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Учитывая широкое распространение острого 
инфаркта миокарда среди населения, высокую 
частоту тяжелых осложнений и смертельных ис-
ходов, существует необходимость не только разра-
ботки новых методов диагностики и лечения, но и 
исследования состояний, ускоряющих атерогенез, 
влияющих на течение заболевания и его исход.

Одним из наиболее ярких примеров комбина-
ции факторов риска сердечно-сосудистых заболе-
ваний является метаболический синдром (МС). 
Актуальность выявления МС прежде всего обу-
словлена его высокой распространенностью – до 
20 % в общей популяции, а в определенных со-
циальных группах (курильщики, любители «fast 
food», гиподинамия и т. д.) до 50 % и более [11]. 
Это состояние является обратимым, что прин-
ципиально важно в предотвращении развития 
ишемической болезни сердца (ИБС), инфаркта 
миокарда (ИМ), сахарного диабета, артериальной 
гипертензии [8].

Показатель летальности в остром периоде 
ИМ у больных с МС в 2 раза выше, чем у пациен-

тов, не имеющих достаточного для диагностики 
МС сочетания факторов риска. Характерна более 
высокая частота развития сердечной недостаточ-
ности (класс по шкале Killip > II) и кардиоген-
ного шока [9]. Наличие МС у больных с острым 
коронарным синдромом (ОКС) приводит к увели-
чению относительного и абсолютного риска раз-
вития внезапной сердечной смерти, рецидивиру-
ющего ИМ, возвратной ишемии миокарда на 34 и 
5 % соответственно [9].

В патогенезе возникновения сосудистых ос-
ложнений при метаболическом синдроме большая 
роль отводится воспалительным реакциям, спо-
собствующим разрушению капсулы атеросклеро-
тической бляшки [3, 12]. Развитие инфаркта мио-
карда влечет за собой возникновение системной 
и локальной воспалительной реакции, активацию 
острофазовых белков, в частности компонен-
тов системы комплемента, С-реактивного белка 
(СРБ), орозомукоида, антитрипсина, калликре-
ина, кининов [2]. К устойчивым маркерам хро-
нического воспаления и сердечно-сосудистого 
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риска относят СРБ, выработка которого регули-
руется цитокинами ИЛ-6, ФНО-α и др. В насто-
ящее время идет активный поиск новых биоло-
гических соединений, содержание которых могло 
бы определить прогноз сосудистых катастроф. 
Ранее было установлено, что ряд цитокинов, ме-
диаторов межклеточных коммуникаций на мест-
ном и системном уровнях, могут быть отнесены 
к подобным веществам [5, 7]. Установлено уча-
стие цитокинов в регуляции жизненно важных 
физиологических функций сердечно-сосудистой 
системы, таких как пролиферация, дифференци-
ровка и миграция клеток, их жизнеспособность 
и метаболические процессы. Однако имеющиеся 
в литературе сведения о роли про- и противовос-
палительных цитокинов, включая ИЛ-6, ИЛ-10, 
ФНО-α, в прогнозе течения МС и ИБС достаточ-
но противоречивы и требуют дальнейших иссле-
дований.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В основу работы положены результаты ком-
плексного исследования 102 больных ИМ с зуб-
цом Q (Q-ИМ) (средний возраст 58,8 ± 8,5 года), 
госпитализированных по поводу ОКС в течение 
первых 24 часов от начала заболевания в ин-
фарктное отделение МБУЗ Городская клиниче-
ская больница № 1 г. Новосибирска с 2009 по 
2011 г. и подписавших информированное согла-
сие (одобрение Этического комитета ГОУ ВПО 
Новосибирский государственный медицинский 
университет, протокол № 31 от 17.02.2011). 
Диагноз острого ИМ во всех случаях установлен 
и верифицирован в соответствии со стандартами 
диагностики ESC/АССF/АНА (2007). Все боль-
ные были разделены на две группы: с метабо-
лическим синдромом (64 человека) и без него 
(38 человек). Критериями диагностики МС слу-
жила редакция определения МС, представленная 
в 2007 г. на национальном конгрессе кардиологов 
Всероссийского научного общества кардиологов 
(ВНОК). Помимо общеклинических и биохими-
ческих методов исследования определяли содер-
жание в сыворотке крови С-реактивного белка, 
ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8. Все лабораторные 
исследования выполнены на базе лаборатории 
клинических, биохимических и гормональных ис-
следований терапевтических заболеваний ФГБУ 
НИИ терапии и профилактической медицины СО 
РАМН. Концентрацию биомаркеров воспаления 
оценивали методом иммуноферментного анали-
за с помощью реактивов фирм «BIOSOURCE» 
(Бельгия) и «BIOMERICA» (Австрия).

