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Инфаркт миокарда в настоящее время остается одной из ведущих причин смерти и госпитализации. Са-

мый частый патогенетический механизм развития острого инфаркта миокарда – образование тромба

в просвете артерии вследствие повреждения атеросклеротической бляшки. Сформируется ли полная

или частичная окклюзия коронарной артерии, зависит от соотношения факторов свертывающей, про-

тивосвертывающей и фибринолитической систем. При развитии острого инфаркта миокарда с подъе-

мом сегмента ST в ряде случаев может происходить спонтанное полное или частичное восстановление

кровотока в инфаркт-связанной артерии без проведения фармакологического тромболизиса или пер-

вичного коронарного вмешательства. Спонтанное восстановление кровотока в инфаркт-связанной ар-

терии при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST улучшает как краткосрочный, так и дол-

госрочный прогнозы пациентов. Процесс спонтанного восстановления кровотока в инфаркт-связанной

артерии связан в первую очередь с повышенной активацией эндогенной фибринолитической системы.

В данной статье мы представляем обзор литературных данных по основным механизмам спонтанного

фибринолиза, его зависимости от отдельных участников системы гемостаза и функционального состо-

яния эндотелия, а также его влиянию на отдаленный прогноз пациентов, перенесших острый инфаркт

миокарда.
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Введение
Инфаркт миокарда в настоящее время

остается одной из ведущих причин смер-

ти и госпитализации. Несмотря на появ-

ление реперфузионной терапии (систем-

ного тромболизиса, а затем и чрескожного

коронарного вмешательства), летальность

от острого инфаркта миокарда остается до-

статочно высокой (около 5–7% в развитых

странах) [1].

Самый частый механизм развития остро-

го инфаркта миокарда – образование тром-

ба в просвете коронарной артерии вследст-

вие разрыва или эрозии нестабильной

атеросклеротической бляшки. Сформиру-

ется ли полная или частичная окклюзия ко-

ронарной артерии, зависит от соотношения

факторов свертывающей, противосверты-

вающей и фибринолитической систем кро-

ви. В случае полной окклюзии коронарной

артерии тромбом развивается трансму-

ральная ишемия миокарда, а на электро-

кардиограмме (ЭКГ) регистрируется подъ-

ем сегмента ST [2]. 

В некоторых случаях при развитии ост-

рого инфаркта миокарда с подъемом сег-

мента ST (ОИМпST) кровоток в инфаркт-

связанной коронарной артерии восстанав-

ливается самостоятельно, без проведения

фармакологического тромболизиса или пер-

вичного коронарного вмешательства. Еще

в 1983 г. было показано, что у 13% паци-

ентов с ОИМпST через 4 ч от начала

приступа по данным коронарографии ре-

гистрируется неокклюзирующее поражение

инфаркт-связанной артерии. Это явление

в литературе принято называть спонтанной

реперфузией [3, 4]. Процесс спонтанного

восстановления кровотока в инфаркт-свя-

занной артерии связан в первую очередь

с повышенной активацией эндогенной фиб-

ринолитической системы, направленной на

растворение тромба. 

Механизмы активации
эндогенного фибринолиза

Фибринолиз, как и процесс свертыва-

ния крови, может проходить по двум путям:

внешнему и внутреннему (см. рисунок).

Внешний механизм активации фибриноли-

за протекает при участии тканевых актива-

торов, а внутренний может быть Хагеман-

зависимым и Хагеман-независимым, осу-

ществляется плазменными активаторами,

а также активаторами форменных элемен-

тов крови: фактором XIIа, калликреином,

высокомолекулярным кининогеном, про-

теинами C и S. Фактор Хагемана является

как участником каскада коагуляции, так

и активатором фибринолиза.
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Myocardial infarction currently remains one of the leading causes of death and hospitalization. The most com-

mon pathogenetic mechanism for the development of acute myocardial infarction is the formation of a thrombus

in the arterial lumen due to atherosclerotic plaque rupture. Whether it is going to be total or partial occlusion of

the coronary artery depends on the balance between coagulation, anticoagulation and fibrinolytic systems. In

patients with ST-segment elevation myocardial infarction full or partial spontaneous restoration of blood flow of

the infarct-related artery may occur without thrombolysis or primary coronary intervention. The spontaneous

restoration of blood flow in the infarct-related artery improves both the short-term and long-term prognoses of

patients with acute myocardial infarction. The process of spontaneous restoration of blood flow in the infarct-

related artery is associated primary with increased activation of the endogenous fibrinolytic system. We present

a review of the literature data on the main mechanisms of spontaneous fibrinolysis, role of hemostatic system,

endothelial function, as well as its effect on the long-term prognosis of patients with acute myocardial infarction.
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Процесс фибринолиза начинается обыч-

