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Резюме. Повышенная экспрессия ММР -9 как в 1-е, 18-е сутки течения ИМ, репрессия TIMP- 1, яви-
лись предиктором, ассоциированным с начальным этапом ремоделирования ЛЖ. Определение поли-
морфизма генов системы матриксных металлопротеиназ может быть рекомендовано для раннего 
прогнозирования риска развития острого инфаркта миокарда. 
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Summary. The increased expression of MMP -9 in the 1 st, 18 th day of the current IM, repression TIMP- 1, 
were the predictor associated with the initial stage of LV remodeling. Determination of gene polymorphisms 
of matrix metalloproteinases system can be recommended for the early prediction of the risk of acute myo-
cardial infarction. 
Key words: acute transmural anterior myocardial infarction, extracellular matrix MMP -9, TIMP-1, LV re-
modeling. 

 
Заболевания системы кровообращения в РФ остаются основной причиной смерти среди 

взрослого населения [1]. Особого внимания заслуживает проблема заболеваемости инфарктом 
миокарда (ИМ) среди взрослого населения, являющимся дебютом ИБС более чем в 50% слу-
чаев [4]. В соответствии с официальными статистическими данными уровень заболеваемости 
острым ИМ (ИМ) в Сибирском ФО в 2012 году составил 130 случаев на 100 тыс. населения, 
повторным – 24 случая на 100 тыс. населения [5]. Острый инфаркт миокарда (ОИМ) прочно 
занимает ведущее место в структуре сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности, явля-
ясь в дальнейшем основной  причиной развития постинфарктной сердечной недостаточности 
(СН) [10].Выделение больных с высоким риском формирования СН на ранних этапах заболе-
вания является важной задачей современной кардиологии. Выявление биологических марке-
ров, позволяющих своевременно оценить риск не только развития ХСН, но и неблагоприят-
ного течения ИМ, представляет собой важную научную и практическую задачу. 