При статистической обработке результатов 
исследования рассчитывали общепринятые пока-

затели описательной статистики: среднеарифме-
тическую величину (М) и ошибку среднего (m), 
данные представлены в виде M ± m. Для сравне-
ния двух независимых выборок применяли пара-
метрические критерии (Стъюдента), статистиче-
ски значимыми считали результаты при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В исследованиях лиц с МС доказано, что для 
них характерно повышение уровня такого марке-
ра воспаления, как СРБ. ИЛ-6, секретирующийся 
адипоцитами, стимулирует продукцию СРБ гепа-
тоцитами. Содержание циркулирующего ИЛ-6 и 
СРБ коррелирует напрямую с количеством висце-
рального жира.

Согласно рекомендациям ВНОК 2009 г., 
нормальным показателем СРБ принято считать 
< 2,0 мг/л. В исследуемых группах у мужчин со-
держание СРБ при поступлении и в подострую 
стадию превышало нормальные значения: в 
группе без МС – 7,8 ± 1,6 мг/л, в группе с МС – 
8,3 ± 2,4 мг/л. Однако существенной разницы 
между группами выявлено не было (р > 0,05), 
хотя теоретически предполагалось, что для МС 
характерно вялотекущее хроническое воспале-
ние, маркером которого и служит СРБ [1]. Раз-
ницы между мужчинами с МС и без МС через 6 
мес. на фоне проводимого лечения также выявле-
но не было, но наблюдалась нормализация уров-
ня СРБ в обеих группах (соответственно 2,9 ± 0,8 
и 3,0 ± 0,7 мг/дл). Данный факт может говорить 
о том, что СРБ является не только показателем 
выраженности острого Q-ИМ, но и маркером его 
течения.

У женщин с Q-ИМ также наблюдалась нор-
мализация содержания СРБ (р < 0,05 по сравне-
нию с исходными величинами) на фоне терапии 
по истечении 6 мес. после перенесенного ИМ: до 
3,4 ± 1,7 мг/л в группе без МС и до 2,9 ± 0,8 мг/л 
в группе с МС, статистических различий между 
группами не зарегистрировано. Зафиксирована 
существенная разница в содержании СРБ у жен-
щин в остром и подостром периоде Q-ИМ в зави-
симости от наличия или отсутствия МС: соответ-
ственно 5,6 ± 2,1 и 5,9 ± 1,7 мг/л в группе без МС, 
12,3 ± 3,4 и 8,7 ± 1,9 мг/л в группе с МС (р < 0,05). 
Наличие МС у женщин значительно увеличивало 
концентрацию СРБ в острую и под острую стадии 
Q-ИМ, что, вероятно, говорит о более интенсив-
ном воспалительном процессе у данной катего-
рии пациентов.

Таким образом, зарегистрировано повышен-
ное содержание СРБ в острую и подострую ста-
дии Q-ИМ у мужчин и женщин с МС и у муж-
чин без МС. Воспаление является одновременно 
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ключевым звеном патогенеза метаболического 
синдрома и его маркером [3]. Опубликованы дан-
ные о существовании протективного противо-
воспалительного фенотипа лиц с висцеральным 
ожирением, гиперлипидемией и другими факто-
рами высокого риска коронарной болезни, имею-
щих нормальные коронарные сосуды. Оказалось, 
что для этих людей характерен низкий уровень 
провоспалительных цитокинов и СРБ в плазме 
крови [9]. Вместе с тем отмечается нормализа-
ция уровня СРБ через 6 мес. после ИМ у паци-
ентов всех групп. Беря во внимание полученные 
данные, можно сделать вывод, что СРБ является 
независимым маркером Q-ИМ, что подтверждает 
данные литературы. Кроме того, его содержание 
значительно снижается на фоне проводимой те-
рапии, которая включает аспирин, дезагреганты, 
статины у всех больных, что говорит об эффек-
тивности трехкомпонентной терапии у пациентов 
как без МС, так и с МС.

