
Повышение уровня С-реактивного бел-

ка в сыворотке крови у пациентов с ишеми-

ческой болезнью сердца коррелирует с рис-

ком сердечно-сосудистых осложнений,

таких как острый инфаркт миокарда и вне-

запная сердечная смерть [1]. В свою оче-

редь, острый инфаркт миокарда иницииру-

ет воспалительную реакцию, которая играет

важную роль в повреждении миокарда.

С-реактивный белок является одним из

белков острой фазы воспаления, синтези-

руемым в печени под влиянием цитокинов

(главным образом интерлейкина-6). В ис-

следованиях последних лет показана связь

повышенного уровня С-реактивного белка

у больных с инфарктом миокарда с повы-

шением летальности [2, 3, 4], более частым

развитием сердечной недостаточности [5],

ремоделированием левого желудочка [6], а

также с такими осложнениями, как разрыв

миокарда и аневризма левого желудочка [2]. 

В ранние сроки острого инфаркта мио-

карда нарушается диастолическая функ-

ция левого желудочка. Это происходит как

вследствие замедления процесса активно-

го расслабления миокарда, обусловленно-

го острой ишемией [7], так и в результате

повышения жесткости левого желудочка

[8] из-за интерстициального отека и фор-

мирования рубцовой ткани. 
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Изучена связь уровня высокочувствительного С-реактивного белка (вч-СРБ) в сыворотке крови и тяже-

сти диастолической дисфункции левого желудочка у больных с острым инфарктом миокарда. В иссле-

дование были включены 52 пациента с острым инфарктом миокарда, 38 из которых выполнено экстрен-

ное чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ). Всем больным в первые сутки заболевания

проводились эхокардиографическое исследование и определение С-реактивного белка высокочувстви-

тельным методом. Пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от степени нарушения диасто-

лической функции левого желудочка: группа 1 (нормальная диастолическая функция), группа 2 (замед-

ленное расслабление желудочка), группа 3 (псевдонормальный и рестриктивный кровоток). У больных

группы 3 уровень вч-СРБ в первые сутки заболевания (54,7±22,17 нг/мл) достоверно выше, чем у боль-

ных групп 1 и 2: 7,5±1,2 нг/мл (p=0,004) и 10,8±3,11 нг/мл (p=0,003) соответственно. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : острый инфаркт миокарда, диастолическая дисфункция, высокочувствительный

С-реактивный белок.

We studied relationship between the level of high-sensitive C-reactive protein (hs-CRP) and the severity of dias-

tolic dysfunction in patients with acute myocardial infarction (AMI). 52 patients with AMI were enrolled in the

study, 38 of them were treated with primary percutaneous coronary intervention. Transthoracic echocardiogra-

phy and hs-CRP measurements were performed in all patients on the first day of AMI. Patients were divided

into 3 groups according to grade of diastolic dysfunction: group 1 (normal diastolic function), group 2 (impared

relaxation) and group 3 (pseudonormal and restrictive transmitral pattern). In group 3 hs-CRP level on the first

day of AMI were significantly higher than these levels in patients of group 1 and group 2 (54,7±22,17 ng/ml vs

7,5±1,2 ng/ml, p=0,004 and 54,7±22,17 ng/ml vs 10,8±3,11 ng/ml, p=0,003). 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : acute myocardial infarction, diastolic dysfunction, high-sensitive C-reactive protein.
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До настоящего времени связь между

уровнем С-реактивного белка и диастоли-

ческой дисфункцией у больных с острым

инфарктом миокарда при современной

тактике его лечения практически не изу-

чалась. Целью данной работы было изуче-

ние связи между уровнем С-реактивного

белка и тяжестью диастолической дис-

функции левого желудочка у больных с ос-

трым инфарктом миокарда, которым про-

водили экстренную ангиопластику. 

Материал и методы

Пациенты. В исследование были вклю-

чены 52 пациента с острым инфарктом

миокарда в первые сутки заболевания. Ос-

трый инфаркт миокарда диагностировали

на основании затяжного ангинозного

приступа и/или элевации или депрессии

сегмента ST на ЭКГ и повышенного уров-

ня тропонина Т и/или кардиоспецифичес-

ких ферментов. Из исследования исклю-

чались больные с неудовлетворительной

визуализацией сердца при трансторакаль-

ной ЭхоКГ, с мерцательной аритмией, ат-

риовентрикулярной блокадой II–III сте-

пени, гемодинамически значимыми

пороками сердца, выраженной гипертро-

фией миокарда левого желудочка, а также

с острыми и хроническими воспалитель-

ными заболеваниями. Больные получали

медикаментозную терапию согласно меж-

дународным стандартам лечения при ост-

ром инфаркте миокарда. 38 больным

(73,1%) была проведена экстренная ангио-

пластика с имплантацией стента в ин-

фарктсвязанную артерию (из них 31 боль-

ному выполнена первичная ангиоплас-

тика, а 7 больным – тромболизис с после-

дующей ангиопластикой). 14 пациентам

ангиопластика не проводилась по различ-

ным причинам, из них у 4 пациентов осу-

ществлен тромболизис стрептокиназой

или альтеплазой. 

