
ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 4/2020 
 

 

110 

УДК: 616.12-009.72-036.11:616.153.96 
 

Полунина О.С., Кузьмичев К.Ю., Воронина Л.П., Полунина Е.А., Липницкая Е.А. 
 

ТИПЫ РЕАГИРОВАНИЯ ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ 
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА И НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Астраханский ГМУ Минздрава России, Россия, 414000, г. Астрахань,  

ул. Бакинская, д. 121 
 
Цель исследования. Изучить и проанализировать частоту встречаемости различных типов 
реагирования эндотелия сосудов у пациентов с острым инфарктом миокарда (ИМ) и нестабильной 
стенокардией (НС). 
Материалы и методы. Обследовано 104 пациента с диагнозом направления острый коронарный 
синдром (ОКС), из которых 63 пациента с острым ИМ и 41 пациент с НС (15 пациентов с впервые 
возникшей стенокардией и 26 с прогрессирующей стенокардией) и 20 соматически здоровых лиц г. 
Астрахани в качестве группы контроля. Для оценки функционального состояния эндотелия сосудов 
использовался метод лазерной допплеровской флоуметрии с проведением фармакологического теста 
с 5% ацетилхолином (АцХ). Было изучено и проанализировано значение следующих показателей 
допплерограммы: время развития максимальной вазодилатации и время восстановления кровотока. 
Для определения типа реагирования эндотелия сосудов использовалась классификация, основанная на 
анализе времени подъема и времени восстановления допплерограммы.  
Результаты. У всех обследуемых пациентов было выявлено статистически значимое изменение 
значения оцениваемых показателей допплерограммы по сравнению с группой контроля. У пациентов 
с впервые возникшей и прогрессирующей стенокардией были выявлены следующие типы 
реагирования: нормореактивно-стабильный, нормореактивно-декрементный и гипореактивно-
декрементный, а в группе пациентов с ИМ у всех пациентов наблюдался гипореактивно-
декрементный тип реагирования эндотелия сосудов. 
Заключение. Нормореактивно–стабильный тип, то есть адекватная реакция сосудистого 
эндотелия при проведении фармакологического теста с АцХ, наблюдался лишь у 20% пациентов с 
впервые возникшей стенокардией. Нормореактивно – декрементный тип, то есть при сохранной 
чувствительности эндотелиальных рецепторов наблюдалось быстрое освобождение 
эндотелиальных депо вазодилататоров и/или истощение эндотелиальных ферментных систем, был 
выявлен у 7% пациентов с впервые возникшей стенокардией и у 8% пациентов с прогрессирующей 
стенокардией. У 73% пациентов с впервые возникшей стенокардией, у 92% пациентов с 
прогрессирующей стенокардией и у 100% пациентов с острым ИМ был выявлен гипореактивно–
декрементный тип, то есть полная разбалансировка ответа эндотелия микрососудов при 
проведении фармакологического теста с АцХ. 
Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, лазерная допплеровская 
флоуметрия, типы реагирования эндотелия 
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The aim of the research. To study and analyze the prevalence of various types of vascular endothelium 
response in patients with acute myocardial infarction (MI) and unstable angina (UA). 
Materials and methods. 104 patients with acute coronary syndrome (ACS) were divided into 2 subgroups: 
63 patients with acute MI and 41 patients with UA (15 patients with first-time occurring angina pectoris and 
26 patients with progressive angina pectoris), and 20 somatically healthy individuals of the Astrakhan 
region were examined. Laser Doppler flowmetry method was used to assess the functional state of the 
vascular endothelium, with a pharmacological test with 5% acetylcholine (AсH). The value of the following 
dopplerogram indicators were studied and analyzed: the time of maximum vasodilation development and the 
time of blood flow restoration. Classification based on the analysis of the rise time and recovery time of the 
dopplerogram was used to determine the type of response of the vascular endothelium. 
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Results. All the examined patients showed a statistically significant change in the value of the estimated 
dopplerogram indicators compared to the control group. In patients with first-time occurring angina 
pectoris and with progressive angina pectoris, the following types of response were identified: 
normoreactive - stable, normoreactive - decrement, and hyporeactive-decrement, and in the group of 
patients with MI, all patients had a hyporeactive-decrement type of vascular endothelial response. 
Conclusions. Normoreactive-stable type, that is, an adequate response of the vascular endothelium during 
the pharmacological test with AсH was observed in only 7% patients with first-time occurring angina 
pectoris. Normoreactive-decrement type, that is, with preserved sensitivity of endothelial receptors, rapid 
release of endothelial depots of vasodilators and/or depletion of endothelial enzyme systems was observed in 
7% patients with first-time occurring angina pectoris and in 8% patients with progressive angina pectoris. 
In 73% patients with first-time occurring angina pectoris, in 92% patients with progressive angina pectoris 
and in 100% patients with acute MI, a hyporeactive-decrement type was detected, that is, a complete 
imbalance of the vascular endothelial response during the pharmacological test with AсH. 
Keywords: acute myocardial infarction, unstable angina, laser dopplerflowmetry, types of the endothelium 
response 
 