Помимо СРБ, маркером хронического суб-
клинического воспаления является ИЛ-6, проду-
цируемый под влиянием стресса и регулируемый 
уровнем катехоламинов по принципу положи-
тельной обратной связи. По данным литературы, 
одним из механизмов увеличения концентрации 
ИЛ-6 является его активный синтез в ответ на по-
вреждение миокарда [1, 3]. На одном из этапов 
экспрессии ИЛ-6 подавляет синтез других цито-
кинов, проявляя при этом противовоспалитель-
ные свойства [15].

Учитывая, что за условную норму принимают 
содержание ИЛ-6 в крови < 5,0 пг/мл, в крови у 
пациентов Q-ИМ в острый период зафиксирован 
повышенный его уровень: у мужчин без МС и с 
МС 21,7 ± 7,7 и 16,7 ± 7,8 пг/мл соответственно 
(без достоверных различий), у женщин – 7,1 ± 5,6 
и 33,2 ± 16,4 пг/мл соответственно (р > 0,05). 
В подострую стадию Q-ИМ наблюдалось сни-
жение концентрации ИЛ-6 у пациентов всех ис-
следуемых групп практически до нормальных 
значений: у мужчин без МС и с МС 7,3 ± 1,6 и 
6,7 ± 1,4 пг/мл соответственно (без достоверных 
различий между группами), у женщин – 3,5 ± 1,4 
и 7,1 ± 4,8 пг/мл соответственно (р > 0,05). Разни-
ца между показателями в острую стадию Q-ИМ 
и подострую стадию во всех случаях была досто-
верной (р < 0,05), что говорит об ИЛ-6 как о мар-
кере острой стадии Q-ИМ. Через 6 мес. на фоне 
терапии у пациентов Q-ИМ зафиксированo даль-
нейшее понижение уровня ИЛ-6 до нормальных 
значений: у мужчин без МС и с МС до 4,2 ± 1,5 
и 3,2 ± 0,9 пг/мл соответственно, у женщин – до 
1,9 ± 0,5 и 3,1 ± 1,5 пг/мл соответственно. Раз-
ница между показателями в подострую стадию и 

через 6 мес. наблюдений статистически значима 
(р < 0,05).

Итак, зафиксировано повышенное содержа-
ние ИЛ-6 в крови у пациентов с Q-ИМ в острую 
стадию (1–3 сутки) вне зависимости от нали-
чия или отсутствия МС. Предположительно, это 
увеличение свидетельствует о системной воспа-
лительной реакции, протекающей на фоне ИМ. 
Судя по разнице показателей, такая реакция наи-
более интенсивно протекает у женщин, страдаю-
щих МС. На фоне терапии, проводимой в стаци-
онаре, к подострой стадии Q-ИМ (21–30 сутки) 
наблюдается достоверное снижение концентра-
ции ИЛ-6 у всех пациентов и нормализация по-
казателя у женщин без МС. Через 6 мес. содер-
жание ИЛ-6 продолжает уменьшаться во всех 
исследуемых группах. Такая тенденция может 
объясняться дальнейшим снижением и нормали-
зацией уровня воспаления в отдаленный период.

Относительно содержания ФНО-α при остром 
ИМ в литературе имеются противоречивые сведе-
ния: в некоторых публикациях демонстрируется 
его повышение [13], в то же время есть указания 
на снижение величины данного показателя при 
тяжелом и осложненном течении ИМ, что можно 
объяснить участием цитокина в апоптозе и не-
крозе кардиомиоцитов [9]. Продукция ФНО-α в 
очаге некроза сердечной мышцы усиливает выра-
ботку кислородных радикалов, пероксинитрита, 
которые, в свою очередь, резко снижают сократи-
тельную способность миокарда [14].