Ремоделирование левого желудочка (ЛЖ) представляет собой адаптивный процесс в 
сердце после развития ОИМ [20, 35]. При этом изменяется структура кардиомиоциотов и 
внеклеточного матрикса (ВМ). Изменения последнего необходимы для формирования новой 
конструкции камер сердца. Всякое изменение структуры ВМ означает, по существу, наруше-
ние устойчивого баланса между скоростями синтеза белков и его распада [25]. Развитию 
фиброза – росту белков ВМ, главным образом коллагена I, IIIтипов, а также фибронектина,  
непременно предшествует частичная деструкция коллагеновой сети [13, 27]. Структура кол-
лагеновой молекулы делает ее очень устойчивой к действию протеиназ, за исключением 
межклеточной коллагеназы или матриксной металлопротеиназы-1 (ММП-1) [2]. Этот фер-
мент расщепляет коллагеновую молекулу на два фрагмента, которые подвергаются дальней-
шему распаду при действии желатиназ – ММП 2 и ММП 9 [2]. В норме ММП находятся в 
неактивном состоянии в миокарде. Их активация приводит к ферментативному расщеплению 
молекул коллагена на более мелкие фрагменты [34]. Функционально ММП противодейству-
ют тканевые ингибиторы, которые, связывая активные участки на молекулах ММП, препят-
ствуют их взаимодействию с коллагеном [11, 34]. Свободные радикалы кислорода и воспа-
лительные цитокины также активируют ММП, приводящие к разрушению экстрацеллюляр-
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ного матрикса, уменьшению миофибрилл и дилатации ЛЖ [26]. Расширение инфарцирован-
ного миокарда происходит в течение часов после повреждения миокарда и приводит к 
уменьшению толщины стенок, дилатации полости ЛЖ, вызывает повышение систолической 
и диастолической нагрузки на стенку ЛЖ. Увеличенная нагрузка на стенки ЛЖ это мощный 
стимул для развития гипертрофии миокарда посредством сигналов с механорецепторов через 
ангиотензин II, который инициирует усиленный синтез сократительных белков [24]. Расши-
рение участка ИМ вызывает деформацию пограничной зоны из удаленного миокарда, затра-
гивая механизм Франка-Старлинга, увеличивает степень укорочения волокон [23]. Усилен-
ное сокращение миофибрилл и увеличенное ЧСС, из-за стимуляции симпатической нервной 
системы, приводит к гиперкинезу здорового миокарда и временной циркуляторной компен-
сации. Процесс позднего ремоделирования включает гипертрофию миоцитов, синтез колла-
гена, и изменение в желудочковой архитектуре для более равномерного распределения уве-
личенной нагрузки на стенку ЛЖ. Экстрацеллюлярный матрикс формирует коллагеновый 
рубец для стабилизации растягивающих сил и предотвращения дальнейшей деформации. 
Податливость снижается как за счет увеличения числа волокон коллагена, так и в результате 
нарушения его свойств. Например, смена продольной направленности волокон на попереч-
ную приводит к значительному увеличению жесткости миокарда [16]. Кроме того, в гипер-
трофированном миокарде снижается содержание «эластичного» коллагена 3 типа и увеличи-
вается содержание «жесткого» коллагена 1 типа [15, 31]. Этими изменениями  характеризу-
ется ремоделирование левого желудочка у пациентов перенесших острый ИМ и прогресси-
рование ХСН. При ИМ отмечены стадийные изменения основных показателей обмена со-
единительной ткани [13, 27]. Именно фиброз миокарда определяет переход от бессимптом-
ной диастолической дисфункции к диастолической сердечной недостаточности, а также от-
вечает за прогрессирование диастолической дисфункции у больных перенесших ИМ [20, 
35].Постинфарктный рубец  обеспечивает структурную поддержку близлежащим мышечным 
пучкам здорового миокарда, благодаря чему на них ослабевает гемодинамическая нагрузка 
[24]. В целом же постинфарктная перестройка миокарда представляет собой крайне сложный 
процесс, при котором имеет место как активация фиброза миокарда, так и его подавление, 
причем эти два процесса могут идти один за другим или протекать одновременно [11].Таким 
образом, биохимические маркеры (ММР-9, TIMP-1) фиброза миокарда возможно можно ис-
пользовать с целью прогнозирования ремоделирования левого желудочка, и выделения 
группы пациентов с неблагоприяным течением заболевания.  

