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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие стандарты: 
ГОСТ 7.32-2001- (Межгосударственный стандарт) Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно- 
исследовательской работе. Структура и правила оформления. 

ГОСТ 15.101-98 - (Межгосударственный стандарт) Система разработки и 
постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-
исследовательских работ. 

ГОСТ 7.1-84 - Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическое описание документа. Общие 
требования и правила составления. 

ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76)- Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение 
слов на русском языке. Общие требования и правила. 

ГОСТ 7.54-88 - Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Представление численных данных о свойствах веществ и 
материалов в научно-технических документах. Общие требования. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В настоящей диссертации применяют следующие термины с 

соответствующими определениями: 
Аллели – (от греч. allelon: друг друга, взаимно) различные формы одного 

и того же гена, расположенные в одинаковых участках (локусах) гомологичных 
(парных) хромосом, контролирующие один и тот же белок. Все гены 
соматических клеток, за исключением генов, расположенных в половых 
хромосомах, представлены двумя аллелями, один из которых унаследован от 
отца, а другой - от матери. Различия между аллелями обусловлены мутациями. 

Генетический маркер – любой наследуемый признак, наследование 
которого можно проследить, в том числе - изменение последовательности ДНК 
(мутации, полиморфизм). 

Генетическая паспортизация человека – индивидуализированное 
определение уже известных SNP-профилей, ассоциированных с: 
предрасположенностью к развитию  мультифакториальных заболеваний. 

Генодиагностика – совокупность методов по обнаружению нуклеиновых 
кислот и выявлению в структуре генома.  

Генотип – наблюдаемое у индивида аллельное состояние гена/маркера 
Гетерозигота – индивид, несущий 2 разных аллеля генетического маркера 

(гена) 
Гомозигота – 2 идентичных аллеля. 
Гаплотип – набор аллелей разных локусов, находящихся на одной 

хромосоме. 
Доверительный интервал (ДИ) – статистический показатель, 

позволяющий оценить в каких пределах может находиться истинное значение 
параметра в популяции: диапазон колебаний истинных значений. 95%-ый 
доверительный интервал означает, что истинное значение с вероятностью 95% 
лежит в его пределах. Величина доверительного интервала характеризует 
степень доказательности данных, в то время как величина p указывает на 
вероятность ошибочного отклонения нулевой гипотезы. 

Достоверность – характеристика, показывающая, в какой мере результат 
измерения соответствует истинной величине. Достоверность исследования 
определяется тем, в какой мере полученные результаты справедливыв 
отношении данной выборки. 

Индекс ишемии – суммарный за сутки интервал смещения сегмента ST. 
Локус - позиция (место расположения) гена/генетического маркера на 

хромосоме, а также собственно генетический материал (ДНК) в этой позиции. 
Однонуклеотидный полиморфизм – отличия последовательности ДНК 

размером в один нуклеотид (А, Т, G или С) в геноме (или в другой 
сравниваемой последовательности) представителей одного вида или между 
гомологичными участками гомологичных хромосом индивида. Две 
последовательности ДНК – AAGCCTA и AAGCTTA – отличаются на один 
нуклеотид. В таком случае, говорят о существовании двух аллелей: С и Т. SNP 
возникают в результате точечных мутаций. 
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Полиморфизмы – это наследуемые генетические варианты. 
Полиморфизмы не меняются в ходе жизни. Полиморфизмы могут 
передаваться по наследству. 

Полиморфизм ДНК – существование более чем одного варианта 
последовательности ДНК (гена, маркера) с частотой, превышающей частоту 
обратного мутирования (>1%). 

Пороговый ОВР – объем выполненной работы, определяется, если 
лестничные нагрузки сопровождаются эпизодами транзиторной ишемии 
миокарда. 

Пороговая ЧСС – ЧСС, превышение которой  связано с появлением 
ишемии миокарда. При визуальном анализе трендов пороговая ЧСС 
определяется  в момент начала эпизода смещения сегмента ST. 

Секвенирование ДНК – это формат наборов реагентов для анализа 
генетических полиморфизмов методом ПЦР. 

Стандартная ошибка среднего – это величина характеризуетстандартное 
отклонение выборочного среднего, рассчитанное по выборке размера n из 
генеральной совокупности, и зависит от дисперсии генеральной совокупности 
(сигма) объема выборки (n). 

Стандартное отклонение – в теории вероятностей и статистике наиболее 
распространенный показатель рассеивания значений случайной величины 
относительное математического ожидания. Используется как мера разброса 
или вариабельности данных. 

Статистическая значимость – статистические методы, которые 
позволяют оценить вероятность наблюдаемой или более высокой степени 
ассоциации между зависимыми и независимыми переменными справедливости 
нулевой гипотезы. Следует отличать достигнутый уровень  статистической 
значимости от априорно задаваемого критического уровня статистической 
значимости, равного чаще всего 0,05 или 0,01. Обычно уровень статистической 
значимости выражают p-величиной. 

Среднее арифметическое – одна из наиболее распространенных мер 
центральной тенденции, представляющая собой сумм, всех наблюдаемых 
значений, деленную на их  количество.  

Типы вариаций последовательности ДНК (мутаций и полиморфизма) 
точечные мутации – замены отдельных нуклеотидов. Другое название этого 
класса генетического полиморфизма - полиморфизм отдельного нуклеотида 
(single nucleotide polymorphism, SNP). 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 
АГ – артериальная гипертензия;  
АД – артериальное давление; 
АКШ – аортокоронарное шунтирование; 
АТФ – аденозинтрифосфорная кислота; 
ББ – бета-адреноблокаторы; 
ББИ – безболевая ишемия; 
ВНС – вегетативная нервная система; 
ВСР – вариабельность сердечного ритма; 
ВЭМ – велоэргометрия; 
ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка; 
ГМУ – государственный медицинский универсистет; 
ДИ – доверительный интервал; 
ДП – двойное произведение;  
ИП – ишемическое  прекондиционирование; 
ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка; 
ИБС – ишемическая болезнь сердца; 
ИМ – инфаркт миокарда;  
ИМТ – индекс массы тела; 
КА – коронарная артерия; 
КАГ – коронарная ангиография; 
КФК – креатинфосфокиназа; 
ЛЖ – левый желудочек;  
МЖП - межжелудочковая перегородка;  
НТ – нагрузочное тестирование; 
ПС – предынфарктная стенокардия; 
ПЦР – полимеразная цепная реакция; 
САС – симпато-адреналовая система;  
СН – стенокардия напряжения;  
СД – сахарный диабет; 
СНС – симпатическая нервная система; 
СИИ – суммарный индекс ишемии; 
СДИ – суммарная длительность эпизодов ишемии; 
ТФН – толерантность к физической нагрузке; 
ФВ – фракция выброса; 
ФК – функциональный класс (стенокардии напряжения); 
ФН – физическая нагрузка; 
ФП – фармакологическое перекондиционирование; 
ХМ – холтеровское мониторирование; 
ХИБС – хроническая ишемическая болезнь сердца; 
ЧСС – частота сердечных сокращений; 
ЭКГ – электрокардиография; 
ЭхоКГ – эхокардиография; 
Frequency domain – спектральный метод оценки ВРС; 
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pNN50 – процент соседних интервалов R-R, различающихся более, чем на 50 
мсек; 
rMSSD – среднеквадратичное отклонение различий между интервалами 
сцепления соседних интервалов R-R; 
SDANN – стандартное отклонение усредненных нормальных синусовых 
интервалов R-R всех 5-минутных периодов за все время наблюдения 
SDNN – стандартное отклонение всех нормальных синусовых интервалов R-R; 
SNP – Single nucleotide polymorphism; 
NO –оксид азота 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в мире умирают 
~17 млн. человек, что составляет ~29% от всех случаев смерти в мире. Из них 
~7,2 млн. приходится на долю смерти от осложнений ишемической болезни 
сердца (ИБС) Эксперты ВОЗ прогнозируют, что смерть от коронарного 
тромбоза будет оставаться лидирующей в структуре смертности вплоть до 2020 
года [1]. 

В Республике Казахстан за последние 3 года наметилась явная тенденция к 
снижению смертности от ишемической болезни сердца, так в 2001 г. она 
составила 420,22 на 100 тыс. населения, в 2010 г. – 181,32 , в 2012г. – 110,31. В 
Восточно-Казахстанской области в 2012 г. смертность от ИБС составила 150,71 
на 100 тыс. населения, что в значительной степени превышает 
среднереспубликанские показатели [2]. Снижение смертности от ишемической 
болезни сердца в Казахстане происходит благодаря  интенсивному развитию 
кардиохирургии, открытию новых инновационных центров, внедрению 
передовых технологий [3]. Несмотря на очевидные успехи в 
совершенствовании методов хирургического лечения ИБС, они  не решают 
проблему в целом, поскольку не оказывают влияние на течение и 
прогрессирование атеросклероза. 

Доказано, что только 3/5 больных через 5 лет и 1/3 больных через 10 лет не 
имеет серьезных неблагоприятных кардиальных событий, после проведения 
эндоваскулярных вмешательств. К тому же, существует целый ряд факторов 
ограничивающих, проведение процедур полной реваскуляризации миокарда [4]. 

По данным Фремингемского исследования в 40,7% случаев стенокардия 
напряжения является первым проявлением ИБС у мужчин и в 56,5% – у 
женщин [5]. В экономически развитых странах летальность при стабильной 
стенокардии составляет 2–3% в год [6]. 

Представление о неблагоприятном влиянии преходящей ишемии миокарда 
на последующее течение ИБС изменилось после экспериментальных 
исследований С. Murry и соавт. в 1986 году [7], которые обнаружили, что 
кратковременные повторные эпизоды ишемии миокарда с периодами 
реперфузии существенно повышают его устойчивость к последующей, более 
выраженной (летальной) ишемии, ограничивая при этом зону 
экспериментального инфаркта миокарда (ИМ). Этот адаптивный феномен 
авторы назвали "ischemic preconditioning" – ишемическое 
прекондиционирование. 

Ишемическое прекондиционирование (ИП), или метаболическая адаптация 
– это защитный механизм, который включается во время одного или 
нескольких коротких эпизодов ишемии и предохраняет миокард от 
повреждения во время последующих более длительных приступов ишемии [8]. 

В настоящее время феномен ишемического прекондиционирования 
представляет большой клинический интерес, так как при его инициировании 
запускаются механизмы кардиопротекции и метаболической адаптации к 
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нелетальной ишемии, что очень важно для пациентов со сниженным 
коронарным резервом [9]. 

Нельзя не согласиться со словами одного из ведущих специалистов по 
изучению прекондиционирования, профессора Лондонского медицинского 
университета Дерека Еллона (Derek Yellon): "Тот факт, что миокард обладает 
врожденной способностью самозащиты от летальной ишемии и способен 
самообучаться во время короткого периода нелетальной ишемии, захватывает 
воображение ученых во всем мире, занимающихся как фундаментальными, так 
и прикладными исследованиями в области кардиологии" [10]. 

В доступной литературе отсутствуют сведения о молекулярно- 
генетических предикторах феномена ИП [11]. 

Индуцирование ишемического прекондиционирования медикаментозными 
или иными способами провозглашается новым принципом терапии будущего у 
больных ИБС [12]. 

Несмотря на значительный объем экспериментальных данных, 
доказывающих выраженную кардиопротективную эффективность феномена 
ИП, до сих пор остается актуальным вопрос о трансляции данного защитного 
механизма в клиническую практику [13]. 

Представляется перспективным дальнейшее изучение диагностических, 
прогностических возможностей, методических подходов Холтеровского 
мониторирования (ХМ) при стабильной стенокардии с целью оценки феномена 
ИП и подбора антиангинальной терапии особенно у лиц, у которых имеются 
противопоказания к проведению ВЭМ и стресс ЭхоКГ [14]. 

Работа выполнена в рамках основного плана НИР ГМУ г. Семей. 
«Распространенность, патогенетические механизмы, совершенствование 
лечебно-профилактической помощи при сердечно-сосудистых и некоторых 
терапевтических заболеваниях в Северо-Восточном регионе Казахстана» ГР 
№010 РК 00542. 

Цель исследования: Улучшение прогноза больных хронической 
ишемической болезнью сердца (ХИБС) путем комплексной оценки феномена 
ишемического прекондиционирования и разработки подходов индивидуального 
подбора селективных β - адреноблокаторов. 

Задачи исследования 
1. Представить клинико-функциональную характеристику больных ИБС 

со стабильной стенокардией напряжения ФК II-III с наличием феномена 
ишемического прекондиционирования. 

2. Исследовать адренореактивность организм по величине β-
адренорецепции мембран эритроцитов (β-АРМ) и оценить характер 
вариабельности сердечного ритма по данным Холтеровского мониторирования, 
а также их корреляционные взаимосвязи с  параметрами коронарного резерва у 
больных с феноменом ИП. 

3. Рассмотреть вклад молекулярно-генетических детерминант 
(полиморфизма Leu33 Pro в гене ITGB3;  C807T в гене ITGA2; C786T в гене 
NOS3) у больных ИБС казахской национальности с феноменом ишемического 
прекондиционирования. 
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4. Разработать научно-обоснованные критерии оценки индивидуальной 
эффективности селективных β-адреноблокаторов (метопролол, небиволол, 
карведилол) под контролем метода бифункционального ХМ при наличии 
феномена ИП у больных ИБС. 

Объект исследования. Объектом исследования являлись 158 больных 
(мужчин) ИБС со стабильной стенокардией напряжения ФК II-III в возрасте от 
42 до 67 лет (средний возраст 56,1±5,8 лет). Клиническую верификацию 
диагноза проводили в соответствии с Европейскими рекомендациями по 
лечению хронических форм ишемической болезни сердца 2009, 2013г.[15]. 
Среди обследованных у 65 (41,1%) диагностирована стенокардия напряжения 
ФК II, у 93 (58.8%) стенокардия напряжения ФК III. Контрольную группу 
составили 152 здоровых лиц адекватных по полу и возрасту. 

Методы исследования. Общеклинические методы: Тропонин Т, 
развернутый анализ крови, включающий определение уровня гемоглобина 
количества лейкоцитов, гликозилированного гемоглобина, глюкозы крови, 
сывороточного креатинина, оценка функции почек (клиренс креатинина), 
уровень липидов крови (холестерин, триглицериды, липопротеиды низкой 
плотности), С-реактивный белок. 

Клинико-функциональные методы: электрокардиография в покое, 
трансторакальная эхокардиография, ВЭМ, диагностическая селективная 
коронарография. 

Специальные методы: многосуточное бифункциональное Холтеровское 
мониторирование, экспресс метод оценки β-адренорецепции мембран 
эритроцитов (β-АРМ), определение генотипов полиморфных маркеров генов 
ITGB3, NOS3, ITGA2 cпомощью метода полимеразной цепной реакции. 

 
Научная новизна диссертационного исследования. 
Методом бифункционального ХМ на клиническом материале показана 

возможность моделирования ишемического прекондиционирования у больных 
стабильной стенокардией ФК II-III. 

Изучены возможности бифункционального ХМ в оценке влияния 
феномена ИП на функциональный резерв миокарда у больных ХИБС. 

Впервые выявлен благоприятный эффект ишемического 
прекондиционирования на показатели β-адренореактивности и вариабельность 
сердечного ритма. 

Впервые показано потенцирующее действие селективных  
β-адреноблокаторов (метопролола, карведилола, небиволола) на ишемическое 
прекондиционирование у больных стабильной стенокардией. 

