт.ст. достаточен для развития кол-

латерального кровотока.  

Артериогенез – это наиболее эффективный процесс реваскуляризации, 

который обеспечивает заместительный кровоток обходя места окклюзии. При 

этом выше места окклюзии увеличивается напряжения сдвига, обусловленное 

увеличением кровотока, что является важным стимулятором артериогенеза. 

Данный процесс способствует экспрессии молекул адгезии клетками эндоте-

лия что в последствии приводит к увеличению моноцитов в стенке сосуда, ко-
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торые продуцируют большое количество ФР. Основными регуляторами арте-

риогенеза при этом являются ФР фибробластов (FGF), а также PDGF, VEGF и 

CXC-хемокины.  

Артериогенез происходит в три этапа: 

 первая стадия (первые 24 ч) характеризуется пассивным расширением 

уже существовавших каналов и активацией эндотелия после секреции протео-

литических ферментов, которые разрушают экстрацелюллярный матрикс; 

 вторая стадия (от 1 дня до 3 нед) характеризуется миграцией моноци-

тов в стенку сосудов после секреции цитокинов и факторов роста, которые 

запускают пролиферацию эндотелиальных и гладкомышечных клеток и фиб-

робластов; 

 третья фаза (3 нед до 3 мес) характеризуется утолщением сосудистой 

стенки в результате отложения экстрацеллюлярного матрикса.  

В финальной стадии зрелые коллатералльные сосуды могут достигать 

до 1 мм в диаметре просвета. Тканевая гипоксия может благоприятствовать 

развитию коллатералей путем воздействия на промоторный ген фактора роста 

эндотелия сосудов, но это не основное требование к развитию коллатералей. 

Хорошо развитое коллатеральное кровообращение может успешно предот-

вращать ишемию миокарда у человека при внезапной окклюзии коллатералей, 

но редко обеспечивает адекватный кровоток в соответствии с потребностями 

миокарда в кислороде во время максимальных физических нагрузок.  

Миокардиальный ангиогенез имеет место в организме и может быть 

стимулирован при острой ишемии, ишемическом прекондиционировании . 

Ряд исследований показал, что коллатеральная сосудистая система защищает 

ишемизированный миокард при острой коронарной окклюзии.  

 1.5. Ангиогенные факторы роста 

Ангиогенез производит продление уже сформированной сети сосудов и 

формирует процесс прорастания новых капилляров, при этом включаются ме-
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ханизмы активации эндотелиальных клеток, происходит деградация межкле-

точного матрикса, наблюдается пролиферация и миграция эндотелиоцитов и 

образование первичных сосудистых структур обладающих высокой прони-

цаемостью. Далее проистекает стабилизация и “созревание” первичных сосу-

дистых структур посредством привлечения клеток другого типа: перицитов и 

гладкомышечных клеток. В конечном итоге происходит формирование слож-

ной трехмерной сосудистой сети (MadedduP.2004). Основным стимулятором 

ангиогенеза при физиологических и патологических состояниях является де-

фицит кислорода в тканях. Образование большинства ангиогенных факторов 

стимулируется гипоксией, которая является основным регулятора ангиогенеза 

как в эмбриональном, так и в постнатальном периоде развития организма - 

фактора роста эндотелия сосудов (Vascular endothelial growth factor, VEGF) и 

его рецепторов (VEGF-R). В настоящее время известно более 20 факторов, как 

стимулирующих так и подавляющих процесс ангиогенеза . Некоторые факто-

ры, могут быть как индукторами ангиогенеза, так и ингибиторами в зависимо-

сти от дозы (Швальб П.Г., Гавриленко А.В., Калинин Р.Е.2011). Термин «те-

рапевтический ангиогенез» включает оба, вышеописанных процесса роста но-

вых кровеносных сосудов (Malecki M., Kolsut P., Proczka R. 2003). 

Индукторы ангиогенеза  

К индукторам ангиогенеза относят такие факторы как: 

рост эндотелия сосудов (VEGF); 

рост фибробластов (FGF); 

рост гепатоцитов (HGF); 

Ангиопоэтин (Ang); 

Трансформирующий ростовой фактор альфа и бета; 

некроз опухоли альфа; 

Тромбоцитарный фактор роста; 

Ангиогенин; 
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Пролиферин; 

Интерлейкин-8; 

Лептин; 

Моноцитарный хемотаксический протеин (MCP-1); 

Фактор, индуцируемый гипоксией — 1 альфа (HIF-1 alpha); 

Калликреин тканевой; 

Гранулоцитарный колониестимулирующий фактор; 

Фоллистатин;  

Плейотрофин. 

Ингибиторы ангиогенеза 

К ингибиторам ангиогенеза относят: 

Вазостатин; 

Ангиостатин; 

Эндостатин; 

Тумстатин; 

Канстатин; 

Растворимая форма рецепторов VEGF; 

Тромбоцитарный фактор; 

4 Ингибитор матриксных металлопротеиназ; 

Низкомолекулярный пролактин (масса — 16 кДа); 

Тромбоспондин-1; 

Трансформирующий ростовой фактор альфа; 

Интерферон альфа/бета; 

Фактор некроза опухоли альфа; 

Интерлейкин-12; 

Интердейкин-18; 

Арестин; 

Рестин; 
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Маспин. 

Как отмечалось выше, стимулом к ангиогенезу при патологических и 

физиологических состояниях является снижение уровня кислорода (гипоксия 

или ишемия). Данный фактор воздействует на активатор транскрипции фак-

торов ангиогенеза – обусловленный гипоксией фактор-1 (HIF-1), который 

стимулирует экспрессию многих ангиогенных факторов и прежде всего ФР 

эндотелия сосудов (VEGF) и его рецепторов - основного регулятора ангиоге-

неза как в эмбриональном, так и в постнатальном периоде развития организ-

ма.  

1.5.1. Фактор роста эндотелия сосудов (VEGF). 

 Фактор роста эндотелия сосудов (VEGF; англ. Vascular endothelial 

growth factor) — сигнальный белок, вырабатываемый клетками для стимули-

рования васкулогенеза (образование эмбриональной сосудистой системы) и 

ангиогенеза (рост новых сосудов в уже существующей сосудистой системе). 

VEGF производит стимуляцию проницаемости мелких кровеносных сосудов 

(Алексеев Б.Я., Калпинский А. С.2010). Повышенная проницаемость способ-

ствут “подтеканию” белков плазмы через стенку сосуда производит формиро-

вание экстравазального фибринового геля, что формирует подходящую среду 

для роста клеток эндотелия. Связывание VEGF с этими рецепторами запуска-

ет цепочку процессов, которая стимулирует рост эндотелиальных клеток со-

суда, их выживание и пролиферацию. Эндотелиальные клетки принимают 

участие в механизмах вазоконстрикции и вазодилатации а также служат важ-

ными элементами всех кровеносных сосудов: капилляров, вен, артерий. Таким 

образом, VEGF играет центральную роль в процессе ангиогенеза, стимулируя 

эндотелиальные клетки (рисунок 1). 
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Тригерные механизмы
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эндотелия (VEGF FGF )

Понижение ингибирующего фактора  

(эндостатина)

Активация рецепторов

АНГИОГЕНЕЗ

 

Рисунок 1. Роль факторов роста в процессе ангиогенеза 
(адаптировано Кухарчук В.В., Сергиенко И. В., 2009 год) 

 

1.5.2. Фактор роста фибробластов (FGF) 

 

Фактор роста фибробластов (PFGF, основной фактор роста фибробла-

стов) — гепаринсвязывающий полипетид с низкой молекулярной массой 

(18000). Синтезируется многими клетками, в том числе эндотелиальными и 

меланоцитами. Механизмы его секреции недостаточно ясны. PFGF является 

митогеном эндотелиальных клеток, причем эффективность стимуляции их 

пролиферации зависит от ряда условий. В частности, его ангиогенное дейст-

вие in vitro реализуется в присутствии фибронектина. Естественный резервуар 

pFGF — базальная мембрана, повреждение которой приводит к высвобожде-
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нию этого ангиогенного фактора. В настоящее время семейство FGF включает 

19 различных белков. Биологическая активность FGF разнообразна. Они яв-

ляются митогенами для различных клеток нейроэктодермального и мезенхи-

мального происхождения, потенциальными митогенами и стимуляторами ан-

гиогенеза, поддерживают и стимулируют дифференцировку клеток различных 

нейрональных типов in vivo и in vitro. Стимуляция роста эндотелиальных кле-

ток и организация их в определенную трубчатую структуру - важная функция 

FGF1 и FGF2. Они являются более сильными ангиогенными факторами, чем 

фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) или фактор роста тромбоцитов 

(PDGF). FGF1 и FGF2 ускоряют ангиогенез, рост новых кровеносных сосудов 

из уже имеющейся сосудистой сети. (Vlodavsky Cao R, Bråkenhielm E, Pawliuk 

R, Wariaro D, Post MJ, Wahlberg E, Leboulch P, Cao Y, 2003). Функции FGFs 

включают мезодермальную индукцию, правильную цефализацию в процессе 

эмбриогенеза (Koga C, Adati N, Nakata K, Mikoshiba K, Furuhata Y, Sato S, Tei 

H, Sakaki Y, Kurokawa T ,1999)
 
, развитие конечностей, формирование нейру-

лы (Böttcher RT, Niehrs C., 2005) и развитие нервной системы, а в зрелых тка-

нях— регенерацию тканей, рост кератиноцитов и заживление ран.  

1.5.3. Эндостатин 

 

Открытие в 1997 г. эндостатина (фрагмента коллагена XVIII) впервые 

продемонстрировало значение белков межклеточного матрикса для регуляции 

ангиогенеза (O’Reilly, M.S.,Boehm, T., Shing, Y., Fukai, N., Vasios,G., Lane, 

W.S., Flynn, E., Birkhead, J.R., Olsen, B.R.,and Folkman, J.1997 ). Антиангио-

генное действие эндостатина объясняется стимуляцией апоптоза в пролифе-

рирующих эндотелиальных клетках патологически растущих сосудов, а также 

другими биологическими эффектами. Рекомбинантный эндостатин эффектив-

но подавляет ангиогенез и рост как различных первичных опухолей, так и их 

метастазов в экспериментах на животных (O’Reilly, M.S., Boehm, T., Shing, Y., 
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Fukai, N., Vasios,G., Lane, W.S., Flynn, E., Birkhead, J.R., Olsen, B.R.,and 

Folkman, J. ,1997 ), причем не наблюдается выраженных побочных эффектов 

или токсичности препарата, а также развития лекарственной устойчивости к 

нему (Boehm, T., Folkman, J., Browder, T., and O’Reilly, M.S.,1997).  

Известно, что большинство природных ингибиторов ангиогенеза пред-

ставляют собой большие белковые молекулы, не обладающие антиангиоген-

ными свойствами, например коллаген XVIII, из которого был получен первый 

ингибитор ангиогенеза — эндостатин. По своей структуре ингибиторы ангио-

генеза в основном являются полипептидами, т.е. состоят из большого количе-

ства аминокислот. Чтобы иметь возможность проанализировать их эффекты и 

попытаться управлять ими, предложено использовать определенную последо-

вательность фрагментов аминокислот. Установлено, что точки приложения 

различных фрагментов одного и того же антиангиогенного пептида, как, 

впрочем, и их биологические свойства, различаются. Поиск и идентификация 

фрагментов с антиангиогенной активностью — перспективное направление 

антиангиогенной терапии.  

1.5.4. Тромбоцитарный фактор PDGF 

 Тромбоцитарный фактор PDGF синтезируется мегакариоцитами, в 

тромбоцитах содержится в α-гранулах. Каждая клетка содержит порядка 1000 

молекул PDGF и является сильноосновным белком ( Deuel T.F., 1987) c моле-

кулярной массой 28-30 kDa (Johnsson A. ea, 1982). Фактор является сильным 

стимулятором репарации поврежденных тканей. PDGF - один из потенциаль-

ных митогенных полипептидов, содержащихся в крови человека, а также уча-

ствует в регуляции процессов острого воспаления, заживления ран и образо-

вания рубца. Установлено, что с PDGF связано развитие атеросклероза, гло-

меруло-нефрита, миелофиброза и образование келоида. 

Интрамиокардиальная доставка тромбоцитарного фактора роста с ис-

пользованием самоприкрепляющихся пептидных нановолокон по результатам 
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проведенных экспериментальных исследований говорят о том, что это приво-

дит к улучшению сократительной функции после перенесенного инфаркта 

миокарда и не сопровождается побочными действиями со стороны легких. 

Этот факт может быть использован при лечении для профилактики сердечной 

недостаточности у больных инфарктом миокарда. 

1.5.5. Фактор некроза опухоли 

Фактор некроза опухоли (ФНО, фактор некроза опухоли-альфа, 

англ. tumor necrosis factor, TNF) — представляет собой внеклеточный белок, 

многофункциональный провоспалительный цитокин, синтезирующийся в ос-

новном моноцитами и макрофагами. Влияет на липидный метаболизм, коагу-

ляцию, устойчивость к инсулину, функционирование эндотелия, осуществляет 

стимуляцию продукции ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, интерферона-гамма, активирует 

лейкоциты, один из важных факторов защиты от внутриклеточных паразитов 

и вирусов. ФНО человека известен как белок, состоящий из 157 аминокислот-

ных остатков с молекулярной массой 17356 Да. При  ИБС в коронарных сосу-

дах обнаруживается генерализация иммуновоспалительных процессов. При-

знано, что в основе дестабилизации заболевания приводят взаимосвязанные 

системные изменения в гуморальном иммунитете и в системе цитокинов. Ре-

зультатом цитокин-опосредованного эндотелием действия на механизм свер-

тывания крови являются увеличение коагуляции и тромбообразования . В 

экспериментальных исследованиях (Pudil R.,Pidrman V., Krejset J.,1999) выяв-

лены многочисленные эффекты ФНО: это участие в индукции фукциональной 

активности клеток атеросклеротического поражения, контроль за экспрессией 

скавенджер-рецепторов, секреции металлопротеиназ, молекул адгезии, моду-

лирование пролиферации гладкомышечных клеток. Установлено, что у боль-

ных атеросклерозом макрофаги, локализованные в поверхностных и глубоких 

слоях атеросклеротической бляшки и не трансформирующиеся в пенистые 

клетки производят продуцирование медиаторов воспаления и интенсивно вы-
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деляют ФНО, оказывающий цитопатогенное влияние на окружающие ткани ( 

Нагорнев В.А., 1999). У больных нестабильной стенокардией ДКМП и 

др.(Thorn S.A., Abbot S.E., Stevens C.R.,1996)наблюдается повышенная экс-

прессия противовоспалительных цитокинов. У больных ОИМ было установ-

лено, что повышение уровня ФНО и его растворимых рецепторов коррелиру-

ет с развитием осложнений инфаркта миокарда и указывает на неблагоприят-

ный прогноз. 

На сегодняшний день известно, что PDGF после перенесенного инфарк-

та миокарда приводит к улучшению сократительной функции, а повышение 

ФНО коррелирует с развитием осложнений инфаркта миокарда, эндостатин - 

эффективно подавляет ангиогенез, а FGF стимулирует рост эндотелиальных 

клеток, ускоряя ангиогенез. Однако изменчивость этих ангиогенных факторов 

в комбинации с изменениями в МЦР у пациентов ОИМ с подъемом ST ( после 

проведения ТЛТ и без ТЛТ, а также в динамике через 6 месяцев) ранее не бы-

ла исследована, в связи с чем эти аспекты будут рассмотрены в данной науч-

ной работе. 
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ГЛАВА 2. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа выполнена в кардиологическом отделении МБУЗ «Больницы 

скорой медицинской помощи города Таганрога» и в кардиологических отде-

лениях МБУЗ «Городской больницы скорой помощи города Ростова-на-Дону» 

на клинической базе кафедры внутренних болезней №4 ФПК и ППС Ростов-

ского государственного медицинского университета. 

Все пациенты подписывали информированное согласие на участие в 

проводимом исследовании. Информированное согласие и протокол исследо-

вания были рассмотрены и одобрены Локальным Независимым Этическим 

Комитетом (ЛНЭК), протокол №53 от 16.04.2012г. Набор больных 

осуществлялся в течении 2012 - 2014года. 

Объект исследования – больные острым инфарктом миокарда с подъе-

мом сегмента ST, поступившие в стационар в первые  сутки от момента раз-

вития инфаркта, так же приглашенные на повторный визит через 6 месяцев 

после индексного события. В исследование включено 106 пациентов ( 48 

мужчин и 30 женщин), преобладали мужчины —61,5% . Из них 78 пациентов 

– с ОИМ и 28 – относительно здоровых пациентов. Средний возраст  мужчин, 

вошедших в исследование составил 60,42+ 7,81 лет, средний возраст женщин 

– 64,82+6,45 лет; 

Согласно целям и задачам исследования пациенты были разделены на 

следующие группы:  

- 1 группа - больные с острым инфарктом миокарда передней стенки 

ЛЖ с подъемом сегмента ST (39 человек), которым восстановление кровотока 

не проводилось в связи с поздними сроками поступления в стационар ( позд-

нее 12 часов) , поступившие в отделение кардиореанимации через 14,37±4,26 

часов от момента развития ангинозного приступа; других противопоказаний 

для проведения ТЛТ не было;  
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- 2 группа - больные с острым инфарктом миокарда передней стенки 

ЛЖ с подъемом сегмента ST , которым была проведена тромболитической те-

рапии (39 человек), поступившие в отделение кардиореанимации через 

6,02±3,51 часов от момента развития ангинозного приступа;  

- 3 группа - группа контроля - 28 практически здоровых лиц (17 женщин 

и 11 мужчин) в возрасте 45—69 лет, средний возраст 57,82+ 5,19 лет. 

  

Критерии включения: 

 пациенты с острым инфарктом миокарда передней стенки ЛЖ с подъе-

мом сегмента ST поступившие в первые сутки от начала заболевания в 

стационар;  

 мужчины и женщины в возрастестарше 45 лет;  

 подписанная форма информированное согласие; 

диагноз острого инфаркта миокарда был установлен согласно критери-

ям Американской коллегии кардиологов, рабочей группы Европейского кар-

диологического общества, Американской ассоциации сердца и Всемирной 

Федерации Сердца; Диагностика и лечение больных острым инфарктом мио-

карда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы (ОСНК, 2013), 

(Thygesen К. et al., 2007):  

 подъем сегмента ST в 2-х и более отведениях на 2мВ и более; 

 вновь возникшая ПБЛНПГ; 

 повышение кардиоспецифических ферментов более, чем в 2 раза;  

 повышение сердечных тропонинов в крови выше 99-го перцентиля нор-

мальных значений при сочетании с симптомами ишемии миокарда;  

Критерии исключения:  

 симптоматические гипертензии;  

 нестабильная стенокардия или  стабильная стенокардия III-IV ФК ; 
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 хроническая сердечная недостаточность по NYHA   III-IV ФК с фракци-

ей выброса менее 40%  

 нарушения ритма, такие как синдром слабости синусового узла,  мигра-

ция водителя ритма, частая наджелудочковая или желудочковая экстра-

систолия фибрилляция предсердий любая форма;  

 сахарный диабет I или II типа; 

 хронические заболевания внутренних органов в стадии субкомпенсации 

или  декомпенсации; 

 онкологические заболевания; 

 окклюзирующие заболевания артерий конечностей; 

 злоупотребление алкоголем; 

 острые инфекционные заболевания. 

 критерием отказа от включения было отсутствие формирования инфарк-

та миокарда к первым суткам наблюдения 

 

2.1. Клинико-инструментальные исследования 

Обследование пациентов состояло из: 

 оценки жалоб; 

 сбор анамнеза основного заболевания а также сопутствующей патологии;  

 всем больным из группы наблюдения и контроля проводился общий 

врачебный осмотр;  

 исследование периферического артериального кровообращения методом 

Н.С. Короткова в соответствии с рекомендациями экспертов РМОАГ 

(2012г). Артериальное давление измеряли прибором Omron M2 

Eco/HEM-7051; 

  ЧСС (сек); 

  Проводилась оценка антропометрических показателей: 
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 рост (м), проводили измерение на ростомере Р- «Диакомс»  

- вес (кг) измеряли на жироанализаторе Omron BF-400/HBF-400 

- подсчет индекса массы тела согласно формуле:  

ИМТ=масса тела(кг)/рост (м²) 

Данные учитывали согласно классификации ВОЗ,1997г.: 

- ИМТ˂18,0 кг/м²- истощение, недостаточность масса тела; 

- ИМТ до 24,9 кг/м² - нормальная масса тела; 

- ИМТ от 25 до 29,9 кг/м² - избыточная масса тела; 

- ИМТ от 30 до 34,9 кг/м² - ожирение I степени; 

- ИМТ от 35 до 40 кг/м² - ожирение II степени; 

- ИМТ ˃40 кг/м² - ожирение III степени; 

  всем пациентам определялся лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ) как 

маркер атеросклероза (рекомендации составлены доктором Биттерли-

хом). Его определяли путем деления показателя систолического артери-

ального давления на лодыжке / на показатель давления на руке. Норма 

ЛПИ : 0,9 – 1,45. Если артериальное давление на ноге явно ниже (пока-

затель менее 0,9), чем на руке, то это признак того, что кровь плохо 

проходит по аорте и к ногам из-за сужения этих артерий при атероскле-

розе. Если же показатель САД - систолического (верхнего) артериально-

го давления на лодыжке почти равен давлению на руке (ЛПИ больше 

0,9) или выше давления на руке (показатель ЛПИ выше 1,0), то сущест-

венного атеросклероза аорты и сосудов ног у пациента нет; 

 проведение общеклинического обследования – общий анализ крови  

( гемоглобин, лейкоциты, эритроциты, тромбоциты, гематокрит, СОЭ) на 

анализаторе гематологическом MicroSS 20 plus с автоматическим загрузчи-

ком образцов по стандартным методикам; 

 биохимический анализ крови включал определение уровня креатинина, 

глюкозы, мочевины, билирубина, АЛТ, АСТ, общий белок, КФК,МВ-КФК, 



 

 

45 

ЛДГ, СРБ количественный. Использовался биохимический анализатор 

«SAPPHIRE» 400 по стандартным методикам с использованием реагентов 

производителя;  

 определение калия и натрия проводилось на анализаторе биохимическом 

анализаторе АЭК-01 (КвертиМед),  

 количественный тропонин I определяли на автоматическом иммунофер-

ментном анализаторе Personal LAB 

 проводился расчет скорости клубочковой фильтрации для оценки функ-

ционального состояния почек (по формуле MDRD): 

СКФ =186 ×(Cr×0,0113) 
-1,154 

× Age)
- 0,203

 

Для женщин использовали коэффициент 0,742 (мл/мин/1,73м³);  

 общий анализ мочи ( удельный вес , белок, лейкоциты, эритроциты) прово-

дился на анализаторе Aution eleven; 

  значения липидного спектра получали на биохимическом 

анализаторе OLYMPUS AU 400 по стандартным методикам с использова-

нием реагентов производителя. При этом определяли такие показатели как: 

 - общий холестерин (ОХС), ммоль/л;  

 - холестерин липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП), 

ммоль/л; 

 - холестерин липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП), 

ммоль/л; 

 - триглицериды (ТГ), ммоль/л; 

 оценивали коагулограмму - на биохимическом анализаторе Sysmex КХ-21 по 

методикам и с использованием реагентов производителя. Определись пока-

затели: 

 -АЧТВ 

 -время свертывания 

 -МНО 
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определение КЩС производилось на анализаторе Rapid lab 348(Bayer)). 

Оценивались такие показатели как РО2 и РСО2. 

Исследования крови и мочи проводили на базе клинической плановой 

лаборатории муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Го-

родской больницы скорой помощи города Таганрога». Забор крови проводил-

ся утром строго натощак из кубитальной вены. 

Исследование проводилось в 2 этапа:  

- госпитальный этап – от момента поступления в стационар по поводу ОИМ 

до выписки из стационара – все исследования проводились в первые двое су-

ток от момента поступления, далее учитывался характер осложнений; 

- амбулаторный этап - пациенты приглашались на повторный визит через 6 

месяцев после выписки из стационара.  

 

Госпитальный этап  

На данном этапе проводили оценку на наличие ассоциированных забо-

леваний, которые влияли на течение и прогноз основного заболевания (ГБ, СД 

и ЦВБ), перенесенный ранее ИМ и медикаментозное лечение ТЛТ проводи-

лась с учетом имеющихся показаний и противопоказаний к данному виду ле-

чения.  

Показаниями для проведения ТЛТ считали: 

 ангинозный статус длительностью более 30 минут и не более 6 часов; 

 характерные изменения на ЭКГ (подъем сегмента ST на 0,2 мВ и более в 

не менее, чем двух отведениях от конечностей или вновь возникшая 

БЛНПГ).  

Методика проведения процедуры ТЛТ:  

 прямой антикоагулянт вводился в/в болюсом 5 тыс ЕД с последующим 

введением актилизе 15 мг в/в струйно;  
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 50 мг в виде в/в инфузии в течение первых 30 мин, 35 мг в виде после-

дующей в/в инфузии в течение 60 мин до достижения максимальной до-

зы 100 мг.  

 В последующем продолжалось в/в или подкожное введение прямого ан-

тикоагулянта под контролем активированного частичного тромбопла-

стинового времени.  

У 6 (15,3%) пациентов, отмечались отсутствие реакции со стороны кар-

диоспецифичских ферментов и недостаточное снижение сегмента ST в пер-

вые 2 часа после проведения ТЛТ. Критерием успешно проведенной тромбо-

литической терапии было снижение сегмента ST в 2 раза в течении первых 2х 

часов после проведения ТЛТ и снижение кардиоспецифических ферментов в 2 

раза в течении суток после проведения ТЛТ. 

Все пациенты получали стандартную терапию, согласно Национальным 

рекомендациям по ведению больных острым коронарным синдромом 

(2007г.):  

 низкомолекулярные гепарины — 78 (100%),  

 двойная антитромбоцитарная терапия — 78 (100%) (аспирин при посту-

плении однократно 250 мг, затем по 125 мг ежедневно и клопидогрель в 

нагрузочной дозе при поступлении 300мг, затем 75мг ежедневно),  

 β-адреноблокаторы — 71 (91,05%),  

 ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента — 60 (76,9%),  

 статины — 78 (100%), 

 нитраты — 54 (69,2%)  

 адекватное обезболивание 58(74,3%).  

Оценку объема поражения проводили через серийную оценку активно-

сти общей КФК в ЕД/л, с повышением не менее чем в 2,5-3 раза, при этом 

верхней границей нормы считали значение 190 ЕД/л, проводили определение 

пика активности общей КФК. Энзиматическими методами на автоанализаторе 
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определяли активность общей КФК. Косвенными признаками коронарной ре-

перфузии считали уменьшение или полное исчезновение боли в грудной клет-

ке, динамику ЭКГ в виде снижения суммарного подъема сегмента ST в 2 раза 

от исходной величины и появление реперфузионных аритмий.  