Все больные были разделены на 3 груп-

пы в зависимости от степени нарушения

диастолической функции левого желудоч-

ка. Оценка систолической и диастоличес-

кой функции левого желудочка проводи-

лась в первые 24 ч острого инфаркта мио-

карда. 

Эхокардиографическое исследование.

Двумерное эхокардиографическое иссле-

дование, импульсное допплеровское и

тканевое допплеровское исследование

проводились на аппарате SONOS 5500

Phillips. Все исследования записывали на

видеокассеты. Фракция выброса левого

желудочка (ФВ ЛЖ) оценивалась с помо-

щью модифицированного метода Симп-

сона [9]. Запись трансмитрального крово-

тока (пик Е, пик А, время замедления

раннего диастолического кровотока DT)

проводилась с помощью импульсного

допплеровского исследования в 4-камер-

ной апикальной позиции на уровне смы-

кания створок митрального клапана. С по-

мощью тканевого допплеровского

исследования определялась скорость дви-

жения кольца митрального клапана в ран-

нюю диастолу – E’ lat (на уровне боковой

стенки левого желудочка).

Оценка диастолической функции левого

желудочка проводилась на основании па-

раметров трансмитрального кровотока

(Е/A и DT) при импульсном допплеров-

ском исследовании и скорости движения

кольца митрального клапана в раннюю ди-

астолу E’ lat (в области боковой стенки ле-

вого желудочка в апикальной 4-камерной

позиции) при тканевом допплеровском

исследовании. На основании эхокардио-

графических параметров диастолической

функции левого желудочка было выделено

3 группы больных. В группу 1 вошли боль-

ные с нормальной диастолической функ-

цией левого желудочка: 0,75<E/A<1,5,

180 мс<DT<240 мс, E’ lat≥8 см/с. Группу 2

составили пациенты с I типом диаcтоли-

ческой дисфункции (замедленное рас-

слабление левого желудочка): E/A≤0,75

или DT≥240 мс. В группу 3 включили боль-

ных с наиболее тяжелыми степенями диа-

столической дисфункции (II и III степень,

псевдонормальный и рестриктивный кро-

воток): E/A>0,75 и E’ lat<8 см/с. 
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Определение высокочувствительного

С-реактивного белка (вч-СРБ). Образцы

венозной крови были взяты у всех пациен-

тов к концу первых суток острого инфарк-

та миокарда. Сыворотка крови отделялась

в течение 1 ч после взятия образца. С-ре-

активный белок определяли высокочувст-

вительным методом с помощью нефело-

метрии на аппарате Behring Nephelometer

(Dade Behring, Германия).

Статистический анализ. При обра-

ботке данных использованы методы опи-

сательной статистики. Данные представ-

лены как выборочное среднее значение

±показатель t
α
, умноженный на стандарт-

ную ошибку среднего. Оценка различий

между тремя группами проводилась с помо-

щью критерия Краскела–Уоллиса, а попар-

ных различий между группами – при помо-

щи U-теста Манна–Уитни и точного

метода Фишера (двусторонний тест). При

анализе корреляций использовали коэффи-

циент корреляции Пирсона. Статистически

значимым считалось значение р<0,05. 

Результаты

В исследование были включены 52

больных с острым инфарктом миокарда со

средним возрастом 59±1,7 лет. Большинст-

во пациентов составляли мужчины (n=35,

67,3%). В данной популяции больных было

получено среднее значение СРБ, опреде-

ленного высокочувствительным методом,

равное 18±5 нг/мл. Исходная характерис-

тика пациентов приведена в таблице 1.

На основании параметров диастоличес-

кой функции левого желудочка, получен-

ных при эхокардиографическом исследо-

вании, все больные были разделены на 3

группы: группу 1 – с нормальной диасто-

лической функцией; группу 2 – с замедле-

нием расслабления левого желудочка; и

группу 3 – с тяжелой диастолической дис-

функцией (см. раздел « Материал и мето-

ды»). Характеристика больных этих групп

представлена в таблице 2. 