Впервые проведена оценка частотного распределения генотипов и аллелей 
полиморфных маркеров Leu33 Pro в гене ITGB3; C807T в гене ITGA2; C786T в 
гене NOS3 в группе больных ИБС казахской национальности с феноменом ИП. 
Установлено значимое преобладание частоты встречаемости полиморфизма 
C786T в гене NOS3 (р<0,02). 

 
 

11 



Научно-практическая значимость диссертационного исследования. 
Изучены возможности бифункционального Холтеровского 

мониторирования  и показателя адренореактивности (β-АРМ), позволяющие 
значительно увеличить специфичность диагностики, прогнозирования 
эффективности антиангинальных препаратов для потенцирования феномена 
ИП при стенокардии напряжения ФК II-III. 

Показана значимость выявления, колебаний толерантности к нагрузке и 
оценки вариабельности ритма с помощью Холтеровского мониторирования. 

Разработаны научно-обоснованные критерии оценки индивидуальной 
эффективности β-адреноблокаторов под контролем бифункционального ХМ с 
учетом наличия феномена ИП (акты внедрения, Приложение А). 

Исследование молекулярно-генетических детерминант позволяют 
разработать индивидуальный план ведения пациента, обеспечить 
персонифицированный подход к модификации факторов риска, терапии и 
профилактики ИБС. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Применение метода бифункционального ХМ позволяет выявить и 

оценить влияние феномена ИП на коронарный резерв миокарда у больных 
ХИБС. 

2. Выявлены корреляционные взаимосвязи между основными параметрами 
бифункционального ХМ и β-АРМ при различных клинических формах ХИБС . 

3. Проведение скрининга молекулярно-генетических детерминант 
генотипов полиморфных маркеров генов ITGB3 NOS3 ITGA2 позволяет 
повысить эффективность комплексной оценки ИП у больных ХИБС казахской 
национальности. 

4. Селективные β-адреноблокаторы в различной степени выраженности 
потенцируют феномен ИП у больных ХИБС. 

Личный вклад автора. Все основные разделы представленной работы 
(сбор материала, обработка, анализ материалов исследования, интерпретация 
результатов) выполнены при непосредственном участии автора на всех этапах 
исследования. 

Апробация работы 
Результаты работы доложены и обсуждены на: IV конгрессе кардиологов 

Казахстана, Алматы 7-8 июля 2012 г; Международном Симпозиуме, 
организованном Словацким медицинским университетом и Институтом 
исследований сердца, «Достижения в исследованиях сердечно-сосудистой 
системы: от скамьи к постели», 23-26 мая 2013 г. Братислава, Словакия; 
Международном Кардиологическом симпозиуме «A Global Agenda» 16-18 мая 
2013 г., Дубай, ОАЭ; Всероссийской Конференции "Российские дни сердца - 
2013", Москва 4-6 апреля 2013 г.; V Всероссийском съезде аритмологов, 
Москва, 7-9 мая 2013г., III Международном Форуме Кардиологов и терапевтов, 
Москва, 24-26 марта 2014 г; Международный конгресс по Сердечной 
недостаточности, Афины, Греция, 17-20 мая 2014 г. 
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Публикации по теме исследования 
По теме диссертации опубликованы 14 работ, из них 7 статей (5 – в 

журналах, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и 
науки), 1 статья в дальнем зарубежье журнал «Experimental &Clinical 
Cardiology» 2013; (IF-0,758 в 2013году), 1 статья в ближнем зарубежье. 
Опубликованы 5 тезисов,  из них в дальнем зарубежье – 2, в том числе – 1  в 
журнале «European Journal of Heart Failure » 2014, (IF-6,577 в 2013году), в 
ближнем зарубежье в материалах международных конгрессов и съездов – 3. 
Опубликованы 2 инновационных патента (Приложение Б) 

 
Объем и структура диссертации: 
Диссертация изложена на 98 страницах компьютерного текста и состоит из 

введения, 5 разделов, заключения, выводов, практических рекомендаций, 
списка использованных источников, включающего 221 наименование, и 
приложений. Работа иллюстрирована 21 таблицами 19 рисунками. 
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1 ИШЕМИЧЕСКОЕ ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЕ КАК НОВЫЙ 
ФЕНОМЕН ИШЕМИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ. РОЛЬ ХОЛТЕРОВСКОГО 
МОНИТОРИРОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ ФЕНОМЕНА ИП И ПОДБОРА 
АНТИАНГИНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ 
СТЕНОКАРДИЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
1.1 Ишемическое прекондиционирование как новый феномен 

ишемических синдромов 
В настоящее время ишемическая болезнь сердца является важнейшей 

причиной смертности населения в промышленно развитых странах мира. 
Учитывая большую частоту инвалидизации и сложность реабилитации 
пациентов с инфарктом миокарда, ИБС представляет собой значимую 
социально-экономическую проблему [16]. В связи с этим, предотвращение или 
ослабление ишемического повреждения миокарда остается одной из наиболее 
актуальных задач современной кардиологии. Поскольку радикальное 
устранение непосредственной причины ишемии миокарда в настоящее время 
невозможно, особое значение приобретают методы защиты миокарда в 
условиях ишемии/реперфузии [17]. Миокардиальное прекондиционирование в 
настоящее время представляет большой клинический интерес, так как при его 
инициировании запускаются механизмы кардиопротекции и метаболической 
адаптации к нелетальной ишемии, что очень важно для пациентов со 
сниженным коронарным резервом. Применение феномена в реабилитационных 
программах является патогенетически обоснованным и инновационным в 
настоящее время [18]. Феномен ишемического прекондиционирования 
филогенетически обусловлен и типичен для всех органов организма 
млекопитающих [19, 20].  

Широкое внедрение методов реваскуляризации миокарда привело к 
существенному улучшению результатов лечения ИМ; в то же время активное 
использование тромболизиса и ангиопластики выявило проблему 
реперфузионного повреждения миокарда. Одним из самых серьезных 
проявлений реперфузионного повреждения является вызванный реперфузией 
некроз миокарда или жизнеугорожающие аритмии [21]. Важно знать и об 
изменениях ишемического прекондиционирования (угнетение, 
стимулирование) при различных патологических процессах и сопутствующих 
заболеваниях. Кроме того, ряд используемых нами медикаментозных 
препаратов также могут неблагоприятно влиять или стимулировать 
ишемическое прекондиционирование и тем самым снижать его эффективность, 
блокировать его или напротив – инициировать, подкреплять его, увеличивать 
его продолжительность. Поэтому очень важно, как можно глубже изучить 
проблему адаптации миокарда к ишемии и разработать подходы, направленные 
на более эффективную защиту сердца от ишемических поражений [22, 23, 24].  

В экспериментальных моделях уже в 1986 г. C.E. Murry et al. представили 
результаты работы, в которой были описаны преимущества коротких эпизодов 
преходящей ишемии (продолжительностью 5 мин) на миокард, а именно 
уменьшение размера инфаркта на 25% при последующей окклюзии коронарной 
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артерии сердца собаки продолжительностью 40 мин (по сравнению с 
отсутствием предварительного проведения 5минутной ишемии в группе 
контроля). Для обозначения этого любопытного феномена авторы предложили 
использовать термин «ишемическое прекондиционирование»[7; с-1124]. Это 
исследование не только убедительно продемонстрировало реальные 
преимущества обнаруженного защитного механизма, но и представило 
популярную впоследствии модель изучения ишемического 
прекондиционирования. В статье «Preconditioning in humans» Shereif H. Rezkalla 
и Robert A. Kloner (США) приводят основные доказательные данные, 
связанные с историей открытия и изучения ишемического 
прекондиционирования [25, 26]. Индуцирование эпизодов короткой 
нелетальной ишемии и реперфузии миокарда до, во время или даже после 
периода продолжительной тяжелой миокардиальной ишемии способно 
существенно снизить поражение сердца.  

Всеми исследователями была показана кратковременность протективного 
действия коротких эпизодов ишемии на миокард. В среднем продолжитель-
ность защитного эффекта колебалась в пределах 60-90 минут [27, 28]. 

Клинические исследования последних лет дают серьезные основания по-
лагать, что феномен ИП встречается у людей, страдающих ИБС [29, 30, 31].  

В настоящее время ИП определяют как адаптивный феномен, 
возникающий после одного или нескольких коротких периодов ишемии-
реперфузии и заключающийся в повышении устойчивости клеток миокарда к 
повреждающему действию длительного периода ишемии и реперфузии. Такая 
защита включает следующие возможные проявления: ограничение зоны, 
снижение выраженности ишемических и реперфузионных аритмий и более 
быстрое восстановление сократительной функции миокарда после реперфузии 
инфаркта миокарда [32, 33].  

При дальнейшем изучении было обнаружено, что вслед за первым пиком 
толерантности к ишемии, примерно через 24 часа после прекондиционирующего 
ишемического эпизода, возникает вторая фаза защиты миокарда (позднее 
прекондиционирование) с продолжительностью ишемической 
кардиопрототекции от 48 до 72-х часов [34, 35].  

 Приступ стенокардии не только является симптомом ИБС, но и является 
важным сигналом для пациента и лечащего врача об эпизоде кратковременной 
ишемии миокарда. При непродолжительном приступе стенокардии также 
может развиваться ишемическое прекондиционирование миокарда. В 
подтверждение сказанному интересные данные были выявлены в процессе 
анализа результатов клинического исследования TIMI-4 (1995), показавшем, 
что пациенты, страдавшие стенокардией до развития ИМ, имели меньшие 
размеры зоны некроза и более благоприятный клинический исход заболевания 
[36]. В частности, частота развития тяжелой сердечной недостаточности (СН) 
или кардиогенного шока у них составляла 1%, в то время как в контрольной 
группе (без признаков стенокардии до ИМ) - 7% (р=0,006). Эти данные были 
подтверждены и в исследовании TIMI-9B (1998) [37], в котором у пациентов с 
предшествующей стенокардией было меньше сердечно-сосудистых событий в 
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первые 30 суток после развития ИМ и отмечалась тенденция к более низкому 
уровню креатинфосфокиназы (КФК) в плазме крови по сравнению с 
контрольной группой. В дальнейшем и другие клинические исследования [38, 
39, 40] подтвердили благоприятное влияние предшествующей ИМ стенокардии 
на тяжесть его течения. 

 
1.1.1 Клеточно-молекулярные механизмы развития феномена 

ишемического (ИП) 
Последние годы молекулярные механизмы ишемического 

прекондиционирования интенсивно изучались и к настоящему времени по 
этому вопросу накоплено большое количество данных.  

Согласно современным представлениям [41,42] весь процесс 
прекондиционирования делится на три последовательных этапа: восприятие 
стимула (триггерный), его передача ферментами-медиаторами (сигнальный) и 
воздействие на клеточные мишени, ответственные за защиту миокарда 
(эффекторный). В основе первого этапа лежит накопление в сердечной мышце 
под воздействием коротких последовательных эпизодов ишемии определённых 
веществ – триггеров [43, 44,]. Эти триггеры делятся на две группы: рецептор-
зависимые и независимые. К первой группе относят вещества (опиоиды, 
норадреналин, аденозин, брадикинин и др.), инициирующие процесс путём 
активации специфических рецепторов на мембране кардиомиоцитов, ко второй 
(активные формы кислорода (АФК), ионы кальция, оксид азота и др.), 
воздействующие на эндотелий, ионные каналы мембран клеток сердца и 
сосудов. По происхождению триггеры могут быть эндогенными и экзогенными 
(таблица 1). 

 
Таблица 1– Классификация триггеров ишемического прекондиционирования 

Эндогенные 

Аденозин 

Рецептор-
зависимые 

Опиоиды 
Норадреналин 
Брадикинин 
Серотонин 
Ацетилхолин 
NO 

Рецептор - 
незвисимые 

Цитокины IL-1В, IL-2 
TNF - α 
АФК 
Ионы кальция 

Экзогенные 
Липополисахарид (бактериальный эндотоксин) 
Монофосфолипид (MLA) 
Активаторы КАТФ-каналов 

Примечания: 1) IL-1B - интерлейкин-1B; 2) IL-2- интерлейкин-2; 3)TNF-α - 
фактор некроза опухоли- α; 4) АФК - активные формы кислорода; 5) КАТФ - 
АТФ-зависимые калиевые каналы. 
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Наиболее подробно изучены механизмы прекондиционирования, 
запускаемые рецептор-зависимыми триггерами. Передача сигнала от 
рецепторов к клеточным мишеням кардиопротекции осуществляется системой 
медиаторов ферментативной природы, к которым относятся протеинкиназа С, 
тирозинкиназа, митоген-активирующая протеинкиназа, киназа, регулируемая 
внеклеточными сигналами, фосфатидилинозитол-3-киназа и прочие [45, 46]. 
Две последние, так называемые RISK-киназы, согласно данным литературы 
[47], играют важную роль в снижении реперфузинного повреждения миокарда. 
Следующим этапом механизма прекондиционирования является активация 
белков эффекторов, а именно митохондриальных и сарколеммальных КАТФ-
каналов, NO-синтазы [48].  

Следствием такой активации являются открытие КАТФ-каналов 
сарколеммы и митохондрий клеток миокарда, предотвращение чрезмерного 
образования АФК, препятствование открытию специфических ионных каналов 
внутренней мембраны митохондрий, оптимизация метаболизма жирных кислот. 

Всё вышеперечисленное в итоге приводит к: 1) ослаблению 
внутриклеточной, в т.ч. и внутримитохондриальной перегрузки  ионами Са2+; 2) 
снижению сократительной способности миокарда и, соответственно его, 
потребности в энергии; 3) стимулированию образования необходимого 
количества АФК и уменьшению выраженности оксидативного стресса;  
4) предотвращению отёка матрикса митохондрий; 5) оптимизации синтеза 
АТФ; 6) замедлению процесса апоптоза; 7) стабилизации структуры мембран 
кардиомиоцитов (рисунок 1). 

Следует отдельно отметить роль АФК в процессе передачи и реализации 
ферментно-медиаторного сигнала. Образующиеся в умеренных количествах 
свободные радикалы могут служить как триггерами, так и эффекторами в 
процессе прекондиционирования. Однако избыточное их образование является 
губительным и приводит к оксидативному стрессу и повреждению миокарда 
[49]. Имеются также сведения об участии в изучаемом эффекте белков 
теплового шока [50,51] и прочих биологически активных веществ, 
выступающих в роли конечных звеньев прекондиционирования. 

Прекондиционирование и возраст. Результаты некоторых исследований 
[52] показали, что между возрастом и способностью миокарда адекватно 
реагировать на прекондиционирование существует определённая зависимость. 
В клинических наблюдениях [53] у пациентов старшей возрастной группы вне 
зависимости от частоты и продолжительности эпизодов индуцируемой 
ишемии, кардиомиоциты сохраняли уязвимость к острой нехватке кислорода. 

Так, P.Abete et al. [54] обнаружили, что у людей моложе 65 лет, 
отмечавших наличие стенокардии до развития ИМ, реже встречались 
кардиогенный шок, застойная СН и также была более низкая 
внутригоспитальная смертность по сравнению с группой лиц того же возраста 
без ангинозных приступов. После 65 лет наличие стенокардии до развития ИМ 
не способствовало снижению риска осложнений и смерти, что подтверждает 
снижение с возрастом адаптационных возможностей, в частности, миокарда. 
Предполагают [55],  что по мере старения в миокарде возникают изменения в 
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строении и функционировании рецепторов, сигнальных систем и эффекторов, 
участвующих в формировании механизма прекондиционирования, что 
приводит к снижению эффективности кардиопротекции. 
 

