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У больных ИБС наблюдается развитие гиперкоагуляции. Однако тонкие механизмы ее развития изу-
чены не до конца.  
Цель исследования. Изучение роли гипергомоцистеинемии (ГГц) в патогенезе развития гиперкоагу-
ляции у больных ИБС. 
Материалы и методы. В исследовании приняли участие мужчины, больные ИБС, в возрасте от 40 
до 60 лет, с диагнозами: стабильная стенокардия III ФК, осложненная нарушением кровообращения 
II A (22 человека); острый коронарный синдромом без подъема сегмента ST, осложненный наруше-
нием кровообращения II A, III функциональный класс (21 человек); Q-инфаркт миокарда в острую 
стадию (21 человек). Больные второй и третьей группы поступали в стационар в среднем через 5,2 
± 1,0 ч от развития клинической картины заболевания. Группа контроля состояла из 36 практически 
здоровых мужчин в возрасте от 39 до 59 лет. Концентрацию гомоцистеина (Гц) в сыворотке крови 
определяли по методу Дутова А.А. (2010). Активность коагуляционного звена системы гемостаза 
оценивали величинам протромбинового и тромбинового времени, АЧТВ, уровня фибриногена, про-
странственного роста фибринового сгустка. Уровень экспрессированного тканевого фактора (TF) 
на моноцитах периферической крови выполняли на проточном цитометре. Уровень аутоантител к 
тромбину определялся по методу, предложенному Цыбиковым Н.Н. в 1982 г.  
Результаты. Уровень Гц в сыворотке крови, аутоантител к тромбину, число моноцитов, экспрес-
сирующих TF у больных ИБС выше по сравнению с группой контроля, с наиболее высокими показате-
лями у лиц с острым инфарктом миокарда. Установлена прямая положительная связь между со-
держанием Гц и фибриногена, Гц и уровнем аутоантител к тромбину, увеличивающаяся с утяжеле-
нием процесса.  
Заключение. У больных ИБС развивается гиперкоагуляция, основным звеном патогенеза которой яв-
ляется ГГц. Гц увеличивает экспрессию TF и инициирует внешний путь активации свертывания крови. 
Развивается тромбинемия, сопровождающаяся возрастанием уровня аутоантител к тромбину.  
Ключевые слова: Гипергомоцистеинемия, ИБС, гиперкоагуляция. 
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Hypercoagulation is often observed in patients with ischemic heart disease. However, the precise mechanism 
of its development is not thoroughly studied. 
Objectives. To study the role of hyperhomocysteinemia (HHC) in the pathogenesis of hypercoagulation de-
velopment in the patients with ischaemic heart disease. 
Materials and methods. The study covered 40-60 aged non-smoking male patients with ischemic heart dis-
ease with the diagnoses: stable angina pectoris III FC, complications: CI (circulatory inefficiency) IIA, III 
FC (22 patients); acute coronary syndrome without ST segment elevation, complications: CI, IIA, III FC (12 
patients); acute stage of Q-myocardial infarction (10 patients). The control group included 36 healthy, non-
smoking 36-59 aged male subjects. Homocysteine (HC) level was quantified with a method of high perfor-
mance liquid chromatography in A.A. Dutov's modification. Activation of coagulation hemostasis was as-
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sessed by thrombin clotting time, prothrombin time, activated partial thromboplastin time, fibrinogen level in 
blood plasma and by analysis of spatiotemporal dynamics of fibrin clot formation. The amount of peripheral 
blood monocytes expressing tissue factor (TF) was measured by flow cytometry. The level of thrombin au-
toantibodies was measured by N.N. Tsybikov's method. 
Results. Levels of HC, thrombin autoantibodies and monocytes expressing tissue factor (TF) were higher in the 
patients with ischemic heart disease as compared to the control group and their maximum values were regis-
tered in the patients with an acute stage of Q-myocardial infarction. Positive correlation between concentra-
tions of HC-fibrinogen and HC-thrombin autoantibodies was determined and depended on disease's severity. 
Conclusions. In the patients with the ischemic heart disease hypercoagulation was determined to develop 
and the HHC represents the main link of a its pathogenesis. The HHC enhance the TF expression and in-
itiates the extrinsic pathway of blood coagulation. Increasing thrombinaemia was followed by thrombin au-
toantibodies level augmentation. 
Keywords. Hyperhomocysteinaemia, ischemic heart disease, hypercoagulation. 

