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defeat of heart. Authentic distinctions in parameters of rigidity, viscosity, a degree of polarizability, conductiv-
ity of a membrane of erythrocytes between patients with alcoholic defeat of heart (ADH), the patients abusing 
alcohol without attributes ADH and group of healthy persons are revealed also. Correlations between electric 
both viscoelastic characteristics of erythrocytes and parameters of bioelectric activity of a myocardium (on 
data of ECG), traditional biochemical parameters are established. Rigidity, viscosity, electric conductivity of a 
membrane of erythrocytes can be used as additional characteristics with a view of early diagnostics of alco-
holic defeat of heart. 

Keywords: alcoholic defeat of heart, erythrocyte, dielectrophresis. 
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У 103 пациентов с острым инфарктом миокарда (ОИМ) определена периферическая сосудистая 
реактивность к вазоактивным веществам прессорного и депрессорного механизмов действия. Уста-
новлено, что динамика изменения показателей зависит от тяжести течения ОИМ. Определён уровень 
сосудистой реактивности к гистамину, позволяющий прогнозировать частоту наступления фатальных 
сердечно-сосудистых событий с чувствительностью 59 % и специфичностью 84 %. Доказано, что па-
раметры сосудистой реактивности тесно коррелируют с показателями дисфункции эндотелия.

Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, сосудистая реактивность, вазоактивные вещества,
эндотелиальная дисфункция.

В настоящее время большое количе-
ство исследовательских работ в области 
кардиологии посвящено проблемам раз-
вития артериальной гипертонии и ише-
мической болезни сердца (ИБС). Однако 
в патогенезе этих заболеваний остаётся 
много нерешённых проблем. В послед-
ние годы появилось достаточное количе-
ство работ, посвящённых сосудистой ре-
активности (СР) к вазоактивным вещест-
вам (ВАВ) и эндотелиальным дисфунк-
циям при ССЗ. Известно, что изменения 
в характере сосудистых реакций на ВАВ 
и нарушения эндотелиальной функции 
являются важными механизмами разви-
тия ССЗ. Нарушенная СР обнаруживает-
ся уже на ранних стадиях развития ССЗ.
Проявлением эндотелиальных дисфунк-
ций при ССЗ является нарушение эндо-
телийзависимого расслабления сосудов 
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микроциркуляторного русла, которое 
оценивается с помощью определения СР 
к гистамину [1]. Гиперреактивность со-
судов к вазопрессорным агентам также 
оцениваемая путём определения СР, то-
же может быть связана с дисфункцией 
эндотелия [2, 3]. Таким образом, ком-
плексное изучение СР и дисфункции эн-
дотелия при ССЗ является актуальным 
направлением фундаментальной и кли-
нической кардиологии.
Цель исследования: изучить прогно-

стические аспекты СР к ВАВ прессорно-
го и депрессорного механизмов действия 
в остром и подостром периодах ОИМ 
для выделения групп высокого риска ос-
ложнений и фатальных исходов на ран-
них стадиях заболевания с целью диф-
ференцированного подхода к терапии.
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Материалы и методы 

Обследовано 103 пациента с ОИМ.
Диагноз верифицирован в соответствии с
критериями ВОЗ. В качестве контроль-
ной группы обследовано 30 здоровых 
мужчин. Здоровыми считались лица,
не имеющие субъективных жалоб 
на своё здоровье, с нормальными физи-
кальными показателями со стороны сис-
темы кровообращения, при отсутствии 
анамнестических данных о сердечно-
сосудистых и иных заболеваниях, кото-
рые могли бы отразиться на состоянии 
сердечно-сосудистой системы.
В 1-й группу выделены 70 больных 

ОИМ в возрасте 35—70 лет (средний 
возраст 49,0±5,3 года), из них 60 —  
с Q-позитивным и 10 — с Q-негативным 
ОИМ. Все пациенты были разделены 
на три подгруппы в зависимости от тя-
жести течения заболевания. В 1А под-
группу вошли 19 больных с неослож-
нённым течением острой стадии (10 че-
ловек с Q-негативным и 9 
с Q-позитивным ОИМ). В 1Б подгруппу 
включены 41 человек с осложнённым 
течением ОИМ (нарушения ритма высо-
ких градаций; острые блокады ножек 
пучка Гиса; ранняя постинфарктная сте-
нокардия; острая левожелудочковая не-
достаточность; синдром Дресслера; ост-
рая аневризма левого желудочка).  
В 1В подгруппу вошли 10 пациентов,
умершие от осложнений ОИМ на ста-
ционарном этапе. В 34 случаях (48,5 %) 
у пациентов отмечался повышенный вес,
в 40 %  артериальная гипертония.
У 18 человек (25,7 %) ОИМ был повтор-
ным. Всем больным проводилась обще-
принятая терапия в зависимости от тя-
жести состояния, особенностей гемоди-
намики, характера осложнений.
Всем больным, кроме общепринятых 

