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Цель исследования. Изучить динамику изменений содержания в сыворотке крови MMP-9 и TIMP-1 у 
больных острым трансмуральным инфарктом миокарда в зависимости от типа раннего ремодели-
рования по данным эхокардиографии. 
Материалы и методы. В исследование включено 46 больных острым трансмуральным инфарктом мио-
карда. Верификация типа ремоделирования левого желудочка осуществлялась с помощью эхокардио-
графии. Всем пациентам проводилось исследование содержания в сыворотке крови ММР-9 и TIMP-1. 
Результаты. У больных с дилатационным типом ремоделирования левого желудочка отмечалось 
значительное повышение уровня ММР-9 в I и II периоде репаративного процесса и максимальным 
TIMP-1 в I периоде. При гипертрофическом типе ремоделирования левого желудочка установлено 
повышение содержания MMP-9 в 1-3 сутки, дефицит TIMP-1. В когорте пациентов со смешанным 
типом ремоделирования показатель MMP-9 оставался повышенным на протяжении всех периодов 
исследования, уровень TIMP-1 в I и II фазу репаративного процесса оставался ниже контрольной 
группы и лишь в III фазу соответствовал значениям здоровых лиц. 
Заключение. Выявленные изменения показателей ММР-9 и TIMP-1, возможно, указывают на от-
срочку процессов репарации у больных ИМ с дилатационным типом ремоделирования. Развитие ги-
пертрофии левого желудочка у пациентов с гипертрофическим типом ремоделирования у данной 
категории пациентов возможно связано с дефицитом TIMP-1, деградацией коллагена и вследствие 
этого перестройкой соединительной ткани миокарда, являющейся предпосылкой для прогрессирова-
ния процессов ремоделирования. При смешанном же типе ремоделирования разнонаправленное дей-
ствие MMP-9 и TIMP-1 привело к изменениям в миокарде, характерным как для гипертрофического , 
так и дилатационного типов  ремоделирования. 
Ключевые слова: MMP-9, TIMP-1, постинфарктное ремоделирование, хроническая сердечная недос-
таточность, внеклеточный матрикс. 

Fetisova N.V., Sokolova N.A., Govorin A.V.,Ratsina E.V. 
THE CONTENT OF MATRIX METALLOPROTEINASE-9 AND TISSUE INHIBITOR OF MATRIX 

METALLOPROTEINASE-1 IN BLOOD OF PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION 
IN DIFFERENT TYPES OF EARLY LEFT VENTRICULAR REMODELING. 

The purpose of the study. To study the dynamics of changes of contents of serum MMP-9 and TIMP-1 in 
patients with acute transmural myocardial infarction depending on the type of early remodeling by echocar-
diography. 
Materials and methods. The study included 46 patients with acute transmural myocardial infarction. Verifi-
cation of the type of remodeling of the left ventricle was carried out using echocardiography, All patients 
underwent the investigation of the content in the serum MMP-9 and TIMP-1. 
Results. In patients with dilated type of remodeling of the left ventricle showed a significant increase in the 
level of MMP-9 in I and II period of the reparative process and TIMP-1 in I period, When the hypertrophic 
type of remodeling of the left ventricle showed an increase of the content of MMP-9 in 1-3 days, deficiency of 
TIMP-1. In the cohort of patients with mixed type of remodeling an indicator of MMP-9 remained elevated 
during all periods of the study, the level of TIMP-1 in I and II phase of reparative process were lower than 
the control group and only in the third phase corresponded to the values of healthy individuals. 
Conclusion. Revealed changes in the indices of MMP-9 and TIMP-1 may indicate the delay of the reparative 
processes in patients with dilated type of remodeling, the Development of left ventricular hypertrophy in pa-
tients with hypertrophic type of remodeling in this group of patients is probably due to deficiency of TIMP-1, 
collagen degradation, and consequently the restructuring of the connective tissue of the myocardium, which is 
a prerequisite for progression of remodeling. Mixed same type of remodeling multidirectional action of MMP-9 
and TIMP-1 resulted in changes in the myocardium, typical for hypertrophic and dilated types of remodeling. 
Keywords: MMP-9, TIMP-1, postinfarction remodeling, chronic heart failure, extracellular matrix. 
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Сердечная недостаточность (СН) остается одним из потенциально фатальных ослож-
нений острого инфаркта миокарда [8]. У пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда 
(ОИМ), гибель части функционирующего миокарда левого желудочка (ЛЖ) инициирует 
постинфарктное ремоделирование, которое отражает патологические изменения в миокарди-
альных клетках и интерстициальном пространстве, приводящих к гипертрофии миокарда, 
дилятации полостей и изменениям геометрических характеристик левого желудочка [2,3,11]. 
Механизмы постинфарктного ремоделирования обусловлены  взаимодействием как клеточ-
ных,  так и внеклеточных факторов, и начинаются сразу после окклюзии коронарной артерии 
с изменений  нормального внеклеточного матрикса, миграции клеток воспаления к месту по-
вреждения и индукции биологически активных пептидов [9]. Деградация и образование экс-
трацеллюлярного матрикса (ЭЦМ), составляющего до 24 % от общей массы миокарда, обес-
печиваются, прежде всего, системой матриксных металлопротеиназ и их ингибиторов [1, 13]. 
В ранние сроки ОИМ разрушение коллагена облегчает внедрение воспалительных клеток и 
фибробластов в зону повреждения, а в последующем заново образованный ЭЦМ способству-
ет в инфарктной зоне связыванию жизнеспособных пучков миоцитов и формирует структу-
ру, способную обеспечивать жесткость и эластичность миокарда ЛЖ [6]. Нарушение струк-
туры ЭЦМ приводит к истончению стенки ЛЖ и «соскальзыванию» мышечных волокон во 
время сокращения, и, как следствие, к его дилатации и дисфункции с клиническими прояв-
лениями СН [5]. Между тем роль матриксных металлопротеиназ и их ингибиторов в форми-
ровании СН у больных с острым инфарктом миокарда до конца не определена.  Установлено, 
что концентрация комплекса матриксной металлопротеиназы – 9/ тканевого ингибитора мат-
риксной металлопротеиназы – 1 (MMP-9/TIMP-1) при инфаркте миокарда увеличивалась в 
3,7 раза по сравнению с контрольной группой [7]. 