но с образования плазмина из плазминоге-

на под действием активаторов фибриноли-

за: тканевого активатора плазминогена

(ТАП) и урокиназного активатора плазми-

ногена (УАП). Этот процесс происходит в ос-

новном на поверхности фибриновых воло-

кон. В дальнейшем образовавшийся плазмин

осуществляет гидролиз нестабилизирован-

ного фибрина с образованием специфичес-

ких продуктов деградации. Таким образом,

вся полимерная сеть фибрина расщепляет-

ся до растворимых фрагментов, которые вы-

водятся из кровотока. В молекуле плазми-

ногена содержится модуль, типичный для

сериновых протеаз (например, тромбин,

коагуляционные факторы, активаторы плаз-

миногена и др.). Поэтому плазмин, образу-

ющийся из плазминогена, представляет со-

бой активную протеазу, которая расщепляет

помимо самого фибрина и другие кровя-

ные, клеточные и межклеточные субстраты.

Кроме фибринолитиков в крови есть ве-

щества, которые прямо или косвенно ослаб-

ляют действие тромболитических фермен-

тов, такие как ингибиторы активатора плаз-

миногена 1-го и 2-го типов (ИАП-1 и ИАП-2),

подавляющие ТАП и УАП, а также α2-анти-

плазмин, активируемый тромбином инги-

битор фибринолиза (АТИФ) [5]. Для про-

цесса подавления фибринолиза наиболее

важен ИАП-1, который синтезируется пре-

имущественно в эндотелиальных клетках

и тромбоцитах. Этот фактор необратимо

инактивирует тканевой активатор плазми-

ногена и активную форму урокиназы.

Следующий ингибитор фибринолиза,

АТИФ (другое название – карбоксипепти-

даза В2) – это белок, который синтезирует-

ся в печени и активируется под действием

тромбина. Его значение заключается в том,

что он отщепляет карбоксильную группу

фибрина, через которую действует плазмин,

и, как следствие, происходит подавление

фибринолиза.

Ингибитор α2-антиплазмин секретиру-

ется в печени, практически сразу подавля-

ет плазмин, воздействуя на его лизиновые
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центры. На поверхности фибрина плазмин

не подвержен влиянию антиплазмина, так

как лизиновые центры уже заблокированы.

Еще один из ингибиторов фибриноли-

за, липопротеин (а), по строению идентичен

домену плазминогена. Ингибируя эффек-

ты плазминогена, липопротеин (а) способ-

ствует росту тромба в просвете коронарной

артерии [6].

Методы изучения фибринолиза

В настоящее время существуют различ-

ные способы оценки активности фибри-

нолитической системы. Их можно разделить

на две основные группы: измерение отдель-

ных плазменных маркеров фибринолиза

и определение глобальной фибринолити-

ческой способности организма [5]. 

Плазменные маркеры фибринолиза мож-

но измерять количественно: основной ме-

тод – иммуноферментный анализ, основан-

ный на реакции антиген–антитело. В каче-

стве антигена обычно выступает искомый

маркер – тканевой активатор плазминоге-

на, АТИФ, липопротеин (а). Кроме того,

возможна оценка их функциональной ак-

тивности (хроматографический метод, хеми-

люминесценция). 

Также частично изучен полиморфизм ге-

нов, кодирующих некоторые маркеры фиб-

ринолиза, такие как АТИФ, ИАП, ТАП, УАП.

Тромбоэластография представляет собой

метод графической регистрации процессов

свертывания крови и фибринолиза, разра-

ботанный в 1948 г. Он основан на принци-

пе изменения вязкости образца крови вслед-

ствие полимеризации фибрина. По кривой

тромбоэластограммы измеряют параметры

роста и лизиса сгустка. 