 
В последние годы наблюдается рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, 

в 30% случаев обусловленной развитием атеротромбоза [1, 2]. Для разработки методов диаг-
ностики, лечения, а самое важное – для создания методов опережающей профилактики необ-
ходимо представлять механизмы развития гиперкоагуляции у данной группы больных. В на-
стоящее время описано более 100 факторов тромбогенного риска и состояний, относящихся 
к тромбофилиям, способных в своем сочетании привести к сосудистым катастрофам [3, 4]. 
Одним из таких факторов является гипергомоцистеинемия (ГГЦ) [5].  

Гомоцистеин (ГЦ) – это аминокислота, образующаяся только в организме в процессе 
деметилирования метионина [6]. Основной путь выведения его из организма – экскреция 
почками, что обуславливает увеличение среднего уровня ГЦ в течение жизни на 3-5 
мкмоль/л в связи со снижением функции клубочков почек. 

В популяции лиц, страдающих атеросклерозом, сахарным диабетом 2-го типа, частота 
ГГЦ составляет от 15 до 40% [7]. Показано, что повышение уровня ГЦ даже на 3-5 мкмоль/л 
вызывает рост риска развития сердечно-сосудистой патологии [8]. В то же время, снижение 
содержания ГЦ на 3 мкмоль/л в сыворотке крови уменьшает риск развития ишемического 
инсульта на 19-25%, а ишемической болезни сердца (ИБС) – на 11-16% [9]. 

Подавляющая часть авторов считает, что высокая концентрация ГЦ вызывает прямое 
повреждение эндотелиоцитов путем активации окислительного стресса [6]. К предположи-
тельным механизмам повреждающего действия ГГЦ относят следующие: 
 активация окислительного стресса [6], 
 формирование дисфункции эндотелия [9],  
 инактивация оксида азота [2],  
 модификация различных структур организма, в том числе и липопротеидов низкой плот-

ности (ЛПНП) [10], 
 усиление синтеза хемокинов, молекул адгезии, вызывающих миграцию лейкоцитов в сосу-

дистую стенку, и как следствие этого запуск механизмов вторичной альтерации [8], 
 гомоцистеинилирование белковых структур, приводящее не только к изменению функ-

циональной активности такого белка, но и к развитию аутоиммунных процессов [6], 
 развитие гиперкоагуляции [3, 4]. 

Одним их ведущих звеньев патогенеза гиперкоагуляции при ГГЦ является развиваю-
щаяся дисфункция эндотелия, приводящая к усилению прокоагулянтных и угнетению анти-
коагулянтных свойств эндотелиоцитов. У лиц с ГГЦ значительно повышен уровень ТхА2, 
vWF, ингибитора активатора плазминогена-1, клеточного фибринонектина и С-реактивного 
протеина. Кроме этого, наблюдается депрессия системы фибринолиза [9]. 

Одновременно ГЦ стимулирует агрегацию тромбоцитов и лейкоцитов, что приводит к 
дополнительному высвобождению цитокинов и хемокинов (MIP-1, МСР-1, IL-8) и экспрес-
сии молекул адгезии (VCAM-1). Всё это ведёт к развитию гиперкоагуляции [10].  

Однако, J. Ray, на основании анализа известных данных о ГГЦ, резюмировал отсутст-
вие самостоятельной роли ГГЦ в развитии венозных тромбозов [5, 11]. К этим выводам при-
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соединился ряд ученых, полагающих, что только наличие факторов риска (наследственных 
и/или приобретенных) может привести к развитию гиперкоагуляции [12]. 

Целью нашей работы явилось изучение роли ГГЦ в патогенезе развития гиперкоагу-
ляции у больных ИБС. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО 
ЧГМА с предварительно проведенной экспертизой исследования локальным этическим ко-
митетом с соблюдением всех этических принципов. 

Был проведен клинико-гемостазиологический мониторинг состояния 64 лиц мужского 
пола в возрасте от 40 до 60 лет, не курящих, страдающих ишемической болезнью сердца, 
госпитализированных в различные стационары города Читы, получающих стандартную те-
рапию, с включением антикоагулянтов (варфарин, гепарин и т.д.). В первые сутки госпита-
лизации производили забор крови из локтевой вены. 

