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Цель: оценка процессов тромбообразования и эндогенного фибринолиза у пациентов с острым инфарк-

том миокарда с подъемом сегмента ST (ОИМпST) в анамнезе.

Материал и методы. В исследование были включены 102 человека: 51 пациент (19 со спонтанной репер-

фузией инфаркт-связанной артерии (СР ИСА) во время проведения коронарографии, 32 – с ее окклю-

зией) и 51 здоровый доброволец. Параметры гемостаза оценивались с помощью ротационной тромбо-

эластометрии и тромбодинамики, эндотелиальная функция – при помощи теста эндотелий-зависимой

вазодилатации плечевой артерии, всем пациентам проводилась эхокардиография.

Результаты. Пациенты с ОИМпST в анамнезе характеризуются более быстрым формированием сгустка

(время начала свертывания 720 [625; 850] с против 810 [699; 940], p = 0,01), большими размерами тромба

на различных этапах эксперимента (угол α 49 [46; 59]° против 44 [39; 55], p < 0,01; A10 (41 [39; 49] мм про-

тив 36 [33; 42], p < 0,01); A20 (52 [50; 57] мм против 50 [44; 53], p = 0,01), ранним началом лизиса сгустка

(LOT (38,0 [30,8; 53,7] мин против 65,3 [42,9; 79,3], p<0,01) по сравнению со здоровыми добровольцами.

Пациенты с окклюзией инфаркт-связанной артерии (ИСА) в анамнезе характеризовались более быст-

рой скоростью роста сгустка (V (28,1 [26,3; 35,0] мкм/мин против 31,9 [30,2; 38,8], p < 0,01), большим раз-

мером сгустка (CS 1190,5 [1160,0; 1292,0] мкм против 1315 [1204; 1458], p < 0,01), сниженной эндотелий-

зависимой вазодилатацией (тест ЭЗВД 11,6 [8,4; 13,1]% против 17,3 [14,4; 20,0], p < 0,01) и фракцией

выброса левого желудочка (ФВ 55 [52; 60]% против 62,0 [57,5; 64,0], p < 0,01) по сравнению с пациента-

ми со спонтанной реперфузией инфаркт-связанной артерии.

Заключение. Пациенты с перенесенным инфарктом миокарда характеризуются повышенной активаци-

ей процессов тромбообразования и эндогенного фибринолиза по сравнению со здоровыми доброволь-

цами. Среди пациентов с окклюзией ИСА процесс тромбообразования остается повышенным в боль-

шей степени по сравнению с пациентами с СР ИСА.
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Введение

Одним из наиболее важных вопросов

патогенеза острого коронарного синдрома

является функционирование системы ге-

мостаза у пациентов с ишемической болез-

нью сердца (ИБС). Известно, что атеро-

склероз способствует гиперкоагуляции,

в то время как активность системы фибри-

нолиза может существенно варьировать

[1]. От взаимодействия этих процессов за-

висит выраженность тромбообразования

при остром коронарном синдроме (ОКС)