Ротационная тромбоэластометрия (rota-

tional thromboelastometry – ROTEM) яв-

ляется усовершенствованной и стандарти-

зованной формой классической тромбо-

эластографии. С помощью ROTEM-анализа

можно получить кривую реакции (тромбо-

эластограмму) а также кинетические (чис-

ловые) параметры формирования и лизиса

сгустка. Данный метод прост в использова-

нии, преимущественно применяется для

оценки роста тромба. Суть его заключается

в том, что в активированную кальцием

цельную кровь помещается вращающийся

стержень, на основании светопреломления

оцениваются параметры роста и растворе-

ния сгустка. При использовании ROTEM-

анализа можно изучить такие параметры

процессов тромбообразования, как время

начала образования сгустка, амплитуду

и изменение плотности сгустка с течени-

ем времени. Для оценки фибринолиза ис-

пользуют параметр Ly30, характеризую-

щий процент лизиса сгустка за 30 мин с мо-

мента его образования, а также параметр

ML, отражающий процент максимально-

го лизиса.

Метод тромбодинамики (Hemacore, Рос-

сия) основан на наблюдении за простран-

ственным ростом фибринового сгустка

в максимально приближенных к естествен-

ным условиях. Его принцип основан на

видеорегистрации процесса образования

и лизиса фибринового сгустка в плазме кро-

ви (в качестве индуктора тромбообразования

используются малые количества тканево-

го фактора, а инициатором лизиса служат

небольшие дозы урокиназы). Свертывание

запускается в тонком слое плазмы крови

с помощью тканевого фактора, нанесенно-

го на вставку-активатор. Процесс форми-

рования и распространения фибринового

сгустка фиксирует цифровая фотокамера.

Полученные снимки автоматически обра-

батываются программным обеспечением,

по ним вычисляются скорость роста фиб-

ринового сгустка, его размер, образование

спонтанных сгустков. Это дает возмож-

ность одновременно и независимо регист-

рировать нарушения на всех стадиях про-

цесса. После добавления активатора и на-

чала лизиса анализируются интенсивность

рассеивания света для определения точки

инициирования лизиса и его прогрессиро-

вания. Основные параметры – это время

инициации и скорости лизиса. На основа-

нии полученных результатов рассчитыва-

ются параметры пространственно-времен-
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ной динамики роста и лизирования фиб-

ринового сгустка.

Еще одним распространенным методом

оценки реактивности тромбоцитов, процес-

сов тромбообразования и тромболизиса яв-

ляется глобальный тест тромбоза (ГТТ). При

его использовании нет необходимости при-

менения антикоагулянтов в процессе про-

ведения реакции, что, в частности, позволя-

ет применять ГТТ для изучения артериаль-

ных тромбозов. Суть метода состоит в том,

что нативная кровь, проходя через кониче-

ские трубки, встречает препятствие в виде

узких щелей, имитирующее реальные усло-

вия (суженную атеросклеротической бляш-

кой коронарную артерию). Это приводит

к агрегации тромбоцитов, образованию тром-

бина и в конечном счете формированию

тромба. Затем следует фаза лизиса тромба,

которая также подлежит оценке и отражает

активность эндогенного фибринолиза [7].

Спонтанная реперфузия
при остром инфаркте миокарда

Спонтанное восстановление кровотока

в инфаркт-связанной коронарной артерии

у пациентов с ОИМпST является наиболее

ярким примером активации эндогенного

фибринолиза. Распространенность этого фе-

номена существенно различается по дан-

ным разных источников литературы и со-

ставляет от 4 до 36%. Такие выраженные

различия обусловлены, по всей видимости,

различными критериями, по которым про-

водится оценка феномена спонтанного

тромболизиса. Кроме того, важную роль иг-

рают сроки от начала ангинозного присту-

па: с течением времени вероятность спон-

танного лизиса возрастает. Для оценки

спонтанного восстановления кровотока мо-

гут использоваться следующие критерии:

клинические (самопроизвольное купиро-

вание болевого приступа), электрокардио-

графические (снижение сегмента ST в от-

ведениях с наибольшим подъемом на 50%

и более) или ангиографические (сохран-

ный кровоток по артерии при первичной

ангиографии). 