Уровень вч-СРБ был достоверно выше

у больных в группе 3 по сравнению с боль-

ными групп 1 и 2. Достоверных различий

уровня вч-СРБ у больных групп 1 и 2 не

отмечалось. Результаты представлены на

рисунке.  

Обсуждение

По результатам проведенной нами рабо-

ты выявлено, что при остром инфаркте ми-

окарда с тяжелой диастолической дис-
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Т а б л и ц а  2

Сравнительная характеристика больных трех групп

Показатель Группа 1 (n=19) Группа 2 (n=23) Группа 3 (n=10) р
1–2

р
1–3

р
2–3

Возраст, годы 59,8±2,53 57,2±2,71 63,5±4,13 нд нд нд

Мужской пол, n (%) 12(63,2) 15(65,2) 8(80) нд нд нд

ФВ ЛЖ, % 56,2±2,23 53,5±2,22 38,4±3,38 нд <0,001 <0,001

Сахарный диабет, n (%) 5 (26,3) 6 (26,1) 1 (10) нд нд нд

Артериальная 
гипертензия, n (%) 15 (80) 20 (87) 8 (80) нд нд нд

Курение, n (%) 9 (47,4) 8 (34,8) 4 (40) нд нд нд

Дислипидемия, n (%) 6 (31,6) 6 (26,1) 3 (30) нд нд нд

ЧКВ, n (%) 13 (68,4) 19 (82,6) 6 (60) нд нд нд

нд – не достоверно; ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство.

Т а б л и ц а  1

Характеристика больных (n=52)

Показатель Значение

Пол (мужской), n (%) 35 (67,3)

Возраст, годы 59±1,7

Инфаркт миокарда в анамнезе, n (%) 14 (26,9)

ФВ ЛЖ, % 51,1±1,67

Передний инфаркт миокарда, n (%) 29 (55,8)

Инфаркт миокарда правого

желудочка, n (%) 6 (11,5)

Сахарный диабет, n (%) 12 (23,1)

Артериальная гипертензия, n (%) 43 (82,7)

Курение, n (%) 21 (40,4)

Дислипидемия, n (%) 15 (28,8)



функцией в первые сутки заболевания уро-

вень высокочувствительного С-реактивно-

го белка в сыворотке крови достоверно

выше, чем у больных с замедленным рас-

слаблением миокарда и нормальной диа-

столической функцией левого желудочка. 

К настоящему моменту определена вза-

имосвязь повышения уровня С-реактив-

ного белка у больных с острым инфарктом

миокарда с увеличением летальности [2, 3,

4], развитием сердечной недостаточности

[5] и осложнений инфаркта [2]. Имеются

данные о прогностической значимости

раннего повышения уровня С-реактивно-

го белка в развитии сердечно-сосудистых

осложнений у больных с острым инфарк-

том миокарда, которым проводилось пер-

вичное ЧКВ [10]. Корреляция между по-

вышением уровня С-реактивного белка и

тяжестью диастолической дисфункции

была выявлена у  больных с хронической

сердечной недостаточностью [11]. В вы-

полненной нами работе впервые оценены

уровни С-реактивного белка у больных с

разной степенью нарушения диастоличес-

кой функции левого желудочка, 80% из

которых проводилось экстренное ЧКВ.

Наши результаты перекликаются с данны-

ми S. Celik и соавт. [12], изучавшими связь

между уровнем С-реактивного белка и ди-

астолической дисфункцией у больных с

острым инфарктом миокарда, которым не

проводилась первичная реваскуляризация

миокарда. 

Известно, что уровень С-реактивного

белка, маркера воспаления, коррелирует с

тяжестью воспалительного процесса. По-

этому достоверно более высокие значения

С-реактивного белка у больных с тяжелым

нарушением диастолической функции ле-

вого желудочка могут отражать интенсив-

ную воспалительную реакцию, которая, в

свою очередь, приводит к выраженному

отеку интерстициальной ткани. Отек ин-

терстициальной ткани является одним из

патофизиологических механизмов нару-

шения расслабления левого желудочка и

может приводить к формированию псевдо-

нормального и рестриктивного кровотока. 

Вывод

У больных с острым инфарктом мио-

карда и тяжелой степенью диастоличес-

кой дисфункции (псевдонормальным и

рестриктивным кровотоком) уровень вы-

сокочувствительного С-реактивного бел-

ка достоверно выше, чем у больных с за-

медленным расслаблением и нормаль-

ной диастолической функцией левого

желудочка. 

Актуальные вопросы диагностики и лечения ишемической болезни сердца
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нью диастолической дис-
функции левого желудоч-
ка (нд – недостоверное
различие).
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