Изучение и анализ показателей состояния эндотелия сосудов положены в основу 
широкого ряда исследований. Основанием для пристального внимания ученых и 
клиницистов является эволюционированное в течение нескольких десятков десятилетий 
понимание о роли сосудистого эндотелия и признание того, что он является динамически 
регулируемым эндокринным органом и играет ведущую роль в различных, как 
физиологических, так и патологических процессах [1-4].  

Широко представлены исследования, подтверждающие перспективность изучения 
состояния эндотелия сосудов и причин/факторов, влияющих на развитие эндотелиальной 
дисфункции (ЭД) у пациентов с сердечно-сосудистой патологией [5].  

Доказано, что ЭД является ключевым медиатором в развитии атеросклероза и 
присутствует задолго до появления атеросклеротических бляшек, является независимым 
прогностическим предиктором ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности 
[6-8]. ЭД предрасполагает сосуд к васкулярным повреждениям, воспалению, сужению, 
тромбозу и целому ряду других изменений, являющихся факторами риска развития, 
прогрессирования и возникновения жизнеугрожающих состояний большого числа сердечно-
сосудистых заболеваний [9, 10].  

Грозными жизнеугрожающими состояниями являются острый инфаркт миокарда 
(ИМ) и нестабильная стенокардия (НС) [11, 12, 13]. При данных заболеваниях безусловным 
потенцирующим фактором развития и прогрессирования является ЭД. Наличие и 
выраженность ЭД также является одним из прогностических предикторов развития и 
течения как острого ИМ, так и НС, о чем свидетельствуют результаты исследований 
отечественных и зарубежных ученых [14, 15, 16, 17].  

Поиск новых методов и подходов для изучения функционального состояния 
сосудистого эндотелия у пациентов с острым ИМ и НС может способствовать их 
использованию для ранней диагностики развития ЭД и для возможной ее коррекции. 

Цель исследования. Изучить и проанализировать частоту встречаемости различных 
типов реагирования эндотелия микрососудов у пациентов с острым ИМ и НС. 

Материалы и методы. Все пациенты (104 человека), включенные в данное 
исследование, были доставлены в отделение реанимации и интенсивной терапии 
регионального сосудистого центра ГБУЗ АО «Александро-Мариинская областная 
клиническая больница» (г. Астрахань) с диагнозом направления ОКС. Группы пациентов 
были сопоставимы по возрасту и полу. Период исследования - 2017-2019 гг. В рамках 
исследования пациенты была разделены на две группы и на две подгруппы. Дизайн 
исследования представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схематический дизайн исследования 
 
Гендерно-анамнестическая и клиническая характеристика обследуемых пациентов с 

ОКС представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

Гендерно-анамнестическая и клиническая характеристика  
обследуемых пациентов с ОКС 

Показатель/ 
Группа 

пациентов 

Впервые 
возникшая 

стенокардия 
n=15 

Прогресси-
рующая 

стенокардия 
n=26 

Острый 
ИМ,  
n=63 

Критический уровень 
статистической значимости  

(p-value) 

Возраст, лет 49,0 
[46,0;57,0] 

50,0 
[46,0;59,0] 

51,0 
[48,0;59,0]  

p1-2=0,148 
p1-3=0,141 
p2-3=0,341 

Пол, n: 
ж 
 
 
 
 
м 

 
2 (13%) 
 
 
 
 
13 (87%) 

 
4 (15%) 
 
 
 
 
22 (85%) 

 
17 (27%) 
 
 
 
 
46 (73%) 