Нами (Говорин А.В. и соавт., 2014) были представлены стадийные изменения системы 
ММП и их ингибиторов у пациентов острым трансмуральным инфарктом миокарда, находя-
щихся на стационарном лечении. По данным исследования, в 1-3 сутки у больных ИМ без 
аневризмы отмечалось значительное повышение ММП 9 до 228нг/ мл, к 10-12 – снижение и 
вновь нарастание до 237, 3 нг/мл к 18-22 . У больных с аневризмой в 1-3 и 10-12 сутки со-
держание ММП-9 увеличивалось незначительно, и лишь к 18-22 дню отмечалось более су-
щественное повышение показателей до 159, 2 нг/ мл. Содержание ТИМП 1 у больных ИМ 
без аневризмы постепенно нарастало от 1-3 дня ( 698,9 нг/ мл), к 18-22 – 942, 3нг/ мл. У 
больных ИМ с аневризмой в 1-3, 10-12 сутки отмечались максимальные показатели ТИМП 1, 
которые постепенно уменьшались к 18-22 суткам [8]. В работе Н.М. Лупач и соавт. (2010) 
отмечено, что концентрация комплекса MMP-9/TIMP-1 при инфаркте миокарда увеличива-
лась в 3,7 раза по сравнению с контрольной группой [3]. При оценке динамики MMPs в пе-
риод пребывания в стационаре установлено, что уровни MMP-1, -3, -9 на 12-е сутки инфарк-
та миокарда оказались в 1,1-1,6 раза (р<0,05) выше, чем в 1-е сутки заболевания. При сравни-
тельном анализе концентраций MMPs в сыворотке крови между группами пациентов с бла-
гоприятным и неблагоприятным исходом определено, что у пациентов с неблагоприятным 
исходом в 1-е и 12-е сутки инфаркта миокарда регистрируются более высокие медианные 
концентрации ММР-3 и -9. При этом достоверные различия между группами получены толь-
ко для ММР-9 [9].  
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В работе Y. Inokubo  и соавт (2001) показано повышение уровня ММП-9 и TИМП-1 у 
пациентов с острым коронарным синдромом [17]. Cheung и соавт. (2000) продемонстрирова-
ли,  что  повышение  уровня MMП-2 наблюдается уже в первые 20 минут ишемии, достигает 
пика в течение первой минуты реперфузии [12]. Причем, чем дольше была ишемия, тем бо-
лее высокий был уровень MMP-2, и тем хуже было восстановление механической функции 
сердца после реперфузии. Похожие данные получены и в работе M.M. Lalu и соавт. (2005) 
[21]. C.J. Schulze (2003) [32] на примере изолированного сердца крыс отмечено снижение 
уровня TИМП-4 и повышение активности ММП в зонах ишемии-реперфузии, что подтвер-
ждается в работе J.P.M.Cleutjens и соавт. (1995) [14]. Также была выявлена зависимость сте-
пени снижения TИМП-4 от времени ишемии. В работе C. Webb и соавт. (2006) отмечено по-
вышение ММП-9 и ММП-2 в 1-й день после ИМ [37]. В дальнейшем показатели ММП-9 ос-
тавались высокими на всем протяжении наблюдения до 180-го дня, в то время, как содержа-
ние ММП-2 вернулось к показателям контроля на 5-й день после ИМ. Повышение содержа-
ния TИМП-1 происходило в 1-й день после ИМ, а TИМП-2 – в более поздние сроки наблю-
дения. При изучении динамики ММП-2 и ММП-9 и их связи с эхокардиографическими па-
раметрами функции и ремоделирования левого желудочка. В исследовании D.N. Tziakas и 
соавт. (2005) изучались связи показателей ММП и TИМПP-1 в раннем (24 и 72 часа) и позд-
нем (7 и 30 дней) периодах постинфарктного ремоделирования с показателями N-
терминального предшественника натрий-уретического пептида [36]. Выяснено, что показа-
тели ММП-2 в раннем периоде (24 и 72 часа) ИМ обратно связаны с показателями N-
терминального  предшественника натрий-уретического  пептида, а ММП-9  –положительно. 
Концентрация TИМП-1 в позднем периоде ИМ (7 и 30 день) также независимо связана с 
уровнем N-терминального предшественника натрий-уретического пептида в этот же период.  

Таким образом, одним из ведущих механизмов, лежащих в основе раннего постин-
фарктного ремоделирования миокарда, является повреждение и/или потеря экстрацеллюляр-
ного матрикса, возникающая вследствие гиперпродукции ММП, преимущественно цинкза-
висимойжелатиназы ММП-9 [28]. Однако знание общего содержания ММП, ТИМП для пол-
ноценного понимания процессов репарации на современном этапе диагностики ССЗ недос-
таточно. Персонифицированные подходы к первичной и вторичной профилактике с учетом 
генетического полиморфизма особенно важны и эффективны для предупреждения болезней 
с наследственной предрасположенностью, к которым относится коронарная и сердечная не-
достаточность. Исключение модифицируемых факторов, способствующих развитию патоло-
гического процесса, служит прямым путем к профилактике таких заболеваний. Генетическая 
детерминация сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся причиной ремоделирования 
сердца с развитием хронической сердечной недостаточности, подтверждается популяцион-
ными и генетическими исследованиями. Генетические  полиморфизмы  представлены  в по-
пуляции, как правило, достаточно широко и встречаются с частотой более 1%. Известно, что 
однонуклеотидные замены ( SNP) в смысловых частях гена часто влияют на изменение тре-
тичной структуры белка [6], при этом функциональный спектр таких белков может резко ме-
няться от практически нейтрального эффекта генетического полиморфизма до полного на-
рушения функции соответствующего белкового продукта. Учитывая современные достиже-
ния в изучении патогенеза ХСН, можно предположить влияние полиморфизмов генов ММР 
на развитие и прогрессирование ХСН.   

