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Цель. Изучение влияния отдаленного ишемического прекондиционирования (ОИП) на функцию эндо-
телия у пациентов с острым инфарктом c подъемом сегмента ST (ОИМпST). 
Материал и методы. В исследование был включен 51 пациент с ОИМпST. Все пациенты были разделены
на две группы. В группе 1 (n = 25) проводилось ОИП перед первичным чрескожным коронарным вме-
шательством (ЧКВ) – 4 цикла по 5 мин инфляции и дефляции манжеты тонометра до 200 мм рт. ст.
В группе 2 (n = 26) выполнялось стандартное ЧКВ. У всех пациентов для определения функции эндоте-
лия использован тест с эндотелийзависимой вазодилатацией (ЭЗВД) плечевой артерии – при поступле-
нии, через 1–3 ч после ЧКВ и на 2-й и 7-й дни после ЧКВ.
Результаты. Результаты теста ЭЗВД плечевой артерии в группе ОИП значительно повышались в 1-е сут
после ЧКВ по сравнению с контрольной группой (8,01% против 2,27%, p = 0,04). Данное отличие сохра-
нялось между группами в течение недели (12,25% против 7,57%, p = 0,003).
Заключение. Проведение ОИП у пациентов с ОИМпST перед ЧКВ значительно улучшает функцию эн-
дотелия, и данный эффект сохраняется в течение недели. Авторы предполагают, что улучшение функ-
ции эндотелия может быть одним из механизмов, объясняющих эффект ОИП. 
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Введение 

Нарушение функции эндотелия у паци-

ентов с острым инфарктом миокарда ассо-

циируется с повторными неблагоприятны-

ми сердечно-сосудистыми событиями, ре-

моделированием левого желудочка и

служит одной из причин развития такого

осложнения, как феномен no-reflow [1, 2].

Реваскуляризация миокарда, в частности

проведение чрескожного коронарного

вмешательства (ЧКВ), является основным

методом лечения пациентов с острым ин-

фарктом миокарда [3, 4]. В наших преды-

дущих исследованиях мы показали, что на-

рушение функции эндотелия у пациентов с

острым инфарктом миокарда с подъемом

сегмента ST (ОИМпST) коррелирует с кро-

вотоком инфарктсвязанной артерии и яв-

ляется предиктором эффективности тром-

болитической терапии [5]. 

В настоящее время известно, что само

проведение ЧКВ может ухудшать функцию

эндотелия [6]. 

Результаты недавних исследований про-

демонстрировали, что проведение кратко-

временных эпизодов ишемии-реперфузии

руки – отдаленное ишемическое прекон-

диционирование (ОИП) – уменьшает

ишемическое-реперфузионное поврежде-

ние миокарда и размер инфаркта миокарда

у пациентов с ОИМпST и первичным ЧКВ,

а также улучшает отдаленный прогноз у

данной группы пациентов [7–11]. Целью

настоящего исследования являлось изуче-

ние влияния ОИП на функцию эндотелия

у пациентов c ОИМпST, которым прово-

дится первичное ЧКВ. 

Материал и методы 

Протокол исследования был одобрен

этическим комитетом МГМСУ им А.И. Ев-

докимова. Все пациенты подписали ин-

формированное согласие на участие в ис-

следовании. Проспективное одноцентровое

исследование проведено на базе Центра

атеротромбоза ГКБ № 23. В исследова-

ние был включен 51 пациент c ОИМпST,

они поступили в кардиореанимационное

отделение Центра в первые двое суток от

начала заболевания (медиана – 2 ч 33 мин).

Диагноз острого инфаркта миокарда ста-

вился на основании критериев, изложен-

ных в международных рекомендациях.

Пациенты были рандомизированы на две

группы. В 1-й группе (n = 25) отдаленное

ишемическое прекондиционирование (4 по-

следовательных цикла инфляции и дефля-

ции манжеты тонометра, раздуваемой до

200 мм рт. ст.; каждый цикл длился 5 мин)

предшествовало проведению первичного

ЧКВ. Осуществлялось ОИП непосредст-

венно при поступлении пациента в стацио-

нар и не увеличивало временной период

«дверь-проводник». Во 2-й группе (n = 26)

выполнялось стандартное ЧКВ, без ОИП.

Все пациенты получали стандартную тера-

пию, согласно современным международ-

ным рекомендациям по лечению пациен-

тов с ОИМпST.
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Objective. The aim of study we report here was to assess the effect of remote ischemic preconditioning (RIPC) on
endothelial function in patients with acute ST-elevation myocardial infarction (STEMI) and primary percuta-
neous coronary intervention (PCI).
Material and methods. Fifty one patients with STEMI were enrolled. All participants were randomly divided into
two groups. In Group 1 (n = 25), RIPC was performed prior to primary PCI (four cycles of 5-min inflation and 
5-min deflation of a blood-pressure cuff to 200 mm Hg). In Group 2 (n = 26), standard PCI without precondi-
tioning was performed. We assessed endothelial function using the flow-mediated dilation (FMD) test on base-
line, then within 1–3 hours after PCI, and again on days 2 and 7 after PCI.
Results. The brachial artery FMD results were significantly higher on the first day after primary PCI in the pre-
conditioning group (Group 1) than in the control group (Group 2) (8.01% vs. 2.27%, p = 0.04), and this differ-
ence remained on the seventh day (12.25% vs. 7.57%, p = 0.003).
Conclusion. We demonstrated that remote ischemic preconditioning prior to primary PCI significantly improves
endothelial function in patients with STEMI and this effect remains constant at least for a week. We suppose that
the improvement of endothelial function may be one of the possible mechanisms of the effect of RIPC.