параметров (ЭКГ в динамике, общий 
анализ крови, мочи, динамики АСТ,
АЛТ, МВ КФК, тропонина I, СРБ, фиб-
риногена), в 151428 сутки опре-
деляли СР к ВАВ прессорного (норадре-

налин) и депрессорного (гистамин) дей-
ствия по методике И.Ш. Штеренталя [4] 
с помощью фотоплетизмографа 057У42
(Россия). В основу метода положена 
оценка изменения кровотока в резистив-
ных сосудах кожи предплечья в ответ на 
внутрикожное введение ВАВ [5]. Ампли-
туда сосудистых реакций оценивалась 
по изменению степени кровенаполнения 
сосудов под влиянием внутрикожного 
введения этих вазоактивных веществ.
Знаком «минус» обозначалось сужение 
микроциркуляторного русла, а знаком 
«плюс»  расширение [6]. Определение 
СР проводилось дважды: на 5-й и 20-й
минутах после введения ВАВ. Запись 
ЭКГ осуществлялась с помощью цифро-
вого электрокардиографа ЭКЗТ 12-ОIC 
«Геолинк» (Россия) в 12-ти стандартных 
отведениях. От всех пациентов получено 
информированное согласие на проведе-
ние обследования. Протокол исследова-
ния утверждён на этическом комитете 
ЦКБ СО РАН.
Во 2-й группе изучались показатели 

33 последовательных пациента (21 муж-
чина и 12 женщин) с верифицированным 
Q-позитивным и Q-негативным ОИМ 
по той же программе, но при оценке СР 
к ВАВ в качестве ВАВ прессорного дей-
ствия вместо норадреналина использо-
вался адреналин. Возраст обследованных 
больных 2-й группы был несколько стар-
ше: от 45 до 86 лет (в среднем 67,3±
9,6 лет). У 23 больных (69,7 %) течение 
ОИМ было осложнённым: желудочковые 
нарушения ритма, внутрижелудочковые 
блокады, фибрилляция предсердий на 
фоне ОИМ у 14 больных (42,4 %), ран-
няя постинфарктная стенокардия — 
у 11 человек (33,3 %), острая левожелу-
дочковая недостаточность  у 2 (6,1 %), 
синдром Дресслера  у 2 (6,1 %), у од-
ного больного развился рецидив ОИМ 
(3 %). Двое пациентов умерло в резуль-
тате острой левожелудочковой недоста-
точности. Определение СР к адреналину 
проводилось в концентрации 2×10-5 г/мл,
к гистамину  2×10-6 г/мл. Все пациен-
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ты обследованы в первые трое суток за-
болевания. Протокол исследования был 
обсуждён и утверждён на заседании эти-
ческого комитета МУЗ ГКБ № 34 г. Но-
восибирска.
В контрольной группе (средний воз-

раст 48,0±5,0 лет) изучалась СР к ВАВ 
на исходном уровне и после суточной 
солевой нагрузки. Солевая нагрузка рас-
сматривалась как пищевой стресс [7]. 
Статистическая обработка получен-

ных данных проводилась помощью ста-
тистической программы SPSS Ver. 10.05. 
Все показатели были протестированы на 
нормальность распределения с помощью 
теста КолмагороваСмирнова. Приме-
нялись параметрические (t-критерии 
Стьюдента, корреляционный анализ 
по Пирсону) и непараметрические мето-
ды статистики (тест МаннУитни, кор-
реляционный анализ по Спирмену). Для 
анализа сопряжённости применялся кри-
терий χ2 Пирсона, Odds ratio. Анализ 
чувствительности и специфичности про-
водился с помощью ROC-анализа.

Результаты исследования 
и обсуждение 

При обследовании пациентов 1-й
группы выявлено, что при неосложнён-
ном течении ОИМ (1А подгруппа) уро-
вень СР к норадреналину при поступле-
нии был значительно выше, чем в группе 
контроля, однако к 14-му дню заболева-
ния этот показатель снизился и сохра-
нялся таковым до конца госпитализации.
Это согласуется с данными других авто-
ров [8, 9]. 
У больных с осложнённым течением 

ОИМ (1Б подгруппа) при поступлении 
чувствительность к вазопрессорам была 
ниже и не выходила за границы нормы:
37 у. е. в среднем, однако в процессе ле-
чения наблюдалось её неуклонное по-
вышение (до 105 у. е. к 28-ому дню гос-
питализации). Чувствительность к ВАВ 
депрессорного действия не выходила 
за верхнюю границу контрольных пока-
зателей.