и, как следствие, наличие или отсутствие

спонтанной реперфузии (СР) инфаркт-

связанной артерии (ИСА) [2]. По различ-

ным оценкам, у 4–24% пациентов с острым

коронарным синдромом с подъемом сег-

мента ST (ОКСпST) наблюдается спонтан-

ная резолюция сегмента ST, а также отсут-

ствие окклюзии ИСА по данным коро-

нарографии [3]. Согласно литературным

источникам, СР ИСА ассоциирована с го-

раздо более низким уровнем летальности
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Objective: to evaluate the processes of thrombosis and endogenous fibrinolysis in patients with a history of ST-seg-
ment elevation myocardial infarction (STEMI). 
Material and methods. 102 participants were included in the study: 51 patients (19 with spontaneous reperfusion
(SR) of infarct-related artery (IRA) during coronary angiography, 32 with total occlusion) and 51 healthy volun-
teers. The parameters of hemostasis were evaluated using rotational thromboelastometry and thrombodynamics,
endothelial function – using the flow-mediated dilation test (FMD) test, all patients underwent echocardiography. 
Results. Patients with a history of STEMI are characterized by faster clot formation (CT, with 720 [625; 850] s vs
810 [699; 940] s, p = 0.01), larger clot size at various stages of the experiment (angle α 49 [46; 59]° vs 44 [39; 55],
p < 0.01; A10, mm (41 [39; 49] vs 36 [33; 42], p < 0.01); A20 (52 [50; 57] mm vs 50 [44; 53], p = 0.01), earlier onset
of clot lysis (LOT (38.0 [30.8; 53.7] min vs 65.3 [42.9; 79.3], p < 0.01) compared to healthy volunteers. Patients
with a history of IRA occlusion had a faster clot growth rate (V (28.1 [26.3; 35.0] μm/min vs 31.9 [30.2; 38.8],
p < 0.01), a larger clot size (CS 1190.5 [1160; 1292] μm vs 1315 [1204; 1458], p < 0.01), reduced flow-mediated
dilation test (FMD test 11.6 [8.4; 13.1]% vs 17.3 [14.4; 20.0], p < 0.01) and ejection fraction of the left ventricle
(EF, % 55 [52; 60]% vs 62.0 [57.5; 64.0], p < 0.01) compared to patients with SR of IRA during coronary
angiography. 
Conclusion. Patients with myocardial infarction are characterized by increased activation of clotting and endoge-
nous fibrinolysis compared with healthy volunteers. Among patients with IRA occlusion the clotting remains
increased to a greater extent in comparison to patients with a history of SR of IRA.
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и осложнений по сравнению с пациентами

с окклюзией ИСА [4]. В то же время кон-

кретные патофизиологические механиз-

мы, лежащие в основе этого феномена, ос-

таются не до конца изученными. Неясным

в настоящее время остается и алгоритм ве-

дения пациентов с резолюцией сегмента

ST на догоспитальном этапе. Согласно ре-

зультатам исследования S. Lemkes et al.,

уровень смертности, различных неблаго-

приятных сердечно-сосудистых событий,

а также размера зоны инфаркта по данным

магнитно-резонансной томографии досто-

верно не различались в группах экстрен-

ной и отложенной реваскуляризации [5].

В опубликованных нами ранее работах

было показано, что СР ИСА у пациентов

с ОКСпST сопровождается в остром пери-

оде не только повышенной активацией эн-

догенного фибринолиза (ЭФ), но и более

активным формированием фибринового

сгустка [6]. Остаются ли наблюдаемые в ос-

тром периоде показатели системы гемоста-

за неизменными в отдаленном периоде

и справедливы ли для них вышеуказанные

закономерности, является неясным. Цель

нашего исследования – оценка процессов

тромбообразования и ЭФ у пациентов с ос-

трым инфарктом миокарда с подъемом

сегмента ST (ОИМпST) в анамнезе.

Материал и методы

В исследование были включены 102 че-

ловека: 51 пациент и 51 здоровый доб-

роволец. Исследование было выполнено

в соответствии со стандартами надлежа-

щей клинической практики (Good Clinical

Practice) и Хельсинкской декларации. Пе-

ред включением в исследование каждым

участником было подписано информиро-

ванное согласие.

Нами была ретроспективно проанализи-

рована медицинская документация 51 паци-

ента, которые имели в анамнезе ОИМпST

в период с 2014 по 2017 г., в связи с чем

им выполнялась коронарография с по-

следующей реваскуляризацией ИСА в ГКБ

им. И.В. Давыдовского. Диагноз ОИМ ста-

вили в соответствии с Четвертым универ-

сальным определением инфаркта миокар-

да [7]. Медиана времени наблюдения с мо-

мента ОИМ – 35 мес. У 19 пациентов во

время проведения коронарографии отме-

чалась СР ИСА, в то время как у 32 –

окклюзия ИСА. Все пациенты были при-

глашены на визит в клинику, им провели

сбор клинических данных, эхокардио-

графию (ЭхоКГ), забор крови для оценки

параметров гемостаза, оценку функцио-

нального состояния эндотелия.

В группу контроля были включены лица

без признаков ИБС (что подтверждалось

результатами стресс-теста или мультиспи-

ральной компьютерной томографией коро-

нарных артерий), не получающие дезагре-

гантную или антикоагулянтную терапию.