K e y  w o r d s: myocardial infarction, endothelial function, percutaneous coronary intervention. 



Оценка функции эндотелия проводи-

лась с помощью теста эндотелийзависи-

мой вазодилатации (ЭЗВД) плечевой арте-

рии, согласно существующим рекоменда-

циям, опубликованным D. Thijssen et al. в

2011 г. [12]. Тест эндотелийзависимой ва-

зодилатации плечевой артерии выполнял-

ся на ультразвуковом аппарате Sonosite 

M-Turbo (Fujifilm, Japan). Функция эндо-

телия определялась сразу при поступлении

пациента, затем через 1–3 ч после ЧКВ,

а также на 2-й и 7-й день после ЧКВ. Кро-

ме того, в 1-е и 7-е сут после ЧКВ пациен-

там проводилось эхокардиографическое

исследование, при котором оценивались

фракция выброса левого желудочка (ФВ

ЛЖ), конечный диастолический объем

(КДО ЛЖ) и конечный диастолический

размер (КДР ЛЖ) левого желудочка. Эхо-

кардиографическое исследование выпол-

нялось с помощью ультразвуковой систе-

мы экспертного класса (Aplio Artida,

Toshiba Medical Systems, Japan). Ангиоко-

ронарография и последующее первичное

ЧКВ осуществлялись по стандартной ме-

тодике [13]. Антеградный кровоток по ин-

фарктсвязанной артерии оценивался по

шкале TIMI. Скорость кровотока по ин-

фарктсвязанной артерии оценивалась по

методу Corrected TIMI Frame Count

(CTFC), согласно протоколу, описанному

C.M. Gibson et al. [14, 15]. Оценка кровото-

ка проводилась при начальной коронаро-

ангиографии и после завершения ЧКВ. 

Статистический анализ данных выпол-

нен с помощью программы «Статистика

8.0», использовались непараметрические

тесты. Мы применяли U-тест Манна–Уит-

ни и точный тест Фишера для сравнения

двух групп. Статистически значимой вели-

чиной считали р ≤ 0,05. 

Результаты 

Исходные данные пациентов двух групп

достоверно не различались (см. таблицу). 

Достоверных различий между группа-

ми в результатах теста ЭЗВД плечевой ар-

терии при поступлении не наблюдалось.

В 1-е сут после ЧКВ в группе отдаленного

ишемического прекондиционирования

результаты теста ЭЗВД плечевой артерии

значительно повышались по сравнению

с группой контроля, и различия эти сохра-

нялись в течение недели после ЧКВ

(см. рисунок).

Ангиографические данные и характе-

ристики кровотока по инфарктсвязанной

артерии после ЧКВ достоверно не разли-

чались. Эхокардиографические парамет-

ры (ФВ ЛЖ, КДО ЛЖ и КДР ЛЖ) не от-

личались между группами исходно и на 

7-е сут после ЧКВ. Однако в группе ОИП

в 1-е сут после ЧКВ выявлено меньшее

количество аневризм левого желудочка,

чем в группе контроля (38% vs. 58%;

p = 0,22), данная тенденция сохранялась к

7-м сут после ЧКВ (25% vs. 43% соответст-

венно; p = 0,39).
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Сравнительная характеристика пациентов 

Возраст, лет 63 59 0,87

Число мужчин 13 (52,0%) 16 (62,0%) 0,82

Артериальная гипертензия 22 (88,0%) 21 (81,0%) 1,00

Курение 14 (56,0%) 10 (39,0%) 0,47

Сахарный диабет 3 (12,0%) 7 (27,0%) 0,32

Гиперлипидемия 10 (40,0%) 14 (54,0%) 0,62

Инфаркт миокарда в анамнезе 1 (4,0%) 3 (12,0%) 0,61

Стенокардия напряжения 10 (40,0%) 9 (35,0%) 1,00

ЧКВ в анамнезе 1 (4,0%) 1 (4,0%) 1,00

Мерцательная аритмия 0 (0%) 0 (0%) NS

Почечная недостаточность 0 (0%) 0 (0%) NS

Показатель рГруппа 1 (n = 25) Группа 2 (n = 26)



Обсуждение 

В данном исследовании мы впервые по-

казали, что проведение ОИП у пациентов с

ОИМпST перед первичным ЧКВ значи-

тельно улучшает функцию эндотелия по

сравнению с группой, где проводилось

стандартное ЧКВ, без предшествующего

ОИП. В предыдущих исследованиях была

продемонстрирована способность ОИП

уменьшать ишемическое-реперфузионное

повреждение миокарда. Одним из главных

патогенетических факторов в развитии

ишемической-реперфузионной травмы

является оксидативный стресс, который

играет главную роль в развитии эндотели-

альной дисфункции [16]. Q.M. Chen et al.

показали, что проведение ОИП ассоци-

ируется с быстрым повышением уровня

белка Nrf2 в тканях, который контролирует

транскрипцию кластера антиоксидантных

генов [17]. В других исследованиях было

показано, что накопление ядерного факто-

ра транскрипции Nrf2 в эндотелиальных

клетках может быть связано с активацией

супероксиддисмутазы-2 и, как следствие,

со снижением концентрации активных

форм кислорода. Два вышеуказанных ме-

ханизма, результатом действия которых яв-

ляется уменьшение оксидативного стресса,

могут лежать в основе влияния ОИП на

функцию эндотелия [18, 19]. Для выявле-

ния взаимосвязи между повышением уров-

ня Nrf2 и защитным влиянием ОИП на

функцию эндотелия необходимы дальней-

шие исследования. 
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