В исследовании N.J. Verouden et al.,

в которое вошли 1253 пациента, при нали-

чии стойкой элевации сегмента ST на ЭКГ

в 96% случаев выявлялась полная окклю-

зия инфаркт-связанной коронарной арте-

рии, при резолюции сегмента ST на ЭКГ

более чем на 70% от исходного уровня со-

хранный кровоток TIMI 3 по инфаркт-свя-

занной коронарной артерии по данным ко-

ронарографии определялся в половине

случаев [8]. В 2019 г. D. Azab et al. пред-

ложили использовать инверсию зубца Т

в грудных отведениях на ЭКГ как признак

спонтанного восстановления кровотока

в инфаркт-связанной передней межжелу-

дочковой артерии у пациентов с острым

инфарктом миокарда передней стенки ле-

вого желудочка с подъемом сегмента ST.

Чувствительность данного метода состави-

ла 66,7%, а специфичность – 69,4% [9]. 

При оценке ангиографических критери-

ев было обнаружено, что во время экстрен-

ной коронарографии неокклюзирующее по-

ражение инфаркт-связанной артерии выяв-

лялось у 25–36% больных с ОИМпST [10]. 

В крупном метаанализе четырех рандо-

мизированных исследований (PAMI-1,

PAMI-2, PAMI Stent Pilot, PAMI Stent

Randomized Trial) с участием 2567 пациен-

тов с ОИМпST, проведенном G.W. Stone

et al., признаки спонтанного восстановле-

ния кровотока в инфаркт-связанной арте-

рии были выявлены в 28,3% случаев, из

них в 15,7% определялся кровоток TIMI 3

и в 12,6% – кровоток TIMI 2 [3]. Среднее

время от первых признаков острого ин-

фаркта миокарда до проведения коронаро-

графии составило 4,5 ч.

K.R. Bainey et al. в 2008 г. проанализиро-

вали результаты исследования ASSENT 4

и сравнили два способа оценки спонтан-

ной реперфузии: ЭКГ и ангиографичес-

кие критерии. Оказалось, что частота спон-

танного тромболизиса по данным этих

двух методик существенно не отличалась

(14,9 и 14,7% соответственно). Однако при

анализе конечных точек, таких как смерть

и повторные инфаркты миокарда, прогно-
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стическая значимость электрокардиогра-

фических критериев оказалась дос-товерно

выше, чем значимость результатов первич-

ной коронарографии. Вероятнее всего, это

объясняется тем, что резолюция сегмента

ST на ЭКГ при остром инфаркте миокарда

отражает не только восстановление крово-

тока в инфаркт-связанной артерии,

но и состояние микроциркуляции на кле-

точном уровне (сохраняющаяся элевация

сегмента ST на ЭКГ может указывать на

наличие феномена no-reflow) [11].

Частота спонтанного тромболизиса при

ОИМпST повышается с течением времени.

Так, M.A. DeWood et al. показали, что со-

храненный кровоток в инфаркт-связан-

ной артерии определяется у 13% больных

по данным коронарографии, проведенной

в первые 4 ч от начала симптоматики ост-

рого инфаркта миокарда, а в период от

12 до 24 ч от развития острого инфаркта

миокарда спонтанная реперфузия выявле-

на у 35% пациентов. При этом в течение

первых 7 сут от развития заболевания не-

окклюзирующее поражение коронарных

артерий регистрируется примерно у 56%

больных [12]. 

Предикторы спонтанной реперфузии
у пациентов с инфарктом миокарда

с подъемом сегмента ST

Несмотря на то что в литературе имеется

много данных о факторах риска развития

ишемической болезни сердца и предикто-

рах острого инфаркта миокарда, исследова-

ния в области изучения маркеров спонтан-

ного восстановления кровотока довольно

ограниченны. Существует ряд независи-

мых предикторов спонтанной реперфузии

при ОИМпST. Так, в 2015 г. P. Maharjan

et al. опубликовали результаты исследова-

ния по изучению маркеров спонтанного

восстановления кровотока в инфаркт-свя-

занной артерии, включившего 287 пациен-

тов с ОИМпST. По данным авторов, в груп-

пе больных с сохраняющейся окклюзией

коронарной артерии был достоверно выше

параметр среднего объема тромбоцитов по

сравнению с группой спонтанной реперфу-

зии. По другим параметрам клинического

анализа крови существенных различий вы-

явлено не было. Достоверные различия

были получены также при изучении пока-

зателей липидного профиля. В группе па-

циентов со спонтанным лизисом достовер-

но ниже был уровень общего холестерина

и уровень липопротеина (а) [13].