Среди осложнений течения ИМ учитывали: 

 развитие аритмий; 

 ранней постинфарктной стенокардии; 

 рецидивы ИМ; 

 кровотечения и внутричерепные кровоизлияния; 

 летальность и ее причины (кардиогенный шок, разрывы миокарда, отек 

легких, развитие жизнеопасных аритмий).  

Период наблюдения составил 16,4±3,6 суток. Все больные находились 

под постоянным мониторным ЭКГ-наблюдением в течение 48 часов от мо-

мента поступления в стационар в палате интенсивной терапии. Ежедневно 

осуществляли клиническую оценку состояния пациентов для своевременной 

регистрации признаков острой СН, ранней постинфарктной стенокардии и 

других осложнений ИМ. До формирования подострого ИМ ежедневно прово-

дили исследование ЭКГ(электрокардиограф ЭКЗТ-01-«Р-Д»). 

 

Шкала риска TIMI 

Шкала TIMI основана на исследованиях TIMI IIВ и ESSENCE. 

Для определения степени риска необходимо использовать 7 критериев: 

возраст 65 лет и старше; как минимум 3 фактора риска ишемической болезни 

сердца (ИБС) (гиперхолестеринемия, ИБС в семье, артериальная гипертензия, 

сахарный диабет, курение); первичный коронарный стеноз 50% диаметра со-

суда и более; отклонение сегмента ST; как минимум 2 приступа стенокардии в 

предыдущие 24 ч; использование аспирина в предшествующие 7 дней; повы-

шенный уровень кардиальных биомаркеров в сыворотке крови. Наличие каж-
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дого из критериев оценивается в 1 балл. Соответственно, чем большее коли-

чество баллов получает пациент, тем выше для него риск смерти и сердечно-

сосудистых событий (таблица 1). 

Шкала GRACE (таблицы 2, 3) - оценка риска смерти или суммы случаев 

смерти и повторного ИМ в период госпитализации и на протяжении нахожде-

ния в стационаре, а так же в ближайшие 6 месяцев, а также риск смерти или 

суммы случаев смерти и повторного ИМ в ближайшие 6 месяцев при исполь-

зовании данных, доступных при выписке (с учетом проведенного лечения).  

 

 

Таблица 1. 

Шкала риска TIMI 

Баллы (каждый фактор риска добавляет один балл, максимум 7 баллов) 

Возраст > 65 лет 

Наличие трех и более факторов риска атеросклероза 

Ранее выявленный стеноз коронарной артерии более 50% диаметра 

Подъем или депрессия сегмента ST на ЭКГ при поступлении 

Два и более приступа стенокардии за последние 24 ч 

Прием аспирина в течение последних 7 сут 

Повышение маркеров некроза миокарда  

Число баллов Риск смерти или инфаркта миокарда в ближайшие 2 нед, % 

0-1 4,7 

2 8,3 

3 13,2 

4 19,9 

5 26,2 

6-7 40,9 

 

Тяжесть сердечной недостаточности по классификации Killip оценива-

лась следующим образом: 

 Класс I – отсутствие признаков застойной сердечной недостаточности;  

 Класс II – наличие хрипов в легких и/или повышенного давления в югу-

лярных венах;  
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 Класс III – наличие отека легких;  

 Класс IV – наличие кардиогенного шока.  

Подсчет баллов по шкале GRACE выполнялся вручную, бальная оценка 

для каждого конкретно взятого признака проводилась согласно данным таб-

лицы, после чего полученные баллы суммировались. Если какой-либо из по-

следних 3-х клинических признаков, приведенных в таблице 2 (остановка 

сердца на момент поступления пациента, девиация сегмента ST, наличие ди-

агностически значимого повышения уровня кардиоспецифических фермен-

тов), отсутствовал, то баллы по данной позиции не начислялись.  

 

Таблица 2. 

Оценка риска смерти в стационаре с использованием шкалы GRACE 

Фактор риска Число баллов 

Возраст (лет)  

≤30 0 

30-39 8 

40-49 25 

50-59 41 

60-69 58 

70-79 75 

80-89 91 

≥90 100 

ЧСС (ударов в минуту)  

≤50 0 

50-69 3 

70-89 9 

90-109 15 

110-149 24 

150-199 38 

≥200 46 

Систолическое АД (мм рт. ст.)  

≤80 58 

80-99 53 

100-119 43 

120-139 34 

140-159 24 

160-199 10 

≥200 0 

Класс по Killip  

I 0 

II 20 
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III 39 

IV 59 

Уровень креатинина в крови (мг/дл)  

0-0,39 1 

0,40-0,79 4 

0,80-1,19 7 

1,20-1,59 10 

1,60-1,99 13 

2,0-3,99 21 

≥4,0 28 

Другие факторы  

Остановка сердца при поступлении 39 

Смешения сегмента ST, инверсии зубца T  28 

Повышенный уровень маркеров некроза миокарда в крови 14 

 

Таблица 3. 

Оценка риска согласно шкале GRACE 

Категория риска (в клинике) Уровень риска по шкале 

GRACE 

Внутрибольнич- 

ная смертность, % 

Низкая ≤108 ‹1 

Промежуточная 109-140 1-3 

Высокая 109-140 >3 

Категория риска (через 6 мес) Уровень риска по шкале 

GRACE 

Смертность в течение 6 

мес после выписки, % 

Низкая ≤88 ‹3 

Промежуточная 89-118 3-8 

Высокая >118 >8 

 

Тяжесть острого повреждения почек у больных с острым инфарктом миокар-

да определялась по шкале RIFLE (таблица 4). 

Таблица 4. 

Классификация ОПН – шкала RIFLE 

  Критерии СКФ Критерии диуреза   

Risk  

Увеличение креатинина 

плазмы в 1,5 раза или 

снижение СКФ > 25% 

Диурез < 0,5 мл/кг/час × 6 

часов 

Высокая чувстви-

тельность 

Injury 

Увеличение креатинина 

плазмы в 2 раза или 

снижение СКФ > 50% 

Диурез < 0,5 мл/кг/час × 

12 часов 
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Failure 

Увеличение креатинина 

плазмы в 3 раза или 

снижение СКФ > 75% 

или креатинин плазмы  

4 мг/дл* или острое уве-

личение креатинина 

плазмы  0,5 мг/дл 

Диурез < 0,3 мл/кг/час × 

24 часов (олигурия) или 

анурия × 12 часов 

Высокая специ-

фичность 

Loss 
Длительная ОПН = полная потеря функции почек > 4 

недель 

ESKD (End 

Stage Kidney 

Disease) 

Терминальная стадия заболевания почек (> 3 меся-

цев) 

 

Амбулаторный этап 

II этап исследования, через 6 месяцев от момента развития инфаркта 

миокарда, прошли 55 пациентов. При выписке из стационара все пациенты 

получали стандартную терапию (двойную антитромбоцитарную терапию, 

инг.АПФ или блокаторы РААС, БАБ, статины, антагониты альдостерона) и 

другие препараты, индивидуально подобранные в соответствии с осложне-

ниями и сопутствующей патологией. 

Через 6 месяцев пациентам было выполнено:  

 клинико-лабораторное обследование; 

 исследование микроциркуляторного русла;  

 забор крови на определение факторов ангиогенеза;  

 оценка сердечно-сосудистых событий произошедших с пациентами за 6 

месяцев - летальность, развитие реишемии миокарда (повторного 

ОКС), появление нарушений ритма, нарушений проводимости 

миокарда, прогрессирование ХСН.;  

2.2. Изучение микроциркуляторного русла 

Оценку состояния МЦ проводили в области ногтевого валика третьего 

пальца кисти в состоянии покоя при горизонтальном положении руки на 

уровне сердца в 1-3-е сутки заболевания с помощью ультразвукового компью-
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теризированнового допплерографа для исследования кровотока Минимакс-

допплер-К, ООО СП «Минимакс», г. Санкт-Петербург, удостоверение о реги-

страции прибора от 18 сентября 2007 года № ФСР 2007/00810, датчиком 20 

МГц. Доплерограф соединен с компьютером, и на экран монитора выводится 

кривая записи в реальном времени. Все записи сохраняются в базе данных и 

при необходимости переносятся на бумажный носитель.  

Для достоверности получаемых результатов за сутки до проведения ис-

следования пациент не курил, исключил прием вазоактивных препаратов, то-

низирующих и спиртосодержащих напитков, прием пищи не ограничивался . 

После прихода пациента в исследовательский центр непосредственно перед 

исследованием испытуемый находился в покое не менее 30 минут в положе-

нии лежа на спине, в помещении с температурой воздуха 24-25 °С без раздра-

жающих и отвлекающих факторов.  

Датчик устанавливался без сдавления кожного покрова, во избежание 

влияния на кровоток в месте его фиксации. Применяли акустический гель для 

лучшего качества сигнала. Чтобы получить качественный сигнал во время ус-

тановки датчика его наклон меняли до получения лучшего результата, кото-

рый оценивался по звуку и амплитуде. Для правильной установки датчика и 

качественного выполнения измерения после установления датчика проводил-

ся акустический и визуальный контроль. Визуальный сигнал напоминает мо-

нофазную кривую, а звуковой характеризуется монотонным тихим шумовым 

сигналом и не имеет синхронизации с циклами сердечных фаз. 

В течении нескольких десятков секунд проводили запись допплеро-

граммы, затем выбирали область допплерограммы без артефактов, которую 

использовали при  обработке. 

В ходе исследования регистрировали и рассчитывали следующие показатели 

сигнала: 

линейные скорости по кривой максимальной (см/с): 
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- VS (см/с) – максимальная линейная систолическая скорость по кривой 

максимальной скорости;  

- VM(см/с) – средняя линейная скорость по кривой максимальной ско-

рости;  

- VD(см/с) – конечная диастолическая скорость по кривой максималь-

ной скорости; объёмный кровоток; 

линейные скорости по кривой средней скорости ( см/с): 

- Vas (см/с) –максимальная линейная систолическая скорость по кривой 

средней скорости; 

- Vam (см/с) – средняя линейная скорость по кривой средней скорости; 

- Vakd (см/с) –конечная линейная диастолическая скорость по кривой 

средней скорости;  

скорости кровотока объемные (мл/с/см3): 

– Qаm (мл/с/см3) – систолическая средняя объемная скорость по кривой 

средней скорости; 

– Qas (мл/с/см3) – систолическая максимальная объемная скорость по 

кривой средней скорости (показатель тканевой перфузии); 

– QS (мл/с/см3) – систолическая максимальная объемная скорость по 

кривой максимальной скорости; 

индексы: 

- RI индекс периферического сопротивления (индекс Пурсело), отра-

жающий состояние сопротивления кровотоку дистальнее места измерения в 

условных единицах.  

RI=(Vs-Vd)/Vs; 

- PI индекс Горслинга - показывает упруго-эластические свойства ис-

следуемых артерий и измеряется в условных единицах. PI= (Vs-Vd)/Vm. 
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2.2.1. Функциональные пробы для изучения 

 микроциркуляторного русла 

Проводилось три функциональные пробы для оценки резервных спо-

собностей микроциркуляторного русла: холодовая проба, проба с реактивной 

гиперемией и проба с нитроспреем.  

Холодовую пробу проводили с погрузив кисть испытуемого на 1 мину-

ту в воду с температурой 2-4 °С (плавающий лед) и проводили регистрациею 

показателей кровотока. Фиксировались показатели кровотока в контралате-

ральной части верхней конечности. После окончания холодового воздействия 

в одной и той же точке поминутно в течение 5 минут измерялись параметры 

микроциркуляции. Наблюдается снижение кровотока у здоровых лиц на пер-

вой минуте, при этом полное восстановление кровотока происходит на пятой 

минуте. 

Проба с реактивной гиперемией проводилась по стандартной методи-

ке D.S. Celermajer. Функциональную пробу проводили после 2-минутной ар-

териальной окклюзии при давлении в окклюзионной манжете, превышающем 

систолическое АД на 100 мм рт. ст. Реактивную гиперемию регистрировали 

на 1-й минуте после декомпрессии, в дальнейшем – на 3 и 5 минуте проведе-

ния процедуры, в общей сложности  

3 жды. Определялись объемные и линейные скорости кровотока. По измене-

нию изучаемых параметров на фоне реактивной гиперемии после 2-минутной 

артериальной окклюзии судили об активности эндотелийрелаксирующего ме-

ханизма сосудов, связанного с эффектами эндогенного оксида азота.  

Реакцию оценивали следующим образом:  

1. адекватная (повышение на 20% от исходного линейных скоростных по-

казателей исследуемого кровотока). 

2. неадекватная: недостаточная ; гиперреактивная 

3. парадоксальная (вазоконстрикция).  

 



 

 

56 

2.3. Изучение уровня ангиогенных факторов. 

На базе клинической лаборатории Ростовской клинической больницы 

Южного окружного медицинского центра федерального медико-

биологического агентства проводился иммуноферментный анализ.  

В настоящем исследовании пациентам определялись количественные 

показатели человеческого тромбоцитарного фактора роста АА (PDGF-AA) и 

фактора некроза опухолей α (TNF- α или кахектина), количественного опре-

деления человеческого эндостатина и человеческого фактора роста фибробла-

стов (FGFb). 

Для проведения данных анализов венозная кровь была взята у пациен-

тов с помощью специальных вакутейнеров согласно руководству по забору 

проб венозной крови для лабораторных исследований под редакцией Осинова 

В.Л., 2010 год. Кровь сворачивалась в течение 30 минут при вертикальном по-

ложении пробирок при комнатной температуре (18-25⁰ С). Затем плазма или 

сыворотка отделялась от сгустка или от клеток. С целью полного удаления 

тромбоцитов пробирки проходили этап центрифугирования в течение 15 ми-

нут при 1000 g. Во избежание потерь биоактивности исследуемых факторов 

ангиогенеза полученные аликвоты были заморожены при температуре ≤ - 

20⁰ С. Перед началом исследования биологические образцы медленно размо-

раживались при комнатной температуре и тщательно перемешивались. 

2.3.1. Эндостатин 

Больным проводили иммуноферментный анализ (ELISA) для определе-

ния человеческого эндостатина в плазме R and D Systems, INC., Quantikine, 

Human Endostatin Immunoassay кат. №DNST0 (США). При этом  применялся 

рекомбинантный человеческий эндостатин, экспрессируемый E.coli. Этот ме-

тод достаточно точно определяет рекомбинатный белок. Взятые у пациентов 

образцы плазмы крови были разведены 1:50 с буфером для разведения стан-
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дарта RD5P, далее в них было добавлено по 100мл буфера. Образцы в течении 

2 часов инкубировались при комнатной температуре. После ячейки с образ-

цами были промыты 4 раза, далее добавлено 200мкл коньюгата в каждую 

лунку и образцы 2 часа при комнатной температуре опять инкубировались. На 

следующем этапе содержимое ячеек было удалено и промыто 4 раза, далее 

добавляли 200мкл субстратного раствора и инкубировали в затемненном от 

света месте 30 минут при комнатной температуре, затем во все ячейки доба-

вили по 50мкл стоп-раствора. Полученную интенсивность окраски измеряли 

на планшетном фотометре при 450нм в течении 30 минут. Концентрация эн-

достатина в образцах измерялась с использованием стандартной кривой, по-

строенной по 7 приготовленным разведениям стандарта эндостатина. Норма 

для эндостатина в ЭДТА-плазме составляет не более 0,26 нг/мл. В контроль-

ной группе (n=20) уровень эндостатина составил 0,23±0,05 нг/мл. 

2.3.2. Фактор роста фибробластов(FGFb) 

Пациентам для количественного определения человеческого фактора 

роста фибробластов, проводился твердофазный иммуноферментный анализ 

типа «сендвич» основной формулы (FGFb) в плазме крови - R and D Systems, 

INC.,Human FGFb Immunoassay кат.№DFB50 (США) по той же схеме, что и 

определение человеческого эндостатина в плазме крови. Концентрация фак-

тора роста фибробластов, основная формула в образцах определяется с ис-

пользованием стандартной кривой, измеренной по 7 приготовленным разве-

дениям стандарта фактора роста фибробластов. Норма для фактора роста 

фибробластов, основная формула в ЭДТА-плазме находится в пределах не бо-

лее 13,5 пг/мл. В контрольной группе (n=20) уровень фактора роста фиброб-

ластов, основная формула составила 14,1±0,65 пг/мл. Этот иммунофермент-

ный анализ проводился также на базе клинической лаборатории «Ростовской 

клинической больницы южного окружного медицинского центра федерально-

го медико-биологического агентства». Образцы у пациентов брались из куби-
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тальной вены в утренние часы, натощак, после пребывания больного лежа, 

при обязательном условии воздержания больного от курения. Взятые образцы 

центрифугировались в течении 15 минут при 1500 об\мин. При этом получали 

1 мл плазмы крови. 

2.3.3. Человеческий тромбоцитарный фактор роста АА  

Тест количественного определения человеческого тромбоцитарного 

фактора роста АА  основан на методе количественного твердофазного имму-

ноферментного анализа типа «сэндвич». Микропланшет покрыт специфиче-

скими моноклональными антителами к PDGF-AA. В ходе реакции в лунки 

планшета добавлялись стандарты и образцы, и PDGF-AA, присутствующий в 

пробах, связывался с иммобилизованными антителами. После промывки все 

несвязавшиеся компоненты удалялись, и в ячейки добавлялся конъюгат дру-

гих моноклональных антител к PDGF-AA с ферментом. После второй про-

мывки и удаления несвязавшегося конъюгата фермент-антитела добавлялся 

субстратный раствор, который взаимодействовал с ферментом с образованием 

цветного комплекса. Интенсивность развития окраски прямо пропорциональ-

на концентрации общей PDGF-AA, связавшегося на первом этапе. Цветная 

реакция останавливалась стоп-реагентом и интенсивность окраски измерялась 

на планшетном фотометре. 

PDGF-AA в высокой концентрации присутствует в слюне. При работе с 

реагентами набора использовали маску и одноразовые перчатки, чтобы избе-

жать контаминации. 

Реагенты, стандарты и образцы приготавливались согласно инструкции. 

Добавлялось по 150 мкл рабочего буера RD1-71 во все ячейки, затем по 75 

мкл образцов/ стандартов/ контролей и инкубировалось 2 часа при комнатной 

температуре. Содержимое ячеек удалялось и промывалось 4 раза. Добавля-

лось 200 мкл конъюгата в каждую лунку и инкубировалось 2 часа при ком-

натной температуре. Содержимое ячеек снова удалялось и промывалось 4 
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раза. Добавлялось 200 мкл субстратного раствора, защищенного от воздейст-

вия света. Инкубировалось 30 минут при комнатной температуре на столе. 

Добавлялось по 50 мкл стоп-раствора во все ячейки. 

Были рассчитаны средние значения поглощения для каждого стандарта, 

контроля и образца и вычислены средние значения нулевого стандарта. По-

строена калибровочная кривая, используя для преобразования полученных 

данных программное обеспечение с возможностью выбора четырехпарамет-

рической аппроксимации для построения калибровочной кривой. Так как об-

разцы были разведены в ходе анализа, то значение концентрации, полученное 

из калибровочной кривой, умножалось на коэффициент разведения. Длина 

волны сравнения 540 или 570 нм.  

2.3.4. Человеческий фактор некроза опухолей α 

В ячейках планшета сорбированы Антитела, специфичные к TNF-α. 

Проводилось связывание TNF-α неизвестных образцов, стандартов и кон-

трольных образцов с антителами в ячейках планшета. При этом добавляемый 

конъюгат биотин-моноклональные анти- TNF-α-антитела связывал TNF-α, за-

хваченный первыми антителами. После проведения инкубации и промывки из 

ячеек проводилось удаление несвязанного биотинового конъюгата, и в ячейки 

добавлялся конъюгат стрептавидин-пероксидаза, связывающий биотин, 

конъюгированный с TNF-α. После проведения второй инкубации и промывки 

из ячеек удалялся несвязавшийся стрептавидиновый конъюгат, и в ячейки до-

бавлялся субстратный раствор, взаимодействующий с ферментным комплек-

сом окрашенного раствора.  

Измеренная на длине волны 450 нм интенсивность окраски, прямо про-

порциональна концентрации TNF-α, присутствующего в образцах. Концен-

трация TNF-α в образцах определялась по стандартной кривой, которая была 

построена по 7 приготовленным разведениям стандарта. 
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Промывались ячейки планшета дважды промывочным буфером. Добав-

лялось по 100 мкл буфера для разведения во все ячейки, предназначенные для 

стандартов. Приготавливались стандартные разведения добавлением 100 мкл 

растворенного стандарта TNF-α в ячейки А1 и А2, создавались разведения 

стандарта TNF-α в диапазоне от 500 до 8 пг/мл переносом по 100 мкл из ячей-

ки в ячейку. Затем вносилось по 100 мкл буфера для разведения в ячейки 

«Бланк», а так же по 50 мкл буфера для разведения в ячейки, предназначен-

ные для образцов. Вносилось по 50 мкл каждого образца в дублях в соответ-

ствующие ячейки. Приготавливался биотиновый конъюгат. По 50 мкл которо-

го добавлялось во все ячейки, включая Бланк. Планшет закрывался плёнкой и 

инкубировался 2 часа при комнатной температуре (18 – 25
о
С). Приготавли-

вался стрептавидин-HRP. Полностью удалялось содержимое ячеек, которые 

затем промывались 4 раза буфером для промывок. Вносилось по 100 мкл 

стрептавидин-HRP во все ячейки. Планшет закрывался плёнкой и снова инку-

бировался 1 час при комнатной температуре (18 – 25
о
С). Полностью удаля-

лось содержимое ячеек и промывались ячейки 4 раза буфером для промывок. 

Вносилось по 100 мкл субстратного раствора во все ячейки, включая бланк. 

Снова проходил этап интубации при комнатной температуре (18 – 25
о
С) при-

мерно 10 – 20 минут. Добавлялось по 100 мкл стоп-раствора во все ячейки, 

включая бланк. Бланкировали микропланшетный ридер и определяли оптиче-

скую плотность всех ячеек при длине волны 450 нм. Расчёт образцов с опти-

ческой плотностью выше 2.0 считался некорректным – результаты занижены. 

Такие образцы дополнительно разводили буфером для разведения в 4 – 8 раз и 

тестировали повторно, для получения результата, отражающего точную кон-

центрацию TNF-α.  

2.4. Статистическая обработка результатов исследования 

Статистическая обработка материала проведена на персональном ком-

пьютере с использованием пакета прикладных программ STATISTICA 6,0. 
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Для сравнения групп пациентов по количественным или порядковым показа-

телям использовался U-критерий Манна — Уитни . Сравнение качественных 

показателей проводилось с помощью критерия χ
2
 Пирсона. Межгрупповые 

различия считали статистически достоверными при значении р<0,05. Для 

предварительной оценки силы связи и качества возможных прогнозных моде-

лей строились парные логистические регрессии. На основе анализа результа-

тов парных регрессий выбирались факторы для включения в множественную 

регрессию. Качество моделей определялось на основе анализа ROC кривых. 



 

 

62 

ГЛАВА 3. 

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСЛЕДОВАННЫХ 

ПАЦИЕНТОВ 

В исследовании приняли участие 106 человек, из них ОИМ с подъёмом 

сегмента ST был диагностирован у 78 человек, 39 пациентам, поступившим в 

стационар в первые шесть часов от начала заболевания, было произведено 

восстановление кровотока, путем проведения тромболитической терапии 

(ТЛТ). Другим 39 больным с ОИМ, в связи с поздним обращением в стацио-

нар (более 12 часов, но менее 24 часов), тромболитическая терапия не прово-

дилась, было назначено стандартное лечение. В группу сравнения вошли 28 

относительно здоровых добровольцев. 

Клиническая характеристика групп с ОИМ (анамнез, общий и биохими-

ческий анализ крови) представлена в таблице 5, 6. Как следует из анализа таб-

лиц, группы сопоставимы по среднему возрасту пациентов, который у паци-

ентов, не получивших ТЛТ составил 65,94±10,8 лет, а у больных, получавших 

ТЛТ – 60,67±13,04 лет. Обе группы также статистически не различимы по ко-

личеству входящих в состав мужчин и женщин. Более того, было замечено, 

что статистически значимые различия в группах отсутствуют при сравнении 

по количеству женщин старше 65 лет и мужчин старше 55 лет.  

В отношении наследственной предрасположенности и курения группы 

статистически не отличались и были сопоставимы. Среди пациентов, которым 

не проводилось восстановление коронарного кровотока у 20,51% пациентов 

наблюдался отягощенный сердечно-сосудистый анамнез, а 30,77% группы 

были курильщиками. Среди пациентов с ОИМ и ТЛТ эти же категории соста-

вили 30,77% и 41,03% соответственно. 

При сравнении по показателям давления САД, ДАД и частоте сердечных 

сокращений статистически значимых различий найдено не было. Как видно 

из таблицы, средние значения этих показателей в обеих группах крайне близ-

ки по значению.  
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Таблица 5. 

Клиническая характеристика обследованных пациентов с ОИМ в зависимости 

от наличия или отсутствия проведения ТЛТ 

Показатель Группы 

ОИМ без ТЛТ 

1 группа 

ОИМ с ТЛТ 

2 группа 

Средний возраст, лет 65,94±10,8 60,67±13,04 

Мужчины, n 24 27 

Мужчины, % 61,54 69,23 

Женщины, n 15 12 

Женщины, % 38,46 30,77 

Возраст мужчин, лет 62,8±10,5 58,3±13,0 

Возраст женщин, лет 70,8±9,7 66,0±12,1 

Отягощенный сердечно-сосудистый 

анамнез, n 

8 12 

Отягощенный сердечно-сосудистый 

анамнез, % 

20,51 30,77 

Курящие, n 12 16 

Курящие, % 30,77 41,03 

САД, мм рт ст  125,82±18,57 126,52±21,17 

ДАД, мм рт ст  79,09±13,14 78,94±11,64 

ЧСС, уд/мин 74,91±14,11 73,09±10,41 

Наличие АГ, n 32 35 

Наличие АГ, % 82,05 89,74 

ОИМ в анамнезе, n 4 6 

ОИМ в анамнезе, % 10,26 15,38 

ОНМК в анамнезе, n 1 2 

ОНМК в анамнезе, % 2,56 5,13 

 

Группы пациентов с ОИМ (без ТЛТ и с восстановлением кровотока) 

близки по составу в отношении наличия в анамнезе предшествующих ОИМ. 