 
 

Рисунок 1- Механизмы прекондиционирования 
 

Ишемическое прекондиционирование и сопутствующая патология. 
Согласно данным литературы [56-59] при некоторых патологических 
состояниях и заболеваниях, таких как дислипидемия, атеросклероз, ожирение, 
метаболический синдром, сахарный диабет (СД), артериальная гипертензия 
(АГ) эффективность ишемического прекондиционирования может 
уменьшаться. Так, в клинических исследованиях было установлено, что в 
условиях гипергликемии, обусловленной СД, ишемическое 
прекондиционирование не запускается или недостаточно выражено, чтобы 
обеспечивать защиту миокарда [60]. Предполагают, что основным механизмом 
этого является вызванная гипергликемией дисфункция ферментов, 
ответственных за передачу сигнала на белки-эффекторы ионных каналов 
клеточной и митохондриальной мембран [61]. 

Эпизоды ишемии 

 

Триггеры рецептор 
- зависимые 

 

Триггеры рецептор - 
не зависимые 

 Активация 
рецепторов на 
мембране 

 

 

Медиаторы 
ферментативной 
природы 

Активация белков 
эффекторов 

Эндотелий коронарных 
артерий 

Ионные каналы 
мембраны 

кардиомицитов 
 

• открытие КАТФ – каналов саркомеломы и митохондрий кардиомиоцитов 
• предотвращение чрезмерного образования АФК 
• препятствование открытию специфических ионных каналов в внутренней 

мембраны митохондрий 
• оптимизация метаболизма жирных кислот 

• ослабление внутриклеточной и внутримитохондриальной перегрузки ионами Са 2+ 
• снижение сократительной способности миокарда и потребности в энергии 
• стимулирование образования необходимого количества АФК и уменшение 

выраженности оксидативного стресса 
• предотвращение отёка матрикса митохондрий 
• оптимизация синтеза АТФ 
• замедление процесса адоптаза 
• стабилизация мембраны кардиомиоцитов 
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В то же время в литературе встречаются данные, свидетельствующие, что 
на ранних стадиях СД естественные кардиопротективные механизмы более 
активны, но этот адаптивный эффект быстро истощается, и миокард становится 
крайне чувствительным к ишемии, а феномен ишемического 
прекондиционирования не запускается [62]. 

При оценке влияния дислипидемии/ атеросклероза на феномен 
прекондиционирования, были получены различные данные [63]. С одной 
стороны, было устновлено негативное влияние гиперхолестеринемии на 
кардиопротекцию, с другой - независимость защитных механизмов от уровней 
липидов крови. Тем не менее, наиболее аргументированной остаётся точка 
зрения, подтверждающая снижение прекондиционирования  при нарушения 
липидного обмена. Известно, что в состав мембраны кардиомиоцитов входят 
фосфолипиды, прешественники которых (липопротеиды высокой плотности) 
циркулируют в плазме и входят в состав общего липидного профиля. 
Поскольку мембрана принимает участие в передаче сигнала со специфических 
рецепторов, расположенных на её поверхности, нарушение её структуры по 
причине дефицита «строительного материала» снижает или полностью 
нивелирует [64] эффект прекондиционирования. Показано [65], что применение 
препаратов, снижающих уровень холестерина (статинов) приводит к 
повышению защитного потенциала миокарда . 

Результаты изучения влияния АГ на исследуемый феномен также не 
однозначны. Так, в ходе эксперимента [66] на гипертензивных крысах было 
установлено, что нормализация артериального давления (АД) приводила к 
увеличению эффективности ишемического прекондиционирования. Вместе с 
тем в другой экспериментальной работе [67] было показано, что ишемическое 
прекондиционирование сохраняло кардиопротекторный эффект у животных с 
АГ.  

Прекондиционирование и стволовые клетки. Говоря о различных 
вариантах кардиопротекции, следует упомянуть о стволовых клетках, введение 
которых в зону ишемического повреждения сердца приводило к воссозданию 
элементов мышечной и сосудистой ткани [68]. Они способны 
траснсформироваться в кардиомиоциты, гладкомышечные клетки стенок 
сосудов, клетки эндотелия и проводящей системы сердца. Вместе с тем, в 
первые сутки ИМ погибает 40% физиологического пула клеток-
предшественников, что наносит практически невосполнимый ущерб резервным 
свойствам миокарда [69]. Кроме того, в условиях острой ишемии  резко 
снижается способность клеток к пролиферации и дифференцировке, а 
длительная ишемия препятствует интеграции трансплантированных в миокард 
стволовых клеток. В связи с этим существует необходимость обеспечить 
защиту клеточных культур, пересаженных в поврежденный миокард, от 
факторов агрессии, в частности, от дефицита кислорода.  

Недавно в серии экспериментов на животных было показано, что 
прерывистая гипоксия приводила к существенному повышению уровня 
выработки СХС-хемокина ростового фактора стволовой клетки 1 (SDF-1), 
вызывала возрастание миграционной активности клеток-прешественников за 
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счёт увеличения на их поверхности количества рецепторов CXCR4. Кроме того, 
культивированные на протяжении 6 ч в гипоксических условиях стволовые 
клетки показали большую способность к дифференцировке в кардиомиоциты, 
эндотелиоциты и гладкомышечные клетки стенок сосудов, чем при адекватной 
доставке кислорода [70].  

Антиапоптотический эффект мезенхимальных стволовых клеток также 
усиливается под влиянием прекондиционирования [71]. Так, стволовые клетки, 
подвергавшиеся эпизодам кратковременной гипоксии до введения, не только 
значительно ограничили зону ишемического повреждения миокарда 
лабораторных крыс в сравнении с контрольной группой, но и обладали более 
выраженным, по сравнению с обычными клетками, антиапоптотическим 
эффектом и способствовали увеличению жизнеспособной массы миокарда 
[72,73,74].  По всей видимости, указанные положительные сдвиги связаны с 
удлинением жизнеспособности стволовых клеток после их пересадки в ткань 
миокарда, что, соответственно, улучшает их адаптацию к новой среде. 

 
1.1.2 Клинические варианты феномена ИП 
В клинических условиях прекондиционирование напоминает феномен 

«прохождения через боль» [75,76].  Пациенты при нагрузочных пробах могут 
испытывать приступы стенокардии, но продолжать  нагрузку, через время боль 
проходит. Доказательством существования прекондиционирования является 
тот факт, что у больных со стенокардией напряжения при повторных 
нагрузочных пробах часто развивается феномен разминки или разогревания 
(warm-up),т. е. повышение порога переносимости физической нагрузки при 
повторной нагрузке через несколько минут (например, через 10 мин) после 
положительной пробы с первой ФН [77, 78]. Возможно, это обусловлено 
увеличением коронарного кровотока вследствие изменения просвета 
коронарного сосуда в месте критического стеноза и/или расширения 
(активации) коронарных коллатералей [79], а также, возможно, снижением 
потребности миокарда в кислороде вследствие уменьшения сократимости 
миокарда, тренирующим эффектом ФН и ИПРК при повторной ФН [80]. 
Феномен “разминки” отмечается в случаях, когда пациент прекращает нагрузку 
в связи с приступом стенокардии, но затем, когда он вновь испытывает ФН, 
приступ больше не развивается. “Разминка” представляет собой феномен 
адаптации, что подтверждается инвазивными исследованиями, которые 
показывают, что первый эпизод стенокардии создает условия для 
толерантности к последующей ишемии [81]. Это выражается в менее тяжелых 
клинических проявлениях или в меньших изменениях сегмента SТ, 
уменьшении продукции лактата миокардом и снижении потребления кислорода 
с соответственно более низким “двойным произведением” (ДП) при второй 
нагрузке по сравнению с первой [82].  

В последние годы было обнаружено, что у больных с инфаркт миокарда 
(ИМ) со стенокардией в анамнезе, по сравнению с теми больными, у которых 
ИМ оказался первым в жизни проявлением коронарной болезни, отмечается 
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меньший размер некроза, лучше сократимость ЛЖ, реже встречаются 
желудочковые, в т.ч. фатальные, аритмии и в результате - лучше прогноз [83-85].  

Так, в многоцентровом исследовании GISSI-2 проведен анализ влияния 
предынфарктной стенокардии на результаты тромболитической терапии у 10000 
пациентов ИМ. Эффективность тромболизиса была значительно выше у больных 
со стенокардией в анамнезе. Этот эффект сочетался с более низкой госпитальной 
летальностью и меньшим числом случаев развития сердечной недостаточности в 
этой группе больных [86].  

Положительный эффект предынфарктной стенокардии на размер инфаркта, 
улучшение краткосрочного прогноза, функции ЛЖ, уменьшение желудочковых 
аритмий и частоты развития аневризмы ЛЖ подтверждены  в ряде других работ 
[87-89].  

Таким образом, литературные данные свидетельствуют о том, что у 
больных ИБС нестабильная, предынфарктная стенокардия является спонтанным 
фактором защитным механизмом, улучшающим течение ИМ и прогноз 
заболевания. 

 
1.1.3 Фармакологическое прекондиционирование. Перспективы 

клинического применения 
Результаты многочисленных исследований [90-92] показали, что 

существует ряд фармакологических препаратов, способных стимулировать 
и/или продлевать эффект ишемического прекондиционирования. В первую 
очередь он может быть достигнут с помощью аденозина, являющегося одним 
из основных триггеров физиологического прекондиционирования, и агонистов 
его рецепторов. В сравнении с контрольной группой введение этого препарата 
ассоциировалось с увеличением фракции выброса ЛЖ, снижением количества 
неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у пациентов со значительным 
атеросклеротическим поражением коронарных артерий [93, 94].  

Действуя на специфические опиоидные рецепторы кардиомиоцитов, 
ремифентанил (селективный агонист мю-опиоидных рецепторов) [95, 96], 
морфин [97-99] и дельторфин II (специфический агонист дельта-рецепторов) 
[100] также способны ограничивать размеры ишемического некроза миокарда. 
В частности, в эксперименте на крысах Sun H.T. и XueF.S. [101] установили 
значительное уменьшение зоны инфаркта и уровня МВ-фракции КФК в крови 
после введения ремифентанила. 

Защитными свойствами обладают также ингаляционные анестетики 
севофлюран и изофлюран [102-104], применение которых сопровождается 
достоверным снижением уровня маркеров некроза миокарда и уменьшением 
числа реперфузионных злокачественных желудочковых аритмий.  

Никорандил, являющийся донатором оксида азота и относящийся к группе 
модуляторов калиевых каналов, повышая концентрацию NO , как рецептор-
независимого триггера, и одновременно активируя КАТФ- каналы митохондрий, 
достоверно снижал риск развития ИМ с зубцом Q [105]. В других 
исследованиях [106] показано, что назначение никорандила пациентам с 
острым ИМ непосредственно перед интервенционным вмешательством на 
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коронарных сосудах приводило к улучшению функции ЛЖ и снижало риск 
кардиальных осложнений. Этот эффект объясняется как сосудорасширяющими 
свойствами препарата и, соответственно, улучшением микроциркуляции в 
миокарде, так и стимулированием прекондиционирования [107]. Использование 
вальсартана при экспериментальном ИМ у крыс [108] сохраняло способность 
миокарда к прекондиционированию, что также приводило к уменьшению 
масштабов поражения миокарда при ИМ, сопровождалось более низкой 
концентрацией маркеров некроза кардиомиоцитов и провоспалительных 
медиаторов по сравнению с контрольной группой. 

Не исключено, что кардиопротекторные свойства левосимендана [109] и 
других фармакологических агентов, в частности статинов [65; с-674], в 
определённой степени также обусловлены эффектом прекондиционирования. 

Таким образом, результаты многочисленных экспериментальных и 
клинических исследований свидетельствуют о высокой эффективности 
прекондиционирования в предупреждении ишемического повреждения 
миокарда. Использование фармакологических препаратов для инициации 
данного феномена является альтернативой для многих пациентов, это позволит 
существенно улучшить не только лечение, но и вторичную профилактику ИБС. 

 
1.2 Холтеровское мониторирование в диагностике стенокардии и 

контроле антиангинальной терапии 
С середины семидесятых годов ХМ применяется не только для выявления 

нарушений ритма и проводимости сердца, но и для оценки эпизодов ишемии 
миокарда у больных ИБС [110-112].  

За это время метод прочно вошел в клиническую практику и стал одним 
из обязательных в обследовании пациентов со стенокардией. 

Тем не менее, в настоящее время среди исследователей нет единого 
мнения даже по вопросу о диагностической ценности ХМ. Ряд авторов, выявляя 
высокую чувствительность и специфичность метода, считают; его одним из 
основных методов при подтверждении диагноза ИБС. стенокардия [113, 114].  

Некоторые исследователи обнаруживают невысокую чувствительность и 
специфичность ХМ и рекомендуют применять его при подтверждении диагноза 
только некоторых форм стенокардии, таких как стенокардия покоя (СП), 
нестабильная стенокардия [115-117].  

В течение последнего десятилетия ХМ все шире используется для 
обнаружения ишемии миокарда. В прошлом имелось множество технических 
ограничений, которые приводили к неадекватной и ненадежной оценке 
сегмента ST. Внедрение в практику 12 канального ХМ обеспечивает 
значительно более точную и клинически значимую информацию об ишемии 
миокарда у пациентов с ИБС. В ряде хорошо организованных клинических 
исследований была проведена оценка тяжести и прогностической значимости 
ишемии миокарда, выявленной при ХМ [118-122]. 

Согласно Фремингеймскому исследованию при изменениях конечной 
части желудочкового комплекса на ЭКГ покоя наблюдается ухудшение 
показателей выживаемости. Не менее тяжелые последствия оказываются у 
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людей, имеющих депрессию сегмента при физической нагрузке [5; с.-159]. 
Существует два приема выявления этих изменений: длительное 
мониторирование ЭКГ в условиях обычной жизнедеятельности и проведение 
нагрузочного тестирования (НТ). При этом ХМ дает возможность выявить 
эпизоды ишемии, либо вызываемые увеличением потребности миокарда в 
кислороде при увеличении ЧСС, либо зависящие от нарушения коронарного 
кровообращения без увеличения ЧСС, либо и то и другое одновременно. 
Нагрузочное тестирование оценивает увеличение потребности в кислороде 
лишь при увеличении ЧСС [123] . 

В Американском и Европейском Руководствах по ведению больных с 
подозрением на ишемию миокарда предлагается проводить нагрузочное 
тестирование [124]. Лишь в случаях, когда оно невозможно (из-за болезни ног, 
сразу после операции и т.п.) рекомендуется воспользоваться ХМ. Все 
возражения о низкой специфичности к ишемии изменений ST в равной степени 
относятся не только к оценке результатов ХМ ЭКГ, но и к оценке результатов 
НТ [125-127].  