У больных 1В подгруппы (с после-
дующим летальным исходом) в остром 
периоде отмечался низкий уровень СР 
к норадреналину  не более 57 у. е.,
а показатели СР к гистамину  значи-
тельно выше, чем в других подгруппах.
У 6 из 10 больных в динамике наблюде-
ния отмечено появление парадоксальной 
реакции на гистамин (появление белого 
пятна на коже предплечья в месте введе-
ния ВАВ, как на введение вазопрессо-
ров). Эти парадоксальные реакции 
не исчезали в процессе лечения, сохра-
няясь вплоть до летального исхода.
Следовательно, стабильно низкая СР 

к норадреналину и парадоксальная реак-
ция СР к гистамину оказались самыми 
неблагоприятными показателями в плане 
оценки ближайшего прогноза у больных 
ОИМ на стационарном этапе. При эмо-
ционально-болевом стрессе меняется 
чувствительность сосудов МЦР к норад-
реналину и гистамину.
В предыдущих наших работах пока-

зано, что с увеличением тяжести ОИМ 
нарастает содержание гистамина в крови 
в остром периоде [11]. Невольно возни-
кает вопрос о причинах резкого сниже-
ния СР к норадреналину при летальном 
исходе ОИМ. Ранее высказывалось мне-
ние, что это связано с колебаниями со-
держания катехоламинов в крови боль-
ных ОИМ в остром и подостром перио-
дах [9, 12]. Мы рассмотрели этот вопрос 
во взаимосвязи с эмоционально-болевым 
стрессом, возникающим при ОИМ.
В этот период гистамин активно синте-
зируется внутри клеток мелких сосудов 
и действует на специфические гистами-
новые рецепторы. Скорость его синтеза 
зависит от выраженности адаптивных 
реакций. Под действием гистидиндекар-
боксилазы происходит накопление гис-
тамина, а он, в свою очередь, вызывает 
снижение сосудодвигательной функции 
и ослабление реакции на норадреналин.
В предыдущих исследованиях показано 
высокое содержание гистамина и серо-
тонина, а также кортизола в крови боль-
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ных с тяжёлым ОИМ [13]. При наиболее 
тяжёлом течении с последующим ле-
тальным исходом описаны наиболее вы-
сокие уровни катехоламинов, и, поэтому 
снижение СР к норадреналину макси-
мально выражено [14]. 
Выявленные подобные типы реагиро-

вания увеличивают возможности свое-
временного целенаправленного вмеша-
тельства.
Таким образом, чрезмерное повыше-

ние чувствительности рецепторов к но-
радреналину и резкое снижение к гиста-
мину говорят о значительных дезадап-
тивных нарушениях сосудистого, гормо-
нального и метаболического звеньев ре-
гуляции центральной и периферической 
гемодинамики, что показано в работах 
А. А. Николаевой (19922002). Опреде-
ление СР в динамике ОИМ как на госпи-
тальном, так и на амбулаторном этапах,
может быть использовано при контроле 
за эффективностью лечения и для опре-
деления прогноза [15]. 
Изучая СР во 2-й группе, оценивали 

СР к вазопрессору адреналину и вазоди-
лататору гистамину. Показано, что ос-
ложнённое течение ОИМ в острой ста-
дии также сопровождается высокой чув-
ствительностью рецепторов к адренали-
ну на 5 мин., а показатели СР к гистами-
ну при отсутствии парадоксальной реак-
ции, в первые 2-е суток при неослож-

нённом течении могут не различаться 
между собой (табл. 1). 
Мы оценили вероятность (Odds ratio) 

развития событий и выявили, что при 
уровне СРА не менее 40 у. е. она состав-
ляет 7,5 (табл. 2). 
Возвращаясь к нашим предыдущим ра-

ботам при оценке СР к вазопрессорам 
в динамике стационарного наблюдения,
отметим, что СР к вазопрессорам ведёт 
себя по разному в зависимости от глубины 
поражения миокарда: при Q-
отрицательном ИМ СР к адреналину 
и ангиотензину II оставалась повышенной 
до конца первой недели [9]. Такой тип ре-
акции, вероятно, наиболее благоприятен.
В предыдущих работах показатель СР 

к норадреналину1 при помощи ROC-
анализа был протестирован в качестве 
предиктора фатальных событий, насту-
пивших в период 19982003 годы (рис. 1). 
Обнаружено, что при уровне СРН1

не менее –17,5 усл. ед. чувствительность 
в отношении фатальных событий у боль-
ных в период 19982003 г. составляет 
58,8 %, а специфичность 84,1 %. Крите-
рий «СРН1 не менее –17,5 усл. ед.» ис-
пользован для разделения больных 
на две группы: больные с СРН1 ≥
–17,5 усл. ед. и больные с СРН1 ≤
–17,5 усл. ед. Проведено определение 
частоты фатальных событий в этих 
группах (табл. 3). 