QibinYu. и соавт., (2015) [30] в исследовании показали, что трансформация 1562C-G 
ММП-9 гена в генетический полиморфизм способствовала ремоделированию левого желу-
дочка у пациентов с хронической ишемической болезнью сердца и усилению нестабильности 
атеросклеротических бляшек. KohY.S. и соавт. продемонстрировали, что 1562C> T поли-
морфизма промотора ММП-9 в значительной степени связано с развитием острого инфаркта 
миокарда (ОИМ) [22]. Японские ученые установили, что носительство генотипа 5A/5A у 
женщин этой страны ассоциирован с развитием ИМ; в 2002 году найдена ассоциативная 
связь между полиморфизмом 5A/6A и ИМ [29]. При изучении 5А/6А полиморфизма ММП-3 
гена у пациентов с каротидныматеротромбозом была показана ассоциация 6А аллеля с вы-
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раженностью атеротромботического процесса. Исследование 5А аллеля ММП-3 гена устано-
вило, что его носительство предрасполагает к развитию острого коронарного синдрома, что 
возможно связано с участием ММП-3 в разрушении атеросклеротической бляшки вследствие 
активации протеолизиса [33]. Дальнейшие исследования генотипа ММП-3 у курящих лиц 
показали, что риск развития у них коронарной патологии удваивается. Носительство гомози-
готного варианта генотипа 5A/5A представлен у 12 % общего населения и ассоциируется с 
повышенным риском развития ИМ [19]. Гомозиготный по 6А аллели ген из-за уменьшенной 
транскрипции связан с более низкой активностью ММП-3 в стенке  артерий. При исследова-
нии  гомозиготного  генотипа ММП-3 по 6 аллели (6A/6A) установлено, что он является мар-
кером высокого риска развития стеноза внутренней сонной артерии. Позднее выяснилось, 
что этот генотип является слабым генетическим фактором риска развития ИМ, который 
встречается у 25-30 % населения и требует проведения превентивного снижения воздействия 
модифицируемых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний [38]. В дополнение к 
этим результатам, другие независимые исследования подтвердили, что прогрессирование 
атеросклеротического поражения сосудов не столь характерно для пациентов с генотипом 
6А/6А [19, 38]. Полиморфный вариант генотипа 5А/6А определяет регулирование уровня 
ММП-3, представляя собой оптимальный вариант генотипа ММП-3 [22]. Носительство гено-
типа 6А/6А ММП-3, ассоциированное со снижением продукции металлопротеиназы-3, видо-
изменяет матричное взаимодействие белков и способствует формированию атеросклероза 
[33]. Wang L. и соавт., (2015) [18] в своей работе продемонстрировали, что полиморфизм 
(SNP) ММП-9 -1562C> Т можно считать фактором риска для развития ИМ. Полиморфизм 
гена ММП-9  1562C> T или R279Q у курильщиков в значительной степени связан с риском 
инфаркта миокарда у населения Китайский уйгурской популяции. Панченко Е. А. и соавт, 
(2014) [7] показали, что большее  прогностическое  значение для развития ИМ имеет наличие 
мутантного Т-аллеля гена ММР9 в группе пациентов с метаболическим синдромом (МС), 
особенно заметно – при наличии высоких значений  триглицеридов (ТГ).  Кроме  того, ком-
бинация  «медленных» генотипов ММП-2 и ММП-9 может быть рассмотрена  в качестве  
дополнительного  критерия снижения риска развития ИМ только в группе пациентов, не 
имеющих признаков МС, в то время как сочетание «быстрых» генотипов  следует  считать 
значимым  маркером  повышенного  риска  развития  ИМ у лиц, страдающих МС. 

Таким образом, выраженные различия по частоте комбинированных генетических 
признаков предрасположенности к формированию ХСН при ИМ позволяют рекомендовать 
более широкое использование в кардиологической практике критериев ранней диагностики – 
генетических маркеров ремоделирования миокарда ЛЖ. Между тем особенности ремодели-
рования ЛЖ у больных острым инфарктом миокарда с учетом полиморфизма генов системы 
ММП и их ингибиторов исследованы недостаточно и требуют детального изучения. 
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