Численность таких пациентов составила 10,26% и 15,38% соответственно. То 

же самое можно сказать и об ОНМК в анамнезе: в первой группе присутство-

вал один пациент с ОНМК (2,56%), во второй – четыре таких пациента 

(5,13%). 
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Таблица 6 

Общий и биохимический анализ крови обследованных пациентов с ОИМ в за-

висимости от наличия или отсутствия проведения ТЛТ 

Результаты общего анализа крови 

Лейкоциты 11,58±4,21 10,88±3,33 

Эритроциты 4,43±1,06 8,57±21,99 

Тромбоциты 257,18±79,99 248,27±71,09 

Гематокрит 38,64±4,46 38,91±3,51 

НВ 133,76±27,79 138,33±23,47 

СОЭ, мм/ч 24,30±12,81* 15,61±14,71* 

Результаты биохимического анализа крови 

Глюкоза ммоль/л 7,06±3,92 7,09±2,69 

Биллирубин п/н 19,43±13,94 17,00±8,45 

Мочевина  8,09±2,54 8,45±2,97 

Общий белок 65,99±5,87 64,28±6,46 

Креатинин, ммоль/л 133,32±15,04* 94,70±12,60* 

СКФ, мл/мин/1,73 м² 57,12±19,77 55,91±12,02 

АСТ, ммоль/л 118,67±157,48* 67,16±92,29* 

АЛТ, ммоль/л 69,00±103,11 46,27±33,47 

Калий 4,13±0,27 4,13±0,47 

Натрий 139,26±3,13 140,54±2,95 

Газы крови РО2 69,91±6,16 66,87±7,14 

РСО2 40,16±2,42 40,31±3,06 

КФК 1533,52±1557,94 754,24±2002,63* 

МВ-КФК 158,85±149,10 58,32±60,08* 

ЛДГ 712,70±293,46 680,97±366,76 

Тропонин I, n 39 39 

Тропонин I, % 100 100 

Количественный тропонин I 26,27±8,57* 11,60±5,85* 

ОХС 4,43±1,27 4,54±1,12 

ЛПНП 4,23±7,84 3,13±1,40 

ЛПВП 2,39±6,55 1,30±0,94 

ТГ 1,46±1,03 1,70±1,23 

СРБ 5,16±6,07 5,43±4,87 

АЧТВ 54,38±26,76 63,04±44,12 

МНО 1,22±0,19 1,25±0,29 

ОАМ лейкоциты 3,98±5,18 4,05±4,95 

ОАМ эритроциты 0,33±0,77 0,77±2,00 

ОАМ белок 0,09±0,30 0,03±0,03 

Удельный вес 1016,67±5,97 1016,91±7,66 

 

Примечание: *статистически значимые различия между значениями соответствующих 

показателей в сравниваемых группах с уровнем значимости р < 0,05. 

Сравнения групп по частоте встречаемости фактора осуществлялись с помощью теста 

χ
2 

Пирсона, сравнения по значениям количественных характеристик – с помощью тестов 

Манна-Уитни и Краскала-Уоллиса.  
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При сравнении групп по наличию артериальной гипертензии статистиче-

ски значимых различий не было выявлено. Пациенты с АГ составляют в груп-

пах 82,05% и 89,74% соответственно. Однако, как показано ниже в таблице 7, 

артериальная гипертензия 1 степени выявлялась существенно чаще в группе 

пациентов без ТЛТ (25,64%), чем в группе с ТЛТ, где таких пациентов всего 

2,56% (р<0,05). В отношении АГ 2 и 3 степени статистически значимо группы 

не различались. 

Таблица 7. 

Распределение пациентов с ОИМ и ОИМ с ТЛТ  

по степеням артериальной гипертензии 

Степени артери-

альной гипер-

тензии, мм.рт.ст. 

Число пациен-

тов группы 

ОИМ без ТЛТ, 

n 

Число пациен-

тов группы 

ОИМ без ТЛТ, 

% 

Число пациен-

тов группы 

ОИМ с ТЛТ, n 

Число пациен-

тов группы 

ОИМ с ТЛТ, 

% 

1 степень 

140-159/90-99 

 10* 25,64* 1* 2,56* 

2 степень 

160-179/100-109 

2 5,13 7 17,95 

3 степень 

≥180/110 

20 51,28 27 69,23 

 

Примечание: *статистически значимые различия между значениями соответствующих 

показателей в сравниваемых группах с уровнем значимости р˂0,05.  

Сравнения групп по частоте встречаемости фактора осуществлялись с помощью теста 

χ
2 

Пирсона.  

 

При исследовании групп по показателям общего анализа крови статисти-

чески значимых различий не обнаружено в отношении лейкоцитов, эритроци-

тов, тромбоцитов, гематокрита и НВ. Однако средняя величина СОЭ в группе 

с ОИМ, которым не проводилось восстановление кровотока на госпитальном 

этапе, равная 24,30±12,81мм/ч, выше средней СОЭ в группе с ТЛТ, где она 

равна 15,61±14,71 мм/ч (р<0,05). Это различие можно также увидеть ниже 

(рисунок 2).  
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Рисунок 2. Бокс-диаграмма СОЭ для групп с ОИМ и ОИМ с ТЛТ. 

 

Сравнение групп по параметрам биохимического анализа крови показа-

ло, что группы сопоставимы по всем параметрам, кроме аспартатаминотранс-

феразы. Средний уровень АСТ в первой группе составил 118,67±157,48, что 

значительно превышает уровень в группе пациентов с ТЛТ группе 

(67,16±92,29), данные различия по средним величинам представлены на ри-

сунке 3. 

Конечно, еще 30 лет назад повышение СОЭ, АСТ и АЛТ рассматрива-

лись, как одни из лабораторных критериев подтверждающих наличие некроза 

сердечной мышцы, в настоящее время, мы не будем говорить об успешности 

восстановления коронарного кровотока по разнице между этими показателя-

ми, однако повышение их в группе без ТЛТ, подтверждает старые известные 

истины об инфаркте миокарда. А вот статистически значимое снижение уров-

ней КФК, ее МВ фракции и количественного тропонина, по сравнению с 

группой, где не предпринималась попытка восстановления коронарного кро-

вотока, на фоне тромболитической терапии подтверждает успешность коро-

нарной реперфузии.  
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Рисунок 3. Бокс-диаграмма АСТ для групп с ОИМ и ОИМ с ТЛТ. 

 

Как следует из анализа данных таблицы 6 средние значения ряда пара-

метров в первой и второй группах почти неразличимы, в частности это глюко-

за, мочевина, калий, РСО2, уровень общего холестерина, количественные по-

казатели С реактивного белка.  

Значения некоторых параметров в первой группе, которым не проводи-

лось восстановление коронарного кровотока, статистически незначимо пре-

вышают соответствующие значения в группе с ТЛТ, в частности это: билиру-

бин, общий белок, АЛТ, парциальное давление кислорода, уровень ЛДГ, зна-

чением липопротеидов низкой и высокой плотности и ОАМ-белок (0,09±0,30 

и 0,03±0,03). 

В ряде же показателей, напротив, группа с ТЛТ характеризуется стати-

стически незначимо более высокими средними значениями, в том числе по 

уровням натрия, триглицеридов, АЧТВ (54,38±26,76 и 63,04±44,12), количест-

ву лейкоцитов и эритроцитов в ОАМ.  

При изучении уровня креатинана пациенты 1-ой группы без ТЛТ имели 

статистически значимо большие значения средних показателей, чем пациенты 

2-ой группы. Острое повреждение почек (ОПП) относится к серьезным 
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и частым осложнением среди пациентов с ОИМ и  наблюдается по данным 

национальных рекомендация (2007г.) до 20% случаев, по результатам иссле-

дования Мензорова М.В. (2012 г) от  10 до 55 %. Ранее для диагностики и  

прогноза больных с ОПП продемонстрирована возможность использования 

критериев RIFLE и AKIN ( Englberger L, 2011) . Как критерии RIFLE, так 

и AKIN предполагают оценку функции почек по двум параметрам - креатини-

ну сыворотки и (или) диурезу. Мнения о том, какой критерий использовать 

предпочтительней, противоречивы. Однако, известно, что принятая в клинике 

оценка суточного диуреза не позволяет адекватно оценить почасовой диурез 

(Macedo E., 2011).  

Мы не располагали информацией о креатинине сыворотки до заболева-

ния, в этой связи исходным считали креатинин, соответствующий расчетной 

скорости клубочковой фильтрации 75 мл/мин/1,73 м2 (базальный креатинин) 

(KDIGO, 2012). Ни у одного из обследованных нами больных не было показа-

ний для катетеризации мочевого пузыря, поэтому диурез определяли, основы-

ваясь на самостоятельном мочеиспускании больных. При подсчете СКФ сред-

ние значения в группах близки и равны 57,12±19,77 мл/мин/1,73 м² и 

55,91±12,02 мл/мин/1,73 м² соответственно. Однако при рассмотрении состава 

групп по категориям острого поражения почек были выявлены значимые раз-

личия (таблица 8), описанные ниже в данной главе. 

При изучении состава групп по тяжести острого повреждения почек у 

больных с ОИМ , было выявлено, что в 1-ой группе оно регистрировалось у 

16 человек (41,03%), а во 2-ой группе у 11 человек (28,21%) ( р>0,05). При 

рассмотрении в зависимости от стадии заболевания установлено, что в группе 

пациентов, без ТЛТ статистически значимо больше пациентов со II-ой степе-

нью повреждения почек, т.е. больных, имеющих увеличение креатинина в 2 

раза или снижение СКФ на 50% (KDIGO, 2012). Значение коэффициента χ2 

Пирсона равно 8,62 при числе степеней свободы df=4. Количество пациентов 
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с I-ой степенью поражения почек, увеличение креатинина в 1,5 раза или сни-

жение СКФ на 25%, сопоставимо между изучаемыми группами. С III – ей сте-

пенью острого поражения почек было всего 2 больных из 1-ой группы, одна-

ко, попарные сравнения показывают значимость отличий только для II стадии 

(p=0,02). 

Таблица 8. 

Тяжесть острого повреждения почек у больных с острым инфарктом миокарда,  

в зависимости от проведения ТЛТ 

Стадия  Пациенты с 

ОИМ без ТЛТ  

% от общего 

количества 

пациентов с 

ОИМ без ТЛТ 

 Пациенты с 

ОИМ с ТЛТ 

% от общего 

количества 

пациентов с 

ОИМ с ТЛТ 

I 6 15,38 9 23,08 

II 8 20,51 2 5,13* 

III 2 5,13 0 0,00 

 

Примечание: *статистически значимые различия между значениями соответствующих 

показателей в сравниваемых группах с уровнем значимости р˂0,05. 

Сравнения групп по частоте встречаемости фактора осуществлялись с помощью теста 

χ
2 

Пирсона. 

 

Таким образом, 34,6% больных с ОИМпST, имеют острое повреждение 

почек по критериям KDIGO, причем частота выявления данной и не зависит 

от проведения ТЛТ, однако, тяжесть поражения меньше, при возможности 

восстановления кровотока. Известно, что у больных с ОПП внутригоспиталь-

ная летальность выше, чем у больных ОИМпST без острого повреждения по-

чек (Marenzi G., 2010). 

Сравнение групп по категориям ИМТ не выявило статистически значи-

мых различий, как следует из таблицы 9. Тем не менее, первая группа незна-

чительно превосходит группу сравнения по количеству пациентов с нормаль-

ной массой тела (23,08% и 20,51%) и ожирением I степени (23,08% и 15,39%). 

В свою очередь в группе с ТЛТ больше пациентов с избыточной массой тела 
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(43,59% и 46,15%) и ожирением II степени (7,69% и 15,39%). Пациент с ожи-

рением III степени присутствовал только в основной группе, а пациент с ис-

тощением – только в группе с ТЛТ. 

Таблица 9. 

Распределение пациентов с ОИМ и ОИМ с ТЛТ по категориям ИМТ 

Категории ИМТ 

Количество 

пациентов с 

ОИМ без 

ТЛТ, n 

% от общего 

количества 

пациентов с 

ОИМ без ТЛТ 

Количество 

пациентов с 

ОИМ с ТЛТ, 

n 

% от общего 

количества па-

циентов с ОИМ 

с ТЛТ 

ИМТ˂18,0 кг/м² 

истощение, недос-

таточность масса 

тела 

0 0,00 1 2,56 

ИМТ до 24,9 кг/м² 

нормальная масса 

тела 

9 23,08 8 20,51 

ИМТ от 25 до 29,9 

кг/м² - избыточная 

масса тела 

17 43,59 18 46,15 

ИМТ от 30 до 34,9 

кг/м² - ожирение I 

степени 

9 23,08 6 15,39 

ИМТ от 35 до 40 

кг/м² - ожирение II 

степени 

3 7,69 6 15,39 

ИМТ ˃40 кг/м² - 

ожирение III степе-

ни 

1 2,56 0 0,00 

 

Примечание: *статистически значимые различия между значениями соответствующих 

показателей в сравниваемых группах с уровнем значимости р˂0,05. 

Сравнения групп по частоте встречаемости фактора осуществлялись с помощью теста 

χ
2 

Пирсона.  

 

Были проанализированы корреляции между количественными клиниче-

скими характеристиками пациентов, в частности между результатами общего 

и биохимического анализов крови. Ниже представлены коэффициенты парной 

корреляции статистически значимые на уровне р = 0,05 (таблица 10). 
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Таблица 10. 

Корреляционные взаимосвязи между  

клинико-биохимическими показателями для ОИМ пациентов,  

получавших и не получавших тромболитическую терапию 

Показатель Коэффициент корреляции, r Значимость отличия в 

корреляциях между 

группами, 

p* 
Пациенты с 

ОИМ без ТЛТ 

Пациенты с 

ОИМ и ТЛТ 

САД и эритроциты 0,17 -0,40* + 

САД и КФК -0,39* 0,41* ++ 

ДАД и эритроциты 0,38* -0,46* ++ 

Возраст и СКФ -0,51* -0,57* ++ 

Эритроциты и мочевина -0,08 0,45* + 

Эритроциты и креатинин -0,20 0,54* ++ 

АСТ и кол тропонин 0,06 0,71* ++ 

 

Примечание: *статистически значимые коэффициенты корреляции (Пирсона) между со-

ответствующими показателями в группе без ТЛТ (столбец 1) и с ТЛТ (столбец 2) при 

уровне значимости р˂0,05. 

В третьем столбце указывается значимость отличия коэффициентов корреляции в срав-

ниваемых группах. + - p < 0,05, ++ - p < 0,005, +++ - p < 0,001. 

Далее было произведено сравнение корреляций в двух группах. Наи-

больший интерес представляют наборы показателей, для которых коэффици-

енты корреляции в рассматриваемых группах имели разные знаки, что гово-

рит об изменении направления связи между показателями. Значимость такого 

изменения проверялась тестом на отличие от нуля разницы в коэффициентах 

корреляции. На уровне 0.05 или нижеуказанная значимость была обнаружена 

для 25 пар показателей (столбец 3, таблица 10). Рассмотрим некоторые из них 

подробнее. 

У пациентов в группе ТЛТ выявлена значимая прямая связь между сис-

толическим артериальным давлением и уровнем креатинфосфокиназы (r = 

0,413; p = 0,021), тогда в группе, которой ТЛТ не проводилась, – обратная 

связь (r = -0,397; p = 0,037). Различие между корреляциями значимо на уровне 

p < 0,005 (рисунок 4). 
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Рисунок 4 Диаграммы рассеяния, различия в корреляциях между  

КФК и САД в группах с ТЛТ и без ТЛТ.  

 

Интерес также представляет соответствие уровня эритроцитов и креати-

нина в рассматриваемых группах (рисунок 5). Для пациентов, получавших 

ТЛТ, наблюдается прямая связь между рассматриваемыми показателями (r = 

0,539; p = 0,002), тогда как у пациентов в группе стандартной терапии – об-

ратная (r = -0,198; p = 0,311). Хотя последняя и незначима, но различие между 

коэффициентами корреляции высоко значимо (p < 0,005). 

 

 

Рисунок 5. Диаграммы рассеяния, различия в корреляциях между креатинином и 

эритроцитами в группах с ТЛТ и без ТЛТ.  
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Похожая ситуация наблюдается для пары: креатинин и мочевина (рису-

нок 6). Для пациентов с ТЛТ обнаруживается прямая взаимосвязь (r=0,446; 

p=0,012), для пациентов, получавших стандартную терапию – обратная взаи-

мосвязь (r = -0,080; p = 0,683), при этом различие в корреляциях значимо (p < 

0,05).  

 

Рисунок 6. Диаграммы рассеяния, различия в корреляциях между мочевиной  

и эритроцитами в группах с ТЛТ и без ТЛТ. 

 

Аналогичная взаимосвязь между показателями, экскреторной функции 

почек и количеством эритроцитов была определена уже многими авторами, 

что еще раз свидетельствует о важности выявления пациентов с острым пора-

жением почек (Мухин Н.А.,2007; Эмануэль В. Л., 2003) . По мере увеличения 

креатинина масса циркулирующих эритроцитов в расчете на килограмм веса, 

по данным Ravel R. и др. (1995), снижалась с 23,7 до 16,4 мл, а коэффициент 

корреляции креатинина с эритроцитами равнялся 0,64. Эмануэль В.Л. (2003) в 

своих работах показал, что при нарастании креатинина число циркулирующих 

эритроцитов снижалось, он также показал наличие связи массы циркулирую-

щих эритроцитов с уровнем азотистых шлаков.  

Нами изучены сердечно-сосудистые осложнения среди пациентов с 

ОИМпST на госпитальном этапе, результаты представлены ниже (таблица 11). 
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Таблица 11. 

Конечные точки и сердечно-сосудистые осложнения у пациентов  

с ОИМ на госпитальном этапе 

Конечные точки и ослож-

нения 

Число па-

циентов 

группы 

ОИМ без 

ТЛТ, n 

Число па-

циентов 

группы 

ОИМ без 

ТЛТ, % 

Число паци-

ентов группы 

ОИМ с ТЛТ, n 

Число паци-

ентов группы 

ОИМ с ТЛТ, 

% 

Летальный исход 0 0 2 5,1 

Кардиогенный шок 3 7,7 3 7,7 

Ранняя постинфарктная 

стенокардия 

6* 15,3* 1* 2,6* 

Рецидив 0 0 1 2,6 

Повторный ИМ 1 2,6 4 10,3 

Тромб ЛЖ 3 7,7 3 7,7 

 

Примечание: *статистически значимые различия между значениями соответствующих 

показателей в сравниваемых группах с уровнем значимости р˂0,05. 

Сравнения групп по частоте встречаемости фактора осуществлялись с помощью теста 

χ
2 

Пирсона.  

 

Летальный исход при госпитализации наступил у двух пациентов группы 

ТЛТ, в группе без ТЛТ такие случаи отсутствовали. Различие в летальности 

статистически незначимо. 

В отношении сердечно-сосудистых осложнений во время госпитализации 

обе группы также оказались, в целом, сопоставимы: статистически значимых 

различий не было обнаружено ни по одному из приведенных ниже видов ос-

ложнений, за исключением ранней постинфарктной стенокардии.  

Структура осложнений в группах выглядит следующим образом: кардио-

генный шок наблюдался у 3 пациентов, не получивших ТЛТ (7,7% выборки) и 

у 3 представителей группы ОИМ получавших ТЛТ, необходимо отметить, что 

пациенты поступили в стационар уже с явлениями шока. Также в первой 

группе присутствовал один пациент с рецидивом ОИМ – единственный во 



 

 

75 

всей выборке. Ранняя постинфарктная стенокардия была обнаружена у 15,3% 

пациентов, не получавших ТЛТ, и у 2,6% пациентов, получавших ТЛТ, разли-

чие статистически значимо. Повторный ИМ случился у 10,3% пациентов 1-ой 

группы и у 2,6% после коронарной реперфузфии. Частоты наличия тромба ЛЖ 

одинаковы в группах – по 3 пациента или 7,7% группы соответственно.  

Таким образом, на госпитальном этапе в группе с ТЛТ реже возникает 

повторная ишемия.  

Несомненно, важным при развитии ОИМ, является выявление лиц, ко-

торые имеют высокий риск последующих кардиальных осложнений, таких, 

как повторный инфаркт миокарда (ИМ) или смерть. Провести риск-

стратификацию и, согласно степени риска, планировать тот или иной метод 

лечения, возможно с помощью оценочных шкал риска. Наибольшее распро-

странение при оценке риска кардиальных осложнений получили стратифика-

ционные модели TIMI (2000), GRACE (2003) для больных ИМБПST и TIMI II 

(2000) для больных ИМПST, позволяющие выделить при ОИМ пациентов вы-

сокого, среднего и низкого риска кардиальных осложнений. 

Использование шкалы TIMI для оценки риска смерти или ИМ показало 

смешанные результаты (таблица 12). Основные различия пришлись на число 

человек с низкими уровнями риска. Два балла по TIMI в группе без ТЛТ по-

лучили 16 человек (41%), а в группе с ТЛТ – 9 человек (23,1%). С другой сто-

роны, в группе ТЛТ больше людей, получивших три балла по шкале – 18 па-

циентов (46,2%) против 12 пациентов (30,8%) в группе стандартной терапии. 

Однако, в последней группе присутствовал 1 человек с высоким уровнем рис-

ка (6 баллов по шкале), тогда как в группе ТЛТ пациентов с таким бальным 

уровнем риска не было. В целом, различий между группами статистически 

незначимы (тест Манна-Уитни: p = 0,74). 

Считается, что шкала оценки риска TIMI менее точна в предсказании 

событий, чем шкала GRACE.  
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Таблица 12. 

Распределение пациентов с ОИМ и ОИМ с ТЛТ по уровню риска смерти  

или инфаркта миокарда (шкала TIMI) 

Баллов Риск смерти 

или ИМ, % 

Число паци-

ентов груп-

пы ОИМ без 

ТЛТ, n 

Число паци-

ентов груп-

пы ОИМ без 

ТЛТ, % 

Число паци-

ентов груп-

пы ОИМ с 

ТЛТ, n 

Число пациентов 

группы ОИМ с 

ТЛТ, % 

1 
4,7 2 5,1 4 10,3 

2 
8,3 16 41,0 9 23,1 

3 
13,2 12 30,8 18 46,2 

4 
19,9 7 17,9 7 17,9 

5 
26,2 1 2,6 1 2,6 

6 
40,9 1 2,6 0 0,0 

 

Другую ситуации можно увидеть при анализе распределения пациентов 

по шкале GRACE (таблица 13). К низкой категории риска в группе ТЛТ были 

отнесены 4 пациента, тогда как в группе стандартной терапии – ни одного. 

Больных с промежуточной категорией риска также было больше в группе, по-

лучавшей ТЛТ – 21 человек (53,8%) против 12 человек (30,7%) в группе без 

ТЛТ. Соответственно, на последнюю пришлось больше пациентов с высокой 

группой риска – 27 человек (69,3%) по сравнению с 14 пациентами (35,9%) в 

ТЛТ группе. Сравнение распределения по уровню риска смерти согласно 

шкале GRACE показало значимость отличий между группами (критерий χ
2
: p 

= 0.01). 

Таким образом, группа пациентов, которым была проведена тромболи-

тическая терапия, показала, как значимо меньший риск смерти на госпиталь-

ном этапе, так и меньший уровень осложнений, возникших в течение 6 меся-

цев, что соответствует ожиданиям эффективности ТЛТ. 

После выписки из стационара все пациенты получали терапию согласно 

существующим стандартам и рекомендациям по лечению пациентов, пере-
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несших ОИМпST. На протяжении 6 месяцев нами оценивались все неблаго-

приятные сердечно-сосудистые события. В таблице 14 представлены резуль-

таты сравнения групп с ОИМ без ТЛТ и ОИМ с ТЛТ по конечным точкам и 

сердечно-сосудистым осложнениям, зафиксированным в течение 6 месяцев 

после развития ОИМ . 

Таблица 13. 

Распределение пациентов с ОИМ и ОИМ с ТЛТ  

по уровню риска смерти (шкала GRACE) 

Степень Риск смер-

ти, % 

Число паци-

ентов груп-

пы ОИМ без 

ТЛТ, n 

Число паци-

ентов груп-

пы ОИМ без 

ТЛТ, % 

Число паци-

ентов груп-

пы ОИМ с 

ТЛТ, n 

Число пациен-

тов группы 

ОИМ с ТЛТ, % 

1 
< 1 0 0 4 10,3 

2 
1 - 3 12 30,7 21 53,8 

3 
> 3 27 69,3 14 35,9 

Таблица 14. 

Конечные точки и осложнения у пациентов с ОИМ  

чрез 6 месяцев после индексного события 

Конечные точки и ос-

ложнения 

Число па-

циентов 

группы 

ОИМ без 

ТЛТ, n=39 

Число па-

циентов 

группы 

ОИМ без 

ТЛТ, % 

Число паци-

ентов группы 

ОИМ с ТЛТ, 

n=39 

Число пациен-

тов группы 

ОИМ с ТЛТ, % 

Летальный исход 3 7,69% 1 2,56% 

Постановка ЭКС 1 2,56% 1 2,56% 

Пароксизм ФП 0 0% 1 2,56% 

Нестабильная стено-

кардия 
6* 15,38% 2* 5,12% 

Прогрессирование ХСН 3 7,69% 3 7,69% 

Итого  13 33,33 8 20,5 

 

Примечание: *статистически значимые различия между значениями соответствующих 

показателей в сравниваемых группах с уровнем значимости р<0,05. 

Сравнения групп по частоте встречаемости фактора осуществлялись с помощью теста 

χ
2 

Пирсона.  
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В целом, можно сделать предсказуемый вывод о том, что положение 

группы, получавшей ТЛТ, по числу осложнений и летальных исходов лучше, 

чем у группы, получавшей стандартную терапию. В последней было зафикси-

ровано 3 смерти (7,6%) в течение 6 месяцев наблюдений, тогда как в группе 

ТЛТ – только одна (2,7%). Также в группе ТЛТ значимо меньшая доля паци-

ентов проявила нестабильную стенокардию (5,4%) по сравнению с первой 

группой (15,3%). Исключением стал пароксизм фибрилляции предсердий, ко-

торый возник у одного (2,7%) представителя группы ТЛТ, тогда как в группе 

стандартной терапии это осложнение зафикисровано не было). По прочим ос-

ложнениям в обеих группах наблюдалось равенство по числу обнаружений: 

постановка электрокардиостимуляции была произведена 1 пациенту из каж-

дой группы, прогрессирование хронической сердечной недостаточности за-

фиксировано у трёх пациентов, также в обеих группах. 

Нами был посчитан средний бал риска по шкале GRAСE и по шкале TIMI 

для пациентов, среди которых не произошло никаких сердечно-сосудистых 

событий, в сравнении с пациентами, у которых имелись конечные точки или 

осложнения, результат представлены в таблице 15.  

Как видно из анализа таблицы 15 средний балл по шкале GRAСE был 

сопоставим между пациентами и не зависел ни от наличия летального исхода, 

ни от времени возникновения сердечно-сосудистых осложнений. При исполь-

зовании шкалы TIMI было получено, что пациенты, имеющие летальный ис-

ход на амбулаторном этапе имели средний балл выше, по сравнению с паци-

ентами, у которых сердечно-сосудистые события не происходили. Таким об-

разом, при сопоставимом возрасте, количестве факторов риска и сопостави-

мом количестве баллов по шкалам риска у одних пациентов с ОИМ возникают 

сердечно-сосудистых осложнения, а у других нет, причины этого требуют 

дальнейшего изучения.  
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Таблица 15. 