ТАБЛИЦА 1. Показатели сосудистой реактивности к адреналину и гистамину (усл. ед.) 
у больных с различным течением ОИМ 

Показатели Осложне-
ния n M σ m p

нет 10 –31,50 7,835 2,478 СРА1
есть 23 –40,35 9,911 2,067 0,018 

нет 10 –50,00 20,412 6,455 СРА2
есть 23 –54,04 20,936 4,365 0,611 

нет 10 37,00 17,029 5,385 СРГ1
есть 23 28,70 30,940 6,452 0,434 

нет 10 53,00 18,589 5,878 СРГ2
есть 23 46,74 41,686 8,692 0,654 

ТАБЛИЦА 2. Оценка вероятности наличия осложнений (Odds Ratio) у больных с ОИМ 
при СРА1 ≥ 40 усл. ед.

95% доверительный интервал Коэффициент риска Нижняя граница Верхняя граница 
Вероятность 
(Odds ratio) 7,50 1,28 44,1 
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Рис. 1. Результаты ROC-анализа для показателя СРН1 на чувствительность и специфичность 
в отношении фатальных событий у больных через пять лет после обследования 

ТАБЛИЦА 3. Результаты сопоставления частоты фатальных событий у больных 
с различными уровнями СРН1 (n=143) 

Больные СРН1 ≥ –17,5 
усл. ед, %

СРН1 ≤ –17,5 
усл. ед., % χ2 Отношение 

правдоподобия 
Умершие 47,1 52,9 
Выжившие 83,3 16,7 

11,889 
р=0,001 

9,863 
р=0,002 

Выявлено, что у умерших больных 
чаще, чем у выживших, наблюдалась 
низкая СРН1 (СРН1 ≤ 17,5 усл. ед.). 
Обнаружено, что при уровне СР к но-

радреналину не менее 17,5 у. е. его чув-
ствительность в отношении фатальных 
событий составила 58,8 %, а специфич-
ность  84,1 %. Критерий СРН 17,5 у. е.
использован для разделения больных 
на 2 группы: группу с СРН менее и более 
указанного уровня. Обнаружено, что при 
СРН менее 17,5 у. е. фатальные события 
развивались значительно чаще и соста-
вили 53 %, а при уровне равном или пре-
вышающим эту цифру  16 % (р=0,001). 
Перспективными для коррекции вы-

явленных нарушений считаем препара-
ты, воздействующие на дисфункцию эн-
дотелия (статины, ингибиторы АПФ, ан-
тиоксиданты) [1]. 
Известно, что функция эндотелия 

контролируется взаимодействием конст-
рикторных и дилатирующих агентов.
К вазоконстрикторам и проагрегантам 
относятся ангиотензин II, эндотелины 1, 
2, 3, простагландин F2, тромбоксан А2,
лейкотриены С и D. К вазодилатато-

рам — оксид азота, брадикинин, эндоте-
лиальный фактор гиперполяризации,
простациклин, простагландин Е2. Наи-
более важные позиции в балансе эффек-
тов этих веществ занимают эффекты ан-
гиотензина II и оксида азота. Именно по-
этому открытие ингибиторов АПФ,
а позже и антагонистов рецепторов пер-
вого типа ангиотензина II явилось по су-
ти подбором ключа к торможению 
не только вазоконстрикции, но и проли-
ферации гладкомышечных клеток (ос-
новного механизма стабилизации или 
закрепления АГ). В течение последних 
десятилетий показано, что нейрогумо-
ральный дисбаланс, разворачивающийся 
на плацдарме сосудов и миокарда, играет 
очень важную роль в атерогенезе 
и тромбогенезе, а также развитии сер-
дечной недостаточности [17]. Основная 
суть концепции нейрогуморального дис-
баланса, который развивается на уровне 
эндотелия (другими словами — эндоте-
лиальной дисфункции) заключается 
в том, что при нарушении баланса между 
вазоконстрикторами и проагрегантами,
с одной стороны, и вазодилататорами 