Критерии включения в группу пациен-

тов: возраст более 18 лет, перенесенный

ОИМпST в период с 2014 по 2017 г., прове-

дение коронарографии и ангиопластики

ИСА, информированное согласие. Крите-

рии исключения из группы пациентов: не-

возможность интерпретации и анализа

данных ЭКГ (блокада левой ножки пучка

Гиса, ритм электрокардиостимулятора),

онкологический процесс, системные забо-

левания, острые воспалительные процессы

в момент нахождения в стационаре или

в момент контрольного осмотра, антико-

агулянтная терапия.

В таблицах 1, 2 представлены клинико-

демографические характеристики исследу-

емых групп. Как видно из таблицы 1, паци-

енты чаще были представителями мужско-

го пола, страдали сахарным диабетом,

артериальной гипертензией и были куриль-

щиками. В таблице 2 представлена клини-

ко-демографическая характеристика паци-

ентов с СР ИСА и ее полной окклюзией.

Таким образом, достоверных различий

в клинико-анамнестических характеристи-

ках подгрупп обнаружено не было.

Забор крови и лабораторные исследова-

ния. Кровь забирали венепункцией иглой

Vacuette 21G в две пробирки с цитратом

натрия и одну пробирку для последующего
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биохимического анализа крови. Первая

пробирка с цитратом натрия использова-

лась для проведения ротационной тромбо-

эластометрии на приборе ROTEM (Tem

Innovations GmbH, Германия) по стандарт-

ной методике нативной тромбоэластомет-

рии (NATEM) [8]. Для анализа использова-

лись следующие параметры: время начала

свертывания (CT), время формирования

сгустка (CFT), время начала лизиса сгустка

(LOT), максимальное формирование сгу-

стка (MCF), максимальный лизис сгустка

(ML), а также процент оставшегося тромба

через 30, 45 и 60 мин от начала лизиса

(Li 30, 45 и 60 соответственно). Вторая

пробирка использовалась для анализа пара-

метров образования сгустка и ЭФ на прибо-

ре «Тромбодинамика» («ГемаКор», Россия)

по модифицированной методике, опубли-

кованной нами ранее [9, 10]. Для дальней-

шего анализа проводилось приготовление

плазмы, обедненной тромбоцитами. Для

индукции лизиса добавлялся стандартный

активатор с урокиназой. На основе полу-

ченных данных рассчитывались численные

параметры динамики роста фибринового

сгустка: задержка роста (Tlag), скорость

роста (Vi, Vst), размер сгустка через 30 мин

(CS), плотность сгустка (D), наличие спон-

танного тромбообразования (Tsp), а также

лизиса тромба (LOT), скорость прогресси-

рования лизиса (LP, %/мин), время лизиса

сгустка (CLT), ожидаемое время лизиса

сгустка (LTE).

ЭхоКГ. Всем пациентам выполняли

ЭхоКГ с оценкой фракции выброса лево-

го желудочка, конечного диастолического

объема левого желудочка, зон нарушенной

сократимости.

Тест эндотелий-зависимой вазодилата-

ции (ЭЗВД). Для оценки эндотелиальной

функции всем пациентам проводился тест
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Возраст, лет 59 (52; 65) 53 (32; 63) 0,064
Пол, мужской 39 (76,5) 21 (41,2) <0,01
Артериальная гипертензия 31 (60,8) 10 (19,6) 0,01
Курение 18 (35,3) 7 (13,7) <0,01
Сахарный диабет 10 (19,6) 2 (3,9) 0,01
Дислипидемия 22 (43,1) 15 (29,4) 0,1

Примечание. Количественные данные представлены в виде медианы и интерквартильного диапазона – Ме (25; 75%), каче-
ственные показатели оформлены в виде n (%), где n – число больных.

