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К концу ХХ столетия сердечно-сосу-
дистые  заболевания  (ССЗ)  остаются
основной причиной смертности в боль-
шинстве развитых стран Европы, состав-
ляя до 40 % всех случаев летальности в
этом  регионе  [1].  В  России  по данным
официальной  статистики  [2,  3]  в
2000 году в структуре общей смертности
на  ССЗ  приходилось  55,3 %  случаев
смерти, из них более 55 % были обуслов-
лены  ишемической  болезнью  сердца
(ИБС) [4]. При этом особое положение в
общей структуре ИБС занимает наиболее
прогностически  грозная  её  форма  —
острый инфаркт миокарда (ОИМ, ИМ).

Известно, что в первые 72 часа после
ИМ отмечается истончение и растяжение
миокарда,  обозначенное  как  феномен
ранней  дилатации,  выраженность  кото-
рой  зависит  от  обширности  очага  не-
кроза  и  степени  стеноза  коронарных
сосудов  [5].  Эта  ответная  реакция
миокарда  обеспечивает  восстановление
ударного  объёма  для  поддержания  ге-
модинамики с формированием рубцовой
ткани;  происходит  дальнейшее  измене-
ние  структурно-функциональных  па-
раметров сердца, которые отражаются на
клинических  проявлениях  заболевания.
В последнее  время  с  развитием  и
усовершенствованием  эхокардиографи-
ческого метода исследования и возмож-
ностями динамического наблюдения все
зарегистрированные структурно-геомет-
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рические изменения сердечной мышцы,
происходящие  после  острого  инфаркта

миокарда  объединены  термином
«постинфарктное ремоделирование серд-
ца» [5, 6].

Несколько  позже  было  показано,  что
на скорость течения постинфарктного ре-
моделирования могут влиять лекарствен-
ные препараты.  При патологическом ва-
рианте ремоделирования левого желудоч-
ка  (ЛЖ)  с  систолической и  диастоличе-
ской дисфункцией и сердечной недоста-
точностью  использование  ингибиторов
ангиотензинпревращающего  фермента
(иАПФ) [5, 7] и -адреноблокаторов [8, 9]
сопровождалось  торможением  процесса.
Показано влияние органических нитратов
на  скорость  синтеза  фибронектина
у больных  крупноочаговым  инфарктом
миокарда нижней локализации [10].

Временные  аспекты  постинфаркт-
ного ремоделирования сердца, варианты
течения. Процесс  постинфарктного  ре-
моделирования  сердца  сложен и  прояв-
ления  его  различны.  Известно,  что  он
развивается  в  результате  гибели  значи-
тельной части кардиомиоцитов  и  носит
адаптивный характер, направлен на под-
держание  нормального  сердечного
выброса,  адаптацию  миокарда  к  новым
условиям функционирования [11].

По современным представлениям, ре-
моделирование  левого  желудочка  после
перенесённого  ОИМ,  сопровождающее-
ся  изменением  структуры  и  геометрии
желудочка,  может  протекать  по
нескольким  вариантам.  При  отсутствии
признаков сердечной недостаточности и
незначительном  изменении  геометрии
левого желудочка говорят об адаптивном
или  физиологическом  варианте  ремоде-
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лирования. В то время как наличие ука-
занных  симптомов,  прогрессирование
сердечной  недостаточности,  от-
ражающее степень систолической и диа-
столической  дисфункции  миокарда,
определяют госпитальную и отдалённую
выживаемость  больных  инфарктом
миокарда. В этом случае речь идёт о ди-
задаптивном  или  патологическом  вари-
анте ремоделирования. В зависимости от
времени  развития  выделяют  раннее  ре-
моделирование,  охватывающее  госпи-
тальный период лечения, и позднее, раз-
вивающееся на постгоспитальном (амбу-
латорном, санаторно-курортном) этапе.

У значительной  части  больных даже
после  перенесённого  адаптивного  вари-
анта  раннего  ремоделирования  сердца
в последующем развивается хроническая
сердечная  недостаточность.  Причиной
этого  осложнения  является  то,  что
процесс из адаптивного переходит в ди-
задаптивный вариант, сопровождающий-
ся  прогрессирующей  дилатацией  ЛЖ,
деформацией  стенок  и  полости  сердца.
У больных с  дилатацией  ЛЖ чаще раз-
виваются нарушения ритма и внезапная
смерть. В связи с этим становится акту-
альным разработка клинических, биохи-
мических,  функциональных  маркёров
для  раннего  выявления  и  предотвраще-
ния  дизадаптивного  ремоделирования,
своевременного  проведения  необхо-
димых  профилактических  и  лечебных
мероприятий.