Отмечена высокая экспрессия ММP-9 у пациентов с острым коронарным синдромом, 
показано диагностическое значение ее сывороточной  концентрации  как маркера  воспале-
ния, предиктора рестенозов и сердечно-сосудистой смертности у больных ишемической бо-
лезнью сердца (ИБС) [9].  

Целью исследования явилось изучение динамики показателей в сыворотке крови 
MMP-9 и TIMP-1 у больных острым трансмуральным инфарктом миокарда в зависимости от 
типа постинфарктного ремоделирования по данным ЭХО-КГ. 

Обследовано 46 больных (18 женщин и 28 мужчин) в возрасте от 44 до 84 лет с ост-
рым трансмуральным передне-боковым инфарктом миокарда, находившихся на лечении в 
палате интенсивной терапии ГУЗ Городская клиническая больница №1 г. Читы. Всем боль-
ным диагноз ИМ выставлен на основании клинических, лабораторных (КФК, КФК-МВ, ЛДГ, 
тропониновый тест) и инструментальных (ЭКГ, ЭхоКГ) данных. Верификация типа раннего 
постинфарктного ремоделирования левого желудочка осуществлялась с помощью ЭхоКГ-
исследования по стандартной методике.  

Критериями исключения являлись: повторные ИМ, сахарные диабет, острые и обост-
рения хронических воспалительных заболеваний, онкологические заболевания, ХСН IIБ ста-
дии, почечная и печеночная недостаточность. 

Всем  пациентам  проводилось исследование содержания в сыворотке крови  ММР-9 и 
TIMP-1. Контрольную группу составили 15 здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту.  

Для исследования использовались образцы крови, взятые утром натощак из локтевой 
вены. Плазму получали центрифугированием при 1500 об/мин в течение 20 минут. Забор 
крови проводился в динамике трижды согласно фазовому течению репаративных процессов 
[12]: 1-й – в первые трое суток ИМ, 2-й – в период с 10-го по 12-й день, 3-й – на 18-22-й день 
ИМ. Исследование ММР-9 и TIMP-1 осуществлялось методом проточной флюорометрии с 
помощью системы мультикомплексного анализа FlowCytomixPro 3.0. Статистическая обра-
ботка материала проводилась методом непараметрической статистики с использованием па-
кета статистического анализа Microsoft Exel и Statistica 6.0. Статистически значимыми счи-
тались отклонения при р<0,05. Из непараметрических количественных критериев использо-
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вался критерий Манна-Уитни. При этом все численные данные представлены как медиана, 
25-й, 75-й процентили. 