В нашем исследовании содержание ФНО-α 
в крови всех пациентов в острый период 
Q-ИМ превышало условную норму < 2,0 пг/мл 
и составило у мужчин без МС 2,7 ± 0,4 пг/мл, 
с МС – 2,6 ± 0,2 пг/мл, у женщин без МС 
2,8 ± 0,8 пг/мл, с МС – 3,1 ± 0,5 пг/мл. Достовер-
ных различий между группами установлено не 
было. В подострый период Q-ИМ наблюдалась 
некоторая тенденция к снижению уровня ФНО-α: 
у мужчин без МС до 2,2 ± 0,3 пг/мл, у женщин 
без МС до 1,6 ± 0,8 пг/мл, у женщин с МС до 
2,5 ± 0,3 пг/мл (без достоверных различий между 
группами). У мужчин с МС наблюдалось неко-
торое повышение концентрации ФНО-α в подо-
струю стадию (до 3,4 ± 0,8 пг/мл), которое, одна-
ко, не являлось статистически значимым. Через 
6 мес. наблюдений у пациентов с Q-ИМ содер-
жание ФНО-α в крови изменялось по-разному: 
у мужчин без МС оно увеличилось, превысив на-
блюдаемое в подострый, но не в острый период, 
и составило 2,5 ± 0,3 пг/мл, у женщин без МС на-
блюдалось аналогичная картина (2,3 ± 1,1 пг/мл). 
У мужчин с МС содержание ФНО-α в отдален-
ный период составило 3,7 ± 0,7 пг/мл, у женщин 
с МС – 3,3 ± 0,6 пг/мл. Примечательно, что до-
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стоверных различий между группами и в разные 
периоды наблюдений выявлено не было.

Отсутствие достоверных различий концен-
трации ФНО-α в различные периоды течения 
Q-ИМ, вероятно, связано с тем, что цитокин, 
синтезируемый в жировой ткани, реализует свои 
эффекты в местах синтеза, и его концентрация 
в крови менее показательна, чем концентрация 
в тканях. Другим объяснением может являться 
то, что ФНО-α перманентно продуцируется вис-
церальной жировой тканью, вне зависимости от 
клинических событий. Косвенным подтвержде-
нием может служить более высокое его содержа-
ние у пациентов с МС обоего пола во все периоды 
ОИМ.

Кроме вышеперечисленных цитокинов ана-
лизировалась концентрация в крови ИЛ-8, кото-
рый синтезируется моноцитами, макрофагами, 
тканевыми лимфоцитами, нейтрофилами, фибро-
бластами. Являясь хемоаттрактантом, ИЛ-8 спо-
собствует инфильтрации тканей нейтрофилами и 
лимфоцитами и вызывает дестабилизацию атеро-
склеротической бляшки [10].

Содержание ИЛ-8 в остром периоде Q-ИМ 
было выше условной нормы < 10,0 пг/мл у 
всех обследованных и составляло у мужчин без 
МС 34,5 ± 9,6 пг/мл, с МС – 23,9 ± 8,6 пг/мл, 
у женщин без МС 40,7 ± 15,2 пг/мл, с МС – 
15,4 ± 5,6 пг/мл. Различий между группами выяв-
лено не было. В подострый период концентрация 
ИЛ-8 несколько снизилась во всех группах, кроме 
группы женщин без МС, и достигла у мужчин без 
МС 9,8 ± 2,8 пг/мл, с МС – 16,9 ± 7,6 пг/мл, у 
женщин без МС 21,7 ± 8,9 пг/мл, с МС – 9,5 ± 
± 8,8 пг/мл. Однако различий между группами в 
этот период выявлено не было, так же как и су-
щественной разницы по сравнению с острым 
периодом. Через 6 мес. наблюдения концентра-
ция ИЛ-8 существенно (p < 0,05 относительно 
острого периода) снизилась: у мужчин без МС 
до 1,9 ± 0,5 пг/мл, с МС – до 3,4 ± 2,0 пг/мл, у 
женщин без МС до 3,4 ± 0,8 пг/мл, с МС – до 
4,4 ± 2,1 пг/мл. Различий между группами в дан-
ный период не выявлено.