Все обследуемые были разделены на 3 группы: 
1. Пациенты, страдающие стабильной стенокардией III функционального класса, с наруше-

нием кровообращения II A (22 человека). Диагноз подтверждался клинической картиной (с 
учетом классификации стенокардии Канадской ассоциации кардиологов): наличие син-
дрома ангинозных болей и синдрома хронической сердечной недостаточности; изменени-
ем липидного спектра (концентрация общего холестерина крови (ОХС) 5,21 (4,83; 5,89) 
ммоль/л, ХС ЛПНП – 3,78 (3,21; 4,16) ммоль/л, индекс атерогенности (ИА) – 3,55 (3,35; 
3,85)); данных ЭКГ; коронароангиографией; толщиной комплекса общей сонной артерии 
(ТИМ ОСА) – 1,1 (0,94; 1,15) мм.  

2. Больные с диагнозом острый коронарный синдромом без подъема сегмента ST (ОКС), ос-
ложненный нарушением кровообращения II A, III функциональный класс (21 человек). 
Диагноз устанавливался на основании начала симптомов не более чем за 24 часа до посту-
пления в стационар – ангинозная боль более 20 минут, увеличение дозы потребляемых 
нитратов, снижение толерантности к физической нагрузке, данных ЭКГ, с исключением 
острого инфаркта миокарда. Содержание ОХС составило 5,87 (5,22; 6,29) ммоль/л, ХС 
ЛПНП – 3,95 (3,31; 4,51) ммоль/л, ИА – 4,06 (3,56; 5,01). ТИМ ОСА – 1,15 (1,05; 1,25) мм. 

3. Госпитализированные лица с диагнозом Q-инфаркт миокарда в течение первых 24 ч (в 
среднем – 5,2 ± 1,0 ч) от развития клинической картины заболевания (21 человек). Вери-
фикация диагноза проводилась с учетом наличия ангинозного приступа длительностью 
более 30 мин., наличия на электрокардиограмме признаков повреждения и некроза, повы-
шения уровня кардиоселективных маркеров, присутствия синдрома острой левожелудоч-
ковой недостаточности. Уровень ОХС в этой группе составил 6,60 (6,16; 7,41) ммоль/л, ХС 
ЛПНП – 4,29 (3,86; 5,25) ммоль/л, ИА – 4,96 (4,40; 5,78). ТИМ ОСА – 1,22 (1,13; 1,31) мм. 

В группу контроля вошли 36 практически здоровых мужчин, не курящих, средний 
возраст которых составил 53,3±3,9 лет (железнодорожники, проходившие ежегодное диспан-
серное обследование на базе Краевой железнодорожной больницы г. Читы). Содержание 
ОХС составило 3,58 (2,95; 3,96) ммоль/л, ХС ЛПНП – 1,71 (1,44; 2,15) ммоль/л, ИА – 2,01 
(1,46; 2,29). ТИМ ОСА – 0,66 (0,6; 0,73) мм. 

Исключались из исследования больные с кардиогенным шоком, острыми воспали-
тельными заболеваниями любой этиологии, острым инсультом, сахарным диабетом, артери-
альной гипертензией, тяжелыми нарушениями жизненно важных органов.  

Содержание гомоцистеина в сыворотке крови определяли методом Дутова А.А. (2010) 
[13].  

Активность коагуляционного звена системы гемостаза оценивали по общепринятым 
показателям: определение протромбинового времени с расчетом международного нормали-
зованного отношения, тромбинового времени, активированного частичного тромбопласти-
нового времени (АЧТВ), уровня фибриногена. С помощью прибора «Регистратор Тромбоди-
намики Т-2» («ГемаКор», Москва) наблюдали пространственный рост фибринового сгустка 
[14]. В анализ включались такие параметры как: задержка роста сгустка, его начальная и ста-
ционарная скорость роста, а также плотность.  
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Уровень экспрессированного тканевого фактора (TF – CD 142) на моноцитах (CD 14+) 
периферической крови определяли стандартным методом пятипараметрического иммуноф-
люоресцентного окрашивания цельной крови с использованием панели моноклональных ан-
тител CD16 – FITC, CD142 – PE, CD45-ECD, CD14-PC5, CD11b – PC7 и соответствующих 
изотипических контролей (Beckman Coulter). Далее проводили пятицветный анализ на про-
точном цитометре Сytomics FC 500 (Backman Coulter). Подсчитывали число клеток с фено-
типом CD14CD142+. 

Содержание аутоантител к тромбину в сыворотке крови определяли по разнице экс-
тинкции между лунками, сенсибилизированными тромбином и интактными (метод, предло-
жен Н.Н. Цыбиковым (1982)). Детекция аутоантител осуществлялась с помощью анти-IG-
антител, меченных пероксидазой хрена ("Вектор-бест", Новосибирск). Результаты выража-
лись в единицах оптической плотности (OD450) [15]. 