Результаты исследования и их обсуждение. У больных ОИМ было выделено 3 типа 
морфофункциональных изменений в сердце: гипертрофический у 54,4%, дилатационный– у 
15,2%,  смешанный – у 26,1%, у 4,3 % исследуемых выявлена нормальная геометрия левого 
желудочка. При гипертрофическом типе отмечалось преимущественное увеличение массы 
миокарда левого желудочка; дилатационном – увеличение конечного систолического объема 
(КСО) и конечного диастолического объема (КДО), а также нарушение сократительной 
функции левого желудочка; смешанном – признаки характерные как для гипертрофического, 
так и для дилатационного типов ремоделирования. 

При изучении в сыворотке  крови больных острым трансмуральным ИМ показателей 
ММР-9 и TIMP-1, выявлены следующие изменения (табл.) 

Таблица  
Содержание в сыворотке крови ММР-9 и TIMP-1  

у больных трансмуральным передним ИМ (Ме [25-й; 75-й перцентиль]) 
Дни  

обследо-
вания 

Контроль 
(n=15) 

Гипертрофический 
тип (n=25) 

Дилатационный 
тип(n=7) 

Смешанный тип 
(n=12) 

MMP-9 TIMP-1 MMP-9 TIMP-1 MMP-9 TIMP-1 MMP-9 TIMP-1 
1-3  

сутки 
I период 

27,7  
[23,1; 
32,2] 

831,56  
[797,9; 
934,2] 

115,21  
[85,51; 

135,94]*,β 

684,52  
[582,74; 
1023,51] 

86,52  
[70,60; 
94,56]β 

1385,87  
[1331,85; 

1434,24]*, β 

238,11  
[220,09; 
247,34]β 

717,40  
[640,52; 
850,80] 

10-12 
сутки 

II период 

  72,44  
[60,78; 

79,35]#,β 

831,57  
[745,76; 
1154,09] 

78,52  
[77,63; 
83,68] β 

769,34  
[607,90; 
841,02] 

231,10  
[56,87; 

239,27] β 

672,23  
[624,89; 
701,55]# 

18-22 
сутки 

III период 

  224,63  
[159,20; 
240,78]β 

956,54 
[866,63; 

1119,07]α 

151,21  
[106,79; 
226,22] β 

610,24  
[571,40; 
704,28]α 

165,54  
[159,20; 
237,26]β 

920,14  
[890,76; 
956,53]α 

Примечание: * –p<0,05  при сравнении 1-го и 2-го периода; # –p<0,05 при сравнении 2-го и 3-го пе-
риода; α – p<0,05 при сравнении 1-го и 3-го периода; β–p<0,05 при сравнении с контрольной группой. 
 

Содержание в сыворотке крови ММР-9 у больных инфарктом миокарда c гипертро-
фическим типом ремоделирования левого желудочка в 1-3-и сутки составило 115,21 [85,51; 
135,94] нг/мл, что превышало показатели контроля в 4 раза (p=0,001). В дальнейшем к 10-12-
му дню наблюдалось снижение его уровня  до 72,44 [60,78; 79,35]нг/мл (p= 0,003), однако к 
18-22-м суткам заболевания вновь отмечалось значительное его повышение до 224,63 
[159,20; 240,78] нг/мл (p=0,0005), что в 8 раз превышало показатели здоровых лиц. 

У больных ИМ с дилатационным типом ремоделирования в 1-3 сутки содержание 
ММР-9 в сыворотке крови увеличивалось в 3 раза по сравнению с показателями контроля и 
составило 86,52 [70,60; 94,56]нг/мл (p= 0,011), сохранялось приблизительно на таком же 
уровне к 10-12-м суткам (p=0,018). К 18-22-му дню заболевания уровень MMP-9 увеличивал-
ся более чем в 5 раз  в сравнении с таковым здоровых лиц и составил 151,21 [106,79; 226,22] 
нг/мл (p= 0,028). 

При смешанном типе ремоделирования в 1-3 сутки содержание MMP-9 составило 
238,11 [220,09; 247,34] нг/мл (p= 0,001), что в 8 раз выше показателя  контрольной группы. 
На 10-12 день инфаркта миокарда уровень MMP-9 сохранялся на прежних значениях (p= 
0,001), а на 18-22 день отмечалось снижение MMP-9 до 165,54 [159,20; 237,26] нг/мл (p= 
0,001). 

