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Цель исследования. Изучить и проанализировать корреляционные связи между уровнем 
трансферрина (ТФН) и показателями эндотелий-зависимой вазодилатации (ЭЗВ) у пациентов с 
острым коронарным синдромом (ОКС). 
Материалы и методы. Было обследовано 104 пациента с ОКС, которые были разделены на две 
основные группы – первая группа - 63 пациента с острым инфарктом миокарда (ИМ) и вторая 
группа - 41 пациент с нестабильной стенокардией (НС). В группе пациентов с НС было выделено две 
подгруппы – пациенты с впервые возникшей стенокардией (n=15) и пациенты с прогрессирующей 
стенокардией (n=26). В качестве группы контроля были обследованы 20 соматически здоровых лиц. 
Изучение значения показателей ЭЗВ проводилось методом лазерной допплеровской флоуметрии. 
Уровень ТФН определялся методом иммуноферментного анализа. 
Результаты. Значение показателей ЭЗВ и уровня ТФН у всех обследуемых пациентов с ОКС имели 
статистически значимые различия с группой контроля. Значение показателя Tmaх вазодилатации 
было статистически значимо выше, чем в группе контроля, а значение Tвос. кровотока и уровня 
ТФН статистически значимо ниже, чем в группе контроля. Между уровнем ТФН и значением 
показателей ЭЗВ были выявлены корреляционные взаимосвязи разной силы. 
Заключение. У всех обследованных пациентов с ОКС выявленное нарушение ЭЗВ, ассоциировано с 
изменением уровня ТФН. Сила выявленных взаимосвязей была больше у пациентов с острым ИМ, по 
сравнению с пациентами с впервые возникшей и прогрессирующей стенокардией, что может быть 
обусловлено влиянием резорбционно-некротического синдрома, потенцирующего усиление 
системного воспаления и повреждение эндотелия микрососудов с нарушением ЭЗВ. 
Ключевые слова: острый коронарный синдром, трансферрин, эндотелий–зависимая вазодилатация, 
нестабильная стенокардия, острый инфаркт миокарда 
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The aim of the research. To study and analyze correlations between the level of transferrin (TFN) and 
indicators of endothelium-dependent vasodilation (EDV) in patients with acute coronary syndrome (ACS). 
Materials and methods. 104 patients with ACS were examined, which were divided into two main groups – 
the first group of patients with acute myocardial infarction (MI) and the second group of 41 patients with 
unstable angina (UA). In the group of patients with UA, two subgroups were identified - 15 patients with 
first-time angina and 26 patients with progressive angina. As a control group, 20 somatically healthy 
individuals were examined. Laser dopplerflowmetry was used to study the value of EDV indicators. The level 
of TFN was determined by enzyme linked immunosorbent assay. 
Results. The value of EDV indicators and the level of TFN in all examined patients with ACS had 
statistically significant differences with the control group. The value of the T max vasodilation indicator was 
statistically significantly higher than in the control group, and the value of T rec. blood flow indicator and 
TFN levels were statistically significantly lower than in the control group. Correlations of different strengths 
were found between the level of TFN and the value of EDV indicators. 
Conclusions. In all the examined patients with ACS, the detected disorder of EDV was associated with a 
change of TFN level. The strength of the identified correlations was greater in patients with acute MI 
compared to patients with first-time angina and progressive angina, that may be due to the influence of 
resorption - necrotic syndrome, which potentiates increased systemic inflammation and damage to the 
endothelium of microvessels with impaired EDV. 
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По данным крупных эпидемиологических исследований, острый коронарный синдром 
(ОКС) является первой причиной смертности во всем мире среди пациентов с сердечно-
сосудистой патологией [1, 2], что обусловливает необходимость дальнейшего поиска новых 
путей оптимизации диагностики и лечения, а также изучения патогенетических звеньев и 
механизмов ОКС [3-5].  

В настоящее время безусловно доказанной является роль воспаления с одной стороны, 
как ведущего звена патогенеза ОКС и, с другой стороны, как механизма, лежащего в основе 
факторов риска его развития (атерогенез). При этом, особая важность уделяется выявлению 
высокопрогностических маркеров воспаления и использования их в дальнейшем в 
терапевтических целях [6-8].  

