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Резюме. Проведена оценка сывороточных уровней матриксной металлопротеиназы - 1 (ММП-1) и 
тканевого ингибитора матриксной металлопротеиназы – 1 (ТИМП-1) у пациентов с хронической 
ишемической болезнью сердца. Выявлено, что максимальная активность ТИМП-1 и, соответствен-
но, наибольший дефицит активности ММП-1 обнаружены у пациентов с постинфарктным кар-
диосклерозом, дилатационной кардиомиопатией и фибрилляцией предсердий. При клиническом вари-
анте с отсутствием кардиодилатации также выявлены изменения сывороточных уровней ММП-1 и 
ТИМП-1, но, в меньшем объеме, что свидетельствует о необходимости расширения спектра биохи-
мических маркеров для динамической диагностики процессов фиброзирования миокарда. 
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, матриксные металлопротеиназы, миокардиальный 
фиброз, хроническая сердечная недостаточность, фибрилляция предсердий, дилатационная кардио-
миопатия.  
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MATRIX METALLOPROTEINASES AND THEIR TISSUE INHIBITORS  

OF PATIENTS WITH CHRONIC ISCHEMIA DISEASE 
Summary. The serum values of matrix metalloproteinase-1 (MMP-1) and tissue inhibitor matrix metalloprotei-
nase-1 (TIMP-1) are estimated of patients with chronic ischemia disease. Maximal activity TIMP-1 and defi-
ciency of MMP-1 are found of patients with postinfarction cardiosclerosis, dilatated cardiomyopathy and atrial 
fibrillation. Also, some difference in the serum values of TIMP-1 and MMP-1 are found of patients with other 
clinical variant with absence dilatated cardiomyopathy, but in less quantity. It is demonstrated necessary of 
expansion spectrum biochemical markers for dynamic diagnostic processes of myocardial fibrosis. 
Keywords: ischemic heart disease, matrix metalloproteinases, myocardial fibrosis, chronic heart insufficien-
cy, atrial fibrillation, dilatated cardiomyopathy. 
 

Введение. Согласно современным представлениям о развитии и течении ишемиче-
ской болезни сердца (ИБС), любое изменение функции сердца всегда ведет за собой измене-
ние структуры и наоборот – таким образом, ткань миокарда претерпевает изменения на про-
тяжении всего периода течения заболевания. За это время миокард желудочков и предсердий 
претерпевает ишемическое ремоделирование. 

Ишемическое миокарда (РМ) определяется как совокупность огромного количества 
патофизиологических, ремоделирование биохимических и адаптивных физиологических 
процессов, происходящих в сердечно-сосудистой системе (ССС), на фоне длительной много-
летней хронической ишемии миокарда [1, 2, 7]. Как основной орган-мишень всех патологи-
ческих изменений в структурно-функциональном состоянии ССС, рабочий миокард желу-
дочков и предсердий первым реагирует изменениями своей пространственной структуры, так 
называемой геометрии миокарда. Это, однозначно, приводит к изменениям линейных разме-
ров полостей сердца, объемов камер и массы самого миокарда. В конечном итоге, такие про-
цессы сказываются на систолической и диастолической функции сердца и проявляются раз-
личными клиническими вариантами течения ИБС с развитием гипертрофии миокарда, арте-
риальной гипертензии, синдрома дилатационной кардиомиопатии (ДКМП), различных форм 
наджелудочковых аритмий, особенно, фибрилляции предсердий (ФП) и появлением синдро-
мокомплекса хронической сердечной недостаточности (ХСН) [1, 3, 6]. Более узкое явление в 
клиническом и патоморфологическом аспекте – миокардиальный фиброз – имеет место у па-
циентов с перенесенным инфарктом миокарда и определяется как прогрессирующее избы-
точное замещение гистологических структур рабочего миокарда коллагеновыми волокнами с 
последующим снижением сократимости и растяжимости сердца [4]. 
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Все это является непосредственной причиной высокой летальности пациентов с ИБС 
(50% выживаемость при наличии ХСН в течение 5 лет) и огромным экономическим затратам 
и потерям вследствие целого ряда факторов – сложной, длительной и дорогостоящей посин-
дромной терапии ХСН (в том числе на амбулаторно-поликлиническом этапе), ранней инва-
лидизации пациентов, возрастания числа новых и повторных случаев госпитализации в ста-
ционар [9, 11, 12, 13].  