Анализ результатов исследования проводили с помощью методов непараметрической 
статистики с использованием критерия Манна-Уитни для независимых переменных. Корре-
ляционный анализ проведен по методу Кендалла. Различия считались статистически значи-
мыми при значениях р<0,05.  

Полученные результаты и их обсуждение. Гипергомоцистеинемия в настоящее время 
кардиологами рассматривается с различных позиций. Часть исследователей считают, что по-
вышенный уровень ГЦ является признаком ведения нездорового образа жизни, так как пока-
зано возрастание его концентрации у курильщиков, лиц, злоупотребляющих алкоголем или 
при недостаточном употреблении фолиевой кислоты и витамина В12 и т.д. Другая группа 
ученых предполагает самостоятельную роль ГГЦ в развитии атеросклероза ввиду ее непо-
средственного участия в формировании дисфункции эндотелия. Механизмов повышения 
уровня гомоцистеина у лиц, страдающих ИБС, возможно несколько: 
 выход аминотиола из поврежденных и погибших эндотелиоцитов; 
 срыв механизмов элиминации излишков ГЦ. Одним из вариантов удаления его из орга-

низма является выработка аутоантител к гомоцистилированным белкам. При атеросклеро-
тическом процессе превалирует клеточное звено иммунного ответа, что приводит к сни-
жению активности гуморального звена; 

 наследственная предрасположенность, обусловленная полиморфизмом генов фолатного 
цикла. 

Полученные нами данные согласуются с литературными [6], а именно – у больных 
ИБС содержание ГЦ в сыворотке крови выше по сравнению с данными контрольной группы. 
Максимальные значения ГЦ наблюдались у лиц с Q-инфарктом миокарда в острую стадию. 
Причем отличий концентрации ГЦ в первой и второй исследуемых группах не зафиксирова-
но (табл. 1). 

При изучении параметров коагулограммы у больных с различными формами ИБС ус-
тановлено, что наиболее выраженные сдвиги в показателях пациентов наблюдаются в первые 
сутки острого инфаркта миокарда (табл. 2). Зарегистрированную нами гипокоагуляцию 
можно отнести за счет введения достаточно высоких доз непрямых антикоагулянтов. Этим 
же, по-видимому, объясняется и отсутствие каких-либо изменений в показателях коагуло-
граммы у лиц со стабильной стенокардией и ОКС. Вместе с тем, если у больных, страдаю-
щих стабильной стенокардией, наблюдается удлинение АЧТВ, то при ОКС этот показатель 
нормализуется, что свидетельствует о недостаточном количестве антикоагулянтов для кор-
рекции гиперкоагуляции, развивающейся на фоне повреждения миокарда. Вместе с тем, кон-
центрация фибриногена у всех больных ИБС была выше, чем у условно здоровых добро-
вольцев и зависела от тяжести процесса (табл. 2). 
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 Таблица 1  
Уровень общего гомоцистеина в сыворотке крови, (Ме (25-й; 75-й)) 

Показатели/ 
группы 

Кон-
трольная 

группа 
(N=36) 

Больные ИБС Значимость различий 
Первая 
группа 
(N=22) 

Вторая 
группа 
(N=21) 

Третья 
группа 
(N=21) 

р1 р2 р3 р4 р5 р6 

Содержание 
гомоцистеи-
на, мкмоль/л 

6,95  
(5,83; 
8,30) 

11,56  
(10,92; 
13,11) 

 

14,56 
(14,05; 
16,57) 

28,45 
(23,68; 
30,00) 

 

>0,0001 >0,0001 >0,0001 0,5 >0,0001 >0,0001 

Примечание: р1 – уровень статистической значимости различий групп больных 1 группы по сравне-
нию с контрольной группой, р2 – уровень статистической значимости различий групп больных 2 
группы по сравнению с контрольной группой; р3 – уровень статистической значимости различий 
групп больных 3 группы по сравнению с контрольной группой; р4 – уровень статистической значи-
мости различий 1 группы со второй; р5 – уровень статистической значимости различий 1 группы с 
третьей, р6 – уровень статистической значимости различий второй группы по сравнению с третьей. 