Сопоставление данных ХМ и ЭКГ при НТ с результатами коронарографии 
у больных ИБС [128], а также с уровнем гипоксии миокарда у больных острым 
инфарктом миокарда [129] послужили поводом к признанию оценки динамики 
ST в этих случаях, как отражению ишемии миокарда (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Прогностическое значение выявления ишемии миокарда при ХМ у 
больных со стабильной стенокардией 
Авторы Кол-во 

боль-
ных 

% выяв-
лени я 
ишемии 
при ХМ   

Исходы 
заболе-
вания 

Время 
наблю-
дения 
(мес) 

Частота событий в 
разных группах 
больных 

р 

ишемия 
при ХМ 

нет 
ишемии 
при ХМ 

 

Rocсо и 
соавт. [120] 

86 57% С, ИМ, 
НС, Р 

12,5 40% 3% 0,003 

Tzivoni и 
соавт. [126] 

118 33% С, ИМ, 
НС, Р 

28 51% 20% <0,001 

Deedwania 
[118] 

107 43% СС 23 24% 8% 0,02 

Rаby и 
соавт. [121] 

176 18% СС, 
ИМ  

20 38%, 7% <0,0001 

Deedwania 
[119] 

86 45% СС 24 23% 4% <0,008 

deMarchena 
[122 ] 

50 32% С, ИМ, 
НС, Р 

10 56% 21% <0,02 

Примечания:1) С – смерть; 2) СС – сердечная смерть; 3) ИМ – инфаркт 
миокарда; 4) НС – нестабильная стенокардия; 5) Р – реваскуляризация 
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Есть пациенты, которым противопоказаны любые провокационные пробы, 
и ХМ, по сути, является единственным методом диагностики. Это, прежде 
всего больные нестабильной стенокардией (НС), включая впервые возникшую 
стенокардию, раннюю постинфарктную стенокардию, появление на фоне 
имеющейся стенокардии напряжения стенокардии покоя (СП) [115; с - 5]. При 
ХМ вероятность зарегистрировать данные аритмии значительно выше, из-за 
того, что за сутки у большинства пациентов наблюдаются более чем один 
приступ стенокардии. Наличие «ишемических аритмий» значительно ухудшает 
прогноз стенокардии – относительный риск данных аритмий достигает 
величины 6-10 [130].  

Еще одна группа больных, у которых не применяются провокационные 
пробы, это больные с вазоспастической стенокардией. Методом «выбора» 
является ХМ, что отмечено еще в 1999г [124; с-889].  

ХМ вляется у них единственным методом объективного подтверждения 
диагноза, то очевидно, что правильнее считать это показанием I класса. Лишь 
20-25% эпизодов ишемии приходятся на болевую форму, а 75-80% на 
безболевые формы ишемии [126; с-1202].  

В течение суток выявляются периоды увеличения частоты эпизодов 
ишемии миокарда, которые коррелируют по времени с развитием инфаркта 
миокарда, внезапной смертью и (в меньшей степени) с желудочковыми 
аритмиями. Наиболее часто немая ишемия миокарда, как и развитие острой 
коронарной недостаточности, повлекшей за собой некроз миокарда, 
наблюдается с 7 до 10 часов утра и в 17 часов. Часто безболевая ишемия 
миокарда сочетается с приступами болевой ишемии. Характеристики 
изменений ST при ХМ позволяет сориентироваться относительно прогноза 
заболевания этих больных [131]  

Объективный контроль динамики заболевания с помощью ХМ проводится 
у пациентов со стенокардией, особенно вазоспастической стенокардией. У этих 
пациентов данные мониторирования дополняют клинические данные, позволяя 
врачу делать более обоснованные выводы, а также выявлять возможные 
побочные действия назначенной терапии [132]. 

Особой группой больных, которым целесообразно проводить ХМ, а не 
нагрузочные тесты (НТ), являются пожилые люди. Как правило, уровень 
субмаксимальной нагрузки у них оказывается недостижим из-за усталости, и 
НТ оказываются неинформативными. По данным Roger V.L. и соавт. 
неинформативные пробы имеют самый непредсказуемый прогноз. При 
положительных результатах пробы летальность составляет 15,8%. при 
отрицательных – 2,8%, а при неинформативных – 26%.  Хорошо известна малая 
информативность НТ у женщин. Около 40%  женщин с положительным НТ не 
имеют ангиографического подтверждения гемодинамически значимых стенозов 
коронарных артерий [133,134]. 

По данным Y.Kwok и соавт. [135] при НТ 3721 женщин чувствительность 
НТ оказалась 61% при специфичности 70%. Лицам, имеющим нарушения 
микроциркуляции, у которых ответ на нагрузку может быть неспецифичным, 
также можно рекомендовать проведение ХМ, так как известно, что у них с 
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клиническими проявлениями ИБС при НТ болезнь диагностируется лишь в 10-
20% случаев [136].  

Чувствительность и специфичность велоэргометрии (ВЭМ) по данным 
разных авторов составляет в среднем 75±13%; при ХМ те же показатели 
находятся по чувствительности в пределах 72±22% и соответственно 
специфичности – 78±11% [137].  

Активно использующимися методами лечения ишемии миокарда 
вследствие стенозов коронарных артерий является чрезкожное коронарное 
вмешательство (ЧKB) [138,139] и коронарное шунтирование (КШ). В отличие 
от нагрузочных тестов, ХМ можно использовать как во время ЧKB, сразу после 
ЧKB и КШ, так и в любые сроки позже.  
Показания к применению ХМ при ИБС:  

–Подозрение на вазоспастическую стенокардию, так как провокационные 
пробы у этих больных неинформативны;  

–Нестабильная стенокардия и стенокардия покоя, при которых 
провокационные пробы противопоказаны;  

–Стенокардия, сопровождающаяся нарушениями ритма, так как 
провокационные пробы могут быть опасны и неинформативны;  

–Пациенты с безболевой ишемией миокарда для диагностики и в динамике 
для контроля лечения;  

–Случаи, когда нагрузочное тестирование противопоказано либо 
невозможно: больные с сахарным диабетом с подозрением на ИБС;  

–Больные с жалобами на боль в сердце при аортальных и субаортальных 
пороках сердца, пожилые пациенты с подозрением на ИБС, так как нагрузочное 
тестирование часто оказывается неинформативным из-за усталости;  

–Для оценки эффективности и безопасности лечения, включая 
консервативное и хирургическое;  

–Женщины с подозрением на стенокардию напряжения, вследствие низкой 
специфичности ЭКГ-признаков ишемии миокарда в данной группе больных;  

–Больные с болями в грудной клетке, которым не может быть проведена 
проба с физической нагрузкой в связи с анамнестическими указаниями на 
перенесенное нарушение мозгового кровообращения, лихорадку,  тахикардию; 

–Для оценки прогноза заболевания после операций КШ и ЧКВ;  
–Больные с установленной ишемической болезнью сердца и атипичными 

болями в грудной клетке.  
В настоящее время Холтеровское мониторирование применяется не 

только для уточнения диагноза, но и для контроля лечения больных ИБС, 
стенокардией, позволяя получить, объективную информацию о том, насколько 
уменьшились эпизоды ишемии миокарда в обычной жизни больного под 
влиянием назначенной терапии [140].  

Для оценки динамики заболевания обычно используются не только 
характеристики отдельных эпизодов ишемии (число, длительность, 
выраженность изменений ЭКГ), но и интегральные показатели, наиболее часто 
применяемым из которых является "суммарная длительность ишемии за сутки", 
представляющая собой сумму продолжительности всех эпизодов [141, 142].  
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При стенокардии такой подбор производится чаще всего с помощью метода 
ВЭМ, что позволяет быстро протестировать ряд препаратов и выбрать 
наиболее эффективный [143]. 

Недостатками метода ВЭМ является значительное число противопоказаний 
к их применению, а также тот факт, что увеличение толерантности к нагрузкам в 
условиях ВЭМ не всегда коррелирует с таковым в обычной жизни больного [144, 
145, 146].  

 
1.2.1 Оценка функционального состояния вегетативной нервной 

системы по данным вариабельности сердечного ритма (ВСР) и  β-
адренореактивности (β-АРМ)  у больных ИБС 

На функциональное состояние миокарда у больных, перенесших ИМ, 
существенное влияние оказывает уровень активности ВНС. При этом в 
литературе прослеживается несколько моментов, характеризующих 
взаимосвязи функционирования всей сердечно-сосудистой системы и 
отдельных ветвей ВНС. В частности, ряд исследователей считают весьма 
неблагоприятным повышение симпатического тонуса, в том числе 
рассматривая роль гипериннервации сердца [147]. 

Однако гиперактивация симпатической нервной системы (СНС) связана с 
повышенной трудовой деятельностью и различается в отдельные периоды 
суток [148], а так же существенно отличается у мужчин и женщин и связана с 
возрастом больных и здоровых [149]. Кроме того имеются сообщения о том, 
что стимуляция СНС может приводить к дилатации коронарных артерий и 
увеличению кровотока. В этой связи роль изолированной гиперактивации СНС 
не совсем понятна. Вследствие этого ряд исследователей считают более 
значимым определение дисбаланса СНС [150, 151].  

Основным методом, характеризующим состояние ВНС, большинство 
исследователей считают вариабельность сердечного ритма (ВСР), показатели 
которого имеют как диагностическое, так и прогностическое значение [152]. 
Так, снижение активности СНС по уровню показателя SDNN при лечении 22 
больных в течение 6 мес коррелировало с нормализацией функции ЛЖ [153]. 
При этом наиболее неблагоприятным считается SDNN меньше 50 мс [154, 155]. 
А низкая ВСР ассоциируется с выраженной дисфункцией ЛЖ и признается 
фактором риска смертельного исхода [156], в том числе от возникновения 
опасных для жизни аритмий и развития электрической нестабильности 
миокарда [157] или  прогрессирования стенокардии напряжения (СН) [158]. 
Однако последние взаимосвязи не совсем понятны, тем более что имеются 
сообщения о существенном прогностическом значении низкой ВСР у больных 
СН II ФК и отсутствием таковой при IV ФК [159]. 

В то же время показатели ВСР подвержены существенной динамике в ходе 
лечения, в частности отмечено увеличение активности СНС и снижение тонуса 
вагуса при применении нитратов [160] или повышение ВСР при лечении 
больных СН карведилолом [161]. 
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1.2.2 Адренореактивность у больных ИБС 
Учитывая, что серьезным фактором повреждения миокарда, 

прогрессирования ИБС и развития нарушений ритма, является гиперактивация 
симпато-адреналовой системы (САС), выявленная у больных с ИБС, актуален 
поиск методов, способных уточнить степень активации САС. В обзоре 
Goldstein D.S., 1984 суммированы работы о концентрации уровня 
катехоламинов в крови при различной кардиоваскулярной патологии. Автор 
приходит к выводу, что увеличение в крови катехоламинов у больных с острым 
коронарным синдромом, а также транзиторное увеличение уровня 
катехоламинов в крови в момент ангинозного приступа при стабильной 
стенокардии являются естественной реакцией организма на стресс и 
наблюдается у большинства больных [162].  

В исследовании Karlsberg R.P. et al., 1981 у больных с ИМ, измерялось 
содержание норадреналина и адреналина, КФК крови. У всех больных 
достоверно были повышены все показатели: норадреналин составил 591±111, 
адреналин – 73±19 пг/мл (нормальная концентрация, по данным этих авторов 
– норадреналина 228±10, адреналина 34±2 пг/мл. Катехоламины крови 
достоверно коррелировали с активностью КФК крови. Смертность была 
наибольшей в группе больных с максимальными цифрами катехоламинов 
крови [163]. Действие катехоламинов на клетки-мишени опосредуется через 
адренорецепторы. Между уровнем катехоламинов (агонистов) и количеством 
рецепторов на мембране клеток существует определенная взаимосвязь. 
Избыточный уровень адреналина и норадреналина обуславливает перестройку 
рецепторного аппарата миокарда, количество β-рецепторов существенно 
уменьшается. Этот процесс назван десенситизацией [164].  

Нормальная реакция рецепторов на гиперкатехоламинемию у больных с 
ОКС, вероятно, отражает относительно легкое течение заболевания. Так, по 
данным K.Shan et al., 2000, изучавших образцы миокарда, взятые из зон некроза 
во время проведения АКШ, показано уменьшение количества β-рецепторов на 
кардиомиоцитах, что, по мнению авторов, обеспечивает поддержание резервов 
сократительной функции сердца и служит критерием положительного прогноза 
в постинфарктном периоде [165]. Учитывая, что действие катехоламинов на 
миокард опосредуется через работу, прежде всего, бета 1-рецепторов, а также 
тот факт, что уровень катехоламинов в крови не всегда может отражать 
состояние адренорецепторного аппарата, для уточнения влияния САС на 
миокард у больных ОКС более логично изучать именно количество (β-
адренорецепторов клеток миокарда. Однако изучение рецепторов на 
кардиомиоцитах затруднено из-за необходимости биопсии миокарда, либо 
применения дорогостоящих методов, основанных на введении в организм 
радиофармпрепаратов для оценки связывания их с рецепторами миокарда. В 
связи с этим разработка более доступных методов исследования 
адренорецепции является крайне важной. В исследованиях Kusiak J.W. et al., 
1982 [166] и Pitha J. et al., 1982 [167] показано, что существует структурное и 
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функциональное сходство β-адренорецторов легких, сердца и эритроцитов 
млекопитающих [168].  

Поэтому можно предположить, что состояние β-рецепторов эритроцитов 
может косвенно отражать активность (β-рецепторов миокарда и соответственно 
степень воздействия САС на кардиомиоциты. В связи с этим, на основании 
экспериментального изучения данных функционального состояния клеток крови 
под влиянием адреноактивных веществ Длусской И.Г. и Стрюк Р.И, 1996, 1997, 
2000 [169-173] разработан метод "β-АРМ" – определение уровня  β-рецепторов на 
мембране эритроцита. В основе метода лежит тот факт, что при связывании β-
адренорецепторов на мембране эритроцитов β-блокатором снижается 
гипотонический гемолиз эритроцитов за счет стабилизации мембраны клетки. 
[174-179].  

Изменение показателя β-АРМ не изучалось у больных ИБС с наличием 
феномена ИП, что с нашей точки зрения представляется актуальным для 
уточнения роли симпатоадреналовой активации (на рецепторном уровне) в 
механизмах ИП. 

 
1.3 Роль бифункционального Холтеровского мониторирования в 

оценке феномена ИП 
Впервые холтеровское мониторирование ЭКГ для исследования ИП 

осуществили D. Tzivoni, S. Maybaum, N. Bloch, M. Ilan (1995). Они обследовали 
23 пациента со стенокардией напряжения, у которых при холтеровском мо-
ниторировании ЭКГ были зарегистрированы эпизоды ишемии во время фи-
зической нагрузки. Все пациенты выполняли однотипную нагрузку, при ко-
торой возникала ишемия миокарда, продолжительностью 15 минут трижды с 
фиксированными периодами отдыха. При этом изучали продолжительность 
ишемии и оценивали уровень максимальной депрессии сегмента ST во время 
каждого ишемического эпизода. Полученные авторами данные показали, что 
уменьшались сроки ишемии (с 514 секунд при первой нагрузке, до 228 и 253 
секунд при 2-й и 3-й нагрузке, соответственно (р<0,003) и максимальная де-
прессия сегмента ST (с 2,21 мм до 1,61 и 1,43 мм, соответственно (р<0,001). 
Максимальная ЧСС не менялась (113, 112, 113 ударов в минуту, соответст-
венно). Таким образом, уменьшение ишемических параметров во время второй 
и третьей нагрузки авторы объясняли феноменом ИП, регистрация которого 
возможна методом холтеровского мониторирования ЭКГ [180]. В известной 
литературе также имеются работы, показывающие возможность использования 
серийных нагрузочных проб в качестве модели ИП у больных со стенокардией 
напряжения [181,182]. 