Содержание TIMP-1 у больных ИМ с гипертрофическим типом ремоделирования в 1-
3-и сутки составило 684,52 [582,74; 1023,51] нг/мл. В дальнейшем отмечалось нарастание 
TIMP-1 в сыворотке крови: на 10-12-е сутки – до показателей здоровых лиц  - 831,57 [745,76; 
1154,09] нг/мл, а на 18-22-е сутки – до 956,54 [866,63; 1119,07]нг/мл. 

Уровень TIMP-1 в сыворотке крови у больных с дилатационным типом ремоделиро-
вания в 1-3 сутки был максимальным и составил 1385,87 [1331,85; 1434,24], что превышало 
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показатели контроля в 1,5 раза (p= 0,042). К 10-12-му дню инфаркта миокарда уровень TIMP-
1 уменьшился в 1,8 раз (Таб. 1). К 18-22-м суткам отмечалось дальнейшее снижение содер-
жания TIMP-1 до 610,24 [571,40; 704,28] нг/мл. 

При смешанном типе ремоделирования левого желудочка зарегистрировано незначи-
тельное уменьшение уровня TIMP-1 в 1-3 сутки до 717,40 [640,52; 850,80] нг/мл, на 10-12 до 
672,23 [624,89; 701,55]нг/мл. И лишь к 18-22 дню инфаркта миокарда данный показатель 
увеличивался до 920,14 [890,76; 956,53]нг/мл. 

Показатели TIMP-1 в крови  больных ИБС характеризуются как независимый предик-
тор неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, отягощенных ХСН [10]. Проведенное 
Тепляковым А.Т. и соавт. исследование выявило, что сывороточный уровень TIMP-1 корре-
лирует в определенной мере с величиной сниженной ФВ ЛЖ. Учитывая биологическую роль 
ММP-9 и TIMP-1, можно полагать, что дисбаланс в этой системе ведет к нарушению струк-
туры экстрацеллюлярного матрикса миокарда, способствуя тем самым ремоделированию 
сердца и фиброзу миокарда. Анализ полученных данных позволил заключить, что повышен-
ная экспрессия TIMP-1 отражает тяжесть и особенности течения ХСН, обусловленной ише-
мической и/или постинфарктной дисфункцией миокарда с фиброзом ЛЖ [10]. Также измене-
ния показателей ММР-9 и TIMP-1, указывают на отсрочку процессов репарации у больных 
ИМ с аневризмой [4]. 

В проведенном нами исследовании было установлено, что у больных с дилатацион-
ным типом ремоделирования левого желудочка зафиксированное  значительное повышение 
уровня ММР-9 в I и II периодах репаративного процесса и максимальным содержанием 
TIMP-1 в I периоде, вероятно, свидетельствует об ингибировании процессов протеолиза кол-
лагена, замедлении процессов уничтожения поврежденных структур экстрацеллюлярного 
матрикса в зоне ишемии, что ведет к значительной отсрочке процессов репарации. Вследст-
вие этого отмечается увеличение размеров полости левого желудочка, снижение сократи-
тельной способности левого желудочка, увеличение конечного систолического, конечного 
диастолического объемов.  

При гипертрофическом типе ремоделирования левого желудочка установлено повы-
шение уровня MMP-9 на протяжении всех дней наблюдения, в то время как уровень TIMP-1 
существенно снижается в первые дни с нормализацией показателей к 10-12 дню и повыше-
нием к 18-22 суткам. Развитие гипертрофии левого желудочка у данной категории пациен-
тов, возможно, связано с дефицитом TIMP-1, деградацией коллагена и вследствие этого пе-
рестройкой соединительной ткани миокарда, являющейся предпосылкой для прогрессирова-
ния процессов ремоделирования.  

У пациентов со смешанным типом ремоделирования уровень MMP-9 оставался по-
вышенным на протяжении всех периодов исследования, а  содержание TIMP-1 в I и II фазу 
репаративного процесса оставалось ниже контрольной группы и лишь в III фазу соответство-
вало показателю здоровых лиц. Разнонаправленная динамика показателей MMP-9 и TIMP-1, 
вероятно, привела к изменениям в миокарде, характерным как для гипертрофического, так и 
дилатационного типов ремоделирования. 

Таким образом, дальнейшее изучение роли системы матриксных металлопротеиназ и 
их ингибиторов у больных острым инфарктом миокарда представляется важным не только 
для возможного прогнозирования вариантов развития ремоделирования левого желудочка, 
но и разработки новых медикаментозных подходов коррекции репаративных процессов мио-
карда под контролем показателей внеклеточного матрикса. 
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