Распределение пациентов с ОИМ и ОИМ с ТЛТ по уровню риска смерти и по-

вторного ИМ (шкала GRACE, TIMI ) в зависимости от произошедших сердеч-

но-сосудистых событий на госпитальном и амбулаторном этапе 

Конечные точки и ос-

ложнения 

Число пациентов 

группы  

Средний балл по 

GRAСE 

Средний бал по 

TIMI 

Летальный исход на 

госпитальном этапе  

2 3,21+0,32 3±1,41 

Летальный исход на 

амбулаторном этапе  

4 2,50±1,00 4,25±0,71* 

Сердечно-сосудистые 

осложнения на госпи-

тальном этапе  

13  2,67±0,50 3,00±1,58 

Сердечно-сосудистые 

осложнения на амбула-

торном этапе 

14 2,79±0,43 2,86±0,66 

Отсутствие ССО на 

госпитальном этапе  

63 2,46±0,60 2,79±0,92 

Отсутствие ССО на 

амбулаторном этапе 

60 2,40±0,60 2,81±0,54* 

 

Примечание: *статистически значимые различия между значениями соответствующих 

показателей в сравниваемых группах с уровнем значимости р<0,05. 

Сравнения групп по частоте встречаемости фактора осуществлялись с помощью теста 

χ
2 

Пирсона.  

 

Возникающие при ОИМ нарушения в микроциркуляторном русле ино-

гда являются предопределяющими для исхода и осложнений заболевания 

(Мчедешвили Г.И., 1989) . Нарушение нормального функционирования МЦР 

приводит к тканевой гипоксии, что влияет и на клиническое течение заболе-

вания. В связи с этим изучение МЦР, его адаптивных возможностей в ответ на 

функциональные пробы, является, несомненно, актуальным. 
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ГЛАВА 4. 

ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА 

4.1. Изучение показателей микроциркуляторного русла у пациентов с 

острым инфарктом миокарда и относительно здоровых добровольцев 

Показатели микроциркуляторного русла были определены у 106 чело-

век: 78 пациентов с диагнозом ОИМ и 28 относительно здоровых доброволь-

цев. Исходные значения параметров микроциркуляции представлены в табли-

це 16. 

Рассмотрение линейных скоростей кровотока по кривой максимальной 

скорости показывает, что уровень максимальной систолической скорости (Vs) 

статистическим значимо выше (на 20%) у больных по сравнению с относи-

тельно здоровыми и особенно высок в группе стандартной терапии. Примерно 

на том же уровне находятся различия по средней скорости (Vm) между груп-

пами – средний уровень этого показателя у больных ниже на 25%. Наконец, 

наибольшие отличия наблюдаются по уровню конечной диастолической ско-

рости (Vd). Хотя отличие между подгруппами больных по этому показателю 

не существенно, его среднее значение в группе здоровых выше практически 

на 50%.  

Рассмотрение линейных скоростей кровотока по кривой средней скоро-

сти показывает более высокие отличия между группами. Наибольшая разница 

в значениях как для систолической (Vas), так и для диастолической (Vakd) и 

средней (Vam) скоростей имеется между группами больных и здоровых. При 

этом последние два показателя практически неразличимы по своим средним в 

подгруппах больных и заметно выше по сравнению с группой здоровых (в 5 

раз и в 2 раза, соответственно). Однако, различие между группой ОИМ и от-

носительно здоровыми добровольцами по показателю Vam значимо, в отли-

чие от различия по Vakd. Систолическая скорость по кривой средней скоро-

сти выше в группе больных (на 30%), и не зависит от наличия ТЛТ. Хотя зна-
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чимость различий между больными и здоровыми по показателям 

Vasдостоверна с уровнем p = 0.04. Таким образом, достаточно вероятно, что 

при увеличении выборки, возможна фиксация различия в рассматриваемых 

группах и с меньшим уровнем значимости. 

Практически идентичная ситуация наблюдается и для объемных скоро-

стей кровотока. По всем из них средние значения выше в группе больных по 

сравнению со здоровыми, в особенности для систолической максимальной 

объемной скорости по кривой средней скорости (Qas) и систолической сред-

ней объемной скорости по кривой средней скорости (Qam), по которым сред-

ние значения для больных выше в 1,5 и 3 раза, соответственно. Уровень сис-

толической  максимальной  объемной скорости по кривой максимальной ско-

рости(Qs) в группе больных выше на 20%. При этом в подгруппах с ТЛТ и 

стандартной терапией величина различий намного меньше. По уровню Qam 

обнаружено значимое различие между группами c ОИМ и здоровыми, тогда 

как по Qas и Qs различия между всеми группами не достоверны. Однако уро-

вень значимости различий между пациентами с ОИМ и здоровыми по показа-

телю Qas близок к пороговому и составляет 0.07. 

Наконец, были рассмотрены индексные характеристики микроциркуля-

ции. Как для индекса периферического сопротивления(RI), так и для индекса 

Горслинга (PI) средние значения значительно выше в группе здоровых по 

сравнению с больными ОИМ, а также несколько выше в подгруппе стандарт-

ной терапии по сравнению с подгруппой, получавшей тромболитическую те-

рапию. При этом различия между здоровыми и больными высоко значимы (p 

≤ 0.0001). 

Таким образом,  можно заключить,  что пациенты с ОИМ имеют высо-

кие линейные скорости кровотока в микроциркуляторном русле, особенно яв-

но отличия прослеживаются по максимальной и средней систолическим ско-

ростям, которые статистически значимо выше при наличии ОИМ без ТЛТ, по 
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сравнению с пациентами, которым проведена ТЛТ, а так же с относительно 

здоровыми добровольцами. Резистивный и пульсационный индексы статисти-

чески значимо выше среди здоровых пациентов, и не зависит от проведения 

тромболитической терапии.  

Таблица 16. 

Исходные значения изучаемых показателей микроциркуляторного русла  

у пациентов с ОИМ в зависимости от наличия или отсутствия  

проведения ТЛТ и у относительно здоровых добровольцев 

Показатель 
ОИМ без ТЛТ 

1а группа 

ОИМ с ТЛТ 

1б группа 

Относительно 

здоровые 

2 группа 

Сравнение групп, p 

1а и 1б 1 и 2 

Линейные скорости по кривой максимальной скорости 

Vs, см/с 12,75±0,49 9,58±0,13 6,38±1,32 0,03 0,04 

Vm, см/с 1,80±0,76 1,62±0,68 2,24±1,46 0,26 0,20 

Vd, см/с 0,28±0,31 0,28±0,35 0,54±0,80 0,56 0,91 

Линейные скорости по кривой средней скорости 

Vas, см/с 0,83±0,12 0,43±0,14 0,48±0,16 0,04 0,02 

Vam, см/с 0,020±0,02 0,019±0,04 0,008±0,02 0,33 0,03 

Vakd, см/с 0,053±0,22 0,051±0,23 0,011±0,07 0,94 0,80 

Объемные скорости кровотока 

Qas, 

мл/с/см³ 
0,35±0,24 0,30±0,20 0,23±0,17 0,42 0,07 

Qam, 

мл/с/см³ 
0,008±0,01 0,009±0,02 0,003±0,01 0,31 0,04 

Qs, мл/с/см³ 4,60±3,06 4,01±2,90 3,48±2,04 0,49 0,93 

Индексы 

PI 0,92±3,71 0,11±5,15 6,55±8,96 0,52 0,0001 

RI 0,18±0,58 0,12±0,74 0,91±0,23 0,91 <0,0001 

 

Примечание: сравнения групп по значениям количественных характеристик микроциркуля-

ции осуществлялись с помощью теста Краскала-Уоллиса.  
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4.2. Изучение показателей микроциркуляторного русла у пациентов с 

острым инфарктом миокарда на амбулаторном этапе  

Через 6 месяцев после выписки из стационара пациенты приглашались 

на визит для повторного изучения показателей в микроциркуляторном русле. 

Измерение было проведено у 73 пациентов, в силу смерти двух пациентов на 

госпитальном этапе и четырех пациентов – после выписки. Интерес представ-

ляет сравнение исходных показателей скоростей кровотока до и после лече-

ния. Результаты представлены в таблице 17. 

Таблица 17. 

Значения изучаемых показателей микроциркуляторного русла  

у пациентов с ОИМ (через 6 месяцев после выписки) 

Показатель 

Средние значения для пациентов с ОИМ 

1 группа 
Сравнение повторных из-

мерений, p 
При поступлении Через 6 месяцев 

Линейные скорости по кривой максимальной скорости 

Vs, см/с 11,17±0,29 6,71±0,18 0,0067 

Vm, см/с 1,71±0,72 2,17±0,71 0,0025 

Vd, см/с 0,28±0,33 0,52±0,34 0,0017 

Линейные скорости по кривой средней скорости 

Vas, см/с 0,85±0,47 0,75±0,60 0,74 

Vam, см/с 0,023±0,03 0,012±0,04 0,18 

Vakd, см/с 0,052±0,22 0,021±0,10 0,11 

Объемные скорости кровотока 

Qas, мл/с/см³ 0,32±0,22 0,35±0,28 0,75 

Qam, мл/с/см³ 0,009±0,02 0,006±0,02 0,19 

Qs, мл/с/см³ 4,30±2,97 3,16±0,56 0,0069 

Индексы 

PI 0,51±4,47 3,14±1,02 <0,0001 

RI 0,15±0,66 0,93±0,04 <0,0001 

 

Примечание: сравнения повторных измерений для характеристик микроциркуляции осуще-

ствлялись с помощью теста Уилкоксона.  

 

Сопоставление линейных скоростей кровотока по кривой максимальной 

скорости показало высокие изменения всех трёх показателей. Уровень макси-

мальной систолической скорости (Vs) снизился на 27%, став даже ниже чем у 

группы здоровых добровольцев. Конечная диастолическая скорость (Vd) по-
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высилась на 22%, практически сравнявшись с уровнем относительно здоро-

вых. Еще большую динамику показала конечная диастолическая скорость 

(Vd) – она выросла практически в 2 раза, также до уровня, свойственного здо-

ровым. Все изменения статистически высоко значимы, с уровнями значимо-

сти менее 0,01. 

Линейные скорости кровотока по кривой средней скорости показали 

более разнообразную динамику. Уровень систолической скорости (Vas) уве-

личился на 10%, таким образом, еще больше удалившись от среднего значе-

ния, свойственного здоровым добровольцам. С другой стороны, средняя ско-

рость (Vam), снизившись на 27%, приблизилась к уровню относительно здо-

ровых. Конечная диастолическая скорость, также приблизилась к уровню здо-

ровых, уменьшившись в 2,5 раза, однако не достигла его, оставаясь выше 

(0,021 против 0,011 у здоровых). Тем не менее, эти тенденции могут иметь 

случайный характер, т.к. описанные различия статистически не значимы для 

данного размера выборки. 

Разнонаправленные изменения можно отметить также и для объемных 

показателей скорости. Систолическая максимальная объемная скорость по 

кривой средней скорости (Qas) немного увеличилась, удалившись от свойст-

венного здоровым уровня, изменение не значимо. Систолическая средняя 

объемная скорость (Qam) и максимальная объемная скорости (Qs), наоборот, 

приблизились к нему. Первая снизилась на 39%, все еще оставаясь в 2 раза 

выше среднего уровня у здоровых, а вторая – на 27%, преодолев уровень здо-

ровых (3,16 против 3,48). При этом изменение Qs значимо на уровне 0,007. 

Анализ изменений индексов Горслинга и Пурсело показал их высокое 

увеличение в сторону среднего значения для здоровых. Оба индекса выросли 

в 6 раз. PI при этом все еще остался в два раза ниже уровня относительно здо-

ровых добровольцев, а RI сравнялся с этим уровнем. Изменения по обоим ин-

дексам высоко значимы на уровне p< 0,0001. 
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Можно заключить, что по большинству показателей наблюдались высо-

кие изменения в характеристиках МЦР, которые через 6 месяцев стремились к 

нормализации и стали сопоставимы с относительно здоровыми пациентами, 

наиболее высокие изменения и значимые различия обнаружены для индексов 

PI и RI, а также линейных скоростей по кривой  максимальной скорости (Vs, 

Vd и Vm). 

Изменение параметров МЦР было также проанализировано в разрезе 

получаемой терапии (ТЛТ / без ТЛТ). Средние значения и стандартные откло-

нения представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18. 

Значения изучаемых показателей микроциркуляторного русла у пациентов с 

ОИМ в зависимости от наличия или отсутствия проведения ТЛТ  

на амбулаторном этапе (через 6 месяцев после выписки) 

Показатель 

ОИМ без ТЛТ 

1а группа 

ОИМ с ТЛТ 

1б группа 

Сравнение повтор-

ных измерений, p 

При поступле-

нии 

Через 6 

месяцев 

При поступле-

нии 

Через 6 

месяцев 
без ТЛТ с ТЛТ 

Линейные скорости по кривой максимальной скорости 

Vs, см/с 12,75±0,49 8,76±0,21 9,58±0,13 6,66±0,18 0,022 0,04 

Vm, см/с 1,80±0,76 2,20±0,68 1,62±0,68 2,14±0,75 0,07 0,011 

Vd, см/с 0,28±0,31 0,50±0,37 0,28±0,35 0,53±0,32 0,046 0,011 

Линейные скорости по кривой средней скорости 

Vas, см/с 0,83±0,12 0,67±0,08 0,63±0,14 042,±0,13 0,04 0,012 

Vam, см/с 0,021±0,02 0,022±0,02 0,019±0,04 0,001±0,04 0,92 0,058 

Vakd, см/с 0,05±0,22 0,01±0,12 0,05±0,23 0,03±0,09 0,073 0,63 

Объемные скорости кровотока 

Qas, мл/с/см³ 0,35±0,24 0,31±0,21 0,30±0,20 0,40±0,35 0,51 0,81 

Qam, 

мл/с/см³ 
0,0098±0,01 0,0102±0,01 0,0088±0,02 0,0005±0,01 0,88 0,067 

Qs, мл/с/см³ 4,60±3,06 3,19±0,57 4,01±2,90 2, 14±0,56 0,022 0,015 
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Индексы 

PI 0,92±3,71 3,04±0,75 0,11±5,15 3,24±1,27 0,0002 0,0001 

RI 0,18±0,58 0,93±0,05 0,12±0,74 0,93±0,04 <0,0001 <0,0001 

 

Примечание: сравнения повторных измерений для характеристик микроциркуляции осуще-

ствлялись с помощью теста Уилкоксона.  

 

По показателям линейных скоростей кровотока по кривой максималь-

ной скорости выявлено, что через 6 месяцев после индексного события про-

изошло статистически значимое снижения Vs в обеих группах пациентов с 

ОИМ, изначально линейная систолическая по кривой максимальной скорости 

была выше в группе пациентов без ТЛТ, и при одинаковой степень ее сниже-

ния в течении 6 месяцев в средней на 28% , она стала статистически значимо 

ниже у пациентов, получивших ТЛТ. Vm для групп с ТЛТ и без нее несколько 

отличались (на 10–12%), эти различия при повторном измерении значительно 

уменьшились (до 1-3%). Что касается диастолической скорости Vd то её уро-

вень был практически идентичен в группе пациентов с ОИМ независимо от 

попытки восстановления коронарного кровотока, через 6 месяцев наблюдает-

ся статистически значимое увеличение данного показателя, который стано-

вится сопоставим с относительно здоровыми добровольцами.  

Сравнение скоростей по кривой средней скорости показало более инте-

ресные результаты. Во-первых, по Vas произошло статистически значимое 

снижение данной скорости, которое у пациентов с восстановлением кровото-

ка достигло нормальных значений и было ниже (р<0,05) по сравнению с 

больными которым восстановление кровотока не проводилось. наблюдаются 

разнонаправленные изменения в группе с ТЛТ и стандартной терапии. Во-

вторых, при сопоставимых уровнях Vam и Vakd при поступлении, их значе-

ния на амбулаторном этапе сильно отличаются. В группе с ТЛТ средний уро-

вень Vam немного вырос, однако практически не изменился, тогда как в груп-
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пе с ТЛТ он снизился в 19 раз, опустившись ниже среднего уровня для здоро-

вых добровольцев (0,001 против 0,08 у здоровых). Различие значимо на уров-

не p = 0,058. В-третьих, похожая динамика характерна и для показателя Vakd. 

В его случае резкое снижение (до уровня здоровых) наблюдалось в группе без 

ТЛТ. Изменение значимо на уровне p = 0,073. 

Изучение объемных скоростей демонстрирует аналогичную ситуацию. 

Для систолической скорости по кривой средней скорости (Qas) также, как и 

для её линейной пары Vas, характерна та же динамика, однако из-за высокой 

вариации результатов, нельзя говорить о значимости и устойчивости наблю-

даемых различий.  

Средняя систолическая скорость (Qam), также как и ранее её линейный 

аналог, показывает незначительное возрастание в группе без ТЛТ и высокой 

снижение (в 18 раз) в группе с ТЛТ. Для последней динамические различия 

значимы на уровне 0,067. Систолическая скорость по кривой максимальной 

скорости (Qs) опять повторяя изменения в линейных скоростях (в Vs) демон-

стрирует разные начальные уровни для групп с ТЛТ и без, различия между 

которыми практически исчезает при повторном измерении. Значимость на 

уровне 0,05 фиксируется только для группы стандартной терапии, однако для 

группы ТЛТ достоверность отличается не сильно. 

Изучение изменений значений индексов в разрезе групп не показало ни-

чего интересного. Как и для Vm, Vsи Qs различия в значениях индексовRIи 

PI, существовавшие на момент поступления нивелируются через 6 месяцев. 

Изменения в индексах на амбулаторном этапе высоко значимы в обоих под-

группах. 

Можно подвести итог, что, систолические скорости Vs и Vas в динамике 

снижаются, и у пациентов при восстановления коронарного кровотока стано-

вятся сопоставимы с относительно здоровыми добровольцами, а при отсутст-

вии ТЛТ в анамнезе становятся статистически значимо меньше, но не дости-
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гают значений регистрируемых у пациентов при отсутствии коронарной пато-

логии. Пульсационный и резистивный индекс не зависимо от вида предшест-

вующей терапии через 6 месяцев после индексного события статистически 

значимо повышаются; значения резистивного индекса сопоставимы со здоро-

выми добровольцами, а пульсационного индекса не достигают нормальных 

показателей, но повышаются практически на 50%.  

4.3. Изучение показателей микроциркуляторного русла у пациентов  с 

острым  инфарктом  миокарда в зависимости от наличия осложнений до 

и после лечения 

Сравнение исходных характеристик микроциркуляторного русла прово-

дилось также в разбиении на группы пациентов без осложнений и с осложне-

ниями на двух этапах: при поступлении и через 6 месяцев после выписки. Бы-

ло обнаружено, что пациенты с осложнениями и без осложнений статистиче-

ски не различимы ни по одному из показателей линейной и объемной скоро-

стей кровотока, а также индексам RI и PI между собой как при рассмотрении 

осложнений на госпитальном этапе, так и при рассмотрении осложнений, воз-

никших в течение 6 месяцев после лечения.  

Как видно из таблицы 19, уровень максимальной систолической скоро-

сти (Vs) несколько ниже (на 10%) в группе больных с осложнениями по срав-

нению с группой без осложнений на госпитальном этапе. Однако, подобная 

тенденция не сохраняется при рассмотрении группы с осложнения, возник-

шими после выписки. Подобное различие характерно и для показателя уровня 

конечной диастолической скорости (Vd): в группе ОИМ с осложнениями на 

этапе госпитализации он на 14% ниже, по сравнению с группой без осложне-

ний. Анализ различий в уровнях диастолической скорости (Vakd) демонстри-

рует в 2 раза более низкие значения показателя в группе с осложнениями на 

этапе госпитализации и в 3 раза более высокие – в группе с осложнениями на 

амбулаторном этапе. Индекс Горслинга (PI) выше почти в 2 раза в группе с 

осложнениями на этапе госпитализации и в 10 раз – для группы с осложнения, 
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полученными в течение 6 месяцев после выписки. Тем не менее, как было ска-

зано выше, статистически значимых различий в группах ни по одному из по-

казателей как на этапе госпитализации, так и в амбулаторный период обнару-

жено не было, группы с осложнениями и без являются попарно сопоставимы-

ми.                                                                                                    Таблица 19. 

Значения показателей кровотока в микроциркуляторном русле у пациентов с 

ОИМ в зависимости от наличия или отсутствия осложнений 

(осложнения рассматривались на госпитальном и на амбулаторном этапах) 

Показатель 

Пациенты с ОИМ без ос-

ложнений 
ОИМ с осложнениями 

Сравнение измерений в 

группах, p 

При поступ-

лении 

В течение 6 

месяцев 

При поступ-

лении 

В течение 6 

месяцев 

При поступ-

лении 

В течение 

6 месяцев 

Линейные скорости по кривой максимальной скорости 

Vs, см/с 9,47±6,29 9,04±6,21 8,55±6,40 9,43±6,61 0,40 0,85 

Vm, см/с 1,80±0,71 1,71±0,74 1,53±0,73 1,71±0,69 0,13 0,73 

Vd, см/с 0,30±0,33 0,29±0,35 0,24±0,33 0,26±0,29 0,22 0,81 

Линейные скорости по кривой средней скорости 

Vas, см/с 0,69±0,48 0,68±0,47 0,67±0,46 0,69±0,49 0,75 0,88 

Vam, см/с 0,02±0,02 0,02±0,04 0,02±0,05 0,02±0,02 0,07 0,49 

Vakd, см/с 0,06±0,22 0,03±0,21 0,03±0,22 0,09±0,25 0,60 0,45 

Объемные скорости кровотока 

Qas, мл/с/см³ 0,33±0,22 0,32±0,22 0,32±0,22 0,33±0,23 0,68 0,98 

Qam, 

мл/с/см³ 
0,01±0,01 0,01±0,02 0,01±0,02 0,01±0,01 0,07 0,47 

Qs, мл/с/см³ 4,44±2,98 4,23±2,94 4,03±3,02 4,45±3,12 0,43 0,82 

Индексы 

PI 0,40±5,42 0,13±5,18 0,75±1,29 1,34±2,21 0,14 0,96 

RI 0,16±0,67 0,16±0,79 0,13±0,65 0,13±0,22 0,57 0,21 

Примечание: сравнения групп с осложнениями и без по значениям количественных харак-

теристик микроциркуляции осуществлялись с помощью теста Манна-Уитни.  
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4.4. Исследование реакции микроциркуляторного русла на холодовую 

пробу у пациентов с ОИМ и относительно здоровых добровольцев 

В данной части работы была рассмотрена реакция микроциркуляторно-

го русла на проведение холодовой пробы в разрезе клинических групп. Нор-

мальной реакцией на воздействие холодом является максимальное сжатие со-

судов в течение минуты, далее вазодилатация и восстановление кровотока к 5-

ой минуте после окончания воздействия. 

Рассмотрение исходных данных показало, что,  в целом, у обследован-

ных наблюдалась различная динамика реакции на холодовую пробу. Даже у 

здоровых добровольцев зафиксированы как случаи снижения скорости крово-

тока, так и случаи ее повышения. Однако, в среднем, для линейной скорости 

кровотока (Vs), можно наблюдать снижение в ответ на холодовое воздействие 

на первой минуте для практически здоровых (рисунок 7). Однако, для здоро-

вых это снижение было намного более резким – сразу на -13 %. Тогда как у 

пациентов с ОИМ было отмечен легкий рост: на 10,5% в группе ТЛТ и на 9% 

– в группе стандартной терапии. 

На третьей минуте в группе здоровых уже наблюдается резкое повыше-

ние скорости, на 14% выше исходных значений. В группе стандартной тера-

пии и в группе с ТЛТ скорость на третьей минуте практически не меняется.  

На пятой минуте можно увидеть обратные тенденции в изменении ско-

ростей. В группе здоровых  происходит нормализация кровообращения и 

практически полное возвращение к исходному уровню. С другой стороны, в 

группах с ОИМ, наоборот, заметно  резкое повышение Vs: на 13,5% в группе 

ТЛТ и на 10,7% – в группе стандартной терапии. Различия между группами 

ОИМ пациентов с различной терапией незначимы. Однако значимо различие 

между здоровыми добровольцами и пациентами с ОИМ на 1 минуте и на 5 

минуте после пробы.  



 

 

91 

Таким образом,  пациенты с острым инфарктом миокарда отсрочено 

реагируют на холодовое воздействие, скорость реакции не зависит от прове-

денной ТЛТ и вероятно наблюдающая ситуация обусловлена серьёзными на-

рушениями, наблюдающимися с микроциркуляторном русле в связи с разви-

тием коронарной катастрофы. 

 

 

 

Рисунок 7. Изменение максимальной систолической скоростипо кривой макси-

мальной скорости (Vs) в ответ на проведение холодовой пробы у пациентов с 

ОИМ и относительно здоровых добровольцев. 

* - р<0,05 значимость различий между пациентами с ОИМ и относительно здоровыми 

добровольцами (тест Манна-Уитни). 

 

Через 6 месяцев была проведена холодовая проба повторна и рассмот-

рена динамика изменений по сравнению с исходными данными в остром пе-

риоде. (рисунок 8). Как видно, заметна значительная разница не только в 

среднем уровне исходных значений Vs на госпитальном этапе и через 6 меся-
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цев после выписки, но и в уровнях Vs после холодовой пробы. Подъем в ско-

рости кровотока на пятой минуте после пробы, который был заметен в группе 

ОИМ, через 6 месяцев у той же группы пациентов не наблюдался. Уровень 

значимости различий (тест Уилкоксона) составил в группе ТЛТp = 0.35, в 

группе без ТЛТ p=0.12. 

При детальном рассмотрении пробы видно, что на 1-ой минуте пациен-

ты которым было проведено восстановление кровотока имеют незначитель-

ную вазоконстрикцию (-7,3%), на 3-ей минуте наступает вазодилатация, кото-

рая сохраняется к 5-ой минуте, то есть их реакция в ответ на холодовое воз-

действие еще не достаточная, но уже напоминает реакцию здоровых пациен-

тов. Больные, которые не имели восстановление коронарного кровотока име-

ют незначительный прирост кровотока на 1-ой минуте, который никак не из-

меняется к 5-ой минуте, однако, их реакция не взгляд так парадоксально как в 

остром периоде инфаркта.  
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*
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*

 

Рисунок 8. Изменение максимальной систолической скорости по кривой макси-

мальной скорости (Vs) в ответ на проведение холодовой пробы у пациентов с 

ОИМ на госпитальном и амбулаторном этапах. 

* - р<0,05 значимость различий между пациентами с ОИМ и относительно здоровыми 

добровольцами (тест Уилкоксона). 

Таким образом, через 6 месяцев микроциркуляторное русло пациентов 

которым была предпринята попытка восстановления коронарного кровотока 

на госпитальном этапе в ответ на воздействие повторяет динамику здоровых 

добровольцев, имея незначительные отклонения, а у пациентов, которым ТЛТ 

на госпитальном этапе не проводилась реакция МЦР в ответ на холодовое 

воздействие замедленная и создает впечатление, что капилляры просто не 

реагируют на воздействие извне.  