Даже имея такое небольшое количество работ, посвященных данной 
проблеме, можно видеть, что оценка ишемических эпизодов, выявленных, при 
мониторировании ЭКГ, может применяться для выявления феномена ИП у 
больных ИБС. 
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1.4 Парные нагрузочные тесты в изучении феномена ишемического 
прекондиционирования 

На XVII Европейском конгрессе кардиологов S.Maybaum, Н. Han, J. 
Mogilevsky и др. (1996) представили данные нагрузочных тестов, 
проводившихся троекратно в виде нагрузке на тредмиле с 30 минутными 
интервалами у 26 пациентов ИБС. Первый тест был исходным, по второму и 
третьему оценивали ИП. В сравнении с первым тестом отмечалось улучшение 
некоторых ишемических параметров при проведении второго и третьего тестов. 
При этом общее ишемическое время сократилось с 633 до 399 секунд 
(р=0,0001), а время восстановления гемодинамических и ЭКГ параметров - с 
259 до 126 секунд (р=0,0001). Время до смещения сегмента ST на 0,1 мВ' 
удлинилось с 487 до 539 секунд (р=0,004), ДП увеличилось с 20322 до 22325 
(р=0,008), указывая на повышение ишемического порога. Во время третьего 
теста дальнейшего улучшения не было отмечено. Изменение показателей на 
10% и более авторы расценивали как проявление феномена ИП. Так, у 25 из 26 
пациентов ИП проявлялась по одному параметру, у 76% - по двум и более 
ишемическим параметрам. Феномен «прохождения через боль» авторы также 
объяснили с позиций ИП [183]. В 1995 году другие авторы с помощью 
функциональных нагрузочных тестов изучали механизмы феномена 
«разминки» у 15 пациентов со стабильной стенокардией, выполнявших три 
последовательных тредмил-теста. Интервал времени между первым и вторым 
тестом составил 2 часа. Авторы констатировали, что время до развития 
депрессии сегмента ST на 1,5 мм и время до начала ангинозной боли было 
больше при втором и третьем тестах, по сравнению с первым (р<0,01) [82; с-4]. 

Таким образом, у больных стабильной стенокардией, выполняющих три 
последовательных нагрузочных теста отмечается: 
1) статистически достоверное увеличение ишемического порога и времени до 
начала ишемии при втором тесте, выполненном в ближайшие минуты после 
первого, что все авторы объясняют адаптацией миокарда к ишемии; 
2) потеря повышения ишемического порога при третьем тесте, выполненном 
через 2 часа после второго подтверждается наличием «первого» защитного 
окна. Отмеченная временная зависимость феномена ИП, была показана в 
экспериментальных исследованиях на различных видах животных и при 
коронарной ангиопластике, когда защита миокарда, обусловленная ИП, не 
превышала 60 минут [184,185]. 
3) нарастание производительности сердца при третьем тесте, ряд авторов 
объясняют эффектом тренировки с включением периферических механизмов 
[186].  
 

1.5 Молекулярно-генетические детерминанты ишемической болезни 
сердца (ИБС)  

Достижения современной молекулярной генетики по расшифровке генома 
человека способствовали рождению новой науки – медицинской геномики, 
одно из центральных мест в которой занимают исследования по изучению 
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влияния генетических факторов на формирование патологических состояний 
человека. В основе развития некоторых сердечно-сосудистых заболеваний  
лежат генетические нарушения, как наследственно-приобретенные, 
обусловливающие индивидуальную предрасположенность к развитию 
заболевания и приобретенные индивидуумом в результате воздействия 
внешних факторов среды. Большая часть таких генетических нарушений 
представлена точечными мутациями (однонуклеоидными полиморфизмами) 
или непротяженными делециями [187]. При этом большое внимание уделяют 
таким заболеваниям, как ишемическая болезнь сердца и ишемическая болезнь 
мозга.  

Выявление генетических факторов и оценка их вклада в развитие 
сердечнососудистых заболеваний являются основными задачами современной 
молекулярной кардиологии. Полиморфизмы в нескольких сотнях генов 
исследованы в качестве генетических факторов риска атеросклероза, 
гипертензии, ишемической болезни сердца. Для многих подобных 
исследований, проведенных в разных популяциях, на клинически 
неоднородных выборках больных, характерны прямые ассоциации с 
относительно небольшим количеством генов-кандидатов [188, 189, 190].  

Чаще всего связи генетических факторов риска с предрасположенностью к 
заболеванию обнаруживаются в группах больных, подвергающихся каким-то 
дополнительным неблагоприятным внешним воздействиям, таким, как  
например, как курение или другие вредные привычки, неправильный образ 
жизни, гиподинамия, несбалансированное питание, плохая экологическая 
обстановка и т.п. Во многих случаях показан аддитивный характер действия 
различных генетических и средовых факторов риска. Склонность к тромбозам 
наблюдается чаще у людей с «неблагоприятными» аллелями белков-участников 
гемостатического каскада [191, 192, 193].  

Риск атеросклероза и его осложнений может модифицироваться 
полиморфизмом генов аполипротеинов [194].  

Разнообразием генов метаболизма объясняется также феномен 
индивидуальной непереносимости некоторых лекарственных препаратов. 
Очень важно подчеркнуть, что сведения о медицинских аспектах генного 
полиморфизма только начинают приобретать форму, пригодную для 
практического применения диагностических тестов, причем новые знания о 
генах предрасположенности появляются с ошеломляющей быстротой [195, 
196]. Сложность патогенеза создает большие трудности при изучении природы 
ИБС. В связи с этим проблема исследования генетических механизмов ССЗ 
является достаточно сложной и связана с разработкой адекватных подходов и 
методов анализа [197]. В связи с этим большой интерес представляют гены, 
продукты которых участвуют в регуляции сосудистого тонуса. Известно, что 
ОКС и застойная сердечная недостаточность ассоциируются с повышенной 
реактивностью тромбоцитов по сравнению со стабильным течением ИБС [198, 
199, 200]. Одним из основных пусковых механизмов патогенеза ИБС является 
нарушение функциональных свойств эндотелия, что в дальнейшем приводит к 
изменению тонуса сосудистой стенки развитию и прогрессированию 
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патологического процесса [201, 202, 203]. Тип наследования мутации: 
аутосомно-доминантный (встречается у мужчин и женщин с одинаковой 
частотой, для развития заболевания достаточно унаследовать 1 мутантный 
вариант гена от одного из родителей, вероятность возникновения болезни у 
детей составляет 50%). 

Полиморфный маркер C807T в 1997 г. T. Kunicki идентифицировал и 
описал мононуклеотидный полиморфный маркер C807T в кодирующем регионе 
гена ITGA2. Аллель T полиморфного маркера C807T гена ITGA2 ассоциирован 
с повышенной экспрессией GP Ia рецепторов тромбоцитов и повышенной 
адгезией тромбоцитов к коллагену [204, 205]. В ряде исследований [206-209] 
было показано, что носительство аллеля T является фактором риска инфаркта 
миокарда и инсульта. Так, в исследовании случай-контроль, проведенном K. 
Moshfegh и соавт., было установлено, что у гомозиготных носителей аллеля T 
полиморфного маркера C807T гена ITGA2 относительный риск развития 
инфаркта миокарда в 3,3 раза выше, чем в контрольной группе. Особенно 
интересен тот факт, что у носителей аллеля T полиморфного маркера C807T 
гена ITGA2, как и у носителей аллеля PL(A2) полиморфного маркера 
PL(A1)/PL(A2) гена ITGB3, риск развития инфаркта миокарда в большей 
степени был выражен у молодых больных [210]. Исследование одной из 
возможных мутаций гена фермента, отвечающего за синтез оксида азота (NO) в 
организме – одного из наиболее важных биологически активных веществ – 
регулятора многих физиологических процессов, в том числе ИП. Одна из его 
функций – регуляция сосудистого тонуса. Полиморфизм NOS3 имеет значение 
в прогнозировании риска сердечно-сосудистых заболеваний [211-215]. 
Характеристика гена NOS3 – эндотелиальная синтетаза оксида азота. Уровни 
двухвалентной окиси азота (NO) влияют на стенки сосудов, агрегацию 
тромбоцитов, запускают механизмы ИП. Полиморфизмы гена NOS3 
ассоциированы риском сосудистых заболеваний. Подавление или снижение 
активности eNOS приводит к недостатку оксида азота – дисфункции эндотелия, 
которой согласно классической теории «ответ на повреждение» отводится 
основная роль в инициации атерогенеза, а также развитии атеротромбоза [216]. 
Ген, кодирующий eNOS, находится в хромосоме 7q35–36 и состоит из 26 
экзонов [217]. Промотор гена eNOS содержит несколько доменов, то есть 
может регулироваться рядом факторов транскрипции [218]. На сегодня описан 
полиморфизм гена eNOS в 11 местах, 8 из которых изучали в качестве 
возможных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний [219]. Имеются 
единичные исследования полиморфизма Т-786С в гене eNOS [220, 221].  

Исходя из выше изложенного становится очевидно, что генетическое 
тестирование на наличие феномена ИП у больных ИБС позволит приблизиться 
к формату персонализированной медицины, основному на применении схем 
лечения с учетом индивидуальных генетически детерминированных 
особенностей пациента. В доступной литературе нами не найдены сведенья, 
касающиеся молекулярно-генетических детерминант феномена ИП.  

Заключая главу обзора литературы, следует признать, что появившиеся в 
последние годы  описания новых ишемических синдромов, в число которых 
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входит феномен ИП, его воздействие на функциональные резервы миокарда 
больных ХИБС, не свободны от недостатков и существенных противоречий. В 
этой связи необходимо всестороннее и более глубокое изучение 
патофизиологической и клинической сущности современной концепции 
кардиопротекции или адаптационной защиты миокарда от ишемического 
повреждения. 
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
2.1 Этапы исследования и клиническая характеристика 

обследованных контингентов 
 
Данное исследование проводилось на базе кардиологических отделений и 

в центральной поликлинике больницы скорой медицинской помощи (БСМП) г. 
Семей в период с 2011-2013гг. В исследование было включено 158 больных 
(мужчин) стенокардией напряжения ФК II-III в возрасте от 42 до 67 лет 
(средний возраст 56,1±5,8 лет). Клиническое обследование больных проводили 
по специально разработанной карте, в которой учитывали особенности 
манифестации и течения заболевания, результаты физикальных,  
инструментальных, лабораторных методов исследования, проводимую 
терапию. Контрольную группу составили 152 здоровых лица в возрасте 28-58 
лет (средний возраст 49±3,6 лет).  

Среди обследованных у 65 (41,1%) диагностирована стенокардия 
напряжения ФК II, у 93 (58.8%) стенокардия напряжения ФК III. Структурный 
состав больных стабильной стенокардией представлен в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Структурный состав больных стенокардией напряжения и 
здоровых лиц, принявших участие в исследований 

Группы 
обследуемых лиц 

Количество, n Возраст, 
лет 

Индекс 
массы тела, 

кг/м2 

Длитель-
ность 

болезни, лет 
Cтенокардия 
напряжения ФКII  

65  54,9 ±6,3 23,5± 2,9 2,3± 0,2 

Cтенокардия 
напряжения ФКIII 

93  57,0± 5,8 26,6 ±2, 1 4,8± 3,9 

Практически 
здоровые лица  

152 49,6± 3,6 22,5± 0,3 - 

 
Диагноз клинических форм стенокардии устанавливали на основании 

комплексного обследования, включающего данные анамнеза, жалоб, изменения 
характера и продолжительности приступов стенокардии, оценки ЭКГ в виде 
отсутствия стойкой элевации сегмента ST, остро возникшей блокады ножек 
пучка Гиса, кратности приема нитратов короткого действия, определения 
кардиоспецифических ферментов (тропонин Т, КФК), ЭхоКГ, ВЭМ, 
бифункционального ХМ, тредмила, коронароангиографии. Для классификации 
больных стабильной стенокардии использовали классификацию Канадского 
кардиологического общества, согласно которой выделяют четыре 
функциональных класса (ФК). 

ФК I – обычная повседневная физическая активность. Ходьба или подъем 
по лестнице не вызывают приступа стенокардии, он возникает при выполнении 
или очень интенсивной, или очень быстрой, или продолжительной физической 
нагрузки. 
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ФК II – небольшое ограничение обычной физической активности. 
Возникновение стенокардии в результате быстрой ходьбы или быстрого 
подъема по лестнице, после еды или на холоде, или в ветренную погоду, или 
под влиянием эмоционального стресса, или в первые несколько часов после 
подъема с постели; во время ходьбы на расстояние больше 200 м по ровной 
местности или во время подъема по лестнице более чем на один пролет в 
обычном темпе. 

ФК III – выраженное ограничение обычной физической активности. 
Приступ стенокардии возникает в результате ходьбы на расстояние от 100 до 
200 метров по ровной местности или при подъеме по лестнице на один пролет в 
обычном темпе при нормальных условиях. 

ФК IV – при выполнении любого вида физической деятельности 
возникают неприятные ощущения. Приступ стенокардии может возникать в 
покое. 

Распределение больных стабильной стенокардией по функциональному 
классу. 

Сравнительная клиническая характеристика больных стабильной 
стенокардии представлена в таблице 4. 
 
 Таблица 4 – Клиническая характеристика больных стабильной стенокардией 

Показатель Cтенокардия 
напряжения ФК II 

n=65 

Cтенокардия 
напряжения ФК III 

n=93 
Нарушение ритма 5 (7,6%) 8 (8,6%) 
Артериальная 
гипертензия I степени 

9 (13,8%) 18 (19,3%) 

Длительность АГ, годы 6,5±3,2 8,1±4,0 
Курение, n(%) 29 (44,%) 61 (65,5%) 
Уровень холестерина 
ммоль/л 

6,1±1,2 5,8±0,9 

Тропониновый тест 
(отр), n(%) 

100% 89 (95,6%) 

Креатинин крови 
ммоль/л 

0,110±0,05 0,122±0,03 

СРБ (пол.) n(%) 6 (9,2%) 15 (16,1%) 
Сахарный диабет II типа 
субкомпенсация, n (%) 

7 (10,7%) 11 (11,8%) 

Нарушение 
толерантность к глюкозе 
(НТГ) 

8 (12,3%) 9 (9,6%) 

Кардиоваскулярная 
патология у 
родственников 

15 (23,0%) 24 (25,8%) 
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Из факторов риска ИБС артериальная гипертензия (I степень) выявлена у 
13,8% больных со стенокардией напряжения ФК II, у 19,3% ФК III. Средняя 
продолжительность АГ в группах составила более 6 лет. В группах больных 
стенокардией напряжения средний уровень холестерина оказался достоверно 
выше (p<0,05) по сравнению с контрольной группой (4,6±0,7). Данные 
объективного осмотра больных стабильной стенокардией представлены в 
таблице 5. 
 
Таблица 5 – Данные объективного осмотра и ЭКГ у больных  стабильной 
стенокардией 

Показатель 

Группы больных ХИБС 
Cтенокардия 

напряжения ФК II 
n=65 

Cтенокардия 
напряжения ФК III 

n=93 
Классические 
загрудинные боли  

36 (55,3%) 45 (48,3%) 

Боли в левой половине 
грудной клетки 

20 (30,7%) 28 (30,1%) 

Чувство нехватки воздуха 8 (12,3%) 20 (21,5%) 
ЧСС уд мин 81,5±6,5 79,8±9,0 
САД мм рт.ст 133,0±1,7 135,0±2,0 
ДАД мм рт.ст  80,3±1,7 82,2±1,1 
Ослабление I тона на 
верхушке 

21 (32,3%) 38 (40,8%) 

Данные ЭКГ в пределах 
нормы  

16 (24,6%) 17 (18,2%) 

Гипертрофия ЛЖ 9 (13,8%) 18 (19,3%) 
Отрицательные зубец Т 
более чем в 2-х 
отведениях 

9 (13,8%) 28 (30,1%) 

Депрессия ST более чем 
2-х отведениях на 0,5- 
1мм 

12 (18,4%) 24 (25,8%) 

ХСН ФК:    
I 2 (3,0%) 4 (6,4%) 
II - 5 (5,3%) 
ХОБЛ легкой степени 
(ремиссия) 

7 (10,7%) 10 (10,7%) 

 
В группах больных со стенокардией напряжения из факторов риска по 

частоте встречаемости ведущую позицию занимало курение (54,8%). У 12,3% 
обследованных установлен сахарный диабет II типа, субкомпенсация, больные 
не применяли каких либо сахароснижающих препаратов, уровень гликемии 
натощак составлял - 6,0±1,0 ммоль/л. Нарушение толерантности к глюкозе 
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выявлено у 12,8% пациентов. Повышенный индекс массы тела отмечен у 38 
(19,4%). Отягощенный семейный анамнез по сердечно-сосудистой патологии 
выявлен у 46 человек (23,5%). 

