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Дисфункция эндотелия у больных 
с острым коронарным синдромом

И. Л. Уразовская*, Д. А. Виноградова, Д. В. Скрыпник, 
Е. Ю. Васильева, А. В. Шпектор

Кафедра кардиологии ФПДО Московского государственного 

медико-стоматологического университета

В настоящее время лишь единичные исследования посвящены эндотелиальной дисфункции у пациен-
тов с острым коронарным синдромом (ОКС). Целью данной работы было изучение функции эндотелия
у пациентов с различными формами ОКС с использованием теста эндотелийзависимой вазодилатации
плечевой артерии (FMD-теста). 
В исследование были включены 112 пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST (n=52) и с ОКС без подъ-
ема сегмента ST (n=60). Достоверной разницы между группами не выявлено. 
Однако в подгруппе больных с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST со спонтанной ре-
перфузией вазодилатация при FMD-тесте достоверно больше, чем в подгруппе пациентов с окклюзией
инфарктсвязанной артерии (ИСА) (13,07±7,78 vs 6,23±4,77; р<0,0001). Не выявлено достоверной разни-
цы и при сравнении результатов пробы между больными с острым инфарктом миокарда без подъема сег-
мента ST и пациентами с нестабильной стенокардией. Таким образом, среди всех форм острого коронар-
ного синдрома эндотелийзависимая вазодилатация наиболее выражена у больных со спонтанным
тромболизисом.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : ишемическая болезнь сердца, остpый коронарный синдром, эндотелиальная дис-
функция, спонтанный тромболизис, тест эндотелийзависимой вазодилатации плечевой артерии.

In this study we compaired the endothelium function in patients with different forms of acute coronary syndromes
(ACS), using the brachial artery flow-mediated dilation (FMD) test. 
One hundred twelve patients with ACS were included in the study. The patients were divided into two groups:
group 1 (n=52), consisting of patients with ST elevation acute myocardial infarction (STEMI) and group 2
(n=60), consisting of patients with ACS without ST elevation. There were no significant differences of the FMD
levels between these two groups. 
Then patients with ACS without ST elevation were divided in two subgroups: 2a (n=38) patients without ST ele-
vation myocardial infarction (non STEMI), 2b (n=22) patients with unstable angina. There were no significant
differences between the brachial artery FMD test in these subgroups. 
STEMI patients were divided into two subgroups too, on the basis of the results of coronary angiography: subgroup
1a (n=33), consisting of patients with remaining total occlusion of the infarct-related artery (IRA), and sub-
group1b (n=19), consisting of patients with spontaneous thrombolysis. In subgroup 1b during the first 3 days of
STEMI, brachial artery FMD results were significantly higher than those in subgroup 1a (13,07±7,78 vs
6,23±4,77; р<0,0001) and that of patients with unstable ungina. 
In conclusion: patients with spontaneous thrombolysis have higher results of FMD test as compared with other
groups of patients with ACS. 

K e y  w o r d s : coronary heart disease, acute coronary syndromes, endothelial dysfunction, spontaneous throm-
bolysis, brachial artery flow-mediated dilation test.
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Эндотелий представляет собой пара-

кринный орган, продуцирующий ряд фак-

торов, участвующих в регуляции тонуса

сосудов, клеточном росте, тромбоцитар-

ном и лейкоцитарном взаимодействии,

тромбообразовании. Регуляция сосудис-

того тонуса осуществляется путем выброса

медиаторов: вазодилататоров, таких как

оксид азота, простациклин и эндотелиаль-

ный гиперполяризующий фактор, и вазо-

констрикторов: эндотелина и фактора ак-

тивации тромбоцитов [11]. Эндотелий

играет ведущую роль в регуляции гемоста-

за, оказывая влияние на тромбоциты,

свертывающую систему и фибринолиз.

Активность фибринолиза в основном за-

висит от концентрации тканевого актива-

тора плазминогена и его ингибитора. Обе

протеазы вырабатываются эндотелием, и

их концентрация обусловлена наследст-

венными факторами и активностью эндо-

телия в данный момент. Дисфункция эн-

дотелия – один из основных факторов

развития атеросклероза, артериальной ги-

пертонии, сердечной недостаточности [5,

9]. В то же время в литературе имеются

только единичные сообщения о работах, в

которых исследовалась роль эндотелиаль-

ной дисфункции у больных с острым ко-

ронарным синдромом (ОКС), при этом

наиболее часто оценивалось ее влияние на

прогноз [6, 7]. 

Однако влияние дисфункции эндоте-

лия на течение ОКС остается неизвест-

ным. Целью данной работы являлась

оценка функции эндотелия у больных при

различных формах ОКС.