Таким образом, в наших наблюдениях выяв-
лено, что концентрация ИЛ-8 в крови в острый 
период Q-ИМ во всех группах выше условной 
нормы и имеет тенденцию к снижению в подо-
стрый период, причем у женщин величина пока-
зателя снижается медленнее, чем у мужчин. На 
6-й мес. наблюдений содержание цитокина нор-
мализуется, что характеризует ИЛ-8 как интер-
лейкин, характерный для острого периода ИМ.

Большое значение в атерогенезе придается 
ИЛ-1β. По данным литературы, он участвует в 
нескольких механизмах: увеличивает адгезию 

лейкоцитов к сосудистому эндотелию, вызывает 
инфильтрацию сосудистой стенки воспалитель-
ными клетками, пролиферацию гладкомышечных 
клеток, стимулирует прокоагулянтную актив-
ность эндотелия [10].

У всех обследованных нами групп пациен-
тов концентрация ИЛ-1β в острый и подострый 
периоды Q-ИМ была примерно одинаковой и 
составляла соответственно у мужчин без МС 
2,0 ± 0,5 пг/мл и 1,7 ± 0,5 пг/мл, с МС – 1,3 ± 0,3 
и 1,5 ± 0,3 пг/мл, у женщин без МС 1,7 ± 0,8 и 
1,7 ± 1,4 пг/мл и с МС – 1,7 ± 0,3 и 1,7 ± 0,3 пг/мл. 
Через 6 мес. наблюдений замечено достоверное 
снижение концентрации ИЛ-1β: у мужчин без 
МС до 0,8 ± 0,5 пг/мл, с МС – до 0,5 ± 0,3 пг/мл, 
у женщин с МС 0,6 ± 0,03 пг/мл, без МС – 
2,5 ± 1,6 пг/мл, при этом группы статистически 
значимо не различались.

Исходя из полученных данных можно сделать 
вывод, что ИЛ-1β не является маркером Q-ИМ 
в острый и подострый периоды, его концен-
трация не выходит за пределы условной нормы 
< 2,0 пг/мл. Уменьшение концентрации цитоки-
на в отдаленный период наблюдений пациентов, 
перенесших Q-ИМ, может свидетельствовать 
об эффективности патогенетической терапии. 
По данным литературы, нарушение коронарно-
го кровотока с ишемией миокарда ведет к по-
вышению уровня ИЛ-1β в крови, а комплексная 
терапия ИБС, улучшающая кровоснабжение и 
метаболизм сердечной мышцы, способствует его 
снижению [9].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из полученных данных, можно счи-
тать маркерами острой воспалительной реакции 
при Q-ИМ такие иммунологические показатели, 
как СРБ, ИЛ-6, ИЛ-8. В острую стадию процесса 
все три показателя реагируют увеличением кон-
центрации у пациентов как с МС, так и без него. 
В подострую стадию и в отдаленный период на-
блюдения у лиц, перенесших Q-ИМ, наблюдает-
ся постепенное достоверное снижение концен-
трации данных маркеров в обеих наблюдаемых 
группах. Таким образом, ни один из определяе-
мых маркеров воспаления у пациентов, имею-
щих метаболические нарушения, по сравнению 
с пациентами без МС, не реагирует каким-либо 
специфическим образом на развитие Q-ИМ.

В то же время ФНО-α и ИЛ-1β в большей сте-
пени являются показателями хронической воспа-
лительной реакции у больных ИБС и не реагиру-
ют статистически значимо в острую и подострую 
стадии Q-ИМ как при наличии МС, так и без него. 
В отдаленный период выявлено статистически 
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значимое снижение концентрации ИЛ-1β у паци-
ентов и с МС, и без него, что предположительно 
связано с эффективностью проводимой терапии.
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INFLAMMATORY RESPONSE IN PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCTION 
WITH Q WAVES AND WITH/ WITHOUT METABOLIC SYNDROME
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Summary: 102 patients with Q wave – myocardial infarction were studied on markers of inflammation in acute, sub-
acute period and in 6 months of disease, associated with the presence or absence of metabolic syndrome. The data allow 
us to consider CRP, IL-6, IL-8 as indicators of the acute inflammatory response, and IL1-β and TNF-α as indicators of 
chronic inflammation. The majority of markers have higher concentrations in the presence of metabolic syndrome.
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