Другая ситуация наблюдается при проведении сравнения скорости Vs 

на госпитальном этапе и через 6 месяцев (таблица 20). В этом случае, более 

низкая скорость после холодовой пробы через 6 месяцев значимо отличается 

от изначальных измерений для обеих групп. По исходному же показателю, 

как было указано ранее, значимость различий наблюдалась только в группе с 
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ТЛТ. Следовательно, можно говорить о том, что измерение Vs после холодо-

вой пробы является более чувствительным маркером состояния пациента по 

сравнению с исходным уровнем Vs. 

Таблица 20. 

Значения максимальной систолической скорости по кривой максимальной  

скорости (Vs)в ответ на проведение холодовой пробы в зависимости  

от терапии(на госпитальном и амбулаторном этапах) 

Vs, см/с 

Среднее значение 
Значимость 

ТЛТ Без ТЛТ 

При поступле-

нии 

Через 6 

месяцев 

При поступле-

нии 

Через 6 

месяцев 
ТЛТ Без ТЛТ 

  8,58±6,13 6,66±1,18 9,75±6,49 6,76±1,21 0,15 0,02 

Уровни после проведения холодовой пробы 

1 мин 8,98±6,48 7,28±1,65 10,47±6,77 6,82±1,34 0,048 0,002 

3 мин 8,99±6,31 6,15±1,61 9,90±6,69 6,39±1,58 0,02 0,005 

5 мин 10,74±6,33 6,33±1,19 13,50±5,59 6,68±1,13 0,001 <0,0001 

 

Примечание: сравнения повторных измерений для характеристик микроциркуляции осуще-

ствлялись с помощью теста Уилкоксона.  

 

Имеет смысл также рассмотреть скорость кровотока после проведения 

пробы в разрезе групп пациентов с осложнениями и без (таблица 21). У паци-

ентов с осложнениями наблюдалась замедленная реакция на пробу. На 1 ми-

нуте средний уровень в этой группе практически не изменился, на 3 минуте 

даже несколько снизился, а на 5 минуте – показал повышение на 19%. В груп-

пе без осложнений заметна более активна реакция: рост 8% на 1 минуте и 

дальнейший рост до 138% от исходного уровня через 5 минут. Различие меж-

ду группами на 5 минуте значимо. 
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Таблица 21. 

Значения максимальной систолической скорости по кривой  

максимальной скорости (Vs)в ответ на проведение холодовой пробы  

от наличия осложнений до и после лечения 

Vs, см/с 
Среднее значение 

Значимость 
без осложнений с осложнениями 

Исходное значение 9,47±6,29 8,55±6,40 0,39 

Уровни после проведения холодовой пробы 

1 мин 10,25±6,93 8,68±5,95 0,39 

3 мин 10,08±6,63 8,18±6,08 0,19 

5 мин 13,08±5,79 10,19±6,34 0,048 

 

Примечание: сравнения групп с осложнениями и без по значениям количественных харак-

теристик микроциркуляции осуществлялись с помощью теста Манна-Уитни. 

 

Однако, данная динамика изменений кровотока в целом повторяет реак-

цию микроциркуляторного русла при ОИМ, таким образом реакция на холо-

довую пробу не может быть использована как маркер для выявления наруше-

ний с целью прогнозирования осложнений у пациентов с острым инфарктом 

миокарда.  

4.5. Исследованиереакции микроциркуляторного русла на пробу с 

реактивной гиперемиейу пациентов с ОИМ и относительно здоровых 

добровольцев 

Вслед за холодовой пробой была рассмотрена реакция микроциркуля-

торного русла на пробу с реактивной гиперемией. Нормой для этой пробы яв-

ляется прирост скорости кровотока в течение минуты (примерно на 20%) и 

его восстановление в течение 5 минут после окончания воздействия. 

Согласно полученным данным, здоровые добровольцы имели адекват-

ную реакцию, проявившуюся приростом кровотока на 25%, с возвращением к 

5-ой минуте практически к исходным значениям. (рисунок 9). 
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Рисунок 9. Изменение максимальной систолической скоростипо кривой  

максимальной скорости (Vs) в ответ на проведение пробы с реактивной  

гиперемией у пациентов с ОИМ и относительно здоровых добровольцев. 

* - р<0,05 значимость различий между пациентами с ОИМ и относительно здоровыми 

добровольцами (тест Манна-Уитни). 

Пациенты с ОИМ имели нарушенную реакцию на пробу с реактивной 

гиперемией, которая имела максимальное отклонения в группе больных кото-

рым восстановление кровотока не проводилось, у 9 человек этой групп 

(23,07%) наблюдалась вазоконстрикция, прирост кровотока составил во всей 

группе на 1-ой минуте всего 4,9% и практически не изменялась со временем. 

Пациент после ТЛТ имели практически значимо больший прирост кровотока 

+12%, который к 5-ой минуте имел динамику к снижению, т.е. кровоток стре-

мился вернуться к исходным значениям.  

При изучении реакции МЦР в динамике на амбулаторном этапе мы ви-

дим, что функция эндотелия у пациентов без восстановления коронарного 

кровотока практически не изменилась в течении 6 месяцев – прирост крово-

тока +6,3% - статистически значимо не отличается от острого периода ин-

фаркта миокарда, однако уменьшение пациентов, имеющих вазоконстрикцию 
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в ответ на пробу с 9 человек до 2 человек ( 5,1%) говорит о благоприятном 

воздействии медикаментозной терапии на эндотелий. (рисунок 10).  

 

Рисунок 10. Изменение максимальной систолической скорости по кривой макси-

мальной скорости (Vs) в ответ на проведение пробы с реактивной гиперемией у 

пациентов с ОИМ на госпитальном и амбулаторном этапах. 

* - р<0,05 значимость различий между пациентами с ОИМ и относительно здоровыми 

добровольцами (тест Уилкоксона). 

У пациентов с восстановлением коронарного кровотока вазоконстрик-

ция не наблюдалась через 6 месяцев, однако при нормальной динамике реак-

ции прирост кровотока не значим по сравнению с исходными значениями и не 

достигает 18%6 что свидетельствует о сохраняющейся эндотелиальной дис-

функции, сопряженной с ИБС и сопутствующими сердечно-сосудистыми фак-

торами риска.  

Сравнение скорости кровотока у пациентов на основе наличия или отсут-

ствия у них осложнений показало одинаковую динамику в обоих подгруппах 

(таблица 22). Как и для всей группы в целом сначала наблюдается рост скоро-

сти кровотока, далее некоторое снижение на 3 минуте и снова рост на 5 мину-

те. Однако уровни этих изменений между группами отличаются. На 1 минуте 



 

 

98 

в группе без осложнений зафиксирован рост на 23%, а в группе с осложне-

ниями – только на 12%. Наибольшее различие между группами отмечается на 

3 минуте: здесь у пациентов без осложнений произошел рост на 15%, а у па-

циентов с осложнениями – снижение на 6% относительного исходного уров-

ня, что является статистически значимым и свидетельствует о вкладе наруше-

ния нормальной функции эндотелия в развитие сердечно-сосудистых ослож-

нений.  

Таблица 22. 

Значения максимальной систолической скорости по кривой максимальной  

скорости (Vs)в ответ на проведение пробы с реактивной гиперемией  

в зависимости от наличия осложнений 

Vs, см/с 
Среднее значение 

Значимость 
без осложнений с осложнениями 

Исходное значение 9,47±6,29 8,55±6,40 0,39 

Уровни после проведения холодовой пробы 

1 мин 11,68±6,04 9,65±5,59 0,39 

3 мин 10,93±6,39 8,05±6,58 0,031 

5 мин 11,06±6,59 11,66±6,55 0,64 

Примечание: сравнения групп с осложнениями и без по значениям количественных харак-

теристик микроциркуляции осуществлялись с помощью теста Манна-Уитни. 

 

Таким образом, обследованные пациенты в остром периоде ИМ имеют 

нарушенный ответ МЦР на реакцию извне. Так если МЦР у пациентов, кото-

рым не предпринимались попытки восстановления кровотока, практически не 

чувствительна к реакция на пробу, причем эта же тенденция наблюдается и 

через 6 месяцев. Таким образом адаптационный резерв МЦР снижен настоль-

ко, что не реагирует на внешние раздражители.  

Иная ситуация в МЦР наблюдается при проведении ТЛТ, которая в 

большей степени способствует нормализации функции эндотелия ( о чем 

можно судить по приросту кровотока в пробе с реактивной гиперемией), в 
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динамике мы видим недостаточную, но правильную реакцию МЦР в ответ на 

функциональные пробы.  

4.6. Изучение взаимосвязей между клинико-лабораторными показателями 

и гемодинамическими показателями микроциркуляторного русла у 

пациентов с ОИМ 

В таблице 23 ниже представлены результаты анализа корреляционных 

взаимосвязей между исходными показателями микроциркуляторного русла и 

рядом клинико-биохимических показателей, включая такие факторы как САД, 

ДАД возраст, уровень креатинина, мочевины, тропонина, СКФ, КФК, МВ-

фракции КФК и СРБ. Проводилось сравнение полученных показателей в 

группах пациентов с ОИМ, получавших и не получавших тромболитическую 

терапию. Различия показателей корреляции признавались значимыми на 

уровне р < 0,05. Как следует из таблицы, ряд корреляционных зависимостей 

оказался значим только в группе без терапии, например, статистически зна-

чимы связи индексов PI с Vаm и Qаm, а RI - с КФК. Также, в отличие от груп-

пы пациентов, получавших ТЛТ, значение р было ниже критического для свя-

зей Vas с возрастом, уровнем креатинина и СКФ. В свою очередь, в группе 

пациентов с ОИМ, получавших ТЛТ, ряд связей был статистически значим, 

тогда как соответствующие коэффициенты корреляции группы без ТЛТ зна-

чимыми не являлись, это связи PI с Vm и Vd,Vakd с Vas и Qas, RI с Vm и про-

чие. Сравнение коэффициентов корреляции между группами показало, что 

эти коэффициенты статистически различимы в следующих случаях: RI с КФК 

и МФ-КФК, Vas с возрастом, СКФ и уровнем креатинина, Vаm с уровнем мо-

чевины и МФ-КФК, Qas с возрастом, СКФ и уровнем креатинина и Qаm с 

уровнем мочевины и МФ-КФК. 
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Таблица 23 . 

Корреляционные взаимосвязи между клинико-биохимическими и МЦР  

показателями для ОИМ пациентов, получавших  

и не получавших тромболитическую терапию 

Показатель Коэффициент корреляции, r Значимость отличия в корреля-

циях между группами,p* Пациенты с ОИМ 

без ТЛТ 

Пациенты с 

ОИМ и ТЛТ 

PIисх с RIисх 0,43* 0,35*  

PIисх с Vаmисх 0,44* 0,22  

PIисх с Vmисх 0,18 0,40*  

PIисх с Vdисх 0,30 0,37*  

PIисх с Qаmисх 0,44* 0,22  

RIисх с КФК -0,35* 0,31 ++ 

RIисх с МФ-КФК -0,36* 0,33 ++ 

RIисх с Vmисх 0,25 0,37*  

RIисх с Vdисх 0,36* 0,49*  

Vasисх с возраст -0,42* 0,11 + 

Vasисх с креатинин -0,45* 0,14 + 

Vasисх с СКФ 0,64* -0,16 +++ 

Vasисх с Vakdисх -0,03 0,44*  

Vasисх с Vsисх 0,61* 0,74*  

Vasисх с Vmисх 0,32 0,36*  

Vasисх с Qsисх 0,61* 0,74*  

Vasисх с Qasисх 1,00* 0,997*  

Vаmисх с мочевина -0,54* 0,28 ++ 

Vаmисх с КФК -0,08 0,37*  

Vаmисх с МФ-КФК -0,21 0,36* + 

Vаmисх с Qаmисх 0,999* 0,999*  

Vаmисх с Vdисх 0,56* 0,47*  

Vakdисх с Qasисх 0,32 0,44*  

Qasисх с возраст -0,42* 0,09 + 

Qasисх с креатинин -0,45* 0,13 + 

Qasисх с СКФ 0,64* -0,14 +++ 

Vsисх с Qasисх 0,61* 0,74*  

Vmисх с Qasисх 0,32 0,37*  

Qsисх с Qasисх 0,61* 0,74*  

Qаmисх с мочевина -0,54* 0,28 +++ 

Qаmисх с КФК -0,08 0,37*  

Qаmисх с МФ-КФК -0,21 0,36* + 

Qаmисх с Vdисх 0,56* 0,47*  

Vsисх с Vmисх 0,56* 0,43*  

Vsисх с Qsисх 1,00* 0,997*  

Vmисх с Vdисх 0,52* 0,65*  

Vmисх с Qsисх 0,56* 0,41*  

Примечание: *статистически значимые коэффициенты корреляции (Пирсона) между со-

ответствующими показателями в группе без ТЛТ (столбец 1) и с ТЛТ (столбец 2) при 

уровне значимости р˂0,05. 

В третьем столбце указывается значимость отличия коэффициентов корреляции в срав-

ниваемых группах. + - p< 0,05, ++ - p< 0,01, +++ - p< 0,001. 
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Особый интерес при анализе коэффициентов корреляции представляют 

случаи, где характер связи меняется от группы к группе. Так, например, 

индексRI в группе с традиционной терапией умеренно и отрицательно ассо-

циирован с КФК и МФ-фракцией КФК: коэффициенты корреляции статисти-

чески значимы и равны -0,35 и -0,36 соответственно. Однако, для группы па-

циентов, получавших тромболитическую терапию такая взаимосвязь не ха-

рактерна, соответствующие коэффициенты корреляции имеют положитель-

ный знак и статистически не значимы (рисунок 11а, б).  

группа с традиционной терапией

Rl исх = ,37730 - ,1E-3  *    КФК

Correlation: r = -,3532

-1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

КФК

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

R
l 
и
с
х

0,95 Conf.Int.

 

группа с ТЛТ

Rl исх = -,0801 + ,12E-3 *    КФК

Correlation: r = ,31663
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Рисунок 11а. Диаграммы рассеяния, различия в корреляциях  

между RI и КФК в группах с ТЛТ и без ТЛТ  

ДиагТЛТ=0
Scatterplot:  МВ-КФК vs. Rl исх (Casewise MD deletion)

Rl исх = ,39770 - ,0014  *  МВ-КФК

Correlation: r = -,3594
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ДиагТЛТ=1

Scatterplot:  МВ-КФК vs. Rl исх (Casewise MD deletion)

Rl исх = -,1150 + ,00151 *  МВ-КФК

Correlation: r = ,32822
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Рисунок 11б. Диаграммы рассеяния, различия в корреляциях 
 между RI и МФ-КФК в группах с ТЛТ и без ТЛТ 

 

Вероятно, наблюдающиеся изменения обусловлены улучшением 

свойств реологии крови и частичной нормализацией тонуса сосудов микро-
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циркуляторного русла, которым способствует реперфузионная терапия, что 

напротив не наблюдается при отсутствии восстановления коронарного крово-

тока.  

Подобное поведение коэффициента корреляции также было обнаружено 

при анализе взаимосвязи Vasи Qasс возрастом и уровнем креатинина (ниже 

подробнее рассмотрен случай Vas, взаимосвязи для Qas аналогичны). В груп-

пе с традиционной терапией связь указанных показателей и Vas умеренная и 

отрицательная: r = -0,42 и -0,45 соответственно; в то время как для группы с 

ТЛТ эти коэффициенты положительны и крайне малы (очень слабая связь): r 

= 0,11 и 0,14 (рисунок 12а, б). 

   

Рисунок 12а. Диаграммы рассеяния, различия в корреляциях между Vas  

и возрастом в группах с ТЛТ и без ТЛТ. 

   

Рисунок 12б – Диаграммы рассеяния, различия в корреляциях между Vas и уровнем 

креатинина в группах с ТЛТ и без ТЛТ. 
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Так же знак с отрицательного на положительный при переходе от груп-

пы с традиционной терапией к группе с ТЛТ меняют коэффициенты корреля-

ции между Vam и уровнем мочевины, КФК, МФ-КФК (аналогично для Qam), 

а также между Vas и Vakd. 

Однако, в случае Vas (Qas) и СКФ характер коэффициента корреляции 

меняется в противоположную сторону: с положительного в группе с традици-

онной терапией на отрицательный в группе с ТЛТ. Тем не менее, в данном 

случае связь показателей также ослабевает: r = 0,64 (0,64) в основной группе и 

r = - 0,14 (-0,16) в группе с ТЛТ. При этом данные коэффициенты корреляции 

статистически различимы на уровне p< 0,001. 

Отдельного внимания заслуживает исследование взаимосвязей между 

показателями микроциркуляторного русла пациентов и их классификацией по 

шкалам Killip, GRACE и TIMI (таблица 24), осуществленное посредством 

расчета коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Как и в случае с коли-

чественными переменными, коэффициент корреляции признавался статисти-

чески значимым при р<0.05. 

Таблица 24. 

Корреляционные взаимосвязи между показателями МЦР и классификацией 

шкал Killip, GRACE и TIMI для ОИМ пациентов, получавших и не получавших 

тромболитическую терапию 

Показатель 

Коэффициент корреляции, r Значимость отли-

чия в корреляциях 

между группами,  

p* 

Пациенты с ОИМ 

без ТЛТ 

Пациенты с 

ОИМ и ТЛТ 

VаsисхcРиск по GRACE -0,37* 0,12  

QаsисхcРиск по GRACE -0,37* 0,20 + 

Примечание: *статистически значимые коэффициенты корреляции (Спирмена) между 

соответствующими показателями в группе без ТЛТ (столбец 1) и с ТЛТ (столбец 2) при 

уровне значимости р˂0,05. 

В третьем столбце указывается значимость отличия коэффициентов корреляции в срав-

ниваемых группах. + - p< 0,05, ++ - p< 0,01, +++ - p< 0,001. 
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Как видно из таблицы, статистически значимо связаны между собой 

только Vаs и классификация риска по GRACE в группе пациентов с традици-

онной терапией. Причем характер связи умеренные и отрицательный (анало-

гично для Qаs). При переходе к группе с ТЛТ связь становится слабой и по-

ложительной, при этом коэффициенты корреляции в группе с ТЛТ статисти-

чески незначимы.  

Наличие статистически значимых корреляционных связей разнонаправ-

ленного характера, говорит о влиянии на сосудистое русло других факторов , 

известно, что ишемия запускает процесс ангиогенеза, в которых непосредст-

венно эндотелиальные клетки и капилляры являются основными мишенями, 

вероятно, что при различных степенях эндотелилальной дисфункции процесс 

ангиогенеза будут протекать по разному, что и является задачей дальнейшего 

изучения.  
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ГЛАВА 5. 

ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ АНГИОГЕНЕЗА У ПАЦИЕНТОВ С 

ДИАГНОЗОМ ОИМ  

5.1. Исходные уровни факторов ангиогенеза у пациентов с ОИМ, 

получавших и не получавших ТЛТ 

Согласно целям и задачам исследования у 78 человек с острым инфарк-

том миокарда – в стационаре, и через 6 месяцев после выписки были изучены 

факторы коронарного ангиогенеза: индукторы ангиогенеза ( фактор роста 

фибробластов (FGF) и тромбоцитарный фактор роста (PDGF)), ингибитор ан-

гиогенеза (эндостатин), а так же провосполительный цитокин фактор некроза 

опухоли – альфа (TNF), результаты исследования представлены в таблице 25. 

Таблица 25. 

Характеристика уровней факторов ангиогенеза и фактора  

некроза опухоли-альфа у обследованных пациентов с ОИМ  

в зависимости от наличия или отсутствия проведения ТЛТ 

Показатели 

Группы 

ОИМ без ТЛТ 

(n=39) 

1 группа 

ОИМ с ТЛТ 

(n=39) 

2 группа 

Здоровые 

(n=28) 

Тромбоцитарный фактор 

роста (PDGF), нг/мл 
273,92±158,51 274,66±203,74 56,8+10,4* 

Фактор роста фибробластов 

(bFGF), pg/ml 
9,76±6,72 8,11±3,67 0,901±0,64* 

Эндостатин , ng/ml 3,46±2,22 4,17±4,13 9,7±0,75 

Фактор некроза опухоли – 

альфа (TNF), pg/ml 
27,01±6,70* 12,75±4,73* 1,5±0,05* 

 

Примечание: *статистически значимые различия между значениями соответствующих 

показателей в сравниваемых группах с уровнем значимости р < 0,05. 

Сравнения групп по значениям количественных характеристик проводилось с помощью 

теста Манна-Уитни. 

 

Как видно из анализа таблицы средний уровень индукторов ангиогенеза 

- тромбоцитарного фактора роста и фактора роста фибробластов статистиче-

ски значимо выше среди пациентов с инфарктом миокарда, чем у практически 
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здоровых, однако средний уровень ингибитора ангиогенеза – эндостатина, по 

сравнению со здоровыми добровольцами был сопоставим. 

Уровень тромбоцитарного фактора роста среди пациентов с традицион-

ной терапией ОИМ варьировался от 28,91 нг/мл до 934,47 нг/мл и составил в 

среднем по группе 273,92±158,51 нг/мл, причем он достоверно не отличался в 

группе пациентов, получавших ТЛТ, у которых средний уровень тромбоци-

тарного фактора был равен 274,66±203,74 нг/мл при аналогичном разбросе 

значений (рисунок 13). 

Диаграмма размаха уровней тромбоцитарного фактора

 Медиана 
 25%-75% 
 размах выборкигруппа с ТЛТ группа без ТЛТ
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Рисунок 13. Бокс-диаграмма тромбоцитарного фактора  

для групп с ОИМ без ТЛТ и ОИМ с ТЛТ 

 

В отношение фактора роста фибробластов было обнаружено, что его 

значения статистически значимо выше у больных ОИМ, независимо от при-

меняемой терапии. Так, в группе с традиционной терапией фактор роста фиб-

робластов варьировался от 4,23 pg/ml до 37,14 pg/ml при среднем уровне в 

9,76±6,72 pg/ml, а в группе с ТЛТ колебания фактора роста фибробластов со-
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ставили 4,80 pg/ml – 19,31 pg/ml, а среднее значение фактора – 8,11±3,67 

pg/ml, о чем свидетельствует рисунок 14. 

 

Диаграмма размаха фактора роста фибробластов
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Рисунок 14. Бокс-диаграмма фактора роста фибробластов для групп 

 с ОИМ без ТЛТ и ОИМ с ТЛТ. 

Уровень эндостатина в группе 1 колебался от 0,50 нг/мл до 9,83 нг/мл и 

в среднем по группе оказался равен 3,46±2,22 нг/мл, что достоверно сопоста-

вимо с наблюдениями фактора в группе с ТЛТ, где его минимальное значение 

составило 0,50 нг/мл, а максимальное – 17,11 нг/мл (рисунок 15). 

Таким образом, у пациентов, переносящих острую коронарную патоло-

гию, имеется повышенный уровень факторов стимулирующих ангиогенез. 

Однако, мы не выявили разницы в уровне факторов ангиогенеза в зависимо-

сти от наличия или отсутствия проведения ТЛТ.  

Концентрация фактора некроза опухоли оказалось на 67% процентов 

выше в первой группе пациентов и составила, в среднем, 27,01 pg/ml , в то 

время как в группе пациентов с ТЛТ терапией она была в 2 раза меньше и со-

ставляла лишь 12,75 pg/ml (рисунок 16), и в среднем была в 12 раз выше нор-

мы среди пациентов с ОИМ по сравнению с относительно здоровыми добро-
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вольцами. Что свидетельствует об активных воспалительных процессах в ко-

ронарном русле при ОИМ, которые более выражены при отсутствии проведе-

ния реперфузионной терапии.  

Диаграмма размаха уровней эндостатина
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 25%-75% 
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Рисунок 15. Бокс-диаграмма эндостатина для групп с ОИМ  

без ТЛТ и ОИМ с ТЛТ. 

Диаграмма размаха фактора некроза опухоли
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Рисунок 16 Бокс-диаграмма фактора некроза опухоли для групп  

с ОИМ без ТЛТ и ОИМ с ТЛТ. 
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Далее изученные показатели были рассмотрены в разрезе классифика-

ции по шкале риска GRACE (таблица 26) и TIMI (таблица 27).  

Таблица 26. 

Характеристика уровней факторов ангиогенеза и фактора некроза опухоли-

альфа у обследованных пациентов с ОИМ в зависимости  

от классификации по шкале GRACE 

Показатели 

Группы 

GRAСE 1 

(n=4) 

GRAСE 2 

(n=33) 

GRAСE 3 

(n=41) 

Тромбоцитарный фактор 

роста (PDGF), нг/мл 
180,85±42,65* 241,85±32,53* 308,26+22,67* 

Фактор роста фибробла-

стов (bFGF), pg/ml 
8,49±1,38 7,81±3,37 9,75±6,64 

Эндостатин , ng/ml 8,02±7,71 3,86±3,49 3,36±2,29 

Фактор некроза опухоли – 

альфа (TNF), pg/ml 
9,32±2,65 13,52±13,95 12,77±12,04 

Примечание: * статистически значимые различия между значениями соответствующих 

показателей в сравниваемых группах с уровнем значимости р < 0,05. 

Сравнения групп по значениям количественных характеристик проводилось с помощью 

теста Краскала-Уоллиса. 

  

Как видно из анализа таблицы группы статистически значимо различа-

лись между собой только по уровню тромбоцитарного фактора роста, кото-

рый имеет максимальные значения при GRAСE III, и минимальные , практи-

чески в 2 раза меньше при GRAСE I. Несмотря на незначительные различия в 

средних значениях факторов ангиогенеза и фактора некроза опухоли-альфа по 

группам риска GRAСE, эти различия не оказались статистически достовер-

ными и, таким образом, группы GRAСE сопоставимы по факторам роста фиб-

робластов, некроза опухоли-альфа, и эндостатину. 

При сравнении показателей по шкале TIMI – все группы риска оказа-

лись сопоставимы по рассмотренным факторам ангиогенеза и фактору некро-

за опухоли-альфа, кроме опять же тромбоцитарного фактора роста, который 
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прогрессивно увеличивался по мере увеличения класса TIMI c 114,19 нг/мл до 

407,05 нг/мл. 

Таблица 27. 

Характеристика уровней факторов ангиогенеза и фактора  

некроза опухоли-альфа у обследованных пациентов с ОИМ  

в зависимости от классификации по шкале TIMI 

Показатели 

Группы 

TIMI 1 

(n=6) 

 

TIMI 2 

(n=25) 

TIMI 3  

(n=30) 

TIMI 4 

(n=14) 

TIMI 5 

(n=2) 

TIMI 6 

(n=1) 

Тромбоцитарный 

фактор роста 

(PDGF), нг/мл 

114,19 

±47,50 

230,11 

±10,11 

261,91 

±17,13 

332,21 

±22,7 

379,28 

±18,59 
407,05 

Фактор роста фиб-

робластов (bFGF), 

pg/ml 

13,23 

±13,68 

9,09 

±4,21 

7,99 

±3,86 

9,02 

±4,28 

6,35 

±1,63 
10,82 

Эндостатин , ng/ml 
4,42 

±0,53 

4,24 

±4,07 

3,73 

±3,48 

2,96 

±2,66 

2,34 

±0,55 
5,65 

Фактор некроза опу-

холи – альфа (TNF), 

pg/ml 

17,77 

±19,77 

11,05 

±10,73 

10,89 

±5,74 

18,97 

±20,96 

11,55 

±2,40 
9,61 

Примечание: *статистически значимые различия между значениями соответствующих 

показателей в сравниваемых группах с уровнем значимости р < 0,05. 