Материал и методы

В исследование были включены 112 па-

циентов, поступивших в кардиологичес-

кое отделение городской клинической

больницы № 23 г. Москвы. Все они подпи-

сали информированное согласие пациен-

та, одобренное Этическим комитетом

Московского медико-стоматологического

университета. У 52 пациентов был острый

коронарный синдром с подъемом сегмен-

та ST (группа 1), а у 60 – острый коронар-

ный синдром без подъема сегмента ST

(группа 2). 

Критериями включения в группу 1 яв-

лялись: приступ боли в грудной клетке ан-

гинозного характера длительностью не ме-

нее 30 мин, сопровождающийся элеваци-

ей сегмента ST на ЭКГ более 1 мм в двух и

более смежных отведениях и повышением

уровня кардиоспецифических маркеров

(КФК, КФК-МВ). Коронарография вы-

полнялась в течение 1–3 суток от момента

поступления в стационар по стандартной

методике. 

Критериями включения в группу 2 яв-

лялись: типичная клиническая картина,

характерные ишемические изменения на

ЭКГ (депрессия сегмента ST, инверсия

зубца Т).

У всех пациентов уровень кардиоспе-

цифического Т-тропонина измерялся че-

рез 6–12 ч после приступа ангинозных бо-

лей. 

Не включались в исследование пациен-

ты, которым проводилась тромболитичес-

кая терапия, у которых при поступлении

развился кардиогенный шок или состоя-

ние, потребовавшее проведения реанима-

ционных мероприятий, пациенты, нуж-

давшиеся в терапии пролонгированными

нитропрепаратами, с выраженной анеми-

ей, тиреотоксикозом, острыми воспали-

тельными процессами, системными забо-

леваниями. 

Функциональное состояние эндоте-

лия определялось с помощью теста эндо-

телийзависимой вазодилатации плечевой

артерии (FMD-теста), проводившегося

по методике, описанной D. Celermajer и

соавт., и руководствуясь протоколом, из-

ложенным в рекомендациях Международ-

ной рабочей группы [3, 4]. Исследование

выполняли с использованием цифровой

ультразвуковой системы SONOS 5500

Imaging System (Philips Medical Systems).

Анализировали изображение плечевой ар-

терии в продольном сечении на 5 см про-

ксимальнее локтевой ямки. Во время про-
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ведения теста положение УЗ-датчика от-

носительно плеча пациента было фикси-

рованным. Артериальный кровоток оце-

нивали с помощью импульсной допплеро-

метрии исходно, а через 5 мин после сду-

вания манжеты тонометра измерения про-

водили повторно в течение 1 мин. Тест вы-

полняли не позднее 1–3-х суток от начала

ангинозного приступа, послужившего

причиной госпитализации. 

Результаты представлены как средние

значения ± стандартное отклонение. При

сравнении групп использовался Mann–

Whitney U-тест для непараметрических

данных и Fisher тест. Для определения вза-

имосвязи различных показателей приме-

нялся Sреаrman тест. Различия считались

достоверными при значении р<0,05. Ста-

тистический анализ проводился при по-

мощи компьютерной программы Статис-

тика 6,0.

Результаты

Результаты FMD-теста группы 1 (ОКС

с подъемом сегмента ST) и результаты

группы 2 (ОКС без подъема сегмента ST)

достоверно не отличались (8,73±6,83 vs

7,36±6,07; р=0,4) (табл. 1). 

Затем по результатам коронарографии

пациенты группы 1 были распределены на

две подгруппы: подгруппу 1а – с окклюзи-

ей ИСА (кровоток по ИСА TIMI 0, n=33)

и подгруппу 1б – со спонтанным тромбо-

лизисом (кровоток по ИСА TIMI II–III,

n=19). 

При сравнении результатов FMD-тес-

та подгрупп 1а и 1б оказалось, что у под-

группы больных со спонтанным тромбо-

лизисом (подгруппа 1б) они достоверно

выше (13,07±7,78 vs 6,23±4,77; р<0,0001)

(табл. 2). 

Кроме того, результаты FMD-теста у

больных со спонтанным тромболизисом

(подгруппа 1б) достоверно превышали ре-

зультаты FMD-теста у пациентов в груп-

пе 2 (ОКС без подъема сегмента ST):

13,07±7,78 vs 7,36±6,07; р=0,003 (табл. 2).

В то же время у пациентов подгруппы 1а

(с окклюзией ИСА) при сравнении с па-

циентами группы 2 достоверных разли-

чий в результатах FMD-теста не отмеча-

лось (6,23±4,77 vs 7,36±6,07; р=0,4) (см.

табл. 2). 

Пациенты группы 2 в дальнейшем так-

же были распределены на две подгруппы

в зависимости от уровня кардиоспецифи-

ческого Т-тропонина: подгруппу 2а – с

положительным кардиоспецифическим

Т-тропонином (n=38) и 2б – с отрица-

тельным кардиоспецифическим Т-тропо-

нином (n=22). 