Доказанной прогностической значимостью при ОКС обладает отрицательный белок 
острой фазы воспаления трансферрин (ТФН). Кроме того, он является белком плазмы крови, 
осуществляющим транспорт ионов железа, и мощным антиоксидантом [9, 10]. В 
большинстве исследований, посвященных изучению уровня ТФН у пациентов с ОКС, 
изучается его роль, именно связанная с переносом железа, и представлены результаты 
анализа наличия корреляционных связей с рисками развития острого инфаркта миокарда 
(ИМ) и его осложнений. Результаты исследований свидетельствуют о том, что снижение 
уровня ТФН независимо связано с повышенным риском смертности у пациентов с ИМ, 
также снижение уровня ТФН ассоциируется с худшим исходом у пациентов с НС. 
Механизмы изменения уровня ТФН у пациентов с ОКС, по мнению большинства авторов, 
являются многофакторными и до конца не изучены [11-13]. 

Еще одним патогенетическим механизмом, лежащим в основе ОКС, является развитие 
эндотелиальной дисфункции (ЭД). Известно, что именно изменения в функциональном 
состоянии микрососудистого эндотелия являются «лакмусовой бумажкой» самых первых 
патологических изменений у пациентов с самыми различными заболеваниями [14, 15], в том 
числе и у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями [16-18]. При этом в ряде 
исследований дискутируется факт развития ЭД и микрогемоциркуляторных расстройств, как 
следствие трансферриновой недостаточности [19, 20]. Одним из наиболее вероятных 
механизмов влияния изменения уровня ТФН на функциональное состояние эндотелия, по 
мнению Орлова Ю.П. с соавторами, является результат накопления двухвалентного железа с 
последующей инициацией свободно – радикального окисления и дальнейшим образованием 
активных форм кислорода с повреждением радикалами мембран эндотелиальных клеток [21].  

Стоит отметить, что в доступной литературе представлены единичные исследования, 
посвященные изучению уровня ТФН и изменению показателей, характеризующих 
функциональное состояние сосудистого эндотелия. 

Цель исследования. Изучить и проанализировать корреляционные связи между 
уровнем ТФН и показателями эндотелий-зависимой вазодилатации (ЭЗВ) у пациентов с ОКС. 

Материалы и методы. Всего в рамках данного исследования было обследовано 104 
пациента с диагнозом ОКС, госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной 
терапии регионального сосудистого центра ГБУЗ АО «Александро-Мариинская областная 
клиническая больница» (г. Астрахань). Пациенты с ОКС были разделены на две основные 
группы: первая группа – пациенты с острым ИМ и вторая группа – 41 пациент с 
нестабильной стенокардией (НС). В группе пациентов с НС было выделено две подгруппы –
пациенты с впервые возникшей стенокардией (n=15) и пациенты с прогрессирующей 
стенокардией (n=26). 

Гендерно-анамнестическая и клиническая характеристика обследуемых пациентов 
представлена в таблице 1. 
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Таблица 1  
Гендерно-анамнестическая и клиническая характеристика обследуемых пациентов 

Показатель Пациенты с НС, 
n=41 

Пациенты с 
острым ИМ, n=63 

Критический уровень 
статистической 

значимости (p-value) 

Возраст, лет 50,0 
[46,0; 59,0] 

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

p1-2=0,157 

Пол, n: 
ж 
м 

 
6 (15%) 
35 (85%) 

 
17 (27%) 
46 (73%) 

χ2с п. Йетса=0,92; df=1; 
p1-2=0,337 
χ2=0,27; df=1; 
p1-2=0,604 

Длительность ишемической 
болезни сердца в анамнезе, 
лет 

4,9 
[4,1; 5,5] 

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

p1-2<0,001 

Функциональный класс (ФК) 
хронической сердечной 
недостаточности (по NYHA), 
n 
I ФК 
II ФК 

 
 
 
 
10 (24%) 
31 (76%) 

 
 
 
 
19 (30%) 
44 (70%) 

 
 
 
 