Сравнения групп по значениям количественных характеристик проводилось с помощью 

теста Краскала-Уоллиса. 

Таким образом, более чувствительно реагирует на динамику изменений 

риска смерти и повторных инфарктов миокарда – по шкалам TIMI и GRACE - 

индуктор ангиогенеза - тромбоцитарного фактора роста.  

5.2. Исходные уровни факторов ангиогенеза у пациентов с ОИМ в 

зависимости от наличия осложнений при поступлении в стационар 

Исходные уровни факторов ангиогенеза были проанализированы в раз-

резе наличия у пациентов осложнений основного заболевания во время госпи-

тализации. Среди 78 обследованных пациентов осложнения на госпитальном 

этапе были зафиксированы у 27 пациентов, тогда как 51 пациента были отне-

сены к группе без осложнений. Результаты данного анализа представлены в 

таблице 28.  
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Таблица 28. 

Уровень факторов ангиогенеза и фактора некроза опухоли-альфа  

у обследованных пациентов с ОИМ в зависимости  

от наличия или отсутствия осложнений на госпитальном этапе 

Показатели 

Группы 

ОИМ без осложнений 

(n=51) 

ОИМ с осложнениями 

(n=27) 

Тромбоцитарный фактор 

роста (PDGF), 
245,94±107,33* 330,99±149,23 * 

Фактор роста фибробластов 

(bFGF), pg/ml 
7,40±3,67* 13,09±2,99* 

Эндостатин , ng/ml 3,72±3,06 3,96±3,75 

Фактор некроза опухоли – 

альфа (TNF) 
13,06±13,87 22,68±9,68 

Примечание: *статистически значимые различия между значениями соответствующих 

показателей в сравниваемых группах с уровнем значимости р < 0,05. 

Сравнения групп по значениям количественных характеристик проводилось с помощью 

теста Манна-Уитни. 

Как видно из анализа таблицы, концентрации факторов ангиогенеза 

близки по средним значениям при разбиении пациентов на группы в зависи-

мости от наличия осложнений на госпитальном этапе по уровню ингибитора 

ангиогенеза – эндостатина и фактора некроза опухоли – альфа . Исключением, 

однако, являются активаторы ангиогенеза - тромбоцитарный фактор в группе 

с зафиксированными осложнениями он составил 330,99, что на 35% выше со-

ответствующего уровня в группе без осложнений, а фактор роста фибробла-

стов при наличии ССО был практически в 2 раза вше, чем среди пациентов 

без ССО.  

5.3. Изучение уровней факторов ангиогенеза на амбулаторном этапе у 

пациентов с ОИМ, получавших и не получавших ТЛТ 

Через 6 месяцев после выписки из стационара пациентам были повторно 

определены факторы коронарного ангиогенеза и фактор некроза опухоли 

альфа. Измерение было проведено у 73 пациентов, в силу смерти двух паци-
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ентов на госпитальном этапе и четырех пациентов – после выписки. В итоге 

численность пациентов, первой группы снизилась до 37 человек, а пациентов 

второй группы – до 36 человек. Результаты проведенных исследований пред-

ставлены в таблице 29.  

Таблица 29. 

Характеристика ангиогенеза на амбулаторном этапе обследованных  

пациентов с ОИМ в зависимости от наличия или отсутствия проведения ТЛТ 

Факторы, нг/мл 

Группы 

ОИМ без ТЛТ 

(n=37) 

1 группа 

ОИМ с ТЛТ 

(n=36) 

2 группа 

Тромбоцитарный фактор рос-

та (PDGF), нг/мл 
354,71±173,30 318,71±183,17 

Фактор роста фибробластов 

(bFGF), pg/ml 
15,26±1,16 15,90±1,79 

Эндостатин , ng/ml 3,98±2,29 4,76±2,52 

Фактор некроза опухоли – 

альфа (TNF), pg/ml 
16,17±3,65*  6,69±4,61* 

 

Примечание: *статистически значимые различия между значениями соответствующих 

показателей в сравниваемых группах с уровнем значимости р < 0,05. 

Сравнения групп по значениям количественных характеристик проводилось с помощью 

теста Манна-Уитни. 

 

Как видно из анализа таблицы, средние концентрации для фактора роста 

фибробластов и уровня эндостатина близки по значению в обеих группах. 

Тромбоцитарный фактор во второй группе ниже соответствующего уровня в 

группе 1 на 10%, однако, это различие также не является статистически зна-

чимым. Единственным показателем, по которому данные группы являются 

статистически различимыми, оказался фактор некроза опухоли - альфа. Через 

6 месяцев после лечения концентрация данного фактора была статистически 

значимо ниже в группе без коронарной реваскуляризации. (Рисунок 17). 
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Диаграмма размаха фактора некроза опухоли через 6 месяцев 
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Рисунок 17. Бокс-диаграмма фактора некроза опухоли через 6 месяцев  

для групп с ОИМ без ТЛТ и ОИМ с ТЛТ 

Особый интерес представляет сравнение факторов ангиогенеза и факто-

ра некроза опухоли альфа в группах пациентов с острым инфарктом миокарда 

на госпитальном этапе и через 6 месяцев после индексного события. (таблица 

30).  

Сопоставление концентраций тромбоцитарного фактора роста в груп-

пах, пациентов, которым была проведена коронарная реваскуляризация 

(2группа) и нет (1 группа) показало статистически значимое повышение дан-

ного индуктора ангиогенеза через 6 месяцев после развития ОИМ. При этом в 

группе, где проводилась ТЛТ уровень значимости значительно лучше (p = 

0,007). Средний рост уровня тромбоцитарного фактора роста через 6 месяцев 

составил 29% и 16%, соответственно. 

Сравнение значений уровня другого индуктора ангиогенеза - фактора 

роста фибробластов показало сопоставимую динамику – произошло так же 

статистически значимое его увеличение через 6 месяцев, у пациентов пере-

несших ОИМ, причем значения его не зависели от восстановления коронарно-

го кровотока в анамнезе .Повышение стимуляторов ангиогенеза по сравнению 
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с исходными значениями произошло в 1,5 раза. 

Изучение уровня динамики эндостатина после лечения пациентов ока-

залось статистически незначимым: в обеих группах данный показатель вырос 

на 15% по сравнению с его значением на госпитальном этапе, его значения 

оставались сопоставимы с практически здоровыми добровольцами.  

Снижение уровня фактора некроза опухоли альфа как в группе с тради-

ционной терапией, так и на фоне ТЛТ произошло в среднем на 52% и оказа-

лось статистически значимым , динамика сопоставима между группами, что 

свидетельствует о снижении воспалительного процесса через 6 месяцев от 

развития острой коронарной патологии.  

Таблица 30. 

Сравнение изучаемых показателей ангиогенеза у пациентов с ОИМ  

в зависимости от наличия или отсутствия проведения  

ТЛТ до и после лечения 

Показатели 

ОИМ без ТЛТ 

1а группа 

ОИМ с ТЛТ 

1б группа 

Сравнение повтор-

ных измерений, p 

При поступ-

лении 

Через 6 меся-

цев 
При поступ-

лении 

Через 6 меся-

цев 
без ТЛТ с ТЛТ 

Тромбоцитар-

ный фактор 

роста (PDGF), 

нг/мл 

273,9±158,5 354,7±173,3 274,7±203,7 318,7±183,2 0,045 0,007 

Фактор роста 

фибробластов 

(bFGF), pg/ml 

9,76±6,72* 15,26±1,16* 8,11±3,67* 15,90±1,79* <0,001 0,045 

Эндостатин , 

ng/ml 
3,46±2,22 3,98±2,29 4,17±4,13 4,76±2,52 0,67 0,15 

Фактор некро-

за опухоли – 

альфа (TNF), 

pg/ml 

27,01±6,70* 16,17±3,65 12,75±4,73* 6,69±4,61 0,05 0,042 

 

Примечание: *статистически значимые различия между значениями соответствующих 

показателей в сравниваемых группах с уровнем значимости р < 0,05. 

Сравнения повторных измерений для количественных характеристик осуществлялись с 

помощью теста Уилкоксона. 
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5.4. Изучение концентраций факторов ангиогенеза и фактора некроза 

опухоли – альфа через 6 месяцев у пациентов, перенесших ОИМ в 

зависимости от наличия осложнений.  

В сравнении средних уровней концентраций факторов ангиогенеза и 

фактора некроза опухоли-альфа спустя 6 месяцев после развития ОИМ участ-

вовало 73 пациента.  

Сначала были рассмотрены показатели ангиогенеза, измеренные через 6 

месяцев после лечения в группах пациентов, разбитых на основе наличия ос-

ложнений на момент их поступления в стационар (таблица 31). В связи, с чем 

численность группы с осложнениями на этапе госпитализации составила 21 

человек, а число пациентов в группе без осложнений – 52 человека.  

Таблица 31. 

Характеристика ангиогенеза на амбулаторном этапе обследованных  

пациентов с ОИМ в зависимости от наличия или отсутствия  

осложнений на амбулаторном этапе 

Показатели 

Группы 

ОИМ  

без осложнений 

ОИМ  

с осложнениями 

Тромбоцитарный фактор роста 

(PDGF), нг/мл 
317,25±35,09* 386,63±24,15* 

Фактор некроза опухоли – альфа 

(TNF), pg/ml 
13,51±15,88 27,47±8,52 

Эндостатин , ng/ml 4,14±2,46 4,89±2,28 

Фактор роста фибробластов (bFGF), 

pg/ml 
11,67±1,53* 15,31±1,51* 

Примечание: *статистически значимые различия между значениями соответствующих 

показателей в сравниваемых группах с уровнем значимости р < 0,05. 

Сравнения групп по значениям количественных характеристик проводилось с помощью 

теста Манна-Уитни. 

Как видно из анализа таблицы пациенты сопоставимы между собой по 

уровню ингибитора ангиогенеза (эндостатина) и фактора некроза опухоли – 

альфа, но даже через 6 мес после индексного события, имея уже новые ос-

ложнения продолжают статистически значимо отличаться по уровню тромбо-

цитарного фактора роста и фактора роста фибробластов , которые имеют мак-

симальные значения при наличии осложнений.  
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Таким образом, при наличии сердечно-сосудистых осложнений не зави-

симо от времени их возникновения у пациентов с ОИМ преобладают индук-

торы ангиогенеза.  

5.5. Изучение корреляционных взаимосвязей между  

уровнем факторов ангиогенеза и фактором опухоли-альфа с 

характеристиками микроциркуляторного русла у обследованных 

пациентов, перенесших ОИМ 

В исследовании были также рассмотрены корреляционные взаимосвязи 

факторов ангиогенеза и фактора некроза опухоли альфа (как исходных, так и 

через 6 месяцев) с показателями микроциркуляторного русла, было произве-

дено сравнение в двух группах: больных с острым инфарктом миокарда, по-

лучивших и не получивших ТЛТ. Рассмотрим вначале корреляции, обнару-

женные между характеристиками микроциркуляторного русла и уровнем 

факторов ангиогенеза и фактором некроза опухоли-альфа на госпитальном 

этапе (таблица 32). 
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Рисунок 18. Диаграмма рассеивания значений тромбоцитарного фактора  

и фактора роста фибробластов для группы с ОИМ без ТЛТ.  
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Как следует из таблицы, группы пациентов, получавшие и не получав-

шие ТЛТ, достоверно сопоставимы по силе и характеру связи большинства 

рассмотренных параметров. Исключение составляет лишь коэффициент кор-

реляции тромбоцитарного фактора с фактором роста фибробластов, который 

статистически значим и равен 0,52 в группе без ТЛТ, что значительно выше 

незначимого коэффициента корреляции в группе пациентов, подверженных 

ТЛТ (рисунок 18).  

Таблица 32. 

Корреляционные взаимосвязи между показателями микроциркуляторного рус-

ла и госпитальным уровнем факторов коронарного ангиогенеза, а также фак-

тором некроза опухоли-альфа среди пациентов с острым инфарктом миокарда 

Показатель 

Коэффициент корреляции, r Значимость 

отличия в кор-

реляциях меж-

ду группами, 

p* 

Пациенты с 

ОИМ без ТЛТ 

Пациенты с 

ОИМ и ТЛТ 

Тромбоцитарный фактор с фактором 

некроза опухоли 
0,40* 0,13 0,36 

Тромбоцитарный фактор с фактором 

роста фибробластов ng/ml 
0,52* 0,49* 0,04* 

Фактор некроза опухоли с Pl исх -0,39* -0,49* 0,63 

Фактор некроза опухоли с Rl исх -0,46* -0,49* 0,88 

Фактор некроза опухоли с Vakd исх -0,32 -0,48* 0,46 

Фактор роста фибробластов ng/ml с 

Vas исх 
-0,51* -0,30 0,33 

Фактор роста фибробластов ng/ml с 

Qas исх 
-0,51* -0,30 0,33 

Фактор роста фибробластов ng/ml с 

Vs исх 
-0,44* -0,66* 0,22 

Фактор роста фибробластов ng/ml с 

Qs исх 
-0,44* -0,66* 0,22 

Фактор роста фибробластов ng/ml с 

Vm исх 
-0,20 -0,43* 0,32 

Примечание: *статистически значимые коэффициенты корреляции (Спирмена) между 

соответствующими показателями в группе без ТЛТ (столбец 1) и с ТЛТ (столбец 2) при 

уровне значимости р˂0,05. 

В третьем столбце указывается значимость отличия коэффициентов корреляции в срав-

ниваемых группах. + - p < 0,05, ++ - p < 0,01, +++ - p < 0,001. 
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Для группы пациентов, получавших традиционную терапию, справед-

лива также связь тромбоцитарного фактора с фактором некроза опухоли, что 

подтверждает рисунок 19. 
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Рисунок 19. Диаграмма рассеивания значений тромбоцитарного фактора  

и фактора некроза опухоли для группы с ОИМ без ТЛТ.  

Среди связей, достоверных для обеих групп пациентов, следует отме-

тить связь фактора некроза опухоли с индексами Pl и Rl, а также связь факто-

ра роста фибробластов с Vs. 

Далее были проанализированы корреляционные взаимосвязи между ха-

рактеристиками микроциркуляторного русла и уровнем факторов ангиогенеза 

и фактором некроза опухоли-альфа на амбулаторном этапе, то есть спустя 6 

месяцев после лечения. Результаты анализа в таблице 33. 

При анализе связей на амбулаторном этапе было выявлено, что тромбо-

цитарный фактор после лечения коррелирует с фактором некроза опухоли, 

причем сила и характер этой корреляции статистически сопоставима в груп-

пах пациентов с традиционной терапией и ТЛТ (рисунок 20). В то же время 
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проявившаяся на госпитальном этапе связь тромбоцитарного фактора с фак-

тором роста фибробластов не подтвердилась. 

Таблица 33. 

Корреляционные взаимосвязи между показателями микроциркуляторного рус-

ла и амбулаторным уровнем факторов коронарного ангиогенеза, а также фак-

тором некроза опухоли-альфа среди пациентов с острым инфарктом миокарда 

Показатель Коэффициент корреляции, r Значимость отли-

чия в корреляциях 

между группами, 

p* 
Пациенты с 

ОИМ без ТЛТ 

Пациенты с 

ОИМ и ТЛТ 

Тромбоцитарный фактор 6 мес с 

фактором некроза опухоли 6 мес 

-0,62* -0,56* 0,77 

Эндостатин ng/ml 6 мес с Rl исх 0,42* 0,12 0,31 

Эндостатин ng/ml 6 мес с Pl исх 0,23 0,42* 0,50 

Эндостатин ng/ml 6 мес с фактором 

роста фибробластов ng/ml 6 мес 

-0,64* -0,27 0,14 

Тромбоцитарный фактор роста 6 

мес с Pl исх  

0,11 -0,43* 0,0716 

Тромбоцитарный фактор роста 6 

мес с Vam исх 

0,15 -0,49* 0,03 

Тромбоцитарный фактор роста 6 

мес с Qam исх 

0,15 -0,49* 0,03 

 

Примечание: *статистически значимые коэффициенты корреляции (Спирмена) между 

соответствующими показателями в группе без ТЛТ (столбец 1) и с ТЛТ (столбец 2) при 

уровне значимости р˂0,05. 

В третьем столбце указывается значимость отличия коэффициентов корреляции в срав-

ниваемых группах. + - p < 0,05, ++ - p < 0,01, +++ - p < 0,001. 
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а)                                                    б) 
Рисунок 20. Диаграмма рассеивания значений тромбоцитарного фактора и 

фактора некроза опухоли на амбулаторном этапе 
 а) для группы с ОИМ без ТЛТ,  б) для группы с ОИМ с ТЛТ 

 

Также на этапе после лечения проявилась другая связь факторов ангио-

генеза, а именно связь эндостатина с фактором роста фибробластов. Коэффи-

циент корреляции для данных показателей статистически значим только для 

группы с традиционной терапией и равен -0,64, что свидетельствует об уме-

ренной отрицательной связи (рисунок 21). 
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Рисунок 21. Диаграмма рассеивания значений эндостатина  

и фактора роста фибробластов для группы ОИМ  

с некроза опухоли и без ТЛТ.  

Особый интерес представляют наборы показателей, для которых коэф-

фициенты корреляции в рассматриваемых группах имели разные знаки, что 

говорит об изменении направления связи между показателями. Значимость 

такого изменения проверялась тестом на отличие от нуля разницы в коэффи-

циентах корреляции. На уровне 0.05 или ниже указанная значимость была об-

наружена для 2 пар показателей (таблица 33). Рассмотрим их подробнее. 

У пациентов в группе ТЛТ выявлена значимая обратная связь между 

тромбоцитарным фактором роста, измеренным спустя 6 месяцев после лече-

ния, и средней скоростью микроциркуляторного русла Vam (r = - 0,49; р < 

0,05), тогда как в группе, которой ТЛТ не проводилась, – связь прямая и стати-

стически незначима (r = 0,15; p > 0,05). Различие между корреляциями значи-

мо на уровне p = 0,03. Аналогично для случая корреляции тромбоцитарного 

фактора на амбулаторном этапе с систолической средней объемной скорости 

по кривой средней скорости (Qam). 

Различие коэффициентов корреляции тромбоцитарного фактора на ам-

булаторном этапе и индекса PI находится на пороге статистической значимо-
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сти (р = 0,07). Возможно, при увеличении числа наблюдений группы пациен-

тов с ОИМ, получавшие и не получавшие ТЛТ, окажутся статистически раз-

личимы по указанному виду связи показателей. 

5.6. Изучение корреляционных взаимосвязей между  

уровнем факторов ангиогенеза и фактором некроза опухоли-альфа с 

клинико-биохимическими характеристиками у обследованных 

пациентов, перенесших ОИМ 

В дополнение к вышеизложенному корреляционному анализу было 

также произведено исследование взаимосвязей факторов ангиогенеза и фак-

тора некроза опухоли альфа (как исходных, так и через 6 месяцев) с клинико-

биохимическими показателями пациентов, а именно, такими показателями, 

как: систолическое, диастолическое, пульсовое давление, ЧСС, возраст, об-

щий холестерин, ЛПНП, ЛПВП, ТГ, креатинин, КФК, КФК-МВ, тропонин и 

мочевина в обеих группах. Рассмотрим вначале корреляции, обнаруженные 

между клинико-биохимическими характеристиками и уровнем факторов 

ангиогенеза и фактором некроза опухоли-альфа на госпитальном этапе (таб-

лица 34). 

Таблица 34. 

Корреляционные взаимосвязи между показателями микроциркуляторного рус-

ла и госпитальным уровнем факторов коронарного ангиогенеза, а также фак-

тором некроза опухоли-альфа среди пациентов с острым инфарктом миокарда 

Показатель Коэффициент  

корреляции, r 

Значимость отли-

чия в корреляциях 

между группами, 

p* 
Пациенты с 

ОИМ без 

ТЛТ 

Пациенты с 

ОИМ и ТЛТ 

Тромбоцитарный фактор с мочеви-

ной 

-0,15 -0,36* 0,41 

Фактор некроза опухоли с ОХС -0,01 0,37* 0,15 

Фактор роста фибробластов ng/ml с 

креатинином 

0,09 0,40* 0,23 

 



 

 

123 

Примечание: *статистически значимые коэффициенты корреляции (Спирмена) между 

соответствующими показателями в группе без ТЛТ (столбец 1) и с ТЛТ (столбец 2) при 

уровне значимости р˂0,05. 

В третьем столбце указывается значимость отличия коэффициентов корреляции в срав-

ниваемых группах. + - p < 0,05, ++ - p < 0,01, +++ - p < 0,001. 

Среди всех возможных связей факторов ангиогенеза и фактора некроза 

опухоли альфа с вышеупомянутыми клинико-биохимическими характеристи-

ками на госпитальном этапе значимыми оказались только 3 взаимосвязи, про-

явившиеся только в группе с ТЛТ. Среди этих связей отрицательная связь 

тромбоцитарного фактора с мочевиной в группе и положительные корреляции 

между фактором некроза опухоли с ОХС и фактором роста фибробластов с 

креатинином. Ни по одной из указанных корреляций группы не оказались ста-

тистически различимы, хотя и корреляции в группе без ТЛТ оказались незна-

чимыми. 

Аналогичный корреляционный анализ был проведен для тех же показа-

телей, но уже на амбулаторном этапе (таблица 35). 
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Таблица 35. 

Корреляционные взаимосвязи между показателями микроциркуляторного рус-

ла и амбулаторным уровнем факторов коронарного ангиогенеза, а также фак-

тором некроза опухоли-альфа среди пациентов с острым инфарктом миокарда 

Показатель 

Коэффициент корреляции, r Значимость отли-

чия в корреляциях 

между группами, 

p* 

Пациенты с 

ОИМ без 

ТЛТ 

Пациенты с 

ОИМ и ТЛТ 

Фактор некроза опухоли 6 мес с 

ДАД 

-0,42* 0,04 
0,12 

Фактор некроза опухоли 6 мес с воз-

растом 

0,48* 0,60* 
0,58 

Эндостатин 6 мес с ЧСС 0,62* -0,01 0,025* 

Эндостатин 6 мес с ТГ -0,42* 0,13 0,07 

Эндостатин 6 мес с мочевиной 0,01 0,42* 0,16 

Эндостатин 6 мес с МВ-КФК -0,22 -0,53* 0,24 

Фактор роста фибробластов 6 мес с 

ОХС 

0,44* 0,13 
0,28 

Примечание: *статистически значимые коэффициенты корреляции (Спирмена) между 

соответствующими показателями в группе без ТЛТ (столбец 1) и с ТЛТ (столбец 2) при 

уровне значимости р˂0,05. 

В третьем столбце указывается значимость отличия коэффициентов корреляции в срав-

ниваемых группах. + - p < 0,05, ++ - p < 0,01, +++ - p < 0,001. 

Было выяснено, что связи, обнаруженные на госпитальном этапе, не 

присутствуют в группах при исследовании на амбулаторном этапе. В то же 

время на этапе после лечения был выявлен ряд связей между другими показа-

телями. Так, связь некроза опухоли с возрастом статистически достоверна и 

сопоставима для обеих групп пациентов. Фактор некроза опухоли также зна-

чимо коррелирует с ДАД, но только в группе без ТЛТ. То же самое справед-

ливо и для связи фактора роста фибробластов с ОХС, а также корреляций эн-

достатина с ТГ и ЧСС. Причем по последнему коэффициенту корреляции 

группа без ТЛТ достоверно отличается от группы с ТЛТ. Что же касается свя-

зи эндостатина с ТГ, то возможно при увеличении выборки будет показано, 

что этот коэффициент корреляции также различается между группами, в дан-

ном же исследовании значение р было близко критическому. 
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5.7. Прогноз вероятности летального исхода 

С целью определения выявленных нарушений в микроциркуляторном 

русле и в факторах коронарного атеросклероза на вероятность летального ис-

хода у обследованных нами пациентов с ОИМ был проведен регрессионный 

анализ путем построения модели прогнозирования исходов ОИМ в зависимо-

сти от ряда клинических показателей, факторов микроциркуляторного русла и 

ангиогенеза.  

В частности были рассмотрены парные логистические регрессии исхо-

дов по таким переменным как: классификация риска по шкалам GRACE, 

TIMI, исходные характеристики микроциркуляторного русла, индукторы ан-

гиогенеза (фактор роста фибробластов (FGF) и тромбоцитарный фактор роста 

(PDGF)), ингибитор ангиогенеза (эндостатин), провосполительный цитокин 

фактор некроза опухоли – альфа (TNF), а также пол, возраст и показатели АД. 

В качестве прогнозируемого исхода была моделирована вероятность леталь-

ного исхода. 

По результатам регрессионного анализа парной связи летального исхода 

с вышеприведенными факторами было получено, что на вероятность смерти 

пациентов с ОИМ оказывают влияние классификация риска TIMI, САД, Vakd, 

Qs, Vm, уровень фактора роста фибробластов. 

Ниже приведены модели многофакторной логистической регрессии с 

наибольшим числом одновременно статистически значимых факторов из всех 

рассмотренных комбинаций факторов. 

В первую модель вошли следующие факторы: уровень систолического 

АД, риск по шкале TIMI, Qs ( объемная систолическая скорость кровотока). В 

таблице 35 представлены результаты модели 1: отношения шансов, уровень 

значимости и уровни чувствительности и специфичности.  

Как следует из таблицы, существует высоко значимая связь высоких 

значений риска по TIMI с повышенными шансами наступления летального 
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исхода больных ОИМ на госпитальном этапе. Увеличение значения риска на 1 

один класс повышает шансы летального исхода в 7,46 раз при неизменности 

остальных факторов. В свою очередь ЧСС и Qs при увеличении на 1 приводят 

к сокращению шансов смерти в 1,19 и 2,56 раз соответственно. 

Таблица 36.  

Результаты множественной регрессии 1 прогноза  

вероятности летального исхода 

Фактор Чувстви-

тельность 

Специфич-

ность 

Отношение 

шансов 

Доверительный 

интервал 

р 

ЧСС 83% 100% 0,84  (0,77 – 0,91) < 0,01 

Риск по TIMI 7,46  (3,02 – 8,43) < 0,01 

Qs 0,39  (0,20 – 0,75) < 0,01 

 

В таблице 37 представлены результаты модели 2, в которой вместо од-

ного показателя микроциркуляторного русла Qs участвуют два показателя: 

Vakd и Vm.  

Таблица 37.  