Таблица 2 
Основные показатели коагулограммы у больных ИБС, (Ме (25-й; 75-й)) 

Показате-
ли/ группы 

Кон-
трольная 

группа 
(N=36) 

Больные ИБС Достоверность различий 
Первая 
группа 
(N=22) 

Вторая 
группа 
(N=21) 

Третья 
группа 
(N=21) 

р1 р2 р3 р4 р5 р6 

АЧТВ, сек 28,5 
(27,0;32,0) 

43,5 
(36,7; 
47,9) 

29,9 
(27,7; 
32,1) 

66,1 
(41,7; 
90,4) 

0,0006 0,8 0,0003 0,001 0,01 0,00001 

Протром-
биновое 

время, сек 

10,5 
(9,5; 11,6) 

11,3 
(10,0; 
11,8) 

10,7 
(7,3; 
11,3) 

14,3 
(14,1; 
14,4) 

0,5 0,7 0,00001 0,6 0,00001 0,00001 

Тромбино-
вое время, 

сек 

19,0 
(17,0; 21,0) 

18,6 
(16,0; 
20,7) 

19,7 
(19,3; 
20,1) 

30,95 
(28,1; 
33,8) 

0,8 0,8 0,00001 0,6 0,00001 0,00001 

Фибрино-
ген, мг/мл 

261,5 
(205,0; 
305,0) 

323,0 
(293,0; 
332,0) 

478,5 
(332,0;
503,0) 

523,0 
(460,0;
586,0) 

0,05 >0,00001>0,00001 0,0004 0,00001 0,029 

Примечание: р1 – уровень статистической значимости различий групп больных 1 группы по сравне-
нию с контрольной группой, р2 – уровень статистической значимости различий групп больных 2 
группы по сравнению с контрольной группой; р3 – уровень статистической значимости различий 
групп больных 3 группы по сравнению с контрольной группой; р4 – уровень статистической значи-
мости различий 1 группы со второй; р5 – уровень статистической значимости различий 1 группы с 
третьей, р6 – уровень статистической значимости различий второй группы по сравнению с третьей. 

 
Высокий уровень фибриногена, вероятно, можно объяснить текущим воспалительным 

процессом у лиц, страдающих атеросклерозом. Наличие воспаления у данной группы боль-
ных обсуждается мировым сообществом, начиная с Rayer P.F.O. (1825) [16]. Найдено, что и 
при воспалении, и при атеросклерозе задействованы одни и те же клетки, цитокины. Как и 
при ответе тканей на повреждение, так и при атеросклерозе в ответ на секрецию интерлейки-
на 6 гепатоцитами усиливается синтез и секреция в кровоток белков острой фазы воспале-
ния, к которым относится и фибриноген.  

Кроме этого, гиперфибриногенемию могут инициировать продукты деградации фиб-
рина, увеличение уровня которых у больных ИБС зарегистрировано различными исследова-
телями [2, 5, 11]. 

В дальнейшем нами предпринята попытка более углубленного изучения функциони-
рования системы гемостаза методом тромбодинамики. Так как при остром инфаркте миокар-
да и стабильной стенокардии показатели коагулограммы зависят в большей степени от вве-
денных антикоагулянтов, данный метод применен только в группе больных с ОКС.  
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Как можно заключить из представленных показателей, у пациентов этой группы отме-
чается увеличение времени задержки роста сгустка, а также начальной и стационарной ско-
ростей. Одновременно с этим возрастает общий размер сгустка и его плотность, что свиде-
тельствует о склонности к тромбообразованию (табл. 3).  

Таблица 3 
Данные пространственного роста сгустка у больных с ОКС, (Ме (25-й; 75-й)) 

Переменные Контрольная группа 
(N=36) 

Больные ОКС 
(N=21) 

Значимость  
различий (р=) 

Время задержки начала роста 
сгустка, мин 

0,65 (0,50; 0,80) 2,45 (1,60; 3,90) 0,00001 

Начальная скорость тромбо-
образования, мкм/мин 

45,50 
(44,00; 47,00) 

49,00 
(40,50; 57,00) 

0,5 

Стационарная скорость тром-
бообразования, мкм/мин 

24,50 
(23,00; 25,00) 

62,50 
(44,50; 83,50) 

0,00007 

Размер фибринового сгустка 
через 30 мин, мкм 

946,68 
(922,44; 962,40) 

1456, 56 
(1068,18; 1853,58) 

0,0004 

Плотность фибринового сгу-
стка через 30 мин, ус/ед 

16040,00 
(14258,00;16837,00) 

31780,00 
(30334,50;33616,00) 

 

0,000001 

Примечание: р – уровень статистической значимости различий групп больных ОКС по сравнению с 
контрольной группой.  