χ2=0,23; df =1; p1-2=0,629 
χ2=0,07; df=1; p1-2=0,797 

Артериальная гипертензия в 
анамнезе, n 

20 (49%) 34 (54%) χ2=0,09; df=1; p1-2=0,770 

Фибрилляция предсердий, 
пароксизмальная форма, n 

14 (34%) 7 (11%) χ2с п. Йетса =4,22; df=1; 
p1-2=0,040 

Желудочковая 
экстрасистолия, n  

13 (32%) 14 (22%) χ2 =0,67; df=1;p1-2=0,412 

Примечание: критический уровень статистической значимости различий p≤0,05. 
 

В качестве группы контроля были обследованы 20 соматически здоровых лиц г. 
Астрахани. Группа контроля была сопоставима по полу и возрасту с обследуемыми 
пациентами с ОКС. 

Проведение клинического исследования одобрено Региональным Независимым 
Этическим комитетом (от 18.01.2016, протокол № 12). От всех обследуемых лиц было 
получено письменное информированное согласие на участие в исследовании.  

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.  

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

Уровень ТФН определялся методом иммуноферментного анализа с помощью 
коммерческой тест-системы «Assay Max Human Transferrin ELISA (фирма «Assay Pro», США). 

Изучение значения показателей ЭЗВ проводилось методом лазерной допплеровской 
флоуметрии (аппарат «ЛАКК-02») с проведением ионофоретического теста с 5% 
ацетилхолином (АцХ). Были изучены и проанализированы следующие показатели 
допплерограммы:  
● время развития максимальной вазодилатации (Tmaхвазодилатации), секунды (с);  
● время восстановления кровотока (T вос. кровотока), с. 
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Анализ полученных данных проводился при помощи программы STATISTICA версия 
12.0. В связи с тем, что в исследуемых группах признаки имели распределение отличное от 
нормального, для статистического анализа данных использовались непараметрические 
критерии. Так, для проведения межгрупповых сравнений в 3 и более группах использовался 
критерий Краскела-Уоллиса, как непараметрическая альтернатива одномерному 
(межгрупповому) дисперсионному анализу. При обнаружении статистически значимых 
различий для апостериорных сравнений использовали непараметрическую альтернативу t-
критерия Стьюдента - U-критерий Манна-Уитни и для каждого показателя вычисляли: 
медиану (Me), и процентили [5 и 95 процентиль]. Для проведения корреляционного анализа 
использовался непараметрический аналог стандартного коэффициента корреляции Пирсона – 
корреляция Спирмена (r), критический уровень статистической значимости составил p=0,05. 

Результаты и их обсуждение. На первом этапе исследования для достижения 
поставленной цели нами были изучено и проанализировано значение показателей ЭЗВ в ходе 
проведения ионофоретического теста с АцХ. Как видно из данных представленных в таблице 
2, значение показателя Tmaх вазодилатации и показателя Tвос. кровотока у обследуемых 
пациентов с ОКС имели статистически значимые различия с группой контроля (таб. 2).  

Таблица 2 
Значение изучаемых показателей ионофоретического теста с АцХ у обследуемых лиц 

Показатели 
Группа 

контроля, 
n=20 

Пациенты с НС, n=41 
Пациенты с острым 

ИМ, n=63 
Впервые возникшая 

стенокардия, 
n=15 

Прогрессирующая 
стенокардия, 

n=26 

Tmaх 
вазодилатаци
и, 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; 157,1] 
р1=0,005 

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

62,8 
[37,55; 93,35] р1=0,001  
р2=0,004 
р3=0,001 

Примечание: 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 показателя Tmaх вазодилатации и χ2=18,15; df=3; 
p=0,005 для показателя Tвос. кровотока. 
 