Т а б л и ц а  1

Клинико-демографическая характеристика групп ИБС и контроля

Показатель Пациенты (n = 51) Контроль (n = 51) p

Возраст, лет 59 (52; 65) 59 (52; 65) 0,88
Пол, мужской 14 (73,7) 25 (78,1) 0,48
Артериальная гипертензия 10 (52,6) 22 (68,7) 0,19
Курение 5 (26,3) 7 (21,8) 0,49
Сахарный диабет 4 (21,1) 10 (31,2) 0,32
Дислипидемия 7 (36,8) 11 (34,3) 0,54

Примечание. Количественные данные представлены в виде медианы и интерквартильного диапазона – Ме (25; 75%), каче-
ственные показатели оформлены в виде n (%), где n – число больных.

Т а б л и ц а  2

Клинико-демографическая характеристика пациентов со спонтанной 
реперфузией ИСА и ее полной окклюзией

Показатель Спонтанная
реперфузия (n = 19) Окклюзия (n = 32) p



ЭЗВД по стандартной методике. Ультразву-

ковую диагностику проводили на аппарате

Phillips CX 50.

Cтатистическая обработка результатов.

Для статистической обработки результатов

использовался пакет программ IBM SPSS

Statistics 23. Для проверки гипотезы о нор-

мальности распределения количественных

переменных использовался тест Шапиро–

Уилка. В случае нормального распределе-

ния данных для сравнения количествен-

ных критериев использовали t-критерий

Стьюдента, в случае распределения, отлич-

ного от нормального, – критерий Манна–

Уитни. Для оценки качественных критери-

ев применяли точный критерий Фишера.

Статистически значимым считался резуль-

тат при вероятности ошибки p<0,05.

Результаты

Сравнение показателей образования 
тромба и его лизиса у пациентов
с ОИМпST в анамнезе и здоровых

добровольцев

При анализе исследуемой популяции

было показано, что пациенты с перене-

сенным ОИМпST в анамнезе характеризу-

ются более активным тромбообразовани-

ем: по данным ротационной тромбоэласто-

метрии отмечаются более короткое время

начала свертывания (720 с против 810,

p = 0,01) по сравнению с контрольной груп-

пой (рис. 1), а также достоверно большие

размеры цельного тромба на различных

временных этапах эксперимента (рис. 2)

(угол α (интегральный показатель, харак-

теризующий скорость роста тромба и его

размер) 49° против 44, p < 0,01; A10 (раз-

мер тромба на 10-й минуте исследования)

41 мм против 36, p < 0,01; A20 (размер

тромба на 10-й минуте исследования) 52 мм

против 50, p = 0,01).

Активность ЭФ у пациентов с ИБС так-

же была существенно выше в отдаленном

периоде: время начало лизиса тромба по

результатам теста тромбодинамики было

достоверно короче по сравнению с кон-

трольной группой (38,0 мин против 65,3,

p<0,01) (рис. 3).

Сравнение показателей образования 
тромба и его лизиса у пациентов 

с наличием спонтанной реперфузии 
инфаркт-связанной артерии

и ее полной окклюзией в анамнезе

При анализе подгрупп пациентов

с ОИМпST в анамнезе нами было выявле-
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Рис. 3. Время начала
лизиса сгустка у паци-
ентов в отдаленном пе-
риоде инфаркта мио-
карда и контрольной
группы («Тромбодина-
мика»)

но, что пациенты с окклюзией ИСА имели

гораздо более активное тромбообразова-

ние в отдаленном периоде по сравнению

с пациентами со спонтанным восстановле-

нием кровотока в ИСА. Данная группа па-

циентов характеризовалась более высокой

скоростью роста сгустка (28,7 мкм/мин

против 31,9, p = 0,016), причем, данное ут-

верждение было справедливо как для сред-

ней (28,1 мкм/мин против 31,9, p < 0,01),

так и для начальной скорости роста сгустка

(57,2 мкм/мин против 60,25, p = 0,01)

(рис. 4). Также пациенты с отсутствием СР

ИСА характеризовались достоверно боль-

шим размером сгустка (1190,5 мкм против

1315,0, p < 0,01) (рис. 5). При сравнении

показателей ЭФ различий при анализе

подгрупп выявлено не было.

При оценке функционального состо-

яния эндотелия было обнаружено, что

у пациентов с окклюзией ИСА в анам-

незе отмечались более низкие значения

теста ЭЗВД плечевой артерии (рис. 6), что

свидетельствует о нарушенной эндотели-

альной функции у данной подгруппы

пациентов.



