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Резюме. Цель исследования. Изучить уровень мембраносвязанного гемоглобина (МСГ) и метгемогло-
бина (МГ) эритроцитов и его клинические корреляции у больных ИБС различной степени тяжести. 
Материал и методы. В исследование включено 70 мужчин с ИБС, средний возраст  56,07±0,97л. 50 
пациентам диагноз был верифицирован путем проведения кардиокоронарографии. Контрольную 
группу составили 20 практически здоровых мужчин. 
Результаты. У всех пациентов с ИБС среднее значение МСГ выше показателя контрольной группы. 
Группа пациентов с повышенным уровнем МГ характеризуется более тяжелыми клиническими про-
явлениями. Вероятно, изучение уровня мембранных белков эритроцитов может способствовать бо-
лее точной оценке тяжести стенокардии. 
Ключевые слова: метгемоглобин, мембраносвязанный гемоглобин, эритроцит, ишемическая болезнь 
сердца. 

Chuiko E.S., Orlova G.M., Kuznecova E.E., Gorokhova V.G. 
MEMBRANE-BOUND HEMOGLOBIN AND METHEMOGLOBIN IN ERYTHROCYTES  

FROM PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE 
Summary. Objective. To study the level of membrane-bound hemoglobin and methemoglobin of red blood 
cells and its clinical correlation in patients with coronary artery disease of varying severity.  
Material and methods. The study included 70 men with coronary artery disease, the average age 56,07±0,97 
y. 50 patients the diagnosis was verified by conducting angiographie. 
Results. In patients with coronary artery disease the average value of MSG in all patients ICD higher than 
in the control group without significant differences between FC. The group of patients with elevated levels of 
MG has a more severe clinical data. Probably, these indicators can be applied to more accurately assess the 
functional class of angina. 
Keywords: methaemoglobin, membrane-bound hemoglobin, erythrocyte, ischemic heart disease. 

 
Введение. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) уже много лет занимает лидирующую 

позицию среди причин смерти в мире. Согласно данным ВОЗ, смертность от ИБС в 2012 го-
ду составила 7,4 млн человек. По показателю смертности ИБС опережает такие заболевания, 
как инсульт, хроническая обструктивная болезнь легких, онкопатология и травмы. Смерт-
ность от сердечно-сосудистых заболеваний продолжает увеличиваться. Так, в 2012г. по этой 
причине умерло на 2,6 млн человек больше, чем в 2000г. [1]. В связи с этим по-прежнему ак-
туальны исследования, направленные на совершенствование диагностики и лечения ИБС. 
Особый интерес представляют исследования молекулярных основ заболевания. Изменения, 
происходящие в клеточных мембранах, являются отражением патологических процессов при 
различных нозологиях [8]. Вероятно, повреждение мембраны эритроцитов зависит от степе-
ни тяжести стенокардии. По этой причине клиническая оценка функционального класса сте-
нокардии может отличаться от выраженности биохимических и структурных изменений в 
клетке. Индивидуальный анализ дезинтеграционных показателей может быть использован 
для оценки и возможности прогнозирования компенсаторных возможностей организма к ги-
поксии [2, 5]. Данное исследование посвящено изучению белков клеточной мембраны у 
больных ИБС.  

Цель исследования. Изучить уровень мембраносвязанного гемоглобина (МСГ) и 
метгемоглобина (МГ) эритроцитов и его клинические корреляции у больных ИБС различной 
степени тяжести. 
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Материал и методы. В исследование включено 70 пациентов с ИБС, находившихся 
на лечении в кардиологическом отделении Иркутской областной клинической больницы. 
Исследование одобрено локальным этическим комитетом медицинской организации. Все па-
циенты – мужчины. Средний возраст 56,07±0,97л. Диагноз ИБС устанавливался с учетом 
клинической картины стенокардии, анамнестических данных о перенесенном инфаркте мио-
карда, данных электрокардиографии, эхокардиографии. У 50 (71,4%) пациентов диагноз ИБС 
был верифицирован путем проведения коронарографии и обнаружения атеросклеротических 
стенозов коронарных артерий. Функциональный класс стенокардии определялся в соответст-
вии с канадской классификацией 1976г. 

Критерии исключения из исследования: острый коронарный синдром, хроническая 
сердечная недостаточность (ХСН) 2Б и 3 ст., нарушения ритма, обострения язвенной болезни 
желудочно – кишечного тракта, гематологические и онкологические заболевания, почечная 
недостаточность в терминальной стадии, сахарный диабет. 

По функциональному классу (ФК) стенокардии пациенты были распределены на 3 
группы: 2ФК – 26 чел (37,1%), 3ФК – 26 чел (37,1%) и 4ФК – 18 человек (25,8%). Различий 
между группами по возрастной структуре не выявлено. Во всех группах большинство со-
ставляют пациенты старше 50 лет.  