 
χ2 с п. Йетса= 0,09; df=1; p1-2=0,764 
χ2 с п. Йетса= 0,31; df=1;p1-3=0,577 
χ2 с п. Йетса= 0,45; df=1; p2-3=0,504 
χ2 = 0,01; df = 1; p1-2=0,960 
χ2 = 0,16; df = 1; p1-3=0,687 
χ2 = 0,18; df = 1; p2-3=0,672 

Длительность 
ишемической 
болезни сердца 
в анамнезе, лет 

5,1 
[4,1; 5,4] 

5,3 
[4,9;5,5] 

7,8 
[7,3;8,4] 

p1-2=0,002 
p1-3<0,001 
p2-3<0,001 

Функциональн
ый класс (ФК) 
хронической 
сердечной 
недостаточнос
ти (по NYHA), 
n 
I ФК 
 
 
 
II ФК 

 
 
 
 
 
 
4 (27%) 
 
 
 
 
11 (73%) 

 
 
 
 
 
 
6 (23%) 
 
 
 
 
20(77%) 

 
 
 
 
 
 
19(30%) 
 
 
 
 
44(70%) 

 
 
 
 
 
 
χ2 с п. Йетса= 0,03; df=1; p1-2 = 0,869 
χ2 с п. Йетса= 0,01; df=1; p1-3 = 0,916 
χ2 с п. Йетса= 0,07; df=1;p2-3 = 0,794 
χ2 = 0,01; df = 1; p1-2=0,923 
χ2 = 0,01; df = 1; p1-3=0,912 
χ2 = 0,07; df = 1; p2-3=0,786 

104 пациента с ОКС  

Группа пациентов с острым инфарктом 

миокарда (ИМ), n=63 

Группа пациентов с нестабильной 

стенокардией (НС), n=41 

Подгруппа пациентов с впервые 

возникшей стенокардией, n=15 

Подгруппа пациентов с 

прогрессирующей стенокардией, n=26 
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Артериальная  
гипертензия в 
анамнезе, n 

7 (47%) 13 (50%) 34 (54%) χ2 с п. Йетса= 0,03; df = 1; p1-2=0,871 
χ2 с п. Йетса= 0,01; df=1; p1-3=0,968 
χ2 = 0,04; df=1; p2-3 = 0,849 

Фибрилляция 
предсердий  
пароксизмаль-
ная форма, n 

5 (33%) 9(34%) 7 (11%) χ2 с п. Йетса= 0,07; df = 1; p1-2=0,792 
χ2 с п. Йетса= 1,87; df = 1; p1-3=0,172 
χ2 с п. Йетса= 3,33; df = 1; p2-3=0,068 

Желудочковая 
экстрасистолия, 
n 

5 (33%) 8(31%) 14 (22%) χ2 с п. Йетса= 0,04; df = 1; p1-2 = 0,836 
χ2 с п. Йетса= 0,14; df = 1; p1-3 = 0,713 
χ2 с п. Йетса= 0,15; df = 1; p2-3 = 0,694 

 
Критериями исключения пациентов из исследования были: возраст старше 60 лет, 

врожденные и приобретенные пороки сердца в анамнезе; сопутствующие хронические 
заболевания в стадии обострения; наличие хронической сердечной недостаточности III–IV 
ФК, психические заболевания, наличие в анамнезе перенесенного в прошлом ИМ, 
аортокоронарного шунтирования и чрескожного коронарного вмешательства.  

В качестве группы контроля было обследовано 20 соматически здоровых лиц г. 
Астрахани. Лица, вошедшие в группу контроля, были сопоставимы по полу и возрасту с 
обследуемыми группами пациентов с ОКС. 

Верификация ОКС и выбор лечебной тактики осуществлялись на основании 
современных клинических рекомендаций и в соответствии с шифрами по МКБ-10. 

Клиническое исследование было одобрено Региональным Независимым Этическим 
комитетом (от 18.01.2016, протокол № 12).  

Наиболее простым, неинвазивным методом оценки функционального состояния 
эндотелия сосудов является лазерная допплеровская флоуметрия. Используемый аппарат 
«ЛАКК-02», производитель «Лазма», Россия. Фармакологический тест проводился с 5% 
ацетилхолином (АцХ), который обладает способностью стимулировать локальное 
высвобождение оксида азота (вазодилататор) эндотелием. Длина волны составила 0,63 мкм, 
глубина зондирования не превышала 1 мм. Объем зондируемой ткани составляет около 1 
мм3. Нами были изучены следующие показатели допплерограммы:  
● время развития максимальной вазодилатации (Tmaх вазодилатации);  
● время восстановления кровотока (Tвос. кровотока). Для определения типа реагирования 

эндотелия сосудов мы использовали классификацию, основанную на анализе времени 
подъема (Tmaхвазодилатации) и времени восстановления (Tвос. кровотока) допплерограммы по 
ранее предложенной и запатентованной методике (патент на изобретение RU 2449282 C1). 