Проблема ранней диагностики, прогнозирования появления и дальнейшего течения 
ФП у пациентов с хронической ИБС крайне актуальна. По данным экспертной комиссии 
ВНОК, ФП на Холтеровском мониторировании ЭКГ выявляется у 60-90% пациентов с хро-
нической ИБС, перенесших инфаркт миокарда. На ФП приходится две трети всех случаев 
догоспитальной летальности пациентов с хронической ИБС при развитии повторного ин-
фаркта миокарда, декомпенсации ХСН и одна треть больничной смертности таких пациентов 
в течение первых 6 часов после госпитализации в стационар. Среди пациентов кардиологи-
ческого профиля ФП – вторая по частоте причина смерти после острой сердечной недоста-
точности [6, 12, 13]. 

В свете современных представлений о патогенезе, ФП – это сложный электро-
патофизиологический феномен, возникающий в клетках миокарда предсердий и желудочков 
в процессе предсердного интерстициального фиброза, сопровождающегося процессами син-
теза и деградации компонентов внеклеточного матрикса миокарда (ВКМ) [6, 7, 8, 15]. ВКМ – 
сложная гистологическая структура, состоящая из волокон коллагена, ламинила, стромиле-
зина, желатина и других сложных белков [4, 8, 14]. По данным многих исследований, наряду 
с цитокинами, регуляторами ренин-альдостерон-ангиотензинной системы, важнейшую роль 
в непосредственном процессе синтеза и деградации коллагена, как одного из основных 
структурных элементов ВКМ, играют матриксные металлопротеиназы (ММП) и их тканевые 
ингибиторы (ТИМП) [5, 6, 7, 8, 10, 14, 15]. 

Цель исследования. Изучить уровни матриксной металлопротеиназы-1 (ММП-1) и 
ее тканевого ингибитора (тканевой ингибитор матриксной металлопротеиназы-1 (ТИМП-1)) 
у пациентов с различными клиническими вариантами хронической ишемической болезни 
сердца. 

Материалы и методы. Всего было обследовано 120 человек. Основную группу со-
ставили 80 пациентов с ХИБС, имеющих в клиническом диагнозе постинфарктный кар-
диосклероз (ПИКС) (верифицированный инфаркт миокарда давностью от 1 года и более). 
Средний возраст составил 58±2,1 лет. Группу контроля составили 30 соматически здоровых 
добровольцев. Средний возраст составил 55±1,7 лет. Исходя из цели исследования, основная 
группа была разделена на 4 подгруппы. Первую подгруппу составили пациенты с ХИБС, 
ПИКС и ДКМП; вторую – с ХИБС, ПИКС, ДКМП и ФП; третью – пациенты с ХИБС и 
ПИКС; четвертую – с ХИБС, ПИКС и ФП. (Таблица 1). 

Таблица 1 
Общая характеристика пациентов, включенных в исследование 

Показатель 
I группа II группа III группа IV группа 

ХИБС, ПИКС, 
ДКМП 

ХИБС, ПИКС,  
ФП, ДКМП ХИБС, ПИКС  ХИБС, ПИКС, 

ФП 
 n % n % n % n % 

Мужчины 16 80 12 57,1 14 63,6 8 47,1 

Женщины 4 20 9 42,9 8 36,4 9 52,9 

Всего 20 100 21 100 22 100 17 100 

Средний возраст (годы) 57,2 57,7 57,9 59,2 
 

Диагноз ИБС выставлялся согласно Рекомендациям по диагностике и лечению ста-
бильной стенокардии ВНОК, 2008г., Рекомендациям по диагностике и ведению больных ста-
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бильной ИБС Американского кардиологического колледжа (АСС) и Американской ассоциа-
ции сердца (АНА) 2012 г., Рекомендациям по ведению стабильной коронарной болезни 
сердца Европейского общества кардиологов, 2013г.; Клинических рекомендаций по диагно-
стике и лечению хронической ишемической болезни сердца МЗРФ 2013 г. и формулировался 
по Международной Классификации Болезней (X пересмотра) [9].  