Исследованиями Н. П. Никитина и со-
авт. [12] показано, что позднее ремодели-
рование также может протекать по адап-
тивному и патологическому (дизадаптив-
ному)  варианту.  Среди  59 больных,  пе-
ренёсших ОИМ,  в  25 % случаев  разви-
лась хроническая сердечная недостаточ-
ность, среди них у 64 % наблюдалась пе-
редняя локализация. В конце подострого
периода ИМ гемодинамические парамет-
ры достоверно не различались и не зави-
сели  от  типа  ремоделирования.  Через
3 мес. после ИМ появились достоверные
различия  по  ряду  параметров,  которые

сохранялись  и  через  6 мес.  У боль-
шинства же больных процесс ремодели-
рования  протекал  по  адаптивному  (фи-
зиологическому)  типу.  Это  проявлялось
тенденцией к уменьшению размеров по-
лости  ЛЖ,  поддержанием  удовлетвори-
тельной его сократительной способности
и  стабилизацией  миокардиального
стресса.  При  патологическом  типе  ре-
моделирования отмечалось прогрессиру-
ющее увеличение размеров полости ЛЖ
и  толщины  стенки  миокарда  с  приоб-
ретением сферической формы его. Такие
структурные  изменения  ЛЖ  нашли  от-
ражение в  функциональных параметрах
сердца: отмечено снижение сократитель-
ной  способности  (снижение  фракции
выброса  ЛЖ)  и  диастолической
функции.

Однако  существует  другое  мнение,
когда  постинфарктное  ремоделирование
ЛЖ  расценивается  однозначно  как  не-
благоприятный  для  прогноза  процесс,
в котором  выделяют  период  ранней
и поздней  дилатации,  требующие  меди-
каментозной коррекции с целью замедле-
ния  и  предотвращения  структурных
и функциональных перестроек ЛЖ [7, 9,
13]. Уже в первые трое суток после ИМ
в сердце  происходит  растяжение  и  ис-
тончение  миокарда  в  зоне  некроза,
размеры  которого  связаны с  диаметром
инфарктсвязанного сосуда. Ранняя дила-
тация,  по мнению авторов,  завершается
с началом отложения коллагена и образо-
ванием  рубца.  По  данным  патоморфо-
логических исследований [14], лишь на 4
—6-е  сутки  в  повреждённых  участках
миокарда отмечается фибробластическая
реакция с образованием грануляционной
ткани, на 6  8-е сутки — формирование
первых  коллагеновых  волокон  с  мак-
симумом  коллагенообразования  на
10 12-е сутки.  При  рубцевании  между
повреждёнными  волокнами  кар-
диомиоцитов  образующаяся  соедини-
тельная ткань повышает упругость стен-
ки и препятствует дальнейшему её рас-
тяжению [7, 13, 15]. При поздней дилата-
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ции  происходит  растяжение  интактных
участков  миокарда,  направленное
на восстановление  ударного  объёма
и поддержание гемодинамики после ИМ.

Течение  раннего  и  позднего
постинфарктного ремоделирования серд-
ца  оценивается  по  данным  эхокар-
диографии. В ряде работ показано, что в
остром и подостром периодах ОИМ эхо-
кардиографические  параметры,  от-
ражающие структурные и функциональ-
ные характеристики ЛЖ, изменяются не-
существенно. Так по данным  U. Marzoll
et all.  [16],  в первые 24 часа с  момента
развития  ОИМ  фракция  выброса  (ФВ)
составила 45,7 %, которая незначительно
увеличилась (до 49,6 %) перед выпиской.
Недостоверное  увеличение  ФВ  отме-
чалось  и  в  другом  исследовании  [17]:
в первые двое суток    на 45 %, на 1-й
неделе    на  50 %,  на  2-й  неделе  
на 53,9 % и на 3-ей — на 52 %. С этими
данными согласуются результаты иссле-
дований И. Н. Сметаниной и соавт.  [18]
по  оценке  прогностической  значимости
эхокардиографических  параметров.  На  
3-й неделе стационарного лечения были
проведены эхокардиографические иссле-
дования в покое в 4-х стандартных пози-
циях  с  оценкой  движения  стенок  ЛЖ,
определение систолического и диастоли-
ческого  объёма  ЛЖ,  массы  и  ФВ  ЛЖ,
а также  стресс-тесты  с  добутамином
и дипиридамолом. Полученные результа-
ты  позволили  заключить,  что  именно
клинические  признаки  сердечной  недо-
статочности в ранние сроки ОИМ имеют
большее  значение  для  предсказания
смерти  и  повторного  инфаркта,  чем
результаты  эхокардиографического  ис-
следования.