Самое высокое значение показателя Tmaх вазодилатации и самое низкое значение Tвос. 
кровотока было выявлено в группе пациентов с острым ИМ и составило 245,35 [189,15; 
284,44] с. и 62,8 [37,55; 93,35] с., соответственно. При этом, в группе пациентов с острым ИМ 
значение показателя Tmaх вазодилатации было статистически значимо выше, а значение Tвос. 
кровотока статистически значимо ниже по сравнению с подгруппой пациентов с впервые 
возникшей и прогрессирующей стенокардией. В подгруппе пациентов с прогрессирующей 
стенокардией значение показателя Tmaх вазодилатации было статистически значимо выше, а 
значение Tвос. кровотока статистически значимо ниже по сравнению с пациентами с 
впервые возникшей стенокардией.  

Уровень ТФН у всех обследуемых пациентов с ОКС был статистически значимо 
ниже, чем в группе контроля (таб. 3).  
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Таблица 3  
Значение уровня ТФН, г/л у обследуемых лиц 

Группа контроля, 
n=20 

Пациенты с НС, n=41 
Пациенты с острым 

ИМ, n=63 Впервые возникшая 
стенокардия, n=15 

Прогрессирующая 
стенокардия, n=26 

3 [2; 3,8] 2 [1,4; 3] 
р1<0,001 

1,4 [0,7; 2,5] 
р1<0,001 
р2<0,001 

0,7 [0,2; 2] 
р1<0,001 
р2<0,001 
р3<0,001 

Примечание: р1 - уровень статистической значимости различий с группой контроля; р2 - уровень 
статистической значимости различий с подгруппой пациентов с впервые возникшей стенокардией; р3 
- уровень статистической значимости различий с подгруппой пациентов с прогрессирующей 
стенокардией. Значение критерия Краскела-Уоллиса (χ2=56,88; df=3; p<0,0001). 
 

В группе пациентов с острым ИМ уровень ТФН был статистически значимо ниже, чем 
в подгруппе пациентов с впервые возникшей и прогрессирующей стенокардией (р<0,001, 
р<0,001). У пациентов с прогрессирующей стенокардией уровень ТФН был статистически 
значимо ниже (р<0,001), чем у пациентов с впервые возникшей стенокардией.  

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о наличии статистически 
значимых отрицательных взаимосвязей между значением Tmaх вазодилатации и уровнем ТФН. 
В подгруппе пациентов с впервые возникшей стенокардией сила выявленных взаимосвязей 
была очень слабая. В подгруппе пациентов с прогрессирующей стенокардией выявленные 
взаимосвязи были слабой силы, а в группе пациентов с острым ИМ - средней силы.  
 

 
Рис. 1. Значение коэффициента корреляции Спирмена (r) между Tmaх вазодилатации и уровнем ТФН. 

Примечание: *- статистически значимо 
 

Между уровнем ТФН и значением Tвос. кровотока было выявлено наличие 
положительных взаимосвязей.  

 
Рис. 2. Значение коэффициента корреляции Спирмена (r) между Tвос. вазодилатации 

и уровнем ТФН.  
Примечание: *- статистически значимо, ^ - статистически незначимо 
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Так, в подгруппе пациентов с впервые возникшей стенокардией сила выявленных 
взаимосвязей была очень слабая и статистически незначимая. В подгруппе пациентов с 
прогрессирующей стенокардией выявленные взаимосвязи были слабой силы, а в группе 
пациентов с острым ИМ средней силы, статистически значимые.  

Заключение. В подгруппах пациентов с впервые возникшей и прогрессирующей 
стенокардией, а также в группе пациентов с острым ИМ выявлены статистически значимые 
изменения значения показателей ЭЗВ, по сравнению с группой контроля, которые говорят о 
нарушении функционального состояния сосудистого эндотелия. Данные изменения могут 
являться отражением нарушения продукции и депонирования вазодилататоров, а также 
свидетельствовать об изменении чувствительности эндотелиальных рецепторов у пациентов 
с ОКС. При этом, у всех обследованных пациентов с ОКС выявленное нарушение ЭЗВ, 
ассоциировано с изменением уровня ТФН. Сила выявленных взаимосвязей была больше у 
пациентов с острым ИМ, по сравнению с пациентами с впервые возникшей и 
прогрессирующей стенокардией, что может быть обусловлено влиянием резорбционно-
некротического синдрома, потенцирующего усиление системного воспаления и повреждение 
эндотелия микрососудов с нарушением ЭЗВ. 
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