Таким образом, известные традиционные факторы риска одинаково часто 
встречались во всех группах больных ИБС. 

Анализ жалоб (таблица 4) при поступлении в стационар показал, что у 
большинства (56,4%) больных отмечались загрудинные боли, т.е. типичный 
ангинозные приступы рецидивирующего характера, купирующиеся нитратами, 
у 14,2% боли носили волнообразный характер, что и служило основанием для 
обращения за медицинской помощью. У 31,2% больных беспокоили боли в 
левой половине грудной клетки, захватывали прекардиальную зону, а иногда (8 
человек) – всю переднюю поверхность грудной клетки. «Чувство нехватки 
воздуха» по типу пароксизмальной стенокардии, ночью, уменьшалась после 
нитратов, иногда после рецидивирующих ангинозных болей было отмечено у 
18,9% пациентов. 

В группах больных стенокардией напряжения при поступлении 
наблюдалось повышение артериального давления. Средние значения 
систолического АД составили 133,0±1,7 мм рт.ст, 135,0±2,0 мм рт.ст, 131,4±4,2 
мм рт.ст, диастолического АД: 80,3±1,7 мм рт.ст; 82,2±1,1 мм рт.ст; 80,2±2,4 мм 
рт.ст. соответственно по группам.  

По данным электрокардиографического обследования (таблица 4) ЭКГ в 
пределах нормы зарегистрирована у 19,4% (из 158). Депрессия сегмента ST на 
0,5-1 мм выявлена у 18,4% больных стенокардией напряжения ФКII и у 25,8% 
больных стенокардией напряжения ФКIII. У 26,6% пациентов со стенокардией 
напряжения был зафиксирован отрицательный зубец Т более чем в 2-х 
отведениях. Таким образом, ни у одного из обследуемых не было 
зарегистрировано стойких изменений ЭКГ, характеризующих острые 
нарушения коронарного кровотока.  

Для оценки сократительной способности левого желудочка всем 
обследуемым исходно проведено эхокардиографическое исследование (таблица 
6). 

 
Таблица 6 – Показатели ЭхоКГ у больных стабильной стенокардией 
Показатель ЭхоКГ Стенокардия напряжения 

n=158 
Здоровые лица 

 n=52 
ТЗСЛЖ, мм 12,6±1,2 9,8±1,3 
ТМЖП, мм 11,3±1,3 9,0±0,9 
ФВ, % 50,8±6,0 62±4 
КДР ЛЖ, мм 49,0±5,4 48,2±1,3 
КСР, мм 33,0±3,8 29,3±2,0 
ЛП, мм 30,1±4,9 29,5±1,5 
Количество 
больных с зонами 
гипокинезии  

25 (15,8%) 0 
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По данным Эхо КГ во всех группах больных ИБС с различной частотой 
встречалась гипертрофия левого желудочка, не выявлена дилатация камер 
сердца, глобальная сократительная способность сердца оказались несколько 
ниже по сравнению с группой контроля, но эти данные были статистически 
недостоверны. Хотя ни один, из обследованных, не переносил инфаркт 
миокарда, у 12,8% на Эхо КГ выявлены нарушения локальной сократимости. 
Анализ исходных клинических и  биохимических показателей пациентов, 
взятых на исследование показал, что ни у одного из обследуемых лиц не было 
анемии, лейкоцитоза; СОЭ была в впределах нормальных значении, не 
установлены признаки почечной недостаточности. Тропонин Т был 
отрицательным у 96,9% пациентов.  

Критерии включения в исследование: 
1. Лица мужского пола в возрасте от 42 до 67лет включительно; 
2. Наличие стабильной стенокардии; 
3. Желание сотрудничать с врачом – исследователем. 
Критерии исключения: 
1. ОКС с элевацией  сегмента ST на ЭКГ; 
2. Крупноочаговый инфаркт миокарда в анамнезе; 
3. Полная блокада ножек пучка Гиса на ЭКГ; 
4. Застойная CH (NYHA II-IV); 
5. АГ гипертензия 3 степени; 
6. Гемодинамические значимые пороки сердца; 
7. Сопутствующие хронические воспалительные заболевания 

(ревматоидный артрит, системная красная волчанка, туберкулез, 
инфекционный эндокардит); 

8. Хронические обструктивные болезни легких с  признаками дыхательной 
недостаточности и хронического легочного сердца; 

9. Почечная недостаточность (креатинин более 0,130 мкмоль/л); 
10. Злокачественные опухоли; 
11. Тяжелые поражения печени; 

В исследование не включались также больные с подозрением на 
расслаивающую аневризму аорты, тромбоэмболию легочной артерии или 
острую хирургическую патологию. 

От всех пациентов, участвующих в исследовании, было получено 
письменное информированное согласие. 

Схема исследования (этапы) представлена на рисунке 2. 
Исследование (I этап): 
1. Клиническое. 
2. Лабораторное: (тропонин Т, КФК, СРБ, липиды, креатинин) 
3.Исследование специальных биохимических показателей крови:  
(В1-АРМ) 
4. ЭКГ 
5. ЭхоКГ 
6. Диагностическая селективная коронарография. 
7. ВЭМ 
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8. ХМ ЭКГ 
 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Обще-клинические, клинико-
фунциональные методы. 

Скриннировано 158 больных 

Cтенокардия 
напряжения 
ФКII 65чел 
 

Cтенокардия 
напряжения 
ФКIII 93чел. 
 

Диагностика феномена ИП 
(бифункциональное ХМ, ВЭМ) 
 

Специальные методы исследования: 
ПЦР, β-АРМ,  бифункциональное ХМ. 

Оценка результатов 
фармакологического  тестирование 
разового эффекта β-адреноблокаторов 
(метопролол, небиволол, бисопролол)  

Статическая обработка 
материала.  Анализ 
клинических результатов. 

Выводы и рекомендации. 

 
Рисунок 2 –Схема исследования 

 
Исследование (II этап): 
1. Диагностика феномена ишемического прекондиционирования (ИП) на 

основе холтеровского мониторирования с использованием компьютерного 
комплекса «Кардиотехника – 04 3Р» (фирма ИНКАРТ, Санкт-Петербург). 

2. Молекулярно-генетические исследования. Оценка генотипов 
полиморфизмов генов ITGB3, NOS3, ITGA2 c помощью метода полимеразной 
цепной реакции. 
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Исследования (III этап):  
1. Оценка результатов тестирования по протоколу разового 

антиангинального эффекта β1-адреноблокаторов на основе многосуточного 
холтеровского мониторирования у больных с наличием феномена ИП. 

Исследование (IV этап): 
1. Статистическая обработка материала 
2. Анализ результатов исследования 

 
2.2 Методы исследования 
 
2.2.1 Бифункциональное холтеровское мониторирование 
Для оценки феномена классического (раннего) ИП 158-ти больных ИБС со 

стенокардией напряжения было проведено ХМ с использованием системы 
динамической электрокардиографии "Кардиотехника-04 ЗР" (фирма "ИНКАРТ", 
г. Санкт-Петербург, Россия). Исследование включало в себя полную суточную 
запись двух-трех модифицированных биполярных отведений ЭКГ, отражающих 
потенциалы передней (V4m),  боковой (V6m) и нижне-диафрагмальной (Y) 
стенок ЛЖ. 

Параметры определяемые автоматически по данным Холтеровского 
мониторирования: 

1. Характеристики ишемических изменении ЭКГ (направления смещения 
сегмента ST, форма депрессии ST) связь транзиторной ишемии  миокарда с 
субъективными ощущениями 

- Мощность нагрузки и объем выполненной нагрузки (ОВР)  
- Пороговый ОВР, он определяется, если лестничные нагрузки 
сопровождаются эпизодами транзиторной ишемии миокарда. 
- Связь эпизодов транзиторной ишемии миокарда с параметрами 
гемодинамики оценивается по величине пороговой ЧСС. 
- Длительность эпизодов смещения  ST. 
- Число эпизодов транзиторной ишемии.  
- Суммарная длительность эпизодов транзиторной ишемии миокарда  
- Индекс ишемии (суммарный за сутки интервал смешения сегмента ST). 
- Пороговая ЧСС 
- Максимальная за сутки ЧСС, не сопровождающая ишемическими 
изменениями. 
ОВР (кгм) = вес больного (кг)*высоту подъема (м) = 
Вес больного(кг)*число ступеней*0.15(м)    
Р(кгм/мин.) = ОВР (кгм) / время подъема (мин.), или Р(Вт) =  
Р(кгм/мин)  
При проведении исследования все лекарственные препараты, кроме 

приема нитроглицерина сублингвально при необходимости, для купирования 
приступа стенокардии, были отменены за три дня до мониторирования, которое 
проводилось в условиях, максимально приближенных к обычному режиму 
бытовой двигательной активности (включая нагрузки различных уровней, в том 
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числе вызывающие приступ стенокардии) для каждого конкретного пациента. Во 
время проведения ХМ все пациенты подробно описывали в дневнике свои 
действия и ощущения в течение суток, с указанием точного времени начала, 
окончания и вида физической нагрузки.  

Анализ данных мониторирования ЭКГ проводили по "трендам" – 
суммарным кривым отклонения сегмента ST и ЧСС. 

За пороговую принимали такую ЧСС, превышение которой было связано 
с появлением ишемии миокарда. При визуальном анализе трендов пороговую 
ЧСС определяли в момент начала эпизода смещения сегмента ST. 
Установленная таким способом пороговая ЧСС наименее подвержена 
колебаниям (5-10 в 1 мин), в то время как колебания максимально достигнутой 
во время приступа ЧСС могут превышать 20-25 в 1 мин [142, 143]. 

В анализ включали только диагностически значимые эпизоды 
горизонтальной и/или косонисходящей депрессии сегмента ST на 100 мкВ и 
более, имеющие отчетливую связь с двигательной активностью больного (по 
результатам сопоставления данных мониторирования с дневником пациента), 
сопровождающиеся приступами стенокардии, или бессимптомные, 
продолжительностью не менее 1 мин и с временным интервалом между 
отдельными эпизодами не менее 1 мин (известное правило "1-1-1") [59, 159]. 

Особенностью бифункционального ХМ явилось включение в протокол 
исследования функциональных дозированных физических нагрузок (утром, 
днем и вечером) в виде подъема по лестнице в обычном для каждого больного 
темпе. Начало и окончание нагрузки пациенты отмечали в дневнике и, 
дополнительно, нажатием сигнальной кнопки на носимом регистраторе, что 
позволяло при последующем анализе, объективно оценивать связь появления 
ишемии миокарда с нагрузками, определять время восстановления сегмента ST 
до изоэлектрической линии и рассчитывать интенсивность нагрузок в течение 
суток [15, 48]. 

Пациенты также описывали свои ощущения во время выполнения нагрузки 
в дневнике и указывали причину ее прекращения (боль в грудной клетке, 
одышка, усталость, сердцебиение и другие причины). 

 
Диагностика феномена ИП с помощью бифункционального ХМ. 
С целью оценки феномена ИП, были отобраны 50 больных стенокардией 

напряжения, у которых были зарегистрированы по три эпизода депрессии 
сегмента ST, следующих один за другим, с интервалом времени между первым 
и вторым эпизодами не более 60 мин (именно такая продолжительность 
классического феномена ИП была доказана в эксперименте [181] и при 
величине интервала времени между вторым и третьим эпизодами свыше 60 
мин (рисунок 3). 

Параметры, характеризующие миокардиальную ишемию во время трех, 
отобранных для анализа, последовательных эпизодов депрессии сегмента ST 
представлены в таблице 7. 
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Рисунок 3 – Отбор для оценки феномена ИП трех последовательных эпизодов 
ишемической депрессии сегмента ST при анализе трендов сегмента ST и ЧСС 
Интервал времени между 1-ми 2-м эпизодами - менее 60 мин, между 2-м и 3-м 

эпизодами - более 60 мин 
 

Таблица 7 – Параметры отобранных для анализа эпизодов депрессии сегмента 
ST, зарегистрированных при проведении ХМ у больных ИБС (n=50) 

Параметры 
Эпизоды депрессии ST 

Р 1-2 Р 2-3 Р 1-3 1-й 2-й 3-й 

Пороговая ЧСС 
(уд/мин) 

89,8± 
1,6 

88,6± 1,4 89,1± 
1,4 

0,068 0,492 0,291 

Длительность ишемии 
(мин) 

13,9± 
1,1 

7,9± 0,6 16,4± 1,4 0,0001 0,0001 0,003 

Уровень депрессии сег-
мента ST (мкВ) 

674,9± 
119,2 

336,0± 
55,8 

733,6± 
130,3 

0,0001 0,0001 0,207 

Интеграл смещения 
сегмента ST (мкВ*мин) 

2008,1± 
261,02 

1101,3± 
143,5 

2401,0±
343, 4 

0,0001 0,0001 0,285 

 
Как видно из представленной таблицы 7 и рисунка 4 во время второго 

эпизода депрессии сегмента ST по сравнению с первым достоверно 

41 



уменьшились его длительность (на 53,5%), уровень депрессии сегмента ST (на 
46,5%) и интеграл смещения сегмента ST (на 50,5%). 
 

53,5% 46,5% 50,5%

20
40
60
80

100
120

  
 

 
 

 
 

 
Рисунок 4 – Динамика параметров двух последовательных эпизодов ишемии, 

зарегистрированых при ХМ у больных стабильной стенокардией  
 
Необходимо отметить, что у всех обследованных пациентов по данным 

анализа записей в дневниках самочувствия, первый анализируемый эпизод 
депрессии сегмента ST был спровоцирован физической нагрузкой и 
сопровождался приступом стенокардии, который купировался после 
прекращения нагрузки, без необходимости в приеме нитроглицерина 
(исключалось влияние антиангинального препарата на второй эпизод ишемии). 

Исходя из определения феномена ИП как повышение устойчивости 
миокарда к последующей ишемии, которое возникает через несколько минут 
после ишемического эпизода и сохраняется около часа [10, 81, 181], в 
настоящем исследовании первый эпизод ишемии миокарда являлся 
«прекондиционирующим», запускающим механизмы защиты миокарда от 
последующей ишемии, возникающей при втором эпизоде – 
«прекондиционированном». 

При оценке феномена ИП у больных ИБС, в первую очередь необходимо 
учитывать значение интеграла смещения сегмента ST, поскольку именно этот 
показатель является параметром, наиболее полно характеризующим 
выраженность ишемии миокарда во время эпизода депрессии сегмента ST. 

Необходимо отметить, что пороговая ЧСС при всех трех анализируемых 
ишемических эпизодах была практически одинаковой, т.е. условия 
возникновения ишемических изменений на ЭКГ во время анализируемых 
эпизодов ишемии миокарда не отличались между собой. Однако, как видно из 
представленных данных, толерантность к ишемии отчетливо возрастала во 
время второго эпизода и возвращалась к исходному уровню во время третьего 
эпизода миокардиальной ишемии. 
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При анализе записей субъективных ощущений в дневниках пациентов 
была выявлена менее выраженная интенсивность и продолжительность 
приступа стенокардии, который совпадал по времени со вторым ишемическим 
эпизодом. 