Клиническая характеристика больных представлена в таблице 1. Группы больных с 
ИБС разной тяжести существенно отличаются друг от друга по уровню систолического АД 
(САД) и диастолического АД (ДАД), по доле больных с ХСН 2 ст. Очевидно, что чем тяже-
лее ИБС, тем больше выраженность артериальной гипертонии (АГ), наибольшее количество 
больных с ХСН 2 ст. обнаруживается в группе со стенокардией ФК4.  

Таблица 1 
Клиническая характеристика больных с ИБС разной степени тяжести 
Показатель ФК2 

N = 26 
ФК3 

N = 26 
ФК4 

N = 18 
Общая группа 

N = 70 
Доля больных с АГ, абс. (%) 15 (57,7) 20 (76,9) 10 (55,5) 45 (64,3) 
Средний уровень САД, мм рт ст * 160 [120; 180] 177,5 [130;190] 185 [130; 220] 165[130;190] 
Средний уровень ДАД, 
мм рт ст ** 

90 [80; 100] 100 [80;100] 100 [100; 120] 95[80;110] 

Доля больных, перенесших ИМ, 
абс. (%) 

13 (50) 20 (76,9) 12 (66,7) 45 (64,3) 

Доля больных, перенесших по-
вторный ИМ абс. (%) 

9 (34,6) 8 (30,7) 9 (50) 26 (37,1) 

Доля больных с ХСН 2 ст 
абс. (%)*** 

9 (34,6) 20 (76,9) 18 (100) 47 (67,4) 

Доля больных с 2-х сосудистым 
поражением абс. (%) 

5 (19,2) 9 (34,6) 7 (38,9) 21 (30) 

Доля больных с 3-х сосудистым 
поражением абс. (%) 

5 (19,2) 7 (26,9) 6 (33,3) 18 (25,7) 

Примечание: * р ФК2 – ФК4 < 0, 025 
                        ** р ФК2 – ФК4 < 0,01 
                        *** р ФК2 - ФК4 < 0,001, р ФК2 - ФК3 < 0,005 
Сокращения: ХСН – хроническая сердечная недостаточность, ИМ – инфаркт миокарда, САД – систо-
лическое АД, ДАД – диастолическое АД.  
 

Контрольную группу составили 20 практически здоровых мужчин. 
Пациенты подвергнуты комплексному лабораторному обследованию с проведением 

клинических анализов крови и мочи, определения липидного спектра крови. В эритроцитах с 
помощью спектрофотометрического метода исследовались мембраносвязанный гемоглобин 
(МСГ) и метгемоглобин (МГ).  

Статистическую обработку данных проводили с использованием программы «Statisti-
ca 8.0». Характер распределения признака оценивали по критерию Шапиро - Уилка. Количе-
ственные величины с нормальным распределением представлены как среднее ± стандартное 
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отклонение, признаки с отличным от нормального распределения представлены как медиана 
с межквартильным размахом – 25-й и 75-й процентили. Сравнение признаков с нормальным 
распределением осуществляли по критерию Стьюдента, с распределением, отличным от 
нормального – по методу Манна – Уитни. Для оценки различий по качественному признаку 
использовали критерий χ2.. Применен метод ранговой корреляции Спирмена для оценки свя-
зи между количественными признаками. Различия считали достоверными при р ≤ 0,05.  

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ уровня МСГ и МГ у больных 
ИБС в зависимости от возраста не выявил различий: уровень МСГ у больных младше 50 лет 
по сравнению с пациентами 51 – 60 лет и старше 60 лет: 9,56 ± 2,71 %; 9,02 ± 4.29%; 8,82 ± 
4,47 % соответственно, р > 0,05. Уровень МГ в аналогичных возрастных группах составил 0, 
85 [0,5;2.6]%, 2,25 [0,8;3,5]% и 1,44 [0,5;2.9]% соответственно, р > 0,05. 

Изучение уровня МСГ и МГ у больных ИБС в сравнении с контрольной группой вы-
явило существенно более высокие значения МСГ и МГ у больных ИБС: 9,11 ± 3,95 % против 
4,43 ± 2,2%, р < 0,001 и 1,68 [0,6;3,4] % против 1,2 [0,5;1,8], р> 0,05.  

Анализ уровня МСГ и МГ у больных со стенокардией разного функционального клас-
са представлен в таблице 2.  

Таблица 2 
Уровень белков мембраны эритроцитов у больных ИБС в зависимости  

от функционального класса стенокардии 
Мембранный белок ФК2 ФК3 ФК4 р 

МСГ 8,15 ± 3,52 8,85 ± 3,8 10,87 ± 4,24 > 0,05 
МГ 1,46 [0,5; 2,0] 2,93 

[0,6; 3,78] 
2,89 

[1,04; 4,2] 
Р ФК2-ФК4 = 0,04 

 
Таким образом, среднее значение МСГ у всех больных ИБС выше показателя кон-

трольной группы без значимых различий между ФК. Медиана уровня МГ у больных с ИБС 
ФК3 и ФК4 превышает норму, достоверно отличаясь у больных ФК4 по сравнению с боль-
ными ФК2.  