Более того индуцированная во время
эхокардиографических  стресс-тестов
с добутамином  и  дипиридамолом
ишемия миокарда не дала значимой до-
полнительной информации для прогноза:
не получено достоверной разницы в ча-
стоте  положительных  результатов  этих
тестов у больных с осложнениями и без

них.  Установлено,  что  наиболее  «силь-
ным» предиктором неблагоприятных ис-
ходов  ОИМ  на  протяжении  последу-
ющих 2,5 лет является наличие клиниче-
ских  признаков  сердечной  недостаточ-
ности. В то же время в более ранних ис-
следованиях  показано,  что  увеличение
конечного  диастолического  объёма
(КДО), конечного систолического объёма
(КСО) и  индекса  сферичности является
прогностически  неблагоприятным  фак-
тором для больных после перенесённого
ИМ [7, 19, 20].

С  последними  данными  согласуются
результаты динамической оценки струк-
турно-функциональных показателей ЛЖ
о  достоверной  прогностической  зна-
чимости эхокардиографии у 51-го боль-
ного  передним  ОИМ,  получавших
реперфузионную  терапию  [21,  22].  Ис-
следование проводили при поступлении
и  на  2-е,  
3-и, 5-е, 7-е, 10-е, 21-е сутки течения ИМ
и через 6, 12 месяцев после ИМ. Первое
ультразвуковое  исследование  сердца
было  выполнено  через  8,45,2 часа  от
начала ИМ. Значимое увеличение конеч-
ного  диастолического  индекса  (КДИ)
ЛЖ  происходило  только  к  5  7-м  сут-
кам, затем дилатация ЛЖ прогрессирова-
ла  к 21-м  суткам.  Авторы  установили,
что в ранние сроки ИМ передней локали-
зации нарушения геометрии ЛЖ в виде
его дилатации и нарастания сферичности
происходят  с  5  7-х  суток.  Максималь-
ное  же  снижение  сократительной и на-
сосной функции ЛЖ выявлялось в пер-
вые  трое  суток  заболевания  с  последу-
ющим их увеличением со стабилизацией
к 7 10-м суткам течения ИМ. Достовер-
ное снижение ФВ относительно первых
суток  выявлялось  на  2-е,  3-и  сутки  ис-
следования.  Анализ  динамики абсолют-
ных  значений  ударного,  сердечного
индекса  и  ФВ ЛЖ,  а  также  изменение
этих  показателей  относительно  первых
суток  ИМ  показал,  что  улучшение  на-
сосной  функции  сердца  наблюдалось
в среднем  к  5  7-м  суткам,  а  сократи-
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тельной   к 10-м суткам болезни. Таким
образом,  результаты данного исследова-
ния свидетельствуют о раннем формиро-
вании  основных  изменений  геометрии
ЛЖ у больных с передним ИМ (первые
10 суток), сопутствуя острым нарушени-
ям функции ЛЖ и предшествуя прогрес-
сированию хронической сердечной недо-
статочности  в  отдалённые  сроки
(6  12 мес.)  после  перенесённого  ИМ.
Эти результаты очень важны, поскольку
позволяют ориентироваться в сроках на-
значения  лекарственных  средств,
предупреждающих развитие патологиче-
ского ремоделирования ЛЖ.

Следует  заметить,  что  существенное
увеличение полости ЛЖ на 5  7-е сутки
заболевания обнаружено ранее [23] при
сравнении  выраженности  левожелудоч-
ковой дилатации с 3-х часов до 6-и суток
у больных с первичным ОИМ. Безуслов-
но,  что  острое  повреждение  ранее
функционировавших  участков  миокарда
сопровождается  сложными  нарушени-
ями гемодинамики в первые дни заболе-
вания.  Отмечено  снижение  сердечного
индекса  (у  57 %  больных),  ударного
индекса  (у  71 % больных),  уменьшение
среднего  артериального  давления  и  по-
вышение  удельного  периферического
сопротивления.  Достоверно  низкие  зна-
чения  сердечного  и  ударного  индекса
на 1-е  сутки  (2,080,49 л/мин/м2,
30,37,2 мл/м2 и,  особенно,  на  2  3-и
сутки  (1,920,44 л/мин/м2 и
26,54,9 мл/м2 соответственно) отмечены
у больных с передним ИМ [22].

Обобщая  данные  литературы  можно
заключить,  что  сочетание  повреждения
миокарда,  ранних  и  поздних  механиче-
ских,  нейрогуморальных  воздействий
приводит к следующей структурной пе-
рестройке  ЛЖ:  дилатации  полости,  ис-
тончению стенок, гипертрофии неповре-
ждённых  участков  миокарда,  миокар-
диальному фиброзу [9]

Формы  и  разновидности
постинфарктного  ремоделирования  (по
данным  патоморфологических  исследо-