Точка оптимального разделения 
по чувствительности и специ-
фичности (СРН1=-17,5 усл. ед.). 
Чувствительность 58,8%, Спе-
цифичность 84,1% 
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и антиагрегантами, с другой, такие нор-
мальные вазодилататоры как ацетилхо-
лин, брадикинин, АТФ, АДФ не способ-
ны вызвать адекватное расслабление со-
судов. Очень важным является также то,
что нейрогормональный дисбаланс 
в пользу вазоконстрикторов способству-
ет пролиферации ГМК сосудов и кар-
диомиоцитов, а, кроме того, развитию 
склеротических процессов [18]. 
Основным плацдармом морфологиче-

ских и функциональных изменений при 
ИБС и АГ является резистивный сосуд.
Здесь же целесообразно отметить, что 
при последовательном уменьшении ра-
диуса сосуда (артерии, артериолы, ме-
тартериолы, прекапиллярные сфинкте-
ры) наблюдается уменьшение значимо-
сти влияния на величину его просвета 
нервных факторов и возрастает значи-
мость гуморальных механизмов [4] Этот 
факт хорошо соотносится с данными о
более раннем (с точки зрения как фило-
генеза, так и онтогенеза) развитии имен-
но гуморальных механизмов по сравне-
нию с нервными [19]. 
Вот почему изучение чувствительно-

сти рецепторов мелких сосудов к таким 
ВАВ как норадреналин, адреналин, гис-
тамин важно в клинике, т. к. позволяет 
оценить специфическую и неспецифиче-
скую реактивность и подходы к диффе-
ренцированному лечению и прогнозу [1, 
10, 12]. 

Выводы 

1. Оценка дисбаланса СР к ВАВ прес-
сорного и депрессорного действия важна 
в остром и подостром периодах ИМ для 
коррекции лечения, оценки прогноза 
и определения объёма реабилитационных 
мероприятий на последующих этапах.

2. Метод оценки сосудистой реактив-
ности к ВАВ прессорного и депрессор-
ного действия позволит выделять груп-
пы, где особенно высок риск осложне-
ний и где следует проводить лечение под 
контролем этого показателя.
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L. V. Popova, K. Yu. Nikolaev, G. I. Lifshits, A. A. Nikolaeva, I. M. Gicheva, E. I. Parkhomenko 

Assessment of vascular reactivity of vasoactive agents  in acute myocardial infarction for forming 
a prognosis for a disease and fatal cardiovascular events 

Parameters vascular reactivity of vasoactive agents  associating with fatal cardiovascular events is shown 
in the study. A close correlation between parameters vascular reactivity and endothelium dysfunction indices 
is proved in this clinical research. 

Keywords: acute myocardial infarction, vascular reactivity, vasoactive agents, endothelium dysfunction. 

Лазеротерапия и физическая реабилитация 
больных с инфарктом миокарда 

А. Д. Куимов, К. В. Попов, Н. В. Белявская, М. А. Банникова 
Новосибирская государственная медицинская академия 

Обследовано 190 больных с острым инфарктом миокарда, которые получали внутривенную лазе-
ротерапию (632,8 нм), из них 46 в сочетании с физическими тренировками методом дозированной 
ходьбы. Показано, что дополнение физической реабилитации лазеротерапией на стационарном этапе 
достоверное повышает пороговую мощность по данным ВЭМ на 18,6 %, снижает частоту безболевой 
ишемии миокарда в 1,7 раза, оказывает антиаритмический эффект. Благоприятное влияние лазероте-
рапии сохраняются не менее 6 месяцев.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, лазеротерапия, реабилитация 

Физическая реабилитация является 
обязательным элементом лечения и вто-
ричной профилактики при остром ин-
фаркте миокарда (ОИМ) [1]. Известно,
что физические тренировки у больных 
ОИМ оказывают антиаритмическое воз-
действие, снижают число потенциально 
опасных желудочковых экстрасистол вы-
соких градаций, уменьшают ишемию 
миокарда [2]. В клинике факультетской 
терапии НГМА (зав. каф. проф.
А. Д. Куимов) разработана и в течение 
двух десятилетий успешно используется 
© Коллектив авторов, 2005 

система физической реабилитации боль-
ных ОИМ на стационарном этапе с при-
менением метода дозированной ходьбы.
Метод использует физические нагрузки 
в умеренно тренирующем режиме и пре-
дусматривает раннее начало (10—
14 день) реабилитации. Предшествую-
щими исследованиями показано, что 
больные с неосложнённым ОИМ, трени-
рованные методом дозированной ходьбы,
демонстрируют статистически значимо 
более высокие показатели пороговой 
мощности по результатам велоэргомет-
рии (ВЭМ) [3]. Предпосылками для 