Низкий уровень липопротеина (а) как

предиктор спонтанного восстановления

кровотока у больных с острым инфарктом

миокарда был выявлен также в работах

D.J. Moliterno et al. [6], J.W. Kim et al. [14],

S. Dagdelen et al. [15]. Оказалось, что в груп-

пе со стойкой окклюзией коронарной арте-

рии уровень липопротеина (а) в плазме кро-

ви более чем в 2 раза выше по сравнению

с группой спонтанного восстановления

кровотока в инфаркт-связанной артерии.

Еще одним независимым предиктором

спонтанной реперфузии, по результатам

исследования, проведенного в 2018 г. с уча-

стием 998 пациентов с острым инфарктом

миокарда, оказался уровень гомоцистеина

менее 17,55 мкмоль/л [16].

Гомоцистеин был открыт в 1932 г., он яв-

ляется промежуточным продуктом синтеза

метионина и цистеина. Гомоцистеин ока-

зывает разнообразные влияния на систему

гемостаза. Так, он модифицирует структуру

фибриновых волокон, делая их устойчивы-

ми к лизису [17], увеличивает экспрессию

тканевого фактора, ускоряет синтез тром-

бина и фактора свертывания V. Гипергомо-

цистеинемия достоверно повышает риск

сердечно-сосудистых событий, включая

острый инфаркт миокарда и острое нару-

шение мозгового кровообращения [18, 19].

В 2018 г. были опубликованы данные

о том, что у пациентов со спонтанным тром-

болизисом достоверно ниже уровень высо-

кочувствительного С-реактивного белка

(СРБ) [16]. Высокочувствительный СРБ

является одним из маркеров воспаления.

В 2006 г. Е.Ю. Васильева и др. показали,

что повышенный уровень высокочувстви-

тельного СРБ достоверно увеличивает аг-
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регацию тромбоцитов и способствует акти-

вации процессов тромбообразования [20].

По результатам исследования CANTOS

было выявлено, что использование препа-

рата, снижающего активность воспали-

тельного процесса (путем ингибирования

интерлейкина-1β), достоверно снижает ча-

стоту сердечно-сосудистых событий у па-

циентов с повышенным уровнем высоко-

чувствительного  СРБ [21].

Немаловажную роль в спонтанном вос-

становлении кровотока в инфаркт-свя-

занной артерии играют и эпизоды пред-

шествующей ишемии миокарда, то есть

ишемическое прекондиционирование [16].

Происходит это преимущественно за счет

влияния ишемического прекондициониро-

вания на функцию эндотелия [22, 23]. 

Прогноз пациентов с острым 
инфарктом миокарда 

и спонтанной реперфузией

Спонтанный фибринолиз улучшает как

краткосрочный, так и долгосрочный про-

гнозы пациентов с острым инфарктом мио-

карда, в первую очередь за счет уменьшения

осложнений острого инфаркта миокарда,

увеличения фракции выброса левого желу-

дочка и снижения частоты развития хрони-

ческой сердечной недостаточности. 

Благодаря невысокой частоте осложне-

ний также сокращаются сроки госпитали-

зации таких больных [3, 24].

По данным D. Rimar et al., примерно

в 1/4 случаев ОИМпST с исходно сохра-

ненным кровотоком в инфаркт-связанной

артерии не развивалось повреждения сер-

дечной мышцы. По лабораторным данным

у этих пациентов не было выявлено значи-

мого повышения уровня кардиоспецифи-

ческих маркеров [24]. Аналогичные резуль-

таты получены в исследовании M. Prabindra

et al.: у больных со стойкой окклюзией ко-

ронарной артерии уровень МВ-фракции

креатинфосфокиназы был достоверно вы-

ше по сравнению с пациентами со спон-

танным тромболизисом (р<0,001). Однако

по уровню кардиоспецифического тропо-

нина в этой работе значимых различий не

обнаружено [13]. Кроме того, у пациентов

с острым инфарктом миокарда и спонтан-

ной реперфузией реже регистрировались

патологические зубцы Q на ЭКГ [24].