Результаты множественной регрессии 2 прогноза  

вероятности летального исхода 

Фактор 
Чувствитель-

ность 

Специфич-

ность 

Отношение 

шансов 

Доверительный 

интервал 
р 

ЧСС 

83,3% 98,33% 

0,85 (0,78 – 0,93) < 0,01 

Риск по 

TIMI 
5,47 (2,33 – 12,82) < 0,01 

Vakd исх 0,02 (0,00 – 0,38) < 0,01 

Vm исх 0,17 (0,04 – 0,64) < 0,01 

 

Интерпретация таблицы свидетельствует о том, что существует высоко 

значимая связь высоких значений риска по TIMI с повышенными шансами 

наступления летального исхода больных ОИМ на госпитальном этапе. Увели-

чение значения риска на 1 один класс повышает шансы летального исхода в 

5,47 раз при неизменности остальных факторов. В свою очередь ЧСС и Vakd, 

Vm при увеличении на 1 приводят к сокращению шансов смерти в 1,17, 2,6 и 
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5,9 раз соответственно, что свидетельствует о связи данных показателей с по-

ниженным риском летального исхода. 

Обе модели обладают довольно высокой прогностической силой, пло-

щади по ROC кривыми для моделей близки по значению и составляют 0,94 и 

0,92 для моделей 1 и 2 соответственно (рисунок 22). 

ROC кривая
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а). модель 1 
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ROC кривая
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б). модель 2 

Рисунок 22. ROC-кривые многофакторной регрессии 

Наилучшей с прогностической точки зрения получилась модель много-

факторной логистической регрессии для прогноза летального исхода на гос-

питальном этапе с включением фактора роста фибробластов, ЧСС и Qs. Ре-

зультаты модели в таблице 38 и на рисунке 23. 

Таблица 38.  

Результаты множественной регрессии 3 прогноза  

вероятности летального исхода 

Фактор 
Чувстви-

тельность 

Специфич-

ность 

Отношение 

шансов 

Доверительный 

интервал 
р 

Фактор роста 

фибробластов 

100% 99,2% 

1,43 (1,21 – 1,68) < 0,01 

Qs 0,01 (0,001 – 0,06) < 0,01 

ЧСС 0,89 (0,80 – 1,00) 0,05 
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ROC кривая

Площадь: 0.9903

-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

1-Специфичность

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Ч
у
в
с
тв

и
те

л
ь
н
о
с
ть

 

Рисунок 23. ROC-кривая многофакторной регрессии 3. 

 

Как следует из таблицы, существует высоко значимая связь высоких 

значений концентрации фактора роста фибробластов с повышенными шанса-

ми наступления летального исхода больных ОИМ на госпитальном этапе. 

Увеличение концентрации фактора роста фибробластов на 1 ng/ml повышает 

шансы летального исхода в 1,43 раз при неизменности остальных факторов. В 

свою очередь Qs и ЧСС связаны с пониженными шансами наступления ле-

тального исхода, увеличение Qs на единицу приводит к снижению шансов 

смерти не менее, чем в 17 раз.а для фактора ЧСС это сокращение шансов со-

ставляет 1,12 раз.  

Прогностическая сила модели 3, характеризуемая площадью под ROC 

кривой, составила 99%. 

 

Таким образом, не зависимо от применяемой модели – наиболее значи-

мые факторы риска развития летального исхода у пациентов в остром периоде 

ИМ являются риск по шкале TIMI, ЧСС, объемная скорость кровотока в мик-

роциркуляторном русле и уровень фактора роста фибробластов.  
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При проведении анализа множественной регрессии с целью определе-

ния прогноза вероятности летального исхода, на амбулаторном этапе полу-

ченные результаты представлены в таблице 39 ниже.  

Таблица 39. 

Результаты множественной регрессии 1 прогноза вероятности  

летального исхода 

Фактор 
Чувстви-

тельность 

Специфич-

ность 

Отношение 

шансов 

Доверительный 

интервал 
р 

ЧСС 

100% 96,8% 

0,80 (0,70 – 0,92) 0,00119 

Риск по GRACE 9,68064E-07 (0,00 – 0,03) 0,0079 

Риск по TIMI 4192,68 (8,31 – 2114149,46) 0,0086 

Vm 0,008 (0,00 – 0,41) 0,0162 

Традиционная 

терапия ОИМ 
141,85 (3,75 – 5371,37) 0,0075 

 

Как видно из анализа таблицы на амбулаторном этапе на вероятность 

летального исхода не оказывают влияние уровень факторов ангиогенеза, про-

должает играть большое значение ЧСС ( отношение шансов 0,8 ) и макси-

мальная скорость кровотока в микроциркуляторном русле ( отношение шан-

сов 0,8), количество баллов по шкалам риска и использование традиционной 

терапии повышает шансы летального исхода в 142 раза по сравнению с ис-

пользованием ТЛТ. 

 



 

 

131 

ROC кривая
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Рисунок 24. ROC-кривая многофакторной регрессии 3. 

 

Таким образом, в остром периоде максимально значимы в отношении 

летального исхода – уровень фактора фибробластов, показатели микроцирку-

ляторного русла, риск по шкале TIMI, ЧСС; а на амбулаторном этапе – прове-

дение ТЛТ, и риск по шкалам TIMI, GRACE и опять же ЧСС.  
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ГЛАВА 6.  

 ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Сердечно-сосудистые заболевания — одна из важнейших социальных и 

эпидемиологических проблем (Беленков Ю.Н., 2006). ИБС занимает по своей 

распространенности, уровню инвалидизации и смертности в экономически 

развитых странах ведущее место (Аронов Д.М., 2007, Чазов Е.И., 2007). Наи-

более актуальна указанная проблема для больных, перенесших инфаркт мио-

карда (ИМ). В России каждые 15 минут от инфаркта миокарда умирает 2 че-

ловека. 

На долю ИБС в Российской Федерации по данным официальной стати-

стики, приходится 28,9% всех случаев смерти (Российский статистический 

ежегодник, 2012 г). Одной из приоритетных задач современной кардиологии 

является инвалидизация , смертность и заболеваемость от ОИМ (Оганов Р.Г. и 

соавт., 2012, Шляхто Е.В. и соавт. 2011). В зависимости от формы ИБС, про-

гноз жизни больных может значительно отличаться. Острый инфаркт миокар-

да, будучи одним из тяжелых и драматических осложнений ИБС, значительно 

ухудшает прогноз жизни больных. Эта группа больных характеризуется ог-

ромным риском возникновения повторных кардиоваскулярных событий и 

смерти, как в ближайшем, так и отдаленном периодах и значительная часть 

этих пациентов умирает в острой стадии этого заболевания (Оганов Р.Г., 

2008). Выжившие после ОИМ пациенты, также имеют неблагоприятный про-

гноз жизни ( Koek H.L. et al, 2006). Все большее число инфарктов заканчива-

ются смертью пациентов - если в 2007 году этот показатель составил более 15 

процентов, то в 2009 году он уже превысил 16 процентов (Чазов Е.И., 2013). 

Это заставляет медицинское сообщество исследовать новые и эффективные 

методы лечения данной патологии. И эти поиски дают себя знать. Так, созда-

ние палат интенсивного наблюдения для больных, у которых подозревается 

наличие инфаркта миокарда сразу на тридцать процентов позволило снизить 
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их смертность. Использование тромболитической терапии еще на 25% снизи-

ло смертность от инфаркта миокарда. В настоящее время в ведущих клиниках 

смертность от ИМ составляет 5-7%. Тромболитическая терапия, проведенная 

в первые часы, высокоэффективный метод лечения, который может и должен 

использоваться там, где своевременное проведение ангиопластики недоступ-

но (Российские рекомендации по ОСНК, 2013г).  

Система микроциркуляции является одной из  основ функционирования 

сердечно-сосудистой системы с целью трофического обеспечения тканей и 

поддержания тканевого метаболизма (Петрищев Н.Н., 2001; Селезнев С.А., 

1998; Козлов В.И., 2006). Многочисленные клинические наблюдения, прове-

денные к настоящему времени Н.Н. Петрищевым, В.И. Маколкиным, В.W. 

Zweifach, доказали важную роль нарушений гемореологии  и МЦР  в патоге-

незе ИМ. Уже на начальных стадиях заболевания происходит поражение 

микроциркуляторного звена кровообращения.  

Патология микроциркуляторного русла это  фундаментальная проблема 

экспериментальной и клинической медицины. Важность этой проблемы обу-

словлена тем, что МЦР является местом, реализации транспортной функции 

сердечно-сосудистой системы, обеспечивается транскапиллярный обмен, ко-

торый создает необходимый для жизни тканевой гемостаз. Есть лишь отдель-

ные публикации, касающиеся трансформации внутрисосудистого звена МЦР 

при остром  ИМ (Чуян E.H., 2008). Такое положение вещей и послужило ос-

нованием для проведения данной научной работы. МЦР реагирует на воздей-

ствие различных патологических факторов, в силу этого изменения в нем яв-

ляются наиболее ранними, стойкими и зачастую единственными признаками 

заболевания (Михеева И.Г., 2007). Однако еще недостаточно изучено, какие 

изменения микроциркуляторного русла возникают при остром инфаркте мио-

карда и каково влияние тромболитической терапии на вышеуказанные про-

цессы. 
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 При  совершенствовании методов обследования и лечения, тем не ме-

нее наблюдается высокий уровень смертности от ИБС, не прекращаются  по-

иски и разработки все новых методов ведения этих больных. Важным направ-

лением признано изучение ангиогенеза (Парфёнова Е.В. и др., 2007; Annex 

ВН, et al., 2005; BenShoshan J, et al., 2007; Tse HF, et al., 2007). Исследование 

факторов ангиогенеза сегодня является очень актуальным направлением 

(Fliser D, 2007; Najla Shore, 2010).  Противоречива роль коронарного ангиоге-

неза в течение ОИМ. Так развитие коллатерального кровоснабжения миокар-

да помогает сохранить функцию сердечной мышцы. Однако появляется опас-

ность неоваскуляризации атеросклеротической бляшки которая  приводит 

увеличению липидного ядра и дестабилизации, осложняющейся разрывом, к 

внутреннему кровоизлиянию, (Zheng W, Seftor EA, Meininger CJ, Hendrix MJ, 

Tomanek RJ.,2001). Тревуется дальнейшее изучение роли микроваскуляриза-

ции в прогрессировании ИБС для разработки клинических подходов к неова-

скуляризации при атеросклерозе (Ogawa H, Suefuji H, Soejima H et al.,2000).  

Нерешёнными остаются многие вопросы – какие факторы ангиогенеза 

можно использовать и какие условия необходимы для получения максималь-

ного результата (Сергиенко И. В.,2010). Наша работа позволила провести в 

комплексе оценку изменения факторов ангиогенеза и фактора некроза опухо-

ли альфа у пациентов с ОИМ после проведения тромболитической терапии, 

изучить динамику этих факторов через 6 месяцев по сравнению со здоровыми 

лицами.  

Ангиогенез - это комплекс тесно связанных и регулируемых последова-

тельных реакций, в которые входит большое количество факторов роста 

(Sachinidis A, Fleischmann BK, Kolossov E, et al.,2003) Следствием ангиогенеза 

является пролиферация эндотелиальных клеток в новую сосудистую сеть 

(Purushothaman KR et al., 2006). При наличии ишемии или воспаления ангио-

генез активируется, но восстановление эффективной перфузии благодаря 
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вновь возникшим капиллярам происходит лишь в незначительном объёме. В 

1997 году был открыт эндостатин, являющийся  наиболее активным фактором 

роста. Это открытие позволило изменить представление о регуляции ангиоге-

неза и обосновало значение межклеточного матрикса при  этом процессе 

(Heeschen С, 2001). Антиангиогенное действие эндостатина объясняется сти-

муляцией апоптоза в пролифелирующих эндотелиальных клетках патологиче-

ски растущих сосудов, а также другими биологическими эффектами. 

Факторы роста фибробластов (FGF) — перспективная антигенная моле-

кула, представляющая собой гепаринсвязывающий полипетид с низкой моле-

кулярной массой (18000) (Зинчук В.В., 2010). Фактор роста фибробластов иг-

рает ключевую роль в процессах пролиферации и дифференцировки огромно-

го спектра тканей и клеток. Исследовано, что ускорение ангиогенеза обуслов-

ленно этим  фактором роста фибробластов (O'Reilly M.S,1997). Стимулирова-

ние роста эндотелиальных клеток и формирование их в трубчатую структуру - 

важная функция FGF1 и FGF2. Это является более мощным ангиогенным 

факторам, чем фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) или фактор роста 

тромбоцитов (PDGF). FGF1 и FGF2 приводят к ускорению ангиогенеза, росту 

новых кровеносных сосудов из уже образовавшейся сосудистой сети. ( 

Vlodavsky Cao R, Bråkenhielm E, Pawliuk R, Wariaro D, Post MJ, Wahlberg E, 

Leboulch P, Cao Y, 2003).  

Тромбоцитарный фактор (PDGF) является сильным стимулятором репа-

рации поврежденных тканей. Он является одним из потенциальных митоген-

ных полипептидов, содержащихся в крови человека, участвующих в регуля-

ции процессов острого воспаления, заживления ран и образования рубца. Ус-

тановлено, что с PDGF связано развитие атеросклероза, миелофиброза и обра-

зование келоида. Введение интамиокардиально тромбоцитарного фактора 

роста с использованием самоприкрепляющихся пептидных нановолокон при-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
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водит после перенесенного инфаркта миокарда к улучшению сократительной 

функции. 

Фактор некроза опухоли (TNF) - представляет собой внеклеточный бе-

лок, многофункциональный провоспалительный цитокин, синтезирующийся в 

основном моноцитами и макрофагами. Он оказывает влияние на функциони-

рование эндотелия, на липидный метаболизм, коагуляцию, устойчивость к 

инсулину. Доказано, что у больных атеросклерозом макрофаги не трансфор-

мирующиеся в пенистые клетки и локализованные в поверхностных и глубо-

ких слоях атеросклеротической бляшки производят продуцирование медиато-

ров воспаления и интенсивно выделяют ФНО, оказывающий цитопатогенное 

влияние на окружающие ткани ( Нагорнев В.А., 1999). У больных нестабиль-

ной стенокардией ДКМП и др.(Thorn S.A., Abbot S.E., Stevens 

C.R.,1996)наблюдается повышенная экспрессия противовоспалительных ци-

токинов. У больных ОИМ было установлено, что повышение уровня ФНО и 

его растворимых рецепторов коррелирует с развитием осложнений инфаркта 

миокарда и указывает на неблагоприятный прогноз. 

На сегодняшний день динамика факторов ангиогенеза и фактора некро-

за опухоли у пациентов с ОИМ после ТЛТ в сочетании с динамикой наруше-

ния микроцикуляции никем не была изучена, и представляет интерес, как для 

науки, так и для практической медицины.  

Целью данной работы стало на основании изучения динамики показате-

лей микроциркуляторного русла, уровня факторов ангиогенеза и фактора нек-

роза опухоли альфа у пациентов с острым инфарктом миокарда, выявить пре-

дикторы развития сердечно-сосудистых осложнений на госпитальном и амбу-

латорном этапах.  

Для достижения поставленной цели было проведено исследование в ко-

торое включили 106 пациентов, из них 78 больных ОИМ передней стенки с 

подъемом ST (39 из них получали стандартную терапию – 1 группа), а 39 по-
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лучили тромболитическую терапию 2 группа, а группу сравнения составили 

28 относительно здоровых ( без признаков сердечно-сосудистой патологии) 

добровольцев. 

Использовали следующие критерии включения пациентов: пациенты с 

острым инфарктом миокарда передней стенки ЛЖ с подъемом сегмента ST 

поступившие в первые сутки от начала заболевания в стационар; мужчины и 

женщины в возрасте старше 45 лет; подписанная форма информированного 

согласия; диагноз острого инфаркта миокарда был установлен согласно кри-

териям рабочей группы: Российские рекомендации по Диагностике и лечению 

больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST электрокар-

диограммы (ОСНК, 2013); Европейского кардиологического общества, Аме-

риканской коллегии кардиологов, Американской ассоциации сердца и Все-

мирной Федерации Сердца; подъем сегмента ST в 2-х и более отведениях на 

2мВ и более; вновь возникшая ПБЛНПГ; повышение кардиоспецифических 

ферментов более, чем в 2 раза; повышение сердечных тропонинов в крови 

выше 99-го перцентиля нормальных значений при сочетании с симптомами 

ишемии миокарда. 

В исследование не включались пациенты с симптоматической гипертен-

зией; нестабильной стенокардией или стабильной стенокардией III-IV ФК 

;хроническая сердечная недостаточность по NYHA III-IV ФК с фракцией вы-

броса менее 40%; имеющие  нарушения ритма, миграция водителя ритма, 

синдром слабости синусового узла, частая наджелудочковая или желудочко-

вая экстрасистолия фибрилляция предсердий; сахарный диабет I или II типа; 

хронические заболевания в стадии субкомпенсации или декомпенсации; он-

кологические заболевания; злоупотребление алкоголем; окклюзирующие за-

болевания артерий конечностей; острые инфекционные заболевания. 
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Все пациенты проходили клинико-лабораторное и инструментальное 

обследование в рамках принятых стандартов обследования пациентов с 

ОИМ. 

МЦР изучали с помощью ультразвукового компьютеризированого доп-

плерографа для исследования кровотока Минимакс-допплер-К, ООО СП 

«Минимакс», г. Санкт-Петербург, удостоверение о регистрации прибора от 18 

сентября 2007 года № ФСР 2007/00810, датчиком 20 МГц в области ногтевого 

валика третьего пальца кисти. При изучении микроциркуляторного русла ис-

пользовалось в качестве объекта исследования кожное микрососудистое русло 

с помощью допплеровской флоуметрии. ( Маколкин В.И., 2004; Крупаткин 

А.И., 2005). Один из важнейших показателей функционирования микроцир-

куляторного русла - линейная скорость кровотока -. (Лелюк В.Г.; 2002; 2005) . 

С уменьшением диаметра сосуда также уменьшается вязкость крови. (Fahraens 

R., Lindquist T., 1931). Поэтому в МЦР от реологических свойств крови зави-

сит  и линейная скорость кровотока (т.е. от возможности функционального 

деформирования эритроцитов и их агрегации) (Мчедлишвили Г.И., 1996). 

Также  проводилось определение линейных и объемных показателей микро-

циркуляторного русла. Для оценки резервных его способностей также прово-

дились две функциональные пробы, – холодовая и окклюзионная.  

Исследование исходных показателей МЦР и проведение функциональ-

ных проб проводилось как в начале исследования так и через 6 месяцев.  

Изучение у пациентов с ОИМ гемодинамических показателей МЦР не 

зависимо от проводимой терапии по сравнению со здоровыми обследованны-

ми показало, что линейные и объемные скорости кровотока по кривой сред-

ней скорости кровотока и по кривой максимальной скорости у больных с 

ОИМ более высокие по сравнению со здоровыми. Линейная скорость зависит 

от реологических свойств крови и общего периферического сопротивления, 

таким образом можно выдвинуть предположение, что образовались измене-
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ния сосудистой стенки у пациентов с ОИМ, которые повлияли на МО и при-

вели к изменению скорости кровотока. Это не противоречит и полученным 

нами взаимосвязям линейной скорости с RI с КФК и МФ-КФК( хотя у боль-

ных с ТЛТ и без ТЛТ они оказались разнонаправленными), Vas и Qas с воз-

растом, СКФ и уровнем креатинина, т.е. основными параметрами, оказываю-

щими влияние на жесткость сосудистой стенки.  

Vs – максимальная систолическая скорость по кривой максимальной 

скорости имеет максимальные значения по сравнению с другими линейными 

скоростями,  являясь наибольшей линейной скоростью движения частиц кро-

ви. Этот показатель существенно изменяется в зависимости от диаметра сосу-

да, что особенно важно при стенозах ( Власов Т.Д., 2002; Сидоров В.В., 2003). 

Максимальная диастолическая скорость по кривой максимальной скорости – 

(фаза диастолы) тоже меняется при нарушении периферического сопротивле-

ния и стенозах, однако ее значение не имеет такого самостоятельного приме-

нения и используется в основном для расчета индексов (Крупаткин А.И.,2004; 

2005) . 

Исследование проводилось в 2 этапа: госпитальный этап – от момента 

поступления в стационар по поводу ОИМ до выписки из стационара – все ис-

следования проводились в первые двое суток от момента поступления, далее 

учитывался характер осложнений и амбулаторный этап - пациенты приглаша-

лись на повторный визит через 6 месяцев после выписки из стационара.  

При анализе клинико-лабораторных показателей групп с ТЛТ и без ТЛТ 

по параметрам биохимического анализа крови выявлено, что группы сопоста-

вимы по всем параметрам, кроме АСТ и СОЭ. Повышение СОЭ, АСТ и АЛТ 

при ОИМ известно уже более 30 лет и в нашем исследовании только подтвер-

ждают наличие некроза сердечной мышцы. А вот, статистически значимое 

снижение уровней КФК, ее МВ фракции и количественного тропонина, по 

сравнению с группой, где не предпринималась попытка восстановления коро-
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нарного кровотока, на фоне тромболитической терапии подтверждает успеш-

ность коронарной реперфузии (Марков В.А., Вышлов Е.В.2011г, Steg P.G., 

Terkelsen С.J., Norgard B.L., Lassen J.F. et al.2006г). 

При изучении уровня креатинина пациенты 1-ой группы без ТЛТ имели 

статистически значимо большие значения средних показателей, чем пациенты 

2-ой группы. Вероятно, это связано с улучшением реологических свойств 

крови после тромболитической терапии у второй группы пациентов. Острое 

повреждение почек (ОПП) относится к серьезным и частым осложнением сре-

ди пациентов с ОИМ и  наблюдается по данным национальных рекомендаций 

(2007г.) до 20% случаев, по результатам исследования Мензорова М.В. (2012 

г) от  10 до 55 %.  

При изучении состава групп по тяжести острого повреждения почек у 

больных с ОИМ, было выявлено, что в группе пациентов, без ТЛТ статисти-

чески значимо больше пациентов со II-ой степенью повреждения почек, т.е. 

больных, имеющих увеличение креатинина в 2 раза или снижение СКФ на 

50% (KDIGO, 2012). 34,6% больных с ОИМпST, имели острое повреждение 

почек по критериям KDIGO, причем частота выявления данной патологии не 

зависела от проведения ТЛТ, однако, тяжесть поражения была меньше, в 

группе пациентов с медикаментозной реваскуляризацией. Известно, что у 

больных с ОПП внутри госпитальная летальность выше, чем у больных 

ОИМпST без острого повреждения почек (Marenzi G., 2010). 

У пациентов в группе ТЛТ выявлена значимая прямая связь между сис-

толическим артериальным давлением и уровнем креатинфосфокиназы (r = 

0,413; p = 0,021), тогда в группе, которой ТЛТ не проводилась, – обратная 

связь (r = -0,397; p = 0,037). Различие между корреляциями значимо на уровне 

p < 0,005. Вероятно полученные данные объясняются различной степенью по-

вреждения почек при наличии и проведении ТЛТ.  
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Интерес также представляет соответствие уровня эритроцитов и креати-

нина в рассматриваемых группах. Для пациентов, получавших ТЛТ, наблюда-

ется прямая связь между рассматриваемыми показателями (r = 0,539; p = 

0,002), тогда как у пациентов в группе стандартной терапии – обратная  

(r = -0,198; p = 0,311). Хотя последняя и незначима, но различие между 

коэффициентами корреляции высоко значимо (p < 0,005). 

Похожая ситуация наблюдается для пары: креатинин и мочевина. Для 

пациентов с ТЛТ обнаруживается прямая взаимосвязь (r = 0,446; p = 0,012), 

для пациентов, получавших стандартную терапию – обратная взаимосвязь (r = 

-0,080; p = 0,683), при этом различие в корреляциях значимо (p < 0,05).  

Аналогичная взаимосвязь между показателями, экскреторной функции 

почек и количеством эритроцитов была определена уже многими авторами, 

что еще раз свидетельствует о важности выявления пациентов с острым пора-

жением почек (Мухин Н.А.,2007; Эмануэль В. Л., 2003) . По мере увеличения 

креатинина масса циркулирующих эритроцитов в расчете на килограмм веса, 

по данным Ravel R. и др. (1995), снижалась с 23,7 до 16,4 мл, а коэффициент 

корреляции креатинина с эритроцитами равнялся 0,64. Эмануэль В.Л. (2003) в 

своих работах показал, что при нарастании креатинина число циркулирующих 

эритроцитов снижалось, он также показал наличие связи массы циркулирую-

щих эритроцитов с уровнем азотистых шлаков.  

При анализе сердечно-сосудистых осложнений среди пациентов с 

ОИМпST на госпитальном этапе выявлено, что повторный ИМ произошел у 

10,3% пациентов 1-ой группы и у 2,6% после коронарной реперфузии. Таким 

образом, на госпитальном этапе в группе с ТЛТ реже возникает повторная 

ишемия.  

Итак, группа пациентов, которым была проведена тромболитическая те-

рапия, показала, как значимо меньший риск смерти на госпитальном этапе, 
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так и меньший уровень осложнений, возникших в течение 6 месяцев, что со-

ответствует ожиданиям эффективности ТЛТ. 

С помощью оценочных шкал риска возможно провести риск-

стратификацию и, согласно степени риска, выбирать тот или иной метод ле-

чения. Распространение при оценке риска кардиальных осложнений получили 

в наибольшей степени стратификационные модели TIMI (2000), GRACE 

(2003) для больных ИМБПST и TIMI II (2000) для больных ИМПST, которые 

позволяют вычленить при ОИМ пациентов высокого, среднего и низкого рис-

ка кардиальных осложнений.  

Как видно из рисунка 25 средний балл по шкале GRACE был сопоста-

вим между пациентами и не зависел ни от наличия летального исхода, ни от 

времени возникновения сердечно-сосудистых осложнений. Однако, подсчет 

среднего бала по шкале TIMI показал, что пациенты, имеющие летальный ис-

ход на амбулаторном этапе имели средний балл выше, по сравнению с паци-

ентами, у которых сердечно-сосудистые события не происходили. Таким об-

разом, при сопоставимом возрасте, количестве факторов риска и сопостави-

мом количестве баллов по шкалам риска у одних пациентов с ОИМ возникают 

сердечно-сосудистых осложнения, а у других нет, причины этого требуют 

дальнейшего изучения как микроциркуляторного русла так и факторов ангио-

генеза, напрямую влияющих на микроциркуляторное русло.  

Изучение факторов ангиогенеза и провоспалительного цитокина – альфа 

проводилось как на госпитальном этапе, так и через 6 месяцев после индекс-

ного события.  

Для эндостатина в ЭДТА-плазме в значения норме составляли не более 

0,26 нг/мл. Уровень эндостатина составил 0,91±0,75 нг/мл. для контрольной 

группе здоровых лиц (n=28). Нормальные значения для фактора роста фиб-

робластов, основная формула в ЭДТА-плазме составляла не более 13,5 пг/мл. 
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В контрольной группе (n=28) уровень фактора роста фибробластов, составил в 

среднем 9,7±0,75пг/мл.  

Средний уровень индукторов ангиогенеза - тромбоцитарного фактора 

роста и фактора роста фибробластов оказался статистически значимо выше 

среди пациентов с инфарктом миокарда, чем у практически здоровых, однако 

средний уровень ингибитора ангиогенеза – эндостатина, по сравнению со 

здоровыми добровольцами был снижен. Эндостатин, как фактор ингибирую-

щий ангиогенез снижается по сравнению со здоровыми лицами, вероятно по-

тому, что подавление эндостатина позволяет организму в полной мере акти-

вировать ангиогенез.  
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Рисунок 25. Средний балл по шкалам GRACE, TIMI у пациентов с ОИМ в зависимо-

сти от наличия или отсутствия сердечно-сосудистых осложнений, на госпи-

тальном и амбулаторном этапах. 