При сравнении результатов FMD-теста

в подгруппах 2а и 2б оказалось, что они

достоверно не отличаются (7,4±6,4 vs

7,3±5,6; р=0,9) (табл. 3) 

Обсуждение

В настоящее время наиболее широко

используемой для оценки функциональ-

ного состояния эндотелия пробой являет-

ся проба с реактивной гиперемией плече-

вой артерии (FMD-тест) [2, 8, 10]. Данная

методика позволяет стимулировать эндо-

телий к выработке оксида азота с последу-

ющей вазодилатацией, которая может

быть зафиксирована и рассчитана количе-

ственно, как индекс вазомоторной реак-

тивности. Ранее в наших работах было от-

мечено, что в подгруппе больных с острым

инфарктом миокарда с подъемом сегмента

ST со спонтанной реперфузией вазодила-

тация при FMD-тесте достоверно больше,

чем в подгруппе пациентов с окклюзией

ИСА [1, 12]. 

В данной работе мы сравнили результа-

ты FMD-теста в группах больных с ОКС

с подъемом и без подъема сегмента ST.

Оказалось, что достоверной разницы

между группами нет. Также нет разницы

по результатам пробы между больными с

острым инфарктом миокарда без подъема

сегмента ST и пациентами с нестабиль-

ной стенокардией. В то же время, как и в

нашей предыдущей работе, различия

вновь выявились между больными со

спонтанной реперфузией и пациентами
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с окклюзией ИСА (13,07±7,78 vs 6,23±4,77;

р<0,0001).

Заключение

Нами впервые показано, что при ОКС

результаты теста с реактивной гипереми-

ей достоверно выше только в тех случаях,

когда происходит спонтанное восстанов-

ление кровотока в окклюзированной до

этого ИСА у больных с исходным подъе-

мом сегмента ST. Теоретически это мож-

но объяснить более активным выделени-

ем из эндотелия у пациентов этой

подгруппы не только вазодилатирующих

факторов, но и веществ, активирующих

спонтанный тромболизис. Для проверки

этого предположения необходимы даль-

нейшие исследования.
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Т а б л и ц а  1

Результаты FMD-теста в группах больных с различными формами 
острого коронарного синдрома

Показатель
ОКС с подъемом ОКС без подъема

ST (n=52) ST (n=60)
р

Исходный диаметр плечевой артерии, см 0,38±0,07 0,38±0,06 NS

Диаметр плечевой артерии через 60 с 

после сдутия манжетки, см 0,41± 0,08 0,40±0,07 NS

Увеличение диаметра плечевой артерии, % 8,73±6,83 7,36±6,07 NS

Т а б л и ц а  2

Результаты FMD-теста в подгруппах больных с различными формами 
острого коронарного синдрома

Показатель

Группа 1 Группа 2

подгруппа 1a подгруппа 1б подгруппа 2a подгруппа 2б 

(n=33) (n=19) (n=38) (n=22)

Исходный диаметр плечевой артерии, см 0,38±0,07 0,38±0,07 0,38±0,07 0,37±0,06

Диаметр плечевой артерии через 60 с 

после сдутия манжетки, см 0,4±0,08 0,43±0,08 0,4±0,08 0,4±0,07

Увеличение диаметра плечевой

артерии, % 6,23±4,77* 13,07±7,78* ** 7,4±6,4 (n=34) 7,3±5,6**

* p (1а–1б)<0,0001;  **p (1б–2б)<0,003.

Т а б л и ц а  3

Результаты FMD-теста у больных с острым коронарным синдромом 
без подъема сегмента ST (группа 2)

Показатель
Группа 2

p
2а (n=38) 2б (n=22)

Исходный диаметр плечевой артерии, см 0,38±0,07 0,37±0,06 NS

Диаметр плечевой артерии через 60 с 

после сдутия манжетки, см 0,4±0,06 0,4±0,07 NS

Увеличение диаметра плечевой артерии, % 7,4±6,4 (n=34) 7,3±5,6 NS

П р и м е ч а н и е. 2а – подгруппа больных с острым инфарктом миокарда без подъема сегмента ST, 2б – подгруп-

па больных с нестабильной стенокардией.
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС)

продолжает оставаться основной причи-

ной смертности среди населения трудо-

способного возраста. Возникающая при

этом сократительная дисфункция мио-

карда зачастую приводит к довольно вы-

раженному нарушению насосной функ-

ции левого желудочка и является главной

причиной развития сердечной недоста-

точности (СН) – 70% случаев [2]. Особое

положение в общей структуре больных

ИБС занимают больные, ранее перенес-

шие инфаркт миокарда (ИМ). При ИБС

развитие острого инфаркта миокарда с

последующим очаговым снижением со-

кратимости миокарда и дилатацией поло-

сти ЛЖ является наиболее частой причи-

ной СН [6]. Актуальной остается ком-

плексная оценка состояния ЛЖ, которая

включает в себя определение регионар-

ных структурно-геометрических и функ-

циональных изменений стенки ЛЖ [4]. 
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