Самостоятельное восстановление крово-

тока TIMI 3, выявленное по данным пер-

вичной коронарографии, является мощным

и независимым предиктором как внутри-

больничной, так и отдаленной выживае-

мости у больных с ОИМпST. G.W. Stone

et al. показали, что от исходного кровотока

в инфаркт-связанной артерии зависит

и внутрибольничная, и 6-месячная леталь-

ность в группе таких пациентов. Так, внут-

рибольничная летальность при кровотоке

TIMI 0/1 составила 2,6%, при TIMI 2 –

1,5%, а при TIMI 3 – 0,5%. Аналогичные

результаты были получены и по 6-месяч-

ной летальности: при кровотоке TIMI 0/1

она составила 4,4%, при TIMI 2 – 2,8%, при

TIMI 3 – 0,5% [3].

Более того, у пациентов с исходно сохра-

ненным кровотоком TIMI 3 в инфаркт-свя-

занной коронарной артерии выживаемость

достоверно выше по сравнению с больны-

ми со стойкой окклюзией коронарной ар-

терии, у которых удалось достичь кровото-

ка TIMI 3 после выполнения чрескожного

коронарного вмешательства [12, 25]. Тем не

менее пациенты со спонтанной реперфу-

зией также нуждаются в эндоваскулярном

вмешательстве. Однако сроки данной про-

цедуры являются дискутабельными. Так,

Р. Fefer et al. в 2017 г. опубликовали результа-

ты исследования ACSIS (Acute Coronary

Syndroma Israeli Survey), в которое был

включен 2361 больной с ОИМпST. Паци-

ентам со спонтанной реперфузией ин-

фаркт-связанной коронарной артерии вы-

полняли чрескожное коронарное вмеша-

тельство либо в ранние сроки (до 24 ч),

либо в отложенный период (до 72 ч).

Достоверных различий в долгосрочном

прогнозе между этими группами не было.

Тем не менее такой вывод был справед-

лив только для группы гемодинамически

стабильных пациентов, так как больные
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с острой левожелудочковой недостаточно-

стью II–IV классов по классификации Кил-

липа исключались из исследования [26].

Аналогичные результаты были получе-

ны и в недавно опубликованном исследо-

вании J.S. Lemkes et al. Частота больших

сердечно-сосудистых событий и размер

инфаркта миокарда на 30-й день достовер-

но не различались между группами паци-

ентов со спонтанной реперфузией и раз-

ными сроками чрескожного коронарного

вмешательства [27].

Эндогенный фибринолиз и спонтанная
реперфузия у пациентов с инфарктом

миокарда с подъемом сегмента ST

В плазме крови пациентов с острым ин-

фарктом миокарда повышено содержание

ингибитора активатора плазминогена. При

этом активность тканевого активатора плаз-

миногена у этих больных, по данным лите-

ратуры, обычно снижена [25, 28]. 

В работах, проведенных ранее на на-

шей кафедре, было продемонстрировано,

что процесс тромбообразования, так же как

и процесс эндогенного фибринолиза (по

данным тромбоэластометрии и тромбоди-

намики), активнее протекает у пациентов

с острым инфарктом миокарда по сравне-

нию со здоровыми добровольцами [29].

Однако в итоге тромб эффективнее лизи-

руется у здоровых добровольцев. Вероятнее

всего, это связано с тем, что в крови у боль-

ных с острым инфарктом миокарда в ост-

рейший период уже имеются в большом

количестве как активированные факторы

свертывающей системы крови, так и индук-

торы эндогенного фибринолиза. Сохраня-

ется ли эта закономерность в отдаленном

периоде, оставалось неизвестным. 

В нашей работе мы впервые показали, что

у больных с инфарктом миокарда в анам-

незе (медиана 24 мес) сохраняется повы-

шенная активация фибринолитической

системы по сравнению со здоровыми доб-

ровольцами. Так, время начала лизиса бы-

ло достоверно меньше в группе пациентов

(44,5 и 79,4 мин, р<0,01). Более того, среди

больных со спонтанным лизисом в анам-

незе этот параметр был достоверно меньше

по сравнению с пациентами, у кого спон-

танного восстановления кровотока не наб-

людалось (28,5 и 50,8 мин, p=0,03)1.