ваний). Многолетние  исследования  по-
казали, что ремоделирование желудочков
постинфарктного  сердца  может  осу-
ществляться  в  определённых  разновид-
ностях [14, 24]. Они проявляются в дила-
тационной,  гипертрофической,  ане-
вризматической  и  эндокардиальной
формах. Постинфарктная дилатация ЛЖ
является  доминирующей  и  проявляется
по разному. Чаще всего наблюдается ди-
латация  ЛЖ с выраженным удлинением
его  полости  и смещением  межжелудоч-
ковой перегородки в сторону правого же-
лудочка. Второй по частоте разновидно-
стью  дилатационных  изменений  ЛЖ
постинфарктного сердца является так на-
зываемая  неравномерная  дилатация,
когда  смещение  межжелудочковой  пе-
регородки  сочетается  с  выраженным
изменением геометрии желудочка и уве-
личением  его  объёма.  Наряду  с  этим
определяется  дилатация  ЛЖ  со  смеще-
нием истонченной межжелудочковой пе-
регородки  и сердце  приобретает  форму
шара.  При этом варианте показано уве-
личение показателя отношения рубцовой
ткани к массе миокарда ремоделирован-
ного  ЛЖ  при  уменьшении  диаметра  и
количества мышечных волокон и доста-
точном уровне капилляризации.

Дилатационные изменения ЛЖ приво-
дят  к  резкому  увеличению  внутри-
миокардиального  напряжения  как  в  си-
столу, так и в диастолу, а также к сниже-
нию  сердечного  выброса  и  ударного
объёма.  Дилатация  со  смещением
межжелудочковой перегородки в сторону
правого  желудочка  способствует  по-
вышению  конечного  диастолического
давления (КДД) в ремоделированном же-
лудочке, обусловливая нередко развитие
пассивной  легочной  гипертензии.
Выраженная  дилатация  коронарных
сосудов при этом варианте ремоделиро-
вания на раннем этапе постинфарктного
периода  является  компенсаторной
реакцией,  обеспечивающей  перераспре-
деление  миокардиального  кровотока  от
эндокарда к эпикарду [24,  25],  который
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лежит  в  основе  феномена  межкоронар-
ного «обкрадывания».

Гипертрофическая форма ремоделиро-
вания желудочков занимает второе место
по частоте и имеет две разновидности. В
одной из  них определяется  выраженная
постинфарктная  гипертрофия  межжелу-
дочковой перегородки и стенок ЛЖ, при
этом, несмотря на изменение геометрии
полости желудочка, объём его практиче-
ски не  меняется.  В другой разновидно-
сти,  наряду  с  резкой  гипертрофией
межжелудочковой  перегородки  и стенок
ЛЖ отмечается выраженное уменьшение
его  объёма  с  различной конфигурацией
полости.  Сократительная  способность
миокарда  нарушается  как  в результате
нарушенной релаксации, так и возможно
за  счёт  изменения  полости  желудочка
[26]. Ранее авторами было показано, что
при этом варианте происходят глубокие
изменения  диастолической функции ле-
вого  желудочка  за  счёт  выраженных
сдвигов  процесса  изоволюмического
расслабления миокарда и изменений ха-
рактера  наполнения  желудочка  различ-
ной формы [27].

Аневризматическая  форма  ремодели-
рования  постинфарктного  сердца  за-
нимает третье место по частоте и харак-
теризуется  наличием  в  зонах
постинфарктных рубцов единичных или
множественных  аневризматических
образований  [24].  При  этом  свободная
полость левого желудочка вне зависимо-
сти от его внешнего вида имеет удлинён-
ную конфигурацию с аневризматически-
ми образованиями в одном из сегментов,
содержащем рубцовое  поле.  Доминиру-
ют аневризмы верхушечно-боковой лока-
лизации, нередко захватывая эту область
ЛЖ  при  пограничных  локализациях
трансмуральных  постинфарктных
рубцов. Встречаются аневризмы с захва-
том всей боковой стенки ремоделирован-
ного ЛЖ, реже    несколько аневризма-
тических образований либо одно изоли-
рованное при наличии одного рубцового
поля.  Эти  образования  локализуются

в краевых  зонах  рубца,  захватывая
пограничные  участки  миокарда,  резко
изменяя  конфигурацию  полости  левого
желудочка. Этот вариант сопровождается
выраженной геометрической деформаци-
ей и связанной с ней асинхронностью со-
кращения ЛЖ. При этом резко снижается
эффективность  систолы  постинфаркт-
ного  сердца  и  прогрессирования  его
недостаточности [28].

Эндокардиальная  форма  ремоделиро-
вания  сердца  встречается  также  часто
как  и  аневризматическая.  При  этой
форме,  независимо  от  локализации
постинфарктного  рубца,  отмечается
своеобразное  «рубцовое  покрытие»  па-
риетального эндокарда,  которое распро-
страняется  от трансмуральной рубцовой
зоны. Эти изменения обусловливают зна-
чительно  повышенное  конечное  диа-
столическое  давление и  резкое  наруше-
ние  диастолической  функции
постинфарктного сердца, что в свою оче-
редь приводит к рестрикции и снижению
нагнетательной способности  левого же-
лудочка  [29].  Установлено,  что  по  ча-
стоте  рубцовых  поражений  анатомиче-
ские  образования  ЛЖ  постинфарктного
сердца  распределяются  следующим
образом,  начиная  с наибольшего  значе-
ния:  передняя  стенка,  задняя  стенка,
межжелудочковая  перегородка,  боковая
стенка,  циркулярное  поражение  и  вер-
хушка сердца [24].