Для оценки тяжести хронической сердечной недостаточности использовалась клас-
сификация Нью-Йоркской ассоциации кардиологов (NewYorkHeartAssociation - NYHA) и 
классификация Василенко и Стражеско. ФК ХСН определялся по результатам теста с 6 ми-
нутной ходьбой.ЭКГ проводилась в покое в 12 стандартных отведениях в первый день гос-
питализации, а затем в динамике по показаниям. Для записи электрокардиограмм был ис-
пользован электрокардиограф «SICARD-440S» (Германия) и «CARDIMAX» (Япония). Хол-
теровское мониторирование ЭКГ осуществлялось с использованием систем холтеровского 
мониторирования ЭКГ «DelMarAvionics», модель 483 (США). Суточное мониторирование 
АД проводилось с помощью монитора BPone (Сardiette, Италия). Диагностическая селектив-
ная коронароангиография была проведена у всех пациентов. Оценивалось количество и ха-
рактер атеросклеротического поражения коронарных артерий, локализация и протяженность 
стенозов. Ультразвуковое исследование сердца осуществлялось на сканерах «ALOKA-5500 
Prosaund» (Япония) и «G-60» фирмы «Siemens» (Германия).  

Во время исследования все пациенты находились на плановой госпитализации в 
кардиологическом отделении в удовлетворительном или среднетяжелом состоянии, терапия 
проводилась в полном объеме согласно общепринятым стандартам клинического диагноза. 
Исследовались образцы периферической крови, взятой из локтевой вены. Забор, хранение, 
транспортировка биологического материала осуществлялись в полном соответствии с требо-
ваниями преаналитического этапа исследования. Содержание в сыворотке крови ММП-1 и 
ТИМП-1 определяли с помощью лабораторных наборов тест систем BenderMedSystems (Ав-
стрия) методом количественного твердофазного иммуноферментного анализа в сертифици-
рованной лаборатории.  

Статистическая обработка полученных результатов проводился с использованием 
пакета прикладных статистических программ Statistica 12.0 (©StatSoft Inc, 2012). Была про-
ведена проверка характера распределения данных. Для их анализа использовались методы 
описательной статистики – результаты представлены в виде среднего значения и его стан-
дартной ошибки (M±m). Значимость различий между сравниваемыми группами оценивалась 
по критерию Манна-Уитни. Различия признавались существенными при значениях критерия 
соответствующих p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Несмотря на небольшое количество обследованных 
пациентов, внутри каждой из подгрупп был получен достаточно большой разброс в крайних 
и средних значениях уровней ММП-1 и ТИМП-1 (рисунок 1), что говорит о достаточно вы-
сокой чувствительности ферментной системы ММП/ТИМП в качестве биохимического ин-
дикатора процессов миокардиального предсердно-желудочкового фиброза.   
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Рис. 1. Разброс между крайними уровнями маркеров фиброзирования миокарда  

в обследованных группах 
 

Анализ средних значений уровней маркеров фиброзирования миокарда (таблица 2) 
показал, что во 2 подгруппе пациентов с ДКМП и ФП, отмечается максимальная активность 
ТИМП-1. Это свидетельствует об усиленном синтезе коллагена и фиброзе миокарда. Актив-
ность ТИМП-1 во 2 подгруппе в 4,56 раз превышает таковую в группе контроля среди здоро-
вых лиц, при этом активность ММП-1 соответственно ниже в 1,55 раза. Аналогичная тен-
денция отмечена и в 1 подгруппе пациентов при наличии только ДКМП. Здесь активность 
ТИМП-1 превышает таковую у здоровых лиц в 3,57 раза, а активность ММП-1 соответствен-
но снижена в 1,36 раза. При этом статистическая значимость различий двух описываемых 
подгрупп по показателям ТИМП-1 и ММП-1в сравнении с аналогичными показателями 
группы контроля – оказалась очень существенной при p<0.0001. При сравнении показателей 
между первой и второй подгруппами, также были выявлены существенные различия по по-
казателю ТИМП-1 (p<0.0001), статистические различия по показателю ММП-1 также оказа-
лись очень выраженными (p =0.003).  
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Таблица 2  
Сывороточные уровни маркеров фиброзирования миокарда в обследованных группах 
Группа пациентов Средняя концентрация маркера, нг/мл 