С практической точки зрения, необходимо обратить особое внимание на 
ту группу пациентов (68,4% из числа обследованных), у которых не было 
обнаружено улучшения динамики параметров, характеризующих ишемию 
миокарда при повторных ишемических эпизодах, т.е. феномен ИП у них не 
проявлялся. Очевидно, что в данной группе больных ИБС спровоцированная 
физической нагрузкой ишемия миокарда не вызывала кардиопротективного 
воздействия на последующую ишемию, а у части из них, напротив, спо-
собствовала ее усугублению. Именно таким пациентам, в связи с отсутствием у 
них эндогенных адаптационных механизмов, показана более активная тактика 
лечения и первоочередное решение вопроса об оперативном вмешательстве, 
необходима осторожность при назначении таким пациентам дозированных 
физических нагрузок и лечебной физкультуры [14]. 

Таким образом, у обследуемых нами больных ИБС со стабильной 
стенокардией напряжения, отмечено достоверное улучшение основных 
параметров бифункционального ХМ, характеризующих выраженность 
миокардиальной ишемии при втором эпизоде ишемии (возникшим в течение 60 
мин после первого эпизода) по отношению к первому и восстановление 
показателей при третьем ишемическом эпизоде (развившимся более чем через 
60 мин после второго эпизода), что является проявлением феномена ИП. 

Иными словами, изменения параметров ЭКГ, характеризующие феномен 
ИП, могут быть зарегистрированы с помощью метода бифункционального ХМ 
у большинства больных ИБС. 

Очевидно, что при расшифровке суточной записи ЭКГ у больных ИБС с 
частыми приступами стенокардии напряжения, с целью оценки феномена 
адаптации миокарда к ишемии, наряду с данными традиционного анализа ЭКГ, 
следует обращать внимание на динамику параметров, характеризующих 
миокардиальную ишемию при двух последовательных эпизодах депрессии 
сегмента ST с одинаковой пороговой ЧСС, интервал времени между которыми 
не превышает 60 мин. 

С целью оценки влияния β-адреноблокаторов  на феномен ИП и 
индивидуального подбора антиангинальной терапии обследовано 50 больных 
ИБС со стенокардией напряжения II-III ФК. 

Протокол тестирования разовой дозы адреноблокаторов с помощью 
многосуточного холтеровского мониторирования: 

Известно, что эффект курсового приема антиангинального препарата 
неплохо коррелирует с эффективностью его разового приема и подобрав по 
результатам разового приема наиболее эффективный  препарат можно почти 
всегда быть уверенным в хорошем эффекте дальнейшего лечения (Кулешова 
Э.В. 2001) [14]. 

– Данная методика ценна тем, что позволяет тестировать препараты в ус-
ловиях обычной жизнедеятельности больного при мониторировании с по-
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мощью мало обременительных проб, которые могут быть повторены более чем 
два раза для оценки фармакодинамики препарата. 

– После проведения исходной нагрузки в виде подъема по лестнице 
больной принимал тестируемый препарат и повторял нагрузку в том же темпе 
через два часа (в районе предположительного максимума действия препарата). 
Третья и четвертая нагрузка проводилась в момент предполагаемого окончания 
действия препарата - через 5 и 8 часов от приема. 

– Прекращение нагрузки у большинства больных происходило по сигналу 
тревоги монитора при появлении заданного уровня смещения сегмента ST, что 
у всех этих больных позволило проводить исследование, не провоцируя 
приступы стенокардии, являлось благоприятным психологическим фактором и 
повышало воспроизводимость результатов. 

– Для задания одинакового темпа применялся электронный метроном, 
настроенный на подачу звукового сигнала с периодичностью, соответствующей 
частоте: шагов при первой нагрузке. 

– Эта методика позволяла оценить эффект препарата по приросту толе-
рантности (порогового ОВР), порогового ЧСС, количества эпизодов ишемии, 
суммарного индекса ишемии, суммарной длительности эпизодов ишемии, 
вариабельности ритма сердца. Считается, что если величина смещения ST 
уменьшается на 50% и более относительно исходной, то можно сделать вывод 
об эффекте препарата. 

Учитывая возможность верификации диагноза ИБС у некоторых 
пациентов, обследование больных может начинаться с ХМ ЭКГ, а при 
необходимости дополняться нагрузочным тестированием на велоэргометре или 
тредмиле. 

Таким образом, эффективность диагностики ХИБС с помощью ХМ ЭКГ 
зависит от применяемых подходов к проведению исследования и 
интерпретации полученных результатов. Включение в протокол обследования 
лестничных нагрузок и комплексный подход к оценке признаков 
миокардиальной ишемии позволяет диагностировать с точностью 74%. 

 
2.2.2 Экспресс метод оценки β-адренорецепции мембран эритроцитов 

(β-АРМ) 
Адренореактивность организма, как показатель активности САС, 

определяли по величине β-адренорецепции мембран эритроцитов с 
использованием диагностического набора реактивов «АРМ-АГАТ» (ООО 
«Агат-Мед»,  Москва) 

Сущность метода заключается в количественной оценке степени 
ингибирования гипоосмотического гемолиза эритроцитов в присутствии β-
блокатора (Длусская И.Г.,  Стрюк Р.И., 1995). В контрольной пробе эритроциты 
в гипоосмотической среде частично гемолизируются, степень гемолиза 
измеряют колориметрическим способом. В опытной пробе, содержащей в 
гипоосмотической среде β-блокатор, эритроциты гемолизируются в меньшей 
степени, вследствие связывания адреноблокатора клеточными рецепторами. 
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Поэтому после осаждения центрифугированием негемолизированных 
эритроцитов надосадочный  слой в опытной пробе окрашен слабее чем в 
контрольной. После добавление образца крови во все пробирки их содержимое 
перемешивают без пенообразования, инкубируют при комнатной температуре в 
течении 30мин. для завершения гемолиза, осаждают негемолизированные 
эритроциты центрифугированием. Надосадочный слой колориметрируют при 
540 нм величину экстинкции опытной пробы выражают, а процентах от 
экстинкции контрольной пробы, а проценты принимают за условные единицы 
[169,170]. 
 

2.2.3 Определение основных показателей вариабельности сердечного 
ритма с помощью Холтеровского мониторирования ЭКГ 

При математической обработке записи для подсчета ВСР вычисляют 
интервалы между смежными комплексами QRS (XN), затем определяется 
стандартное отклонение RR -интервалов SDNN – квадратный корень из 
разброса NN. Поскольку величина под корнем математически эквивалента 
общей мощности в спектральном анализе, SDNN отражает все циклические 
компоненты, ответственные за вариабельность в течение периода записи. 
Наиболее информативным считается 24 - часавой период записи, включающий 
в себя и кратковременные высокочастотные изменения, и компоненты низкой 
частоты, имевшие место в течение 24 - часавого периода. При этом из анализа 
исключали участки записи ЭКГ артефактами и экстрасистолами. 

Таким образом, для анализа мы использовали следующие основные 
статистические показателей ВСР:  
SDNN – стандартное отклонение нормальных  RR-интервалов за 24 часа 
pNN50% – процент пар R-R-интервалов, отличающихся более чем на 50мс; 
rMSSD – квадратный корень из суммы квадратов разностей величин 
последовательных пар интервалов RR. 
 
2.2.4 Молекулярно-генетические методы 
После получения письменного информированного согласия на участие в 

исследование (Приложение В) были включены 100 практических здоровых 
мужчин (средний возраст 49,0±3,6 лет) казахской национальности, 
проживающие в г.Семей и 133 больных (мужчин) хронической ишемической 
болезнью сердца казахской национальности (средний возраст 56,1±5,8). У всех 
участников исследования был проведен забор крови с последующим 
разделением сыворотки, плазмы и клеток крови и хранением при (-20°С) до 
анализа. 

Генетические исследования проводились на базе ПЦР лаборатории 
Медицинского центра ГМУ г.Семей (зав. лабораторией Аханбекова Г.Т.). В 
работе были использованы диагностикумы НПФ ЛИТЕХ (Россия). 

Молекулярно-генетические методы: выделение ДНК, определение 
качества и концентрации ДНК, электорофорез в 1-1,5% агарозном геле для 
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качественного анализа ДНК, дизайн праймеров, полимеразно-цепная реакция - 
ПЦР, секвенирование ДНК, анализ отсеквенированных участков. 

Методика выделения ДНК (из цельной крови) 
Для выделения ДНК был использован Wizard®Genomic DNA Purification 

kit (Promega) с модификацией (Miller,S.A. et al., 1988). 
1. Для 300 мкл объема образца: добавьте 900 мкл лизирующего раствора 

“Cell Lysis Solution” в стерильную 1,5 мл пробирку. 
Для 3 мл объема образца: добавьте 9,0 мл раствора “Cell Lysis Solution” в 
стерильную 15 мл пробирку. 
2. Добавить кровь в пробирку с раствором. Переверните пробирку 5-6 раз для 
размешивания 
3. Инкубировать раствор в течении 10 минут при комнатной температуре 
(перевернуть 2-3 раза во время инкубации) для лизиса красных кровяных 
клеток. Центрифугировать при 13,000-16,000 х g в течении 20 секунд при 
комнатной температуре для образца с объемом 300 мкл. Центрифугировать при 
2,000 х g в течение 10 минут при комнатной температуре для образца с объемом 
3 мл. 
4. Убрать как можно больше супернатанта, не задевая белый осадок 
Приблизительно 10-20 мкл останется жидкости в 1,5 мл пробирке. 
Приблизительно 50-100 мкл останется жидкости в 15 мл пробирке. 
5.  Вортексировать тщательно до тех пор, пока белые кровяные клетки не 
размешаются (ресуспендируются). 
6.  Добавить раствор “Nuclei Lysis Solution” (300 мкл для 300 мкл объема 
образца; 3.0 мл для 3 мл объема образца) в пробирку с ресуспендированными 
белыми кровяными клетками. 
7.  Добавить раствор "RNase Solution” (1,5 мкл для 300 мкл объема образца; 
15 мкл для 3 мл объема образца) и размешать образец переворачивая пробирку 
2-5 раза. Инкубировать смесь при 37°С в течении 30 минут. Затем положить на 
лед на 5 минут. 
8. Добавить раствор “Protein Precipitation Solution” (100 мкл для 300 мкл 
объема образца; 1,0 мл для 3 мл объема образца) в пробирку. Вортексировать 
тщательно в течение 10-20 секунд. 
9. Центрифугировать при 13,000-16,000 х g в течении 10 минут при 4°С для 
300 мкл объема образца. Центрифугировать при 2,000 х g в течении 10 минут 
при 4°С для 3 мл объема образца. 
10. Для 300 мкл объема образца, перенести супернатант в чистую 1,5 мл 
пробирку содержащую 300 мкл изопропанола комнатной температуры. Для 3 
мл объема образца, перенести супернатант в чистую 15 мл пробирку 
содержащую 3 мл изопропанола комнатной температуры. 
11. Аккуратно переворачивать раствор для размешивания 30-40 раз, 
12. Центрифугировать при 13,000-16,000 х g в течение 10 минут при 4°С для 
300 мкл объема образца. Центрифугировать при 2,000 х g в течении 10 минут 
при 4°С для 3 мл объема образца. 
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13. Отделить супернатант и добавить в пробирку с 1000 мкм 70% этанолом. 
Аккуратно переворачивать пробирку несколько раз для промывки ДНК и 
стенки пробирки. Центрифугировать как в 12 шаге. 
14. Аккуратно отделить этанол пипеткой и перевернуть пробирку на чистую 
фильтровальную бумагу. Сушить осадок в течение 10-15 минут. 
15. Добавить раствор “DNA Rehydration Solution” (100 мкл для 300 мкл 
объема образца; 250 мкл для 3 мл объема образца) в пробирку. Инкубировать 
при 65°С в течении 1 часа. 
16. Хранить выделенную ДНК при 2-8°С. 
17. Концентрацию ДНК определяли на спектрофотометре  (Nano Drop 1000) 

Очистка ДНК 
1.  Растворить 1 ml 50 mg/ml Протеиназы К в 300 ml Лизируюшего раствора 
для тканей и клеток для каждого образца. 
2.  Добавить 300 ml Лизирующего раствора для тканей и клеток, 
содержащего Протеиназу К к образцу и тщательно перемешать. 
3.  Инкубировать при 55°С в течение ночи. 
4.  Охладить образцы до 37°С и добавить 1 ml 5 mg/ml РНКазы А, 
тщательно перемешать. 
5.  Инкубировать при 37°С 30 минут. 
6.  Поместить образцы в лед на 3-5 минут. 
Преципитация тотальной ДНК 
7. Добавить 150ml МРС Протеин преципитирующего реагента к 300ml ли- 
зированного образца и перемешивать в течение 10 секунд. 
8. Центрифугировать 10 минут при >10,000 х g в микроцентрифуге. 
9. Перенести надосадочную жидокость в чистую пробирку, выбросить осадок. 
10. Добавить 1,5 ml Glyco Blue. Добавить 500ml Изопропанола. Размешать 
содержимое перевертыванием пробирки (30-40) раз. 
11. Осадить ДНК центрифугированием 10 минут при 4°С и ≥10,000 х g в 
микроцентрифуге. 
12. Осторожно вылить Изопропанол, не сместив при этом осадок ДНК. 
13. Промыть ДНК в 70% растворе этанола, центрифугируя 10 минут при 4°С 
и ≥10,000 х g в микроцентрифуге. 
14. Осторожно вылить Этанол, остаток спирта из пробирки удалить 
пипеткой. 
15. Ресуспендировать ДНК в 20mg ТЕ буфера. 
16.Инкубировать при 55°С в течение 10 минут. 

Качественное определение концентрации ДНК 
Электрофорез ДНК проводили в электрофоретическом аппарате BioRad 

Electrophoretic bath при напряжении 120 V в течение 20 минут. Для 
электрофореза использовали 1,5 % агарозный гель в lxTAE-буфере. Гели 
агарозы окрашивали бромистым этидием в концентрации 1 мг/см3и 
документировали в УФ-свете на аппарате Gel Doc XR, BioRad, USA. 

Количественное определение концентрации ДНК 
Количественную концентрацию ДНК измеряли на спектрофотометре 

Nano- Drop1000.  
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Очистка полученных ПЦР-пpoдуктов методом дефосфорияирования 
ПЦР продукты очищают от остатков олигонуклеотидов методом 

дефосфорилирования с помощью щелочной фосфатазы (SAP - shrimp alkaline 
phosphatase) и эндонуклеазы. Приготавливается смесь в общем объеме 10  ml 
для каждого образца  dH2О - 7,25, ml 
 l0xPCR Buffer - 1,0 ml , MgCl2.1,0 ml  SAP (5. mM) - 2,5 ml Exonuclease I (5u/ 
ml) - 0,125 ml. Добавляем смесь к каждому ПЦР продукту, ставим в 
термоциклер при следующих условиях; 37°С 30 мин, 85°С 15 мин, 4°С. 

Секвенирование образцов ДНК 
Для сиквенс реакций использовали BigDye Terminator v3.1 Cycle 

sequencing Kit(Applied Biosystems, США). 
Очищенный продукт 3 ml добавляли в смесь для сиквенс реакции (5х буфер 4 
ml, Big Dye Terminator 0.5 ml, праймер (3.2 ml final) 0.32 ml, ddH2О 12.18 ml) и 
проводили реакцию в термоциклере при условиях 96°С 2 мин, с последующими 
30 циклами, (96°С 10 сек, и 60 °С 4 мин). 