Специальное исследование 260 сердец
умерших  в  постинфарктном  периоде
и анализ  непосредственных  причин
смерти выявили следующую закономер-
ность [24]. При всех вариантах ремоде-
лирования  доминирующей  непосред-
ственной  причиной  смерти  выступает
хроническая сердечная недостаточность,
особенно при дилатационной форме ре-
моделирования. По данным Фремингем-
ского исследования, хроническая сердеч-
ная недостаточность развивается в тече-
ние  5 лет  у  14 %  больных  после  ИМ
и риск её развития у больных с дилата-
цией  ЛЖ  достоверно  выше  по  сравне-
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нию с больными, имевшими нормальные
размеры полости ЛЖ. Второе место за-
нимают  тромбозы  и  тромбоэмболии
с наибольшей  повторяемостью  при
гипертрофическом и аневризматическом
вариантах  ремоделирования.  Третье  ме-
сто  занимает  острая  левожелудочковая
недостаточность, наиболее часто при ди-
латационном варианте ремоделирования
сердца. Четвёртое место по частоте при-
чины  смерти  занимает  аритмический
коллапс, превалируя у лиц с дилатацион-
ным вариантом ремоделирования. Пятое
место    фибрилляция  желудочков
постинфарктного  сердца,  особенно  у
умерших с эндокардиальным вариантом
ремоделирования.

Биохимические  аспекты
постинфарктного  ремоделирования
сердца. Диагностика  ОИМ в последние
годы, благодаря новым методам клинико-
биохимического  и  иммуноферментного
анализа маркёров некроза кардиомиоци-
тов,  не  вызывает  особых  затруднений.
Исключение составляют случаи атипич-
ного начала заболевания. Эффективность
же  проводимой  терапии  зависит  от  ха-
рактера  восстановительных  процессов
во внеклеточном  матриксе  миокарда,
и в частности, репаративного фиброза.

В основе постинфарктного репаратив-
ного  фиброза  лежат  биохимические
процессы,  в  которые  вовлекаются  все
структуры  миокарда:  кардиомиоциты
и интерстициальная  ткань,  представлен-
ная  клеточными  и  неклеточными
компонентами, получившая в последние
годы название  «внеклеточный матрикс»
(ВМ). На наш взгляд, несмотря на то, что
термин  широко  используется  в  отече-
ственной литературе,  не  совсем удачен,
поскольку  он  исключает  клеточные
структуры  соединительной  ткани.  По-
следние  по  времени  пребывания  под-
разделяются  на  постоянные  (фибробла-
сты, тучные и плазматические клетки) и
мигрирующие  (макрофаги  и  моноциты,
лейкоциты  и липидные  клетки).  Фиб-
робласты  синтезируют  не  только  ГАГ,

коллагеновые  и эластические  волокна,
при  определённых  обстоятельствах
могут  вырабатывать  ферменты,  регули-
рующие  тканевой  метаболизм  (коллаге-
наза, гиалуронидаза, эластаза). В связи с
этим  фибробласт  представляет  собой
центр  обмена  веществ  [30,  31].  По-
скольку  в  репаративных  процессах
участвуют  как  паренхиматозные,  так  и
стромальные клетки с присутствующими
рядом с ними сосудистыми элементами,
целесообразнее  использовать  термин
«микрорайон»    понятие,  введённое
В. П. Казначеевым  [32],  получившее
дальнейшее развитие в клинических ис-
следованиях  [33]  и  при изучении меха-
низмов  адаптации  человека  к  экс-
тремальным условиям Крайнего  Севера
[34  36].

В репаративные процессы вовлекают-
ся  все  компоненты  внеклеточного  мат-
рикса,  основными  составными  частями
которого являются гликозаминогликаны,
фибронектин,  волокнистые  структуры,
представленные  коллагеновыми  (пре-
имущественно)  и  эластическими волок-
нами.

Синтез и деградация компонентов ВМ
контролируется  местными  (метал-
лопротеиназы  и  тканевые  ингибиторы
металлопротеиназ)  и  гормональными
(соматотропный  гормон,  эстрогены,  ре-
нин-ангиотензиновая  система  и  др.)
механизмами регуляции.