Результаты ЭхоКГ

Результаты сравнения оцениваемых по-

казателей представлены в таблице 3.

Обсуждение

Для комплексной оценки работы гемо-

стаза у пациентов с постинфарктным кар-

диосклерозом мы использовали методы

ротационной тромбоэластометрии и тром-

бодинамики [8, 9, 11]. Нативная тромбо-

эластометрия позволяет оценить процесс

образования тромба в цельной крови, ис-

пользуя только кальций, что приближает

этот метод к естественным условиям. Од-

нако интерпретировать в полной мере про-

цесс лизиса тромба, который в норме зани-

мает длительное время, данным методом

затруднительно. Метод тромбодинамики

оценивает процессы тромбообразования

и лизиса тромба в плазме крови с использо-

ванием индукторов обоих процессов (тка-

невого фактора и малых доз урокиназы).

Таким образом, как уже было показано нами

ранее, сочетание этих методик позволяет

получить более полную картину парамет-

ров тромбообразования (учитывая как тром-
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боцитарное, так и плазменное звено гемо-

стаза) и лизиса образованного сгустка [6].

В первой части нашей работы были по-

лучены данные о том, что пациенты в отда-

ленном периоде острого инфаркта миокар-

да по результатам теста тромбодинамики

имеют более активные показатели как

тромбообразования, так и эндогенного

фибринолиза по сравнению с контрольной

группой. Это наблюдение соотносится

с данными литературы [12]. Прогрессирова-

ние атеросклероза способствует более вы-

раженной экспрессии тканевого фактора

(ТФ), что способствует активации систем

гемостаза [13]. Помимо этого, нарушения

в балансе свертывающей/противосверты-

вающей систем сами по себе способствуют

прогрессированию атеросклероза посред-

ством активации различных проатероген-

ных факторов: увеличение количества

моноцитарно-тромбоцитарных агрегатов

[14–16], прогрессирования эндотелиальной

дисфункции [17], избыточной активации

PAR-1,2,3,4 рецепторов, ведущей к усиле-

нию ангиогенеза, оксидативного стресса

и апоптоза клеток бляшки [18] и т. д.

Во второй части работы был проведен

анализ особенностей тромбообразования

и эндогенного фибринолиза у пациентов

в отдаленном периоде ОИМпST. Согласно

полученным результатам, у пациентов

с окклюзией инфаркт-связанной артерии

в анамнезе остается более высокая актив-

ность процессов тромбообразования по

сравнению с пациентами со спонтанной

реперфузией в инфаркт-связанной артерии.
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Вероятнее всего, причиной является функ-

циональное состояние эндотелия. Эндоте-

лий является активным эндокринным ор-

ганом, отвечающим за спазм и расслабле-

ние артерий, синтез факторов гемостаза

и т. д. Эндотелиальная дисфункция играет

важную роль в патогенезе атеросклероза

[17]. Для дисфункции эндотелия описаны

повышенные уровни различных провоспа-

лительных цитокинов, таких как RANTES,

белок, активирующий нейтрофилы, тром-

боспондин-1, предшественник фактора фон

Виллебранда, что в свою очередь создает

повышенный провоспалительный фон, ас-

социированный с неблагоприятными сер-

дечно-сосудистыми событиями [19]. Нару-

шения ЭЗВД описаны как для пациентов

с ОКС, так и со стабильной ИБС [20].

В литературе описаны различные пре-

дикторы СР ИСА. Так, например, сущест-

вуют сведения об ассоциации более низко-

го уровня гомоцистеина и высокочувстви-

тельного С-реактивного белка (Вч-СРБ)

с СР ИСА [21]. Таким образом, СР ИСА

является мультифакторным событием.

По нашим данным, у пациентов со

спонтанной реперфузией ИСА в анамнезе

остаются достоверно более высокие пока-

затели теста ЭЗВД плечевой артерии в от-

даленном периоде инфаркта миокарда по

сравнению с пациентами с сохраняющейся

окклюзией. А при наличии сохранной

функции эндотелия выше вероятность бы-

строй активации эндогенного фибриноли-

за в острый период инфаркта миокарда

(в частности, выброса тканевого активато-

ра плазминогена), что может служить од-

ной из причин спонтанной реперфузии.