Противоречивы  данные других исследователей. Так  уровень эндоста-

тина сыворотки крови, взятой из коронарного синуса, выше у больных ИБС, 

чем у пациентов с непоражёнными коронарными артериями (Mitsuma W, et 

al., 2007). У больных, которым проводилась открытая операция на сердце, 
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уровень эндостатина в сыворотке крови и перикардиальной жидкости был 

меньше при наличии ИБС (Liou JY, et al., 2006). 

 Необходимо отметить, что фактор роста фибробластов у здоровых ко-

лебался в пределах от 0,9 до 0,64 пг/мл, а у лиц с ОИМ был выше в десятки 

раз и колебался в пределах от 9,76±6,72 до 8,11±3,67 пг/мл. группах без ТЛТ и 

с ТЛТ соответственно. Возможно это объясняется тем, что гены bFGF не за-

кодированы для секреторного сигнального пептида и поэтому считается, что 

bFGF находится внутри клетки и может высвобождаться при её повреждении 

(Mignatti Р, et al., 1991). Уровень тромбоцитарного фактора роста среди паци-

ентов с традиционной терапией ОИМ достоверно не отличался в группе паци-

ентов, получавших ТЛТ. По данным литературы в норме концентрация PDGF 

в кровяной сыворотке поддерживается на постоянном уровне 50-60 нг/мл ( 

Deuel T.F., 1987 ), однако был значительно выше по сравнению со здоровыми 

лицами. Это объясняется тем, что с целью восстановления поврежденных в 

процессе инфаркта зон миокардиальной мышцы, организм активирует про-

цессы ангиогенеза, в том числе тромбоцитарного фактора роста. В экспери-

менте проводимом Patrick C.H., Hsieh et al. на крысах было доказано, что зона 

постинфарктного рубцового поражения миокарда у животных, которым вво-

дился тромбоцитарный фактор роста, была достоверно меньше. 

Воспаление является важнейшим компонентом в развитии острого ин-

фаркта миокарда. Макрофаги, образовавшиеся из моноцитов и Т-лимфоциты 

вырабатывают и секретируют молекулы медиаторов, такие как цитокины, хе-

моцины, факторы роста, ферменты и дезинтегрины, которые активируют эн-

дотелиальные клетки, повышают сосудистую реактивность и вызывают про-

лиферацию гладкомышечных клеток и приводят к прогрессированию пора-

жений(J Am Coll Cardiol , 2012). Это объясняет почему фактор некроза опухо-

ли коррелирует с ангиогенными факторами в нашей работе. Концентрация 

фактора некроза опухоли оказалась на 67% процентов выше у пациентов с 

http://medbiol.ru/medbiol/cytology/001064c0.htm
http://medbiol.ru/medbiol/cytology/001064c0.htm
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ОИМ после ТЛТ по сравнению с группой пациентов с традиционной терапией 

и была в 10 раз выше нормы среди пациентов с ОИМ по сравнению с относи-

тельно здоровыми добровольцами ( при нормальных показателях чувстви-

тельности данного фактора — 2 пг/мл, 0–250 пг/мл), что объясняется воспа-

лительным процессом в переинфарктной зоне. Анализируя уровень фактора 

некроза опухоли в динамике через 6 месяцев мы видим, что всвязи с умень-

шением процессов воспаления, его показатель стал приближаться к показате-

лю здоровых лиц. А у пациентов с ОИМ, не зависимо от проводимой терапии, 

наоборот, показатели, индуцирующие ангиогенез стали выше , что приводит 

нас к выводу о том, что у данной категории пациентов процесс развития ан-

гиогенеза в динамике через 6 месяцев не только развивается, но и прогресси-

рует. Острый ИМ характеризуется активацией каскада нейрогуморальных и 

иммуновоспалительных процессов (Амосова К.М., Чоп’як В.В., Рябцев О.В. 

,2005), которая происходит на системном уровне, а также локально в миокар-

де и не ограничивается острым периодом (Пархоменко А.Н., Иркин О.И., Гав-

риленко Т.И. и соавт.,2004). Известно, что напряженный процесс адаптации 

после перенесенного инфаркта происходит в пограничном и интактном мио-

карде (Белов Ю.В., Вараксин В.А. ,2002). Одним из проявлений адаптации яв-

ляется миокардиальная гиперэкспрессия нейро- и иммуномедиаторов, которая 

продолжается в периинфарктной зоне длительное время после перенесенного 

ИМ (Modena M.G., Aveta P., Menozzi A., Rossi R. ,2001), определяя темпы про-

грессирования постинфарктного ремоделирования . 

Изучение тромбоцитарного фактора роста (PDGF) в разрезе классифи-

кации по шкале риска GRACE и TIMI показало увеличение показателей в за-

висимости от степени тяжести осложнений ( рисунок 26) . Это объяснимо, т.к. 

тромбоцитарный фактор роста является сильным стимулятором репарации 

поврежденных тканей. (Новицкий А. В.,2011). Таким образом, активность 

PDGF тем выше, чем больше зона повреждения миокарда, а это, соответст-
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венно, ведет к развитию осложнений у данной категории пациентов. Тромбо-

циты первыми оказываются в месте повреждения, поэтому PDGF является 

первым фактором роста, который попадает в рану, вызывая реваскуляриза-

цию. PDGF появляется в месте повреждения в результате дегрануляции тром-

боцитов (Гудкова А. Я., Семернин Е.Н.,Шляхто И.В.,2004)  

в зависимости от классификации по шкале TIMI
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Рисунок 26. Характеристика уровней факторов ангиогенеза и фактора некроза 

оухоли-альфа у обследованных пациентов с ОИМ. 

 

Способность PDGF инициировать рост сосудов позволяет рассматри-

вать его как перспективное средство, улучшающее васкуляризацию миокарда. 

Известно немало работ, в которых улучшение перфузии миокарда у больных 

ишемической болезнью сердца достигалось применением наиболее сильных 

индукторов ангиогенеза - основного фактора роста фибробластов (Бокерия 

Л.А. и др., 2004; Leiden J.M., 2000; Tsurumi Y. et al., 2004). Также исходные 
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уровни факторов ангиогенеза и ФНО были проанализированы в разрезе нали-

чия у пациентов осложнений основного заболевания во время госпитализа-

ции. Здесь отмечается та же тенденция – чем больше внутригоспитальных ос-

ложнений, тем выше уровень тромбоцитарного фактора роста. 

Особый интерес представляет сравнение факторов ангиогенеза и факто-

ра некроза опухоли альфа в группах пациентов с острым инфарктом миокарда 

на госпитальном этапе и через 6 месяцев после индексного события. 

Единственным показателем, по которому данные группы являются ста-

тистически различимыми, оказался фактор некроза опухоли. Через 6 месяцев 

после лечения концентрация данного фактора выше в группе пациентов, по-

лучавших ТЛТ, на 57% и составляет 26,75. 

При некрозе миокарда  в ответ на поступление в кровь миокардиальных 

антигенов развивается асептическое воспаление, которое проявляется актива-

цией цитокинов, образованием аутоантител, перестройкой клеточного звена 

иммунитета. Активация системы миокардиальных цитокинов характеризуется 

“долговременными” эффектами. Следовые реакции иммунологического про-

цесса сохраняются в течение года и более после перенесенного ИМ (Малая 

Л.Т., Горб Ю.Г. ,2002).  

Сравнение значений уровня другого индуктора ангиогенеза - фактора 

роста фибробластов показало сопоставимую динамику – произошло так же 

статистически значимое его увеличение через 6 месяцев, у пациентов пере-

несших ОИМ, причем значения его не зависели от восстановления коронарно-

го кровотока в анамнезе .Повышение стимуляторов ангиогенеза по сравнению 

с исходными значениями произошло в 1,5 раза. FGF является более мощными 

ангиогенными факторами, нежели фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) 

или фактор роста тромбоцитов (PDGF) (Vlodavsky Cao R, Bråkenhielm E, 

Pawliuk R, Wariaro D, Post MJ, Wahlberg E, Leboulch P, Cao Y,2003).  
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 В результате проведенного исследования статистически значимого по-

вышения или понижения эндостатина выявлено не было. Антиангиогенное 

действие эндостатина объясняется стимуляцией апоптоза в пролиферирую-

щих эндотелиальных клетках патологически растущих сосудов, а также дру-

гими биологическими эффектами. Эндостатин специфически ингибирует 

пролиферацию эндотелиальных клеток, соответственно ингибирует ангиоге-

нез, а в условиях борьбы за выживание организм в процессе развития инфарк-

та миокарда, вероятно, подавляет активацию эндостатина (Kim, Y.M., Jang, 

J.W., Lee, O.H., Yeon, J., Choi, E.Y.,Kim, K.W., Lee, S.T., and Kwon, Y.G. 

(2000). 

Важно отметить, что при изучении показателей микроциркуляторного 

русла у здоровых лиц параметры МЦР значимо отличались от таковых у лиц с 

ОИМ. По данным нашего исследования пациенты с ОИМ имеют высокие ли-

нейные скорости кровотока в микроциркуляторном русле, особенно явно от-

личия прослеживаются по максимальной и средней систолическим скоростям, 

которые статистически значимо выше при наличии ОИМ без ТЛТ, по сравне-

нию с пациентами, которым проведена ТЛТ, а так же с относительно здоро-

выми добровольцами. Линейная скорость кровотока  является одним из важ-

нейших показателей функционирования МЦР (Лелюк В.Г.; 2002; 2005) . С 

уменьшением диаметра сосуда  уменьшается вязкость крови,  поэтому в МЦР 

от реологических свойств крови зависят   линейные скорости (т.е. от возмож-

ности функционального деформирования эритроцитов и их агрегации) 

(Мчедлишвили Г.И., 1996). Резистивный и пульсационный индексы статисти-

чески значимо выше среди здоровых пациентов, и не зависит от проведения 

тромболитической терапии. По большинству показателей наблюдались высо-

кие изменения в характеристиках МЦР, которые через 6 месяцев стремились к 

нормализации и стали сопоставимы с относительно здоровыми пациентами, 

наиболее высокие изменения и значимые различия обнаружены для индексов 
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PI и RI, а также линейных скоростей по кривой максимальной скорости (Vs, 

Vdи Vm). 

Для изучения резервных возможностей МЦР, определения механизмов 

регуляции тканевого кровотока, выявления адаптационных резервов приме-

няют функциональные пробы, что позволяет выявить наличие нарушений в 

МЦР, проследить их патогенетические особенности. Многие авторы расцени-

вают холодовую вазодилатацию как адаптационно-защитную реакцию к хо-

лодовому стрессу (Shepherd J.T, 1983; Sendovski I., 1997). Установлено, что 

при органическом поражении стенки сосуда эта реакция утрачивается (Пет-

рищев H.H, 2003, Федорович А.А.,2010, (Weise F., 1993; Nuzzaci G., 1999). В 

ответ на холодовую пробу в норме у здоровых происходит вазоконстрикция 

артерий, но через 3 минуты наступает дилатация сосудов, сопровождающаяся 

повышением локальной температуры, далее кровоток возвращается к исход-

ным значениям.  

Таким образом, пациенты с острым инфарктом миокарда отсрочено реа-

гируют на холодовое воздействие, скорость реакции не зависит от проведен-

ной ТЛТ и, вероятно, наблюдающаяся ситуация обусловлена серьёзными на-

рушениями, наблюдающимися в микроциркуляторном русле в связи с разви-

тием коронарной катастрофы. 

Через 6 месяцев микроциркуляторное русло пациентов, которым была 

предпринята попытка восстановления коронарного кровотока на госпиталь-

ном этапе, в ответ на холодовое воздействие повторяет динамику здоровых 

добровольцев, имея незначительные отклонения, а у пациентов, которым ТЛТ 

на госпитальном этапе не проводилась реакция МЦР замедленная и создает 

впечатление, что капилляры просто не реагируют на воздействие из вне.  

Окклюзионная проба в МЦР реализуется при помощи нейронального 

NO, который биосинтезируется афферентными ноцицептивными С-

волокнами, это индуцирует синтез оксида азота эндотелием, который и вызы-
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вает вазодилатацию, действуя на гладкую мускулатуру сосудов (Fromy 

B.,2000; Fromy B.,2002). В норме реакции МЦР на сдавление проявляется ва-

зоконстрикцией на первой минуте с дальнейшей вазодиллятацией на третьей 

и возврату к нормальному кровотоку на пятой минуте после прекращения 

воздействия (Петрищев Н.Н., 1993).  

Пациенты с ОИМ имели нарушенную реакцию на пробу с реактивной 

гиперемией, которая имела максимальные отклонения в группе больных, ко-

торым восстановление кровотока не проводилось. Пациенты после ТЛТ имели 

практически значимо больший прирост кровотока +12%, который к 5-ой ми-

нуте имел динамику к снижению, т.е. кровоток стремился вернуться к исход-

ным значениям. Вероятно, это вызвано улучшением реологических свойств 

крови и уменьшением вазоспастических процессов с сосудистом русле этих 

пациентов, вследствие устранения причины вазоспазма путем лизирования 

тромба в процессе тромболизиза ( Robbins Basic Pathology,2013).  

Установлено, что «спонтанный» тромбоз, коронарный вазоспазм, вос-

паление, микрососудистую дисфункцию, эндотелиальную дисфункцию и ан-

гиогенез, способны форсировать развитие ишемии миокарда (J Am Coll 

Cardiol , 2012). При изучении реакции МЦР в динамике на амбулаторном эта-

пе мы видим, что функция эндотелия у пациентов без восстановления коро-

нарного кровотока практически не изменилась в течении 6 месяцев – прирост 

кровотока +6,3% - статистически значимо не отличается от острого периода 

инфаркта миокарда, однако уменьшение пациентов, имеющих вазоконстрик-

цию в ответ на пробу с 9 человек до 2 человек ( 5,1%) говорит о благоприят-

ном воздействии медикаментозной терапии на эндотелий.  

Таким образом, обследованные пациенты в остром периоде ИМ имеют 

нарушенный ответ МЦР на реакцию из вне, однако, если МЦР у пациентов, 

которым не предпринимались попытки восстановления кровотока практиче-

ски не чувствительно к реакциям на пробы, причем эта же тенденция наблю-
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дается и через 6 месяцев, т.е. адаптационный резерв МЦР снижен настолько, 

что не реагирует на внешние раздражители.  

 Иная ситуация в МЦР наблюдается при проведении ТЛТ, которая в 

большей степени способствует нормализации функции эндотелия (о чем мож-

но судить по приросту кровотока в пробе с реактивной гиперемией), в дина-

мике мы видим недостаточную, но правильную реакцию МЦР в ответ на 

функциональные пробы. Изменение геометрии сосуда,  уровень стенозирова-

ния, баланс коагуляционной и фибринолитической системы крови, степень 

дисфункции эндотелия, активность системного воспалительного ответа все 

это  влияет на конечный вариант тромбообразования. При этом тонус коро-

нарных артерий (КА) служит важным фактором, который влияет на коронар-

ный кровоток при ИБС. Тесно связана с функцией эндотелия, тромбоцитов, 

лейкоцитов и ренин-ангиотензин-альдостероновой системы регуляция тонуса 

КА, которая осуществляется гуморальными факторами. Можно допустить, 

что состояние сосудистого тонуса определяется соотношением активности 

вазодилататоров и вазоконстрикторов, а также реологическим свойствами 

крови (Altman R.2003). 

Особый интерес при анализе коэффициентов корреляции представляют 

случаи, где характер связи меняется от группы к группе. Так, например, ин-

декс RI в группе с традиционной терапией умеренно и отрицательно ассоции-

рован с КФК и МФ-фракцией КФК: коэффициенты корреляции статистически 

значимы и равны -0,35 и -0,36 соответственно. Однако, для группы пациентов, 

получавших тромболитическую терапию такая взаимосвязь не характерна, 

соответствующие коэффициенты корреляции имеют положительный знак и 

статистически не значимы. Вероятно, наблюдающиеся изменения обусловле-

ны улучшением свойств реологии крови и частичной нормализацией тонуса 

сосудов микроциркуляторного русла, которым способствует реперфузионная 

терапия, что напротив не наблюдается при отсутствии восстановления  
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Отдельного внимания заслуживает исследование взаимосвязей между 

показателями микроциркуляторного русла пациентов и их классификацией по 

шкалам Killip, GRACE и TIMI , осуществленное посредством расчета коэф-

фициента ранговой корреляции Спирмена. Как и в случае с количественными 

переменными, коэффициент корреляции признавался статистически значи-

мым при р<0.05. 

Наличие статистически значимых корреляционных связей разнонаправ-

ленного характера, говорит о влиянии на сосудистое русло других факторов , 

известно, что ишемия запускает процесс ангиогенеза, в которых непосредст-

венно эндотелиальные клетки и капилляры являются основными мишенями, 

вероятно, что при различных степенях эндотелиальной дисфункции процесс 

ангиогенеза будет протекать по разному, что и является задачей дальнейшего 

изучения.  

В исследовании были также рассмотрены корреляционные взаимосвязи 

факторов ангиогенеза и фактора некроза опухоли альфа (как исходных, так и 

через 6 месяцев) с показателями микроциркуляторного русла, было произве-

дено сравнение в двух группах: больных с острым инфарктом миокарда, по-

лучивших и не получивших ТЛТ. Среди связей, достоверных для обеих групп 

пациентов, следует отметить связь фактора некроза опухоли с индексами Pl и 

Rl, а также связь фактора роста фибробластов с Vs. Коэффициент корреляции 

тромбоцитарного фактора с фактором роста фибробластов, оказался стати-

стически значим и равен 0,52 в группе без ТЛТ, что значительно выше незна-

чимого коэффициента корреляции в группе пациентов, подверженных ТЛТ . 

Для группы пациентов, получавших традиционную терапию, справедлива 

также связь тромбоцитарного фактора с фактором некроза опухоли. Вероятно, 

это обусловлено тем, что в ответ на развитие острого ишемического повреж-

дения активируются факторы ангиогенеза , а также развивается воспалитель-

ный процесс в переинфарктной зоне (Белоносов Д. А. 2014). 
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При анализе связей на амбулаторном этапе было выявлено, что тромбо-

цитарный фактор после лечения коррелирует с фактором некроза опухоли, 

причем сила и характер этой корреляции статистически сопоставима в груп-

пах пациентов с традиционной терапией и ТЛТ. Также на этапе после лечения 

проявилась другая связь факторов ангиогенеза, а именно связь эндостатина с 

фактором роста фибробластов. Коэффициент корреляции для данных показа-

телей статистически значим только для группы с традиционной терапией. У 

пациентов в группе ТЛТ выявлена значимая обратная связь между тромбоци-

тарным фактором роста, измеренным спустя 6 месяцев после лечения, и сред-

ней скоростью микроциркуляторного русла Vam ( Сисакян А.С., Оганян В.А., 

Семерджян A.Б.,2008). 

С целью определения выявленных нарушений в микроциркуляторном 

русле и в факторах коронарного атеросклероза на вероятность летального ис-

хода у обследованных нами пациентов с ОИМ был проведен регрессионный 

анализ путем построения модели прогнозирования исходов ОИМ в зависимо-

сти от ряда клинических показателей, факторов микроциркуляторного русла и 

ангиогенеза. В частности были рассмотрены парные логистические регрессии 

исходов по таким переменным как: классификация риска по шкалам GRACE, 

TIMI, исходные характеристики микроциркуляторного русла, индукторы ан-

гиогенеза (фактор роста фибробластов (FGF) и тромбоцитарный фактор роста 

(PDGF)), ингибитор ангиогенеза (эндостатин), провосполительный цитокин 

фактор некроза опухоли – альфа (TNF), а также пол, возраст и показатели АД. 

В качестве прогнозируемого исхода была моделирована вероятность леталь-

ного исхода. 

По результатам регрессионного анализа парной связи летального исхода 

с вышеприведенными факторами было получено, что на вероятность смерти 

пациентов с ОИМ оказывают влияние классификация риска TIMI, ЧСС, Vakd, 

Qs, Vm, уровень фактора роста фибробластов. 
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 Таким образом, не зависимо от применяемой модели – наиболее значи-

мые факторы риска развития летального исхода у пациентов в остром периоде 

ИМ являются риск по шкале TIMI, ЧСС, объемная скорость кровотока в мик-

роциркуляторном русле и уровень фактора роста фибробластов. При проведе-

нии анализа множественной регрессии с целью определения прогноза вероят-

ности летального исхода, на амбулаторном этапе полученные результаты 

представлены в таблице ниже. 

Как видно из анализа таблицы на амбулаторном этапе на вероятность 

летального исхода не оказывают влияние уровень факторов ангиогенеза, про-

должает играть большое значение ЧСС( отношение шансов 0,8) и максималь-

ная скорость кровотока в микроциркуляторном русле ( отношение шансов 

0,8), количество баллов по шкалам риска и использование традиционной те-

рапии повышает шансы летального исхода в 142 раза по сравнению с исполь-

зованием ТЛТ. 

Таким образом, в остром периоде максимально значимы в отношении 

летального исхода – уровень фактора фибробластов, показатели микроцирку-

ляторного русла, риск по шкале TIMI, ЧСС; а на амбулаторном этапе – прове-

дение ТЛТ, и риск по шкалам TIMI, GRACE и опять же ЧСС. 

Т.к. частота сердечных сокращений связана со степенью ишемии то это , 

соответственно, сопряжено с тромботическим риском. (Е.А. Коваль,2013). 

Фактор роста фибробластов, как фактор активирующий ангиогенез находится 

в прямой корреляционной взаимосвязи с линейными и объемными скоростя-

ми в микроциркуляторном русле и степенью ишемического повреждения в 

процессе развития ОИМ. При рассмотрении классической для ОКС шкалы 

оценки риска TIMI, то можно отметить, что ряд факторов, а именно: прием 

ацетилсалициловой кислоты (АСК) в последние 7 дней (+ 1), более 2 ангиноз-

ных приступов за последние сутки (+ 1) и позитивный тропониновый тест или 

повышение активности МВ-фракции креатинфосфокиназы (+1), отклонение 
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сегмента ST 0,5 мм (+ 1) в большей степени относятся к факторам, повышаю-

щим риск тромботических осложнений, а остальные факторы, входящие в 

шкалу, отражают тромботический риск, как риск последующих преимущест-

венно неблагоприятных ишемических событий. Таким образом, все эти фак-

торы взаимосвязаны между собой и могут служить основанием для оценки 

вероятности развития летального исхода у данной категории пациентов. 
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ВЫВОДЫ: 

1. У пациентов с ОИМ на госпитальном этапе наблюдается повышение то-

нуса сосудов микроциркуляторного русла, проявляющееся повышением 

исходных показателей кровотока в микроциркуляторном русле по кри-

вой средней скорости и по кривой максимальной скорости на 30% вы-

ше. Через 6 месяцев после индексного события данные показатели кро-

вотока в микроциркуляторном русле сопоставимы со здоровыми паци-

ентами.  

2. Пациент с ОИМ имеют нарушенный ответ МЦР в ответ на холодовую 

пробу и пробу с реактивной гиперемией. При восстановлении коронар-

ного кровотока - имеется недостаточная реакция МЦР, т е при сохране-

нии правильной динамики проб, наблюдается недостаточный прирост 

кровотока; через 6 месяцев нарушения статистически значимо снижа-

ются, а при отсутствии ТЛТ реакции МЦР парадоксальна и минимальна 

и не изменяет своего характера через 6 месяцев терапии.  

3. У пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST 

наблюдается усилении процессов ангиогенеза о чем свидетельству-

ет не зависимо от наличия или отсутствия проведения тромболити-

ческой терапии повышенный уровень индукторов ангиогенеза 

(фактора роста фибробластов в 10 раз и тромбоцитарного фактора 

роста в 5 раз), а так же прямая корреляционная взаимосвязь между 

ними подтверждающая однонаправленность их действия ( r=0,52, р 

<0,05). 

4.  Высокий риск осложнений по шкале TIMI и GRACE у обследован-

ных пациентов и наличие сердечно-сосудистых событий ассоции-

рованы с высоким уровнем тромбоцитарного фактора роста, кото-

рый повышается с увеличением класса риска.  
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5.  Провоспалительный цитокин - Фактор некроза опухоли у пациен-

тов с ОИМ повышен, по сравнению со здоровыми пациентами в 

среднем в 12 раз, при проведении ТЛТ уровень фактора некроза 

опухоли альфа на 63% ниже по сравнению с пациентами, которым 

восстановление кровотока не проводилось.  

6. Через 6 месяцев после индексного события отмечается усиление 

процессов ангиогенеза, о чем свидетельствует повышение актива-

торов ангиогенеза в 1,5 раза, которое происходит на фоне сохра-

няющегося, но уменьшающегося воспаления - снижение фактора 

некроза опухоли альфа в среднем на 52%.  

7. На основании проведения регресионного анализа у пациентов с острым 

инфарктом миокарда с чувствительностью 83% и специфичностью , бо-

лее 90: рассчитан прогноз вероятности летального исхода – основные 

факторы ЧСС (отношение шансов 0,82); фактор роста фибробластов 

(отношение шансов 1,43); линейная скорость кровотока в микроцирку-

ляторном русле (отношение шансов 0,82); , риск по шкале 

TIMI(отношение шансов 0,82);; на амбулаторном этапе максимальное 

влияние на риск возникновения летального исхода оказывают отсутст-

вие ТЛТ (увеличение риска в 142 раза), риск по шкалам GRACE, TIMI, 

ЧСС.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. С целью выявление пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых 

осложнений при остром инфаркте миокарда на стационарном этапе 

кроме подсчета риска по шкалам GRACE и TIMI целесообразно исполь-

зовать определение уровня факторов ангиогенеза. При выявлении высо-

ких уровней факторов стимулирующих ангиогенеза (фактора роста 

фибробластов и тромбоцитарного фактора роста), рекомендуется про-

водить исследование коронарного русла, с последующим решением во-

проса о виде коронарного вмешательства.  

2. Для оценки общего функционального состояния МЦР у пациентов с ИБС 

целесообразно при изучении МЦР проведение холодовой пробы и про-

бы с РГ, при выявлении нарушений необходимо проводить лечебные 

мероприятия, направленные на восстановление ответа МЦР (блокаторы 

РААС, липидснижающие препараты) 

3. С целью уменьшения вероятности сердечно-сосудистых осложнений на 

амбулаторном этапе после перенесенного ОИМ при невозможности 

восстановления коронарного кровотока – медикаментозные мероприя-

тия должны быть направлены на коррекцию ЧСС ( бета-блокаторы), 

снижение упруго-эластических свойств сосудистой стенки (блокаторы 

РАСС, липидснижающие препараты), а так же нормализацию функции 

эндотелия и реологических свойств крови ( двойная антитромбоцитар-

ная терапия).  
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