Гликозоаминогликаны (ГАГ) это класс
органических  соединений,  линейные
полимеры, представленные повторяющи-
мися  дисахаридными  единицами.
Составные части ГАГ    остатки гексу-
роновых  кислот  (D-глюкуроновая
кислота и L-идуроновая кислота). Вторая
составная  часть  ГАГ    гексозамины
(глюкозамины  —  в  гиалуроновой
кислоте,  кератан-сульфате  и  галакто-
замины  —  в  гиалуроновой  кислоте,
хондроитинсульфате А,  хондроитин-
сульфате С, хондроитин-сульфате В). Ха-
рактерной особенностью всех ГАГ явля-
ется  присутствие  сульфатных  или/и
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карбоксильных  групп,  обеспечивающих
сильные анионные свойства этих цепей.
Физико-химическая  природа  ГАГ  и
стержневых белков определяют физиче-
ские свойства и биологические функции
протеогликанов.  По  содержанию  суль-
фатных групп ГАГ делятся на сульфати-
рованные  и  несульфатированные  (без
сульфатных  групп  —  гиалуроновая
кислота и хондроитин).

Синтезируются  ГАГ  фибробластами,
эндотелиальными  клетками.  Продуцен-
тами гепарина являются тучные клетки,
базофилы, эндотелиальные клетки. Туч-
ные  клетки  располагаются  в  непосред-
ственной близости к микрососудам тка-
ни и обладают исключительной чувстви-
тельностью  к  различным воздействиям,
в том  числе  патогенным.  Считают,  что
секретируя  гепарин,  гистамин,  про-
стагландин  и  другие  биологически  ак-
тивные вещества, а также являясь источ-
ником  большого  количества  цитокинов
многофункционального  действия,  туч-
ные клетки участвуют в регуляции тка-
невого  гомеостаза,  влияют  на  крово-
снабжение,  рост  и  активность  соедини-
тельной  ткани,  уровень  транскапилляр-
ного обмена и таким образом могут иг-
рать важную роль в развитии многих па-
тологических процессов [37].

Гепарин  является  одним  из  местных
регуляторов  микроциркуляции  и  чув-
ствительность  микрососудов  к  нему
очень  высока.  Он  способен  взаимодей-
ствовать с эндотелием сосудистой стен-
ки,  при  этом  определяя  организацию  и
объём  фибриллярных  структур  на  по-
верхности эндотелия, в межэндотелиаль-
ных пространствах и базальной мембра-
не,  регулировать  как  межэндотелиаль-
ный,  так  и трансэндотелиальный  путь
транспорта веществ [38].

ГАГ часто проявляют сродство к ли-
попротеидам,  образуют  протеогликаны,
могут находиться на клеточной мембра-
не (синдеканы и глипиканы), около мем-
браны (агреканы, верзиканы, бигликаны,
фибромодулин, перлекан), внутриклеточ-
но (серглицин).

Во  ВМ  обнаруживают  также  фиб-
ронектин,  мерозин  и  эластины.  Фиб-
ронектин (ФН) и мерозин   белки, точ-
нее  гликопротеиды,  расположенные  на
поверхности  сарколеммы  (мембраны)
кардиомиоцитов,  выполняют  функцию
связующего  звена  с  внутренней  средой
клеток.  В  случае  фибронектина  связь
осуществляется  через  специализирован-
ный белок — интегрин, в случае мерози-
на  —  через  дистрофин  на  актиновую
нить.  ФН  справедливо  называют
мультифункциональным  белком.  В  его
структуре  имеются  отдельные  устой-
чивые к протеазе домены, связывающие
фибрин,  коллаген,  актин,  гепарин,  фиб-
риноген.  Повышение  его  уровня  отме-
чают при образовании в сосудах соеди-
нительнотканных  атеросклеротических
бляшек [39].  ФН участвует в  агрегации
тромбоцитов, выступая в роли активного
ингибитора, ему отводится исключитель-
ная  роль  в  восстановлении  повреждён-
ной  интимы  сосудов  из  распластанных
тромбоцитов.

ФН — гликопротеид с молекулярной
массой  450 кД,  состоит  из  двух
полипептидных цепей, связанных двумя
дисульфидными мостиками. Встречается
ФН с массой 235 кД и 145 кД. В норме
концентрация  около  200  300 нг/мл.
Синтезируется  он  клетками  мезен-
химального  происхождения,  особенно в
местах,  где  активированы  репаратив-
ные процессы.

Известно,  что  организме  млекопи-
тающих  встречается  19 генетически  от-
чётливых типов коллагена, отличающих-
ся по аминокислотному составу, количе-
ству  поперечных  связей,  присоединён-
ных  углеводов  и  степени  гидрок-
силирования. В сердце описаны коллаген
3-го и 1-го типов, в сосудах   4-го типа.
Разные типы коллагена определяют рас-
тяжимость  миокарда.  Эластичность
миокарда  связывают  с  коллагеном  3-
го типа, а упругость (твёрдость)   с кол-
лагеном 1-го типа.
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В атеросклеротических бляшках выяв-
ляют наибольшее содержание интерсти-
циального коллагена 1-го и 3-го типов, в
то  время  как  в  фиброзной  капсуле 
коллаген  4-го типа  [40].  До  настоящего
времени из-за недостаточного объёма ис-
следований не сложилось чёткого пред-
ставления о соотношении типов коллаге-
на  в  динамике  развития  атеросклероза,
но известно, что фиброз сопровождается
преимущественным  накоплением  кол-
лагена 1-го типа.