 
Повышение уровня аутоантител к тромбину обусловлено иммуностимулирующим 

эффектом этого фермента, что было зафиксировано ранее Н.Н. Цыбиковым [17]. При этом 
аутоантитела к тромбину выступают не просто как маркер тромбинемии, но и обладают ан-
тикоагулянтным эффектом, что было продемонстрировано в чистой системе тром-
бин+аутоантитела+фибриноген [17]. 

Следующий этап нашего исследования заключался в определении уровня аутоантител к 
тромбину в сыворотке крови и числа моноцитов, экспрессирующих TF. Показано, что изучае-
мые показатели выше у больных, страдающих ИБС, и зависят от тяжести процесса (табл. 4). 

 Таблица 4 
Содержание аутоантител к тромбину и CD142 позитивные моноциты  

у больных различными формами ИБС, (Ме (25-й; 75-й)) 
Показатели/ 

группы 
Контроль-

ная  
группа 
(N=36) 

Больные ИБС Достоверность различий 
Первая 
группа 
(N=22) 

Вторая 
группа 
(N=21) 

Третья 
группа 
(N=21) 

р1 р2 р3 р4 р5 р6 

Аутоантитела 
к тромбину, 

ед. оп.  
плотности 

0,064 
(0,044; 
 0,081) 

0,169 
(0,163; 
0,177) 

 

0,273 
(0,244; 
0,293) 

 

0,529 
(0,458; 
0,532) 

 

>0,00001 >0,00001 0,00001 0,0001 0,00001 0,00001

CD14CD142+, 
% от общей 
популяции 
моноцитов 

12,00 
(10,96;  
16,13) 

36,36 
(30,77; 
41,67) 

 

50,24 
(49,32; 
51,16) 

 

70,18 
(51,16; 
80,91) 

 

0,00001 >0,00001 >0,0001 0,06 0,06 0,0009 

Примечание: р1 – уровень статистической значимости различий групп больных 1 группы по сравне-
нию с контрольной группой, р2 – уровень статистической значимости различий групп больных 2 
группы по сравнению с контрольной группой; р3 – уровень статистической значимости различий 
групп больных 3 группы по сравнению с контрольной группой; р4 – уровень статистической значи-
мости различий 1 группы со второй; р5 – уровень статистической значимости различий 1 группы с 
третьей, р6 – уровень статистической значимости различий второй группы по сравнению с третьей. 

 
В предыдущих исследованиях нами показано, что число лейкоцитов, имеющих на на-

ружной мембране тканевой фактор, резко возрастает при внесении аминотиолов в кратко-
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срочную культуру клеток периферической крови [18, 19]. При этом моноциты больных ста-
бильной стенокардией отвечали на внесение Гц более выражено, чем клетки лиц контроль-
ной группы. Так, число клеток, несущих на своей мембране тканевой фактор в культурах пе-
риферической крови относительно здоровых добровольцев, увеличивалось в 1,9 раз 
(р=0,001), в то время как в культуре клеток больных ИБС – в 2,8 раз (р=0,0004).  

Этим фактом можно объяснить высокие значения экспрессии TF моноцитами у боль-
ных атеросклерозом, полученные в нашем исследовании. 

При проведении корреляционного анализа установлена прямая положительная связь 
средней силы между содержанием гомоцистеина и фибриногена: в контрольной группе 
(0,477, р<0,05), у больных, страдающих стабильной стенокардией – 0,659 (р<0,05), 0,768 – у 
пациентов с ОКС (р<0,05). У больных с острым инфарктом миокарда наблюдается прямая 
положительная связь между концентрацией Гц и уровнем аутоантител к тромбину (0,494, 
р<0,05).  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что у больных 
ИБС развивается гиперкоагуляция, одним из ведущих звеньев которой является ГГц. Гц уве-
личивает экспрессию TF и инициирует внешний путь активации свертывания крови. Разви-
вается тромбинемия, сопровождающаяся возрастанием уровня аутоантител к тромбину. В 
свою очередь появление тромбина приводит к активации факторов V, VIII и других, что не-
минуемо ведёт к возникновению тромбозов, и как следствие, развитию инфаркта миокарда. 
Найденные корреляционные связи, во-первых, подтверждают, что Гц является эндогенным 
токсикантом, вызывающим развитие ответа острой фазы воспаления, а во-вторых – факто-
ром, самостоятельно вызывающим развитие гиперкоагуляции. 
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