В данную концепцию вписывается и до-

стоверно больший размер сгустка у паци-

ентов с окклюзией ИСА в анамнезе. В ли-

тературе существуют данные о том, что

у пациентов со стабильной ИБС тромб от-

личается по своей микроструктуре от тако-

вого у здоровых добровольцев, а некоторые

авторы даже предлагают использовать па-

раметры размера или плотности сгустка

в качестве фактора риска развития небла-

гоприятных событий в будущем [22]. Ве-

роятнее всего, размер и плотность сгустка

обусловлены в первую очередь различной

концентрацией тромбина в крови, под вли-

янием которого идет образование разных

по толщине волокон фибрина, а также

синтез фибрин-стабилизирующего факто-

ра. Данный фактор свертывания (XIII фак-

тор) является белком, который стабилизи-

рует образовавшийся фибрин. В литературе

описаны различные полиморфизмы этого

фактора, ассоциированные с повышенным

риском неблагоприятных сердечно-со-

судистых событий, в частности повторного

инфаркта миокарда [23].

Скорее всего, различия в уровне фрак-

ции выброса левого желудочка у подгрупп

пациентов со спонтанной реперфузией

в анамнезе и без нее обусловлены тем, что

до проведения ангиопластики в ИСА со-

хранялся кровоток, что привело к разви-

тию меньшей зоны некроза миокарда. Так-

же в литературе имеются сведения о связи

эндотелиальной дисфункции с развитием

ремоделирования миокарда и апоптозом

кардиомиоцитов, что ведет к прогрессиро-

ванию сердечной недостаточности, что

также может служить одним из объяснений

наблюдаемых различий [24].

Следует отметить, что тромбообразова-

ние и эндогенный фибринолиз в каждом

конкретном случае могут быть обусловле-

ны как непосредственно атеросклерозом,

который, как обсуждалось выше, сам по

себе вносит существенные изменения

в функционирование системы гемостаза,

так и врожденными генетическими осо-

бенностями функционирования эндотелия

и различных факторов свертывания. Так,

например, существует взаимосвязь мутаций

гена NO-синтазы (eNOS) с повышенным

риском развития ишемической болезни

сердца [25], полиморфизмов гена рецеп-

тора эндотелиальной агрегации тромбо-

цитов-1 (PEAR1) с эндотелиальной дис-

функцией [26], мутацией эндотелиального

трансдьюсера сигнала и активатора транс-

крипции-3 (STAT3) с развитием апоптоза
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и фиброза кардиомиоцитов [27]. В литерату-

ре описана ассоциация полиморфизма гена

тканевого активатора плазминогена (4G/5G)

с повышенным риском развития инфаркта

миокарда [28], а также различных поли-

морфизмов гена ингибитора фибринолиза,

активируемого тромбином (ТАИП) с сер-

дечно-сосудистой заболеваемостью [29].

Другим возможным объяснением длительно

существующей эндотелиальной дисфунк-

ции, как показали работы нашей клиники,

является персистирование цитомегалови-

русной инфекции в клетках эндотелия [30].

Конкретный механизм, играющий ключе-

вую роль в механизме спонтанной реперфу-

зии, нуждается в дальнейшем уточнении.

Заключение

Пациенты с перенесенным инфарктом

миокарда характеризуются повышенной

активацией процессов тромбообразования

и эндогенного фибринолиза по сравнению

со здоровыми добровольцами даже через

несколько лет после индексного события.

При этом среди подгруппы пациентов

с окклюзией инфаркт-связанной артерии

в момент острого инфаркта миокарда про-

цесс тромбообразования остается повы-

шенным в большей степени по сравнению

с пациентами со спонтанной реперфузией

в анамнезе. Сохраняющаяся годами эндо-

телиальная дисфункция может быть одним

из вероятных объяснений наблюдаемых

феноменов. Причины данного явления

требуют дальнейшего изучения.
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