Следует  подчеркнуть,  что  развитие
постинфарктного  репаративного  фиб-
роза,  происходящего  не  только  в  очаге
некроза,  но  и  в  отдалении от  него,  пе-
рестройка интерстициального компонен-
та миокарда — закономерные процессы,
определяющие  варианты  ремоделирова-
ния сердца.

Течение  постинфарктного  ремодели-
рования ЛЖ зависит от характера и ин-
тенсивности  развития  репаративного
фиброза, который в свою очередь связан
с диаметром инфарктсвязанной коронар-
ной  артерии,  обширностью  и  глубиной
поражения  миокарда,  возрастом  и
иммунным  статусом  больных.  Немало-
важное  значение  имеет  наличие  сопут-
ствующих  заболеваний,  длительность
ишемического анамнеза.

До  настоящего  времени  изучению
биохимических  основ  репаративного
фиброза  после  инфаркта  миокарда  по-
священы единичные работы,  выполнен-
ные  в  эксперименте  на  окклюзионной
модели  [14,  41].  Оценка  структурных
и функциональных  показателей  ЛЖ
в клинике,  как  правило,  проводится
по данным эхокардиографии.

Проведённые  нами  исследования
основных  метаболитов  внеклеточного
матрикса у больных ОИМ показали, что
содержание их в сыворотке крови зави-
сит от обширности и глубины поврежде-
ния миокарда, от локализации очага не-
кроза  [42,  43].  В  остром  периоде  по-
вышенное  содержание  гликозаминогли-
канов  свидетельствует  об  обширности

очага некроза и выраженности деструк-
тивного процесса.  Наиболее существен-
ные отличия в уровне метаболитов вне-
клеточного  матрикса  были  выявлены  в
подостром периоде  инфаркта  миокарда:
высокое  содержание  фибронектина,  от-
ражающее интенсивность репаративного
процесса. Установлено, что динамика ак-
тивности  реакций  перекисного  окисле-
ния липидов и  церулоплазмина зависит
от  клинической  формы  инфаркта
миокарда [43].

Фазы  постинфарктного  репаратив-
ного  фиброза. В  развитии  и  течении
ОИМ в клинике выделяют несколько ста-
дий, названных как острая, подострая и
стадия  выздоровления,  которые  хорошо
описаны и известны. Однако такая ста-
дийность не отражает патофизиологиче-
ской  сущности  восстановительного  пе-
риода,  связанного  с  развитием  репара-
тивного фиброза, который не завершает-
ся  выздоровлением  больного  в  конце
госпитализации.

Проведённое  нами  изучение  основ-
ных  метаболитов  внеклеточного  мат-
рикса у больных с ИМ показало, что ди-
намика их изменений в сыворотке крови
в процессе  лечения  носит  фазовый  ха-
рактер [42, 43].  На основании результа-
тов  исследования  биохимических  мар-
кёров  репаративного  фиброза  предлага-
ется  выделение  нескольких  фаз  в  тече-
нии восстановительного периода.

Максимально  повышенное  содержа-
ние ГАГ в первые трое суток госпитали-
зации  у  больных  с  ОИМ,  соответству-
ющая  острой  стадии  заболевания,
свидетельствует  о  деструктивных
процессах  во  внеклеточном  матриксе
миокарда, что позволяет назвать этот пе-
риод деструктивной фазой. Её выражен-
ность  непосредственно  зависит  от
обширности  очага  некроза,  возраста,
отягощённости факторами риска (ожире-
ние,  курение,  дислипидемия),  наличия
сопутствующих  заболеваний:  сахарного
диабета, артериальной гипертензии.
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Наиболее  существенные  отличия
в уровне  метаболитов  внеклеточного
матрикса  были  выявлены  в  подостром
периоде ОИМ на 10  12-е сутки лечения
больных:  высокое  содержание  ФН,
пептидно-связанного  оксипролина,
снижение  уровня  ГАГ.  Такая  динамика
изменений  компонентов  внеклеточного
матрикса позволяет обозначить этот пе-
риод  как  фаза  максимального  синтеза
белков  внеклеточного  матрикса.  При
этом выявленное снижение уровня ГАГ
свидетельствует  о  некотором ингибиро-
вании  интенсивности  деструктивных
процессов. Перед выпиской из стациона-
ра  на  21  23-и  сутки  у  больных  ОИМ
наблюдалось  дальнейшее  снижение
уровня  ГАГ,  а  также  наметилась
тенденция к снижению ФН, в связи с чем
этот период можно назвать фазой затуха-
ния синтетических процессов. По срокам
лечения  она  соответствует  выделенной
в клинике  стадии  выздоровления,  но
не отвечает  критериям  восстановления,
поскольку  изученные  показатели  суще-
ственно отличаются от значений практи-
чески здоровых людей.  Выделение ука-
занных  фаз  не  противоречит  данным
морфологических  исследований  биоп-
сийного материала [14, 24, 44].