Обработка данных осуществлялась в программе STATISTICA версия 12.0. Проверку 
нормальности распределения признака проводили с помощью статистического критерия 
(теста Колмогорова-Смирнова). Поскольку в исследуемых группах признаки имели 
распределение отличное от нормального, для каждого показателя вычисляли: медиану (Me), 
и процентили [5 и 95 процентили]. При сравнении качественных данных использовали 
критерий χ2 Пирсона. Уровень статистической значимости был принят за p<0,05. При 
проведении межгрупповых сравнений использовался критерий Краскела-Уоллиса. 

Результаты исследования. Как видно из таблицы 2, во всех исследуемых группах 
значение Tmaхвазодилатации было статистически значимо больше, чем в группе контроля, а 
значение Tвос. кровотока статистически значимо меньше, чем в группе контроля.  
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Таблица 2 
Значение изучаемых показателей фармакологического теста  уобследуемых пациентов 

Показатели Группа контроля 
n=20 

НC 
n=41 Острый ИМ 

n=63 Впервые возникшая 
стенокардия n=15 

Прогрессирующая 
стенокардия n=26 

Tmaхвазодилат
ации, с  

141,25 
[92,65; 170,55] 

180,13 
[155,33; 211,15] 
р1=0,006 

213,57 
[163,15; 241,20] 
р1=0,001 
р2=0,003 

245,35 
[189,15; 284,44] 
р1=0,001 
р2=0,004 
р3=0,001 

Tвос. 
кровотока, с 

168,70 
[134,21; 197,95] 

120,91 
[95,55; 157,10] 
р1=0,005 

83,13 
[61,21; 121,33] 
р1=0,001 
р2=0,002 

62,80 
[37,55; 93,35] 
р1=0,001 
р2=0,004 
р3=0,001 

Примечания: р1 – с группой контроля; р2 – с подгруппой пациентов с впервые возникшей 
стенокардией; р3 – с подгруппой пациентов с прогрессирующей стенокардией. Значение критерия 
Краскела-Уоллиса χ2=13,18; df=3; p=0,021 для Tmaхвазодилатации и χ2=18,15; df=3; p=0,005 для Tвос. 
кровотока.  
 

Значение Tmaхвазодилатации у пациентов с острым ИМ было статистически значимо 
больше, чем в группе пациентов с НС, а значение Tвос. кровотока было статистически 
значимо меньше, чем в группе пациентов с НС. При этом в подгруппе пациентов с 
прогрессирующей стенокардией значение Tmaхвазодилатации было статистически значимо 
больше, чем в подгруппе пациентов с впервые возникшей стенокардией, а значение Tвос. 
кровотока было статистически значимо меньше, чем в подгруппе пациентов с впервые 
возникшей стенокардией. 

Далее по результатам обработки полученных данных, как по значению Tmaх 
вазодилатации, так и Tвос. кровотока у обследуемых пациентов были выделены типы 
реагирования эндотелия сосудов и проанализирована их частота встречаемости. Так, было 
выявлено, что в подгруппе с впервые возникшей стенокардией у 20% пациентов было 
выявлено наличие нормореактивно-стабильного типа реагирования эндотелия сосудов. 
Данный тип реагирования сопровождается показателями подъема и восстановления 
допплерограммы, укладывающимися в интерпроцентильный размах соответствующих 
показателей в группе контроля, и характеризуется сохранной чувствительностью 
эндотелиальных рецепторов, стабильной скоростью времени и объема синтеза и выделения 
вазодилататоров в эндотелии сосудов. При этом в подгруппе пациентов с прогрессирующей 
стенокардией и в группе пациентов с острым ИМ не было выявлено пациентов с данным 
типом реагирования.  