ММП-1 ТИМП-1 

ХИБС, ПИКС, ДКМП 4,93±0,14 
P1=0.0001 

714,38±31,42 
P1=0.0001 

ХИБС, ПИКС, ФП, ДКМП 
4,33±0,15 
P1=0.0001 
P2=0.003 

913,85±28,34 
P1=0.0001 
P2=0.0001 

ХИБС, ПИКС 6,38±0,16 
P1=0.07 

406,86±7,37 
P1=0.0001 

ХИБС, ПИКС, ФП 
6,00±0,14 
P1=0.08 
P3=0.78 

370,12±11,66 
P1=0.0001 
P3=0.044 

Контроль 6,70±0,30 200,32±7,65 
Примечание: р1 - статистически значимые различия по сравнению с данными в группе контроля, 
Mann-Whitney test; р2 - статистически значимые различия по сравнению с данными в первой подгруп-
пе с ХИБС, ПИКС, ДКМП, Mann-Whitney test; р3 - статистически значимые различия по сравнению с 
данными в третьей подгруппе с ХИБС, ПИКС, Mann-Whitney test. 
 

Интересный факт был получен при статистическом анализе показателей маркеров 
миокардиального фиброза в двух других смежных подгруппах пациентов с клиническими 
вариантами течения ХИБС, ПИКС без ДКМП. Оказалось, что в третьей подгруппе пациентов 
с ХИБС И ПИКС средние показатели ММП-1 почти не отличаются от таковых у здоровых 
лиц, но активность ТИМП-1 превышает в 2 раза аналогичный показатель в группе контроля. 
В смежной – четвертой подгруппе с ХИБС, ПИКС и ФП также средний показатель ММП-1 
почти не отличался от контрольного, а активность ТИМП-1 превысила таковую у здоровых 
лиц всего лишь в 1,85 раза (Таблица 2).  

Стоит также отметить, что показатели ММП-1в третьей и четвертой подгруппах ста-
тистически значимых различий по отношению друг к другу и к группе здоровых лиц не име-
ли (p>0.05), а показатели ТИМП-1 в сравнении между данными подгруппами имели слабую 
значимость различий (p=0,044) и высокую значимость различий по отношению к группе кон-
троля (p<0.0001).  

Такая ситуация вполне объяснима сложностью патофизиологии биохимических 
процессов предсердно-желудочкового миокардиального фиброза. Очевидно, что при мень-
шей экспрессии ММП-1 и ее низком аффинитете к ТИМП-1 можно уловить лишь тенденцию 
в изменении уровней данных маркеров. Несомненно, что у таких больных диагностический 
спектр маркеров должен существенно расширяться более чувствительными ММП-9 и ММП-
3, которые обладают гораздо большим аффинитетом к ТИМП-1, чем ММП-1. Необходима 
также оценка индекса фиброза миокарда, выраженная в соотношении показателей ММП-
9/ТИМП-1. 

Выводы. 
1. Результаты проводимого исследования позволяют сделать заключение о наличии стати-

стически значимых различий между уровнем ТИМП-1 у пациентов с различными вари-
антами хронической ишемической болезни сердца и соматически здоровыми лицами. 

2. У пациентов с ишемической болезнью сердца, постинфарктным кардиосклерозом, дила-
тационной кардиомиопатией и фибрилляцией предсердий показатели ТИМП-1 значимо 
выше, чем у соматически здоровых лиц, показатели ММП-1 – ниже, чем у здоровых лиц; 
кроме того, уровни ТИМП-1 и ММП-1 изменяются в обратной зависимости: чем выше 
активность ТИМП-1, тем ниже показатели ММП-1. 

3. Для оценки интенсивности предсердно-желудочкового миокардиального фиброза у па-
циентов с хронической ишемической болезнью сердца, постинфарктным кардиосклеро-
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зом и фибрилляцией предсердий исследования одних лишь ТИМП-1 и ММП-1 недоста-
точно, требуется более глубокий анализ системы ММП и их ингибиторов. 
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