Немногочисленные литературные источники свидетельствуют, что дислипидемия со-
провождается повышенным связыванием гемоглобина с мембраной эритроцита [3, 4], и, как 
следствие, повышением уровня МСГ, что отчетливо прослеживается у лиц, страдающих ко-
ронарным атеросклерозом и ишемической болезнью сердца. Существует мнение о стабили-
зирующем действии гемоглобина на эритроцитарные мембраны. Так, исследования Кнаттона 
с соавторами показали, что фракция эритроцитарных мембран с большим содержанием свя-
занного гемоглобина в меньшей степени подвержены разрушению липидного слоя при де-
гидратации [7]. Возможно, повышение уровня МСГ у лиц с ИБС в сравнении с контрольной 
группой более, чем в 1,5-2 раза, свидетельствует об адаптивных процессах в клеточных мем-
бранах.  

На наш взгляд, интерпретация изменений МГ иная. У больных со стабильной стено-
кардией 2ФК обнаружено нормальное содержание МГ в эритроцитах, в то время как у боль-
ных с более тяжелой ИБС уровень МГ превышает нормальные значения. Существуют дан-
ные о том, что у пациентов с ИБС в крови присутствует фетальный гемоглобин, который 
способствует более быстрому накоплению метгемоглобина, чем взрослый гемоглобин [6]. 
Таким образом, повышение МГ происходит при воздействии тяжелой ишемии и, возможно, 
свидетельствует о срыве адаптационных механизмов. 

Анализ уровня МСГ и МГ у больных ИБС в зависимости от наличия / отсутствия ар-
териальной гипертонии (44 пациента) статистически значимых различий не обнаружил. У 
пациентов без АГ уровень МСГ составил 9,25±4,33%, уровень МГ – 1,32 [0,5; 3,8]%; у паци-
ентов, страдающих АГ, уровень МСГ составил 9,03±3,76, уровень МГ 2 [0,6; 3,2], р > 0,05. 
Корреляционный анализ МСГ и САД, МСГ и ДАД существенной связи не выявил. Корреля-
ционный анализ МГ и САД, МГ и ДАД показывает наличие прямых корреляционных связей 
между уровнем МГ и САД (r = 0,29, р = 0,02), МГ и ДАД (r = 0,35, р = 0,003). 
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Анализ уровня МСГ и МГ в зависимости от наличия / отсутствия в анамнезе инфаркта 
миокарда (46 чел) выявил значимое повышение уровня МГ в группе пациентов, перенесших 
ИМ: 2,1[0,8; 3,5]% против 0,65[0,4; 2,2]% у пациентов без ИМ, р=0,04; показатель МСГ со-
ставил 8,97±2,95% и 9,39±3,82% соответственно, р > 0,05. Корреляционный анализ выявил 
наличие прямой корреляционной связи между наличием ИМ в анамнезе и уровнем МГ (r 
0,24, р=0,04).  

Анализ уровня МСГ и МГ в зависимости от наличия ХСН 2 ст. (47 пациентов) выявил 
значимое повышение уровня МГ в группе пациентов с ХСН 2А: 2,1[0,8; 3,8]% против 0,7[0,5; 
2,3]% у пациентов без ХСН2 ст., р = 0,03, показатель МСГ составил 9,4±4,28 и 8,52±3,19 со-
ответственно, р> 0,05. 

Анализ уровня МСГ и МГ в зависимости от количества пораженных коронарных сосу-
дов достоверных различий не выявил, р> 0,05 во всех случаях. Данные приведены в таблице 3. 

Таблица 3 
Уровень МСГ и МГ в зависимости от количества пораженных коронарных сосудов 

Количество пораженных  
сосудов (N) 

Уровень МСГ, % Уровень МГ, % 

1-сосудистое поражение (11) 9,69 ± 3,87 1,5 [0,5; 3,2] 
2-сосудистое поражение (21) 8,97 ± 3,77 2,3 [1,5; 4,2] 
3-сосудистое поражение (18) 9,35 ± 4,3 1,22 [0,6; 2,7] 

 
Заключение. Определение уровня МСГ и МГ представляет дополнительную характе-

ристику тяжести ИБС, позволяет оценить степень напряжения адаптивных систем организма к 
ишемии у больного со стенокардией. Уровень МСГ эритроцитов у больных ИБС значительно 
повышен. Уровень МГ эритроцитов повышается по мере утяжеления ИБС и прямо коррели-
рует с АД, наличием инфаркта миокарда в анамнезе и сердечной недостаточности 2 ст.  
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