Из  представителей  ГАГ  наиболее
изученным является гепарин, антикоагу-
лянтные  свойства  которого  имеют  важ-
ное значение в патогенезе ИБС, в частно-
сти ИМ. В экспериментальных исследо-
ваниях  продемонстрирован  отчётливый
антиоксидантный эффект гепарина [45],
который  может  иметь  место  при  ИБС
[46]. Кроме того выявлен антиоксидант-
ный эффект также у другого представи-
теля ГАГ — хондроитинсульфата А [47].
Наличие  тесной  корреляционной  связи
между  уровнем  продуктов  перекисного
окисления липидов и содержанием ГАГ в
фазе затухания синтетических процессов
(r=0,87;  p < 0,001)  свидетельствует  о
справедливости полученных результатов
в эксперименте.

Следует  подчеркнуть,  что  выражен-
ность названных фаз зависит от обшир-
ности и локализации очага некроза. При
трансмуральной  форме  ИМ  длитель-
ность  деструктивной  фазы  увеличива-
лась,  а  фаза  затухания  синтетических
процессов,  несмотря  на  завершение
госпитального  этапа  лечения,  не  на-
ступала. При крупноочаговом ОИМ фаз-
ность  репаративного  процесса  суще-
ственно  не нарушалась,  однако  тем  не
менее  изученные  параметры  перед
выпиской из стационара не соответство-
вали значениям  у  практически  здоро-
вых людей.

Справедливость  полученных  данных
подтверждают  результаты  ультразву-
кового  исследования  сердца.  Эхокар-
диографическая оценка параметров серд-
ца  показала,  что  изменение  геометрии
полостей  сердца  и  структуры миокарда
продолжается в течение полугода и даже
года  после  перенесённого  инфаркта
миокарда  [21],  соответствуя  позднему
ремоделированию. Отмечались значимое
увеличение  удельного  периферического
сопротивления,  среднего  давления
в легочной артерии и тенденция к удли-
нению фазы напряжения ЛЖ к 6-му ме-
сяцу после ОИМ. К 12-му месяцу выяв-
лялось  достоверное  нарастание  фазы
напряжения  ЛЖ  и  индекса  напряжения
миокарда.  Указанные  изменения
свидетельствуют  о  прогрессировании
функциональной  недостаточности  ЛЖ,
связанной  с  продолжающимся  увеличе-
нием сферичности ЛЖ, ухудшением со-
кратимости  миокарда,  приводящих
к прогрессированию  клинико-инстру-
ментальных признаков хронической сер-
дечной недостаточности.

На основании проведённого исследо-
вания  можно  заключить,  что  оценка
уровней  ГАГ,  ФН  в  сыворотке  крови
и форм  оксипролина  в  моче  как  по-
казателей,  характеризующих  вовлечён-
ность  соединительной  ткани  в  репара-
тивный  процесс,  наряду  с  известными
диагностическими  маркёрами  некроза
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миокарда,  позволит  прогнозировать
размеры  очага  некроза  и  варианты  ре-
моделирования левого желудочка.

Заключение. В  основе  постинфаркт-
ного  ремоделирования  сердца  лежат
сложные  биохимические  процессы,
происходящие в соединительно-тканных
структурах, окружающих очаг некроза и
находящихся  в  отдалении от  него.  Они
призваны  обеспечивать  восстановление
функции  органа  путём  структурных
изменений  миокарда,  формированием
полноценной рубцовой ткани с новосин-
тезированным  коллагеном,  фибронек-
тином и гликозаминогликанами (протео-
гликанами).  Биохимические  процессы,
обеспечивающие  течение  постинфаркт-
ного фиброза и ремоделирования сердца,
могут модифицироваться под действием
лекарственных препаратов.

Перспективным методом в реабилита-
ции больных с ОИМ считают клеточную
терапию  путём  трансплантации  стволо-
вых клеток  в  повреждённый орган,  од-
нако метод лечения из-за дороговизны и
сложности не может быть рекомендован
для широкого круга больных. В связи с
этим разработка  подходов  для  управле-
ния  ремоделированием  сердца,
предупреждения  перехода  адаптивного
варианта ремоделирования в патологиче-
ский с помощью лекарственных препара-
тов  представляется  длительным,  но  бо-
лее доступным путём реабилитации для
основной категории больных.
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