Оценка функционального состояния 
эндотелия у пациентов с признаками

спонтанной реперфузии

Эндотелий играет ключевую роль в про-

цессе регуляции сосудистого гомеостаза. Здо-

ровый эндотелий представляет собой неад-

гезивную поверхность. Поэтому даже при

выраженном атеросклеротическом пора-

жении тромбоза на поверхности эндотелия

при отсутствии его повреждения, как пра-

вило, не происходит. Однако контакт с суб-

эндотелием активирует свертывающую

систему крови. Эндотелиальные клетки вы-

деляют факторы, влияющие за спазм и рас-

слабление сосудистой стенки (например,

оксид озота – NO), регулируют процессы

адгезии и агрегации тромбоцитов, отвеча-

ют за плазменный гемостаз и фибринолиз

путем выброса ТАП, ИАП и др. В работах

D.E. Newby et al., опубликованных еще

в 1998 г., было продемонстрировано, что ин-

гибитор NO-синтазы L-NMMA (L-N-mo-

nomethylarginine) существенно подавляет

выброс тканевого активатора плазминоге-

на. Эти данные, вероятно, свидетельствуют

о взаимосвязи между выделением тканево-

го активатора плазминогена эндотелиаль-

ными клетками и выбросом NO [30].

«Золотым стандартом» оценки функци-

онального состояния эндотелия является

метод эндотелий-зависимой вазодилата-

ции (ЭЗВД) плечевой артерии (ПА). Его

принцип заключается в регистрации ульт-

развуковым датчиком степени дилатации

плечевой артерии после ее 5-минутной

компрессии вследствие выброса эндотели-

альными клетками оксида азота. 

По результатам исследований, проведен-

ных ранее на нашей кафедре, получены дан-

ные о том, что значения теста ЭЗВД ПА
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в первые 24 ч у пациентов с ОИМпST до-

стоверно ниже по сравнению со здоровыми

добровольцами (4,65 и 10,35% соответст-

венно, р=0,005). Однако при проведении

этим больным в 1-е сутки отдаленного ише-

мического прекондиционирования функ-

ция эндотелия достоверно улучшается (зна-

чение теста ЭЗВД ПА увеличивается с 5 до

11,3%) [22]. 

В 2009 г. впервые было показано, что

у пациентов с ОИМпST со спонтанным

восстановлением кровотока в инфаркт-

связанной артерии на 1–3-и сутки острого

инфаркта миокарда ЭЗВД ПА достоверно

выше, чем у больных с сохраняющейся при

проведении коронарографии окклюзией

артерии (13,2±7,5% и 6,9±4,8% соответст-

венно, р=0,000016) [23]. Оказалось также,

что эти достоверные отличия сохраняются

с течением времени. Так, функциональное

состояние эндотелия, по результатам на-

шего наблюдения, у пациентов с ОИМпST

в анамнезе и признаками спонтанной ре-

перфузии было достоверно лучше по срав-

нению с больными без признаков спонтан-

ной реперфузии (ЭЗВД ПА 27,3% против

12,6, р=0,01).

Функциональное состояние эндотелия

играет важную роль не только в спонтан-

ной реперфузии коронарной артерии при

ОИМпST, но и при фармакологическом

лизисе. Значения теста ЭЗВД ПА в группе

пациентов с эффективным тромболизисом

достоверно выше, чем в группе больных

с неэффективной тромболитической тера-

пией (11,87% против 3,34, р<0,001) [31].

Заключение

Прогноз у больных с острым инфарктом

миокарда зависит от скорости восстанов-

ления кровотока в инфаркт-связанной

артерии. Наилучший прогноз – у пациен-

тов с острым инфарктом миокарда с при-

знаками спонтанной реперфузии. Про-

изойдет ли она, зависит от функциональ-

ного состояния эндотелия и от

соотношения процессов тромбообразова-

ния и эндогенного фибринолиза.

Конфликт интересов. Авторы заявляют

об отсутствии конфликта интересов.
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