У 7% пациентов в подгруппе с впервые возникшей стенокардией было выявлено 
наличие нормореактивно-декрементного типа реагирования, что было сопоставимо с 
количеством пациентов с нормореактивно-стабильным типом реагирования в данной 
подгруппе (χ2=0,15; df=1; p=0,684). У 8% пациентов с прогрессирующей стенокардией было 
также выявлено наличие нормореактивно-декрементного типа реагирования. Данный тип 
реагирования сопровождается нормальными (укладывающимися в интерпроцентильный 
размах в группе контроля) показателями подъема допплерограммы и уменьшением времени 
восстановления допплерограммы (не превышающее значение 5 процентиля Tвос. кровотока в 
группе контроля) и характеризуется сохранной чувствительностью эндотелиальных 
рецепторов при более быстром освобождении эндотелиальных депо вазодилататоров, а 
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возможно, и истощение эндотелиальных ферментных систем. В группе с острым ИМ не 
было выявлено пациентов с нормореактивно-декрементным типом реагирования. 

В подгруппе с впервые возникшей стенокардией у 73% пациентов было выявлено 
наличие гипореактивно-декрементного типа реагирования. При этом количество пациентов в 
подгруппе с впервые возникшей стенокардией с гипореактивно-декрементным типом 
реагирования было статистически значимо больше, чем пациентов с нормореактивно-
декрементным типом реагирования внутри подгруппы (χ2 с попр. Йетса=4,67; df=1; p=0,031) 
и больше, чем пациентов с нормореактивно-стабильным типом реагирования, но различия 
были статистически незначимы (χ2 с попр. Йетса =2,15; df=1; p=0,143).  

В подгруппе пациентов с прогрессирующей стенокардией у 92% пациентов было 
выявлено наличие гипореактивно-декрементного типа реагирования, что было статистически 
значимо больше, чем пациентов с нормореактивно-декрементным типом реагирования 
внутри подгруппы (χ2 с попр. Йетса =11,71; df=1; p<0,001). Количество пациентов с 
гипореактивно-декрементным типом реагирования в подгруппе с впервые возникшей и 
прогрессирующей стенокардией было сопоставимо.  

На рисунке 2 представлено процентное распределение пациентов в подгруппе с 
впервые возникшей и прогрессирующей стенокардией в зависимости от выявленного типа 
реагирования эндотелия сосудов. 

 
Рис. 2. Типы реагирования эндотелия сосудов у больных НС. 

 
В группе с острым ИМ у всех пациентов (100%) было выявлено наличие 

гипореактивно-декрементного типа реагирования, что было больше, чем пациентов с данным 
типом реагирования в подгруппе с впервые возникшей и прогрессирующей стенокардией, но 
различия были статистически незначимы (χ2=0,51; df=1; p=0,475, χ2=0,06; df=1; p=0,811). 
Гипореактивно-декрементный тип реагирования сочетает в себе замедление подъема 
допплерограммы с укорочением времени восстановления допплерограммы и сопровождается 
снижением чувствительности микрососудистых эндотелиальных рецепторов и ускоренном 
истощении ферментных систем и депо вазодилататоров в эндотелии сосудов. 

Заключение. У пациентов с впервые возникшей и прогрессирующей стенокардией 
были выявлены следующие типы реагирования: нормореактивно-стабильный, 
нормореактивно-декрементный и гипореактивно-декрементный, а в группе пациентов с ИМ 
у всех пациентов наблюдался гипореактивно-декрементный тип реагирования эндотелия 
сосудов. При этом, нормореактивно–стабильный тип, то есть адекватная реакция 
сосудистого эндотелия при проведении фармакологического теста с АцХ наблюдался лишь у 
20% пациентов с впервые возникшей стенокардией. Нормореактивно–декрементный тип, то 
есть при сохранной чувствительности эндотелиальных рецепторов наблюдалось быстрое 
освобождение эндотелиальных депо вазодилататоров и/или истощение эндотелиальных 
ферментных систем, был выявлен у 7% пациентов с впервые возникшей стенокардией и у 8% 
пациентов с прогрессирующей стенокардией. У 73% пациентов с впервые возникшей 
стенокардией, у 92% пациентов с прогрессирующей стенокардией и у 100% пациентов с 
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острым ИМ был выявлен гипореактивно–декрементный тип, то есть полная разбалансировка 
ответа эндотелия сосудов при проведении фармакологического теста с АцХ. 

Использование метода выделения типов реагирования эндотелия сосудов, 
основанного на анализе времени подъема и времени восстановления допплерограммы, 
способствует не только выявлению патологических изменений в функциональном состоянии 
сосудистого эндотелия, но и возможности оценить выраженность данного нарушения и его 
уровень. 
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