Очистка продуктов сиквенс ПЦР от остаточных 
дидеоксинукчеотидов путем осаждения спирт-ацетатной смесью 

Ацетат натрия (CH3COONa) - 40.82 g, Ледяная уксусная кислота 
(СН3СООН) - 12 ml, Н2О ad 100 ml. Приготовить на 1 пробу 40 ml смеси - 
dH2O- 7.25 ml, ЗМ Na ацетат (pH 5,2) - 1,5 ml, Ethanol 96% 31,25 ml 
1.  Перенести продукты ПЦР из пробирок 
2.  Добавить 40 ml спирт-ацетатной смеси в лунки с образцами (1 промывка) 
3.  Инкубация 20 мин при комнатной температуре в темном месте 
4.  Центрифугировать 30 мин при 3000 об/мин (закрыть плашку пленкой) 5. 
5. Отобрать супернатант и вылить (вытряхнуть в раковину, кратковременно 
 процентрифугировать, перевернув плашку на салфетку) 
6. Добавить 80 ml 75-80% раствор этанола (2 промывка) 
7. Центрифугировать 10 мин при 3000 об/мин (закрыть плашку пленкой) 
8. Отобрать супернатант (см п5) 
9.  Сушить 10 мин в термостате при 55 °С или при комнатной температуре 
10.  Добавить 14 ml формамида 
11.  Инкубировать 10-15 мин при комнатной температуре 
12.  Денатурация 2 мин при 95 °С 
13.  Охлаждение на льду 
14. Секвенирование или хранение при (-20 °С) 

Выбор полиморфизмов осуществлялся по данным анализа базы данных 
полиморфизмов генов кандидатов (hapmap.ncbi.nlm.nih.gov/cgi-
perl/gbrowse/hapmap28_B36), ассоциированных с ИБС. 

Генетические исследования проводились для определения полиморфизма 
Leu33Pro гена β3 интегрина (ITGB3), мутации C786T гена синтазы окиси азота 
3 (NOS3), гена интегрин альфа-2 (гликопротеин Ia/IIa тромбоцитов) (ITGA2), 
мутация C807T (нарушение синтеза белка). Для определения 
однонуклеотидного полиморфизма генов были использованы коммерческие 
тест-системы компании Литех, Москва (Россия) для амплификации ПЦР с 
последующей детекцией продуктов амплификации фрагментов ДНК в 1-1,5% 
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агарозном геле (Gel Doc. BioRad, США). Результат оценивался как нормальная 
гомозигота (0), гетерозигота (1), мутантная гомозигота (3).  

На рисунках 5-7 показаны детекция продуктов ПЦР амплификации 
методом электрофореза в агарозном геле полиморфизмов Leu33Pro, C786T, 
C807T. Детекция продуктов амплификации проводится методом электрофореза 
в 1% агарозном геле в горизонтальной камере. Считывание результата 
проводится с помощью трансиллюминатора. 

 

 
Рисунок 5 – Продукты амплификации фрагментов генов, содержащих искомый 

полиморфизм (гель-электрофорез в 1% агарозном геле) 

 
Рисунок 6 –Оценка результата генотипирования полиморфизма C807T: по 
свечению продуктов амплификации в сравнении 1 ряд – 1 аллель, 2 ряд – 2 
аллель выявлено: 3 – мутантная гомозигота, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 – нормальная 

зигота, 9, 10 – гетерозигота 

1        2       . 3        .4      .   5       . 6    .    7       .   8      .   9         10 
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Рисунок 7– Оценка результата генотипирования полиморфизма C786T: по 

свечению продуктов амплификаци в сравнении 1 ряд – 1 аллель, 2 ряд – 2 
аллель: выявлено 6 – мутантная гомозигота, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 – 

нормальная гомозигота, 1, 10 – гетерозигота 
 

2.2.5 Статистические методы 
Статистическую обработку результатов проводили с помощью IВМ (пакет 

прикладных программ фирмы SPSS Inc., версия 19.0. 
Для сравнения величин, при их нормальном распределении, использовали 

критерий Стьюдента. Для сравнения непараметрических параметров в двух и 
более группах пациентов – критерий Краскела-Уоллиса. Динамику показателей 
и межгрупповые различия оценивали с помощью дисперсионного анализа 
повторных измерений с использованием критерия Ньюмена-Кейлса. Для 
оценки независимых взаимосвязей переменных применяли пошаговый 
регрессионный анализ и бинарную логистическую регрессию. Для 
исследования связи между переменными – критерии Пирсона и Спирмена. Для 
определения достоверности различий распределения между опытной 
(исследуемой) и контрольной группами использовали – статистику критерий 
Пирсона χ2 ( Хи2) 

Полученные показатели считались статистически достоверными при 
значениях p<0,05. 

1         2         3         4        5       6       7       8        9      10    11      12     13     14    15 
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3 КОМПЛЕКСНАЯ КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИЕЙ II 
И III ФК ПО ДАННЫМ БИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ХМ В ЗАВИСИМОТИ 
ОТ НАЛИЧИЯ ФЕНОМЕНА ИП (Основная часть) 

 
3.1 Клинико-функциональная характеристика больных стабильной 

стенокардией напряжения II ФК 
 
Возможности ХМ во многом зависят как от применяемой техники и 

методики, так и от особенностей анализа, зарегистрированной информации. 
Достоинством мониторной системы «Кардиотехника-043Р» является 
возможность автоматического определения большинства параметров 
транзиторной ишемии миокарда: направления смещения сегмента ЅТ, 
депрессия ЅТ, длительность эпизодов смещения ЅТ, число эпизодов, 
оцениваемое отдельно при нагрузке и в покое, суммарная длительность ишемии 
за сутки, мощность нагрузки и ОВР, включающий лестничные пробы, 
пороговая ОВР, максимальная ЧСС за сутки, не сопровождающиеся 
ишемическими изменениями ЭКГ (пороговая ЧСС), индекс ишемии (ИИ).  

С помощью ХМ удается оценить такие проявления транзиторной ишемии 
миокарда, как субъективные ощущения пациента и ишемические изменения 
ЭКГ, а также их взаимосвязь.  

Для оценки клинико-функционального состояния 65 больных 
стенокардией напряжения II ФК проанализированы показатели ХМ, подробная 
клиническая характеристика, которых, была представлена ранее.  

Как следует из таблицы 8, суммарная длительность ишемии в группе 
обследованных больных составила в среднем 88,5±3,2мин. 

Длительность эпизодов ишемии на «допороговом» уровне т.е. без 
возникновение болевых ощущении проходило у 10 (15,91%) пациентов. У 11 
(18,1%) пациентов отмечалась нестабильность ишемических изменений ЭКГ в 
течение суток.  

Анализ такого параметра, как количество эпизодов транзиторной ишемии 
позволил констатировать среднее значение 8,1±0,3 причем у 16 (26,8%) он был 
значительно выше и составил 9,6±0,3.  

Как следует из данных таблицы 8 среднее значение индекса ишемии (ИИ) 
определялось в пределах 1433,1,0±1799,4. Индивидуальный анализ каждого 
результата позволил выявить у 10 (15,9%) пациентов значительное превышение 
его (13422,2±155,0) среднесуточных значений в группе.  

Наиболее значимым параметром, характеризующим «коронарный резерв» 
является пороговая ЧСС и процент прироста ЧСС, значения которых 
используются для оценки случаев возникновения эпизодов транзиторной 
ишемии миокарда при разном «коронарном резерве». По мнению некоторых 
авторов по величине пороговой ЧСС имеется реальная возможность 
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определения по ХМ коронарного резерва при различных функциональных 
классах ИБС[140,141]. 

 
Таблица 8 – Показатели бифункционального ХМ у больных стабильной 
стенокардией напряжения II ФК (общая группа) 

Показатели 
ХМ 

 

Стенокардия 
ФК II, n=65;  

M±m 
 

Здоровые , 
n=52;  
M±m 

 

 
 

Р 

95 %ДИ 

Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Пороговая 
ЧСС, в мин. 

 
87,7±1,2 0,0 0,0 - - 

Суммарная 
длительность 

эпизодов 
ишемии, мин 

 

88,5±3,2 0,0 0,0 - - 

Количество 
эпизодов 
ишемии 

 

8,1±0,3 0,0 0,0 - - 

Суммарный 
индекс 

ишемии, 
мкВ/мин. 

 

11433,1±1799,4 0,0 0,0 - - 

ОВР (А), кгм 
 871,0±27,6 1447,4±19,9 0,0001 -643,91 -508,8 

Пороговая 
ОВР, кгм 

 
800,2±19,8 1396,1±20,5 0,0001 -653,1 -538,8 

Мощность  
ФНР, Вт 

 
108,4±1,5 155,6±2,2 0,0001 52,5 41,8 

 
Как следует из данных таблицы 8 у больных стабильной стенокардией II 

ФК среднее значение пороговой ЧСС составило 87,7±1,2. Индивидуальный 
анализ показателя позволил выделить лиц, 10(31,1%), со значительным 
снижением пороговой ЧСС до (66,2±2,0).  

Оценка средней мощности физической нагрузки у больных с стенокардией 
II ФК, позволила отметить достоверное снижение ее (108,4±1,5), по сравнению 
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с данными группы контроля (155,6±2,2). Причем, у 5 (53,8%) было отмечено 
значительное снижение показателя до 54,2±1,1. 

ХМ позволяет определить темпы снижения толерантности к нагрузкам, что 
очень важно для использования этого параметра для определения 
функционального класса и коррекции тактики терапии. Как следует из данных 
таблицы 7 общий объем выполненной работы (ОВР) в группе больных составил 
871,0±27,6, что статистически достоверно ниже (p<0,05) по сравнению с 
данными здоровых лиц (1447,4±19,9). 

Полученные результаты также подтвердили наличие колебаний ОВР в 
течение суток. В среднем в течение суток он снижался на 40,1±7,1% от 
максимального его значения за сутки. Максимальная толерантность к нагрузке 
у 27 (41,5%) пациентов наблюдалось в 12 часов дня, у остальных 10 и 14 часов. 
Минимум толерантности было отмечено у 7 (11,3%) пациентов на 16 часов, у 
остальных на разное время суток. 

Одним из важных значений ХМ считается пороговый ОВР. Пороговой 
ОВР определяется, если лестничные нагрузки сопровождаются эпизодами 
транзиторной ишемии миокарда. До развития ишемии миокарда больной 
выполняет не весь объем нагрузки, а только часть его т.е эта часть и  есть 
пороговый ОВР.  

У больных стенокардией IIФК среднее значение порогового ОВР составил 
800,2±19,8 при сравнении с данными группы контроля (1396,1±20,5), разница 
была существенной (p<0,05). Подтверждением вышеизложенного могут быть 
клинические примеры (рисунок 8), где представлены фрагменты ХМ у двух 
больных стабильной стенокардией ФК ΙΙ. 

На рисунке 8 показаны фрагменты ХМ двух больных с выраженным 
снижением порогового ОВР. У больного А. снижение переносимости нагрузок 
возникает при сниженной пороговой ЧСС, что позволяет сделать вывод о 
снижении «коронарного резерва» как причине снижения толерантности. У 
больного В аналогичное уменьшение порогового ОВР не сочетается со 
снижением пороговой ЧСС, а возникает на фоне выраженной тахикардии в 
утренние часы, что заставляет думать о гиперсимпатикотонии и снижении 
экономичности работы сердца.  

 
3.1.1 Клинико-функциональная характеристика больных стабильной 

стенокардией ΙΙ ФК в зависимости от наличия феномена ишемического 
прекондицирования (ИП) 

 
В соответствии с поставленными задачами исследования мы 

проанализировали результаты ХМ у больных стенокардией в зависимости от 
наличия ИП.  
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Больной А. 

 
Больной В 

 
 

Рисунок 8–Фрагменты ХМ  двух больных стенокардией II ФК с выраженным снижением порогового ОВР 
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Результаты исследования представлены в таблице 9. 
 

Таблица 9 – Результаты бифункционального ХМ в зависимости от наличия 
феномена ИП у больных  стабильной стенокардией II ФК 
Показатели 
ХМ  

Стабильная стенокардия ФК ΙΙ 
(Μ±m) 

Р 95% ДИ 

ИП - нет, 
M±m; n=44 

ИП-есть, 
M±m; n=21 

Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Пороговая 
ЧСС, в мин.   

84,5 ±1,1 94,4±2,5 0,001 -15,5 -4,17 

Суммарная 
длительность 
эпизодов 
ишемии, мин   

95,3 ±4,3 72,2±2,4 0,0001 11,3 30,8 

Количество 
эпизодов 
ишемии   

8,2±0,3 6,6±0,2 0,0001 1,2 3,2 

Суммарный 
индекс 
ишемии, 
мкВ/мин.   

12848,4±2576,1 8467,7±1235,7 0,1 -1337,7 10099,1 

ОВР (А), кгм   838,4 ±35,8 939,4±37,7 0,08 -217,4 15,3 
Пороговая 
ОВР, кгм   

769,8±22,4 863,9±36,6 0,03 -181,2 -6,9 

Мощность 
ФНР, Вт 

105,2±1,7 115,3±2,1 0,001 -15,6 -4,53 

 
Суточное мониторирование ЭКГ как один из основных методов 

функционального обследования использовался у больных стабильной 
стенокардией ФК ΙΙ, включенных в настоящее исследование в случае 
выявления феномена ИП при нагрузочном тестировании.  

Пациенты с феноменом ИП существенно отличались от пациентов, не 
имевших феномен адаптационной защиты, практически, по всем 
анализированным параметрам. При сопоставлении пороговой ЧСС (ЧСС, 
предшествовавшей возникновению депрессии сегментов ST) в обеих группах 
данный показатель оказался существенно выше у больных с феноменом ИП 
(р<001). При анализе ХМ нельзя обойти вниманием факт регистрации эпизодов 
депрессии сегмента ST (суммарная длительность эпизодов ишемии). Этот 
показатель (72,2±2,4) достоверно ниже, чем в группе без наличия феномена 
адаптационной защиты (95,3±4,3). 

Анализ такого показателя как количество эпизодов транзиторной ишемии 
позволили констатировать среднее его значение в группе пациентов с ИП 
6,6±0,2, что значительно ниже (р<0,0001) усредненных результатов в 
отношении количества эпизодов ишемии миокарда 8,8±0,3 в группе больных 
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без феномена ИП. Оценка средней мощности физической нагрузки у больных 
стенокардией напряжения ΙΙФК с феноменом ИП позволила отметить 
достоверное повышение (р<0,001) последнего (115,3±2,1) при сравнении с 
данными пациентов без наличия феномена ИП (105,2±1,7) причем у 6 (13,6%) 
из 44 пациентов без феномена ИП имело место значительное снижение до 
(30,1%) средней мощности физической нагрузки. Что касается пациентов с 
наличием феномена адаптационной защиты только у 4,76% из 21 пациентов 
имело место снижение мощности физической нагрузки ниже до 80 Вт. Таким 
образом ХМ позволяет определить варианты снижения толерантности к 
физическим нагрузкам что очень важно для определения функционального 
класса и контроля эффективности лечения. 

Как следует из данных таблиц 8 и 9, общей объем выполненной работы 
(ОВР) в группе больных без наличия феномена адаптационной защиты 
составил 838,4±35,8 при сопоставлении его с аналогичными показателями 
пациентов стабильной стенокардией ФК ΙΙ с наличием феномена ИП 
(939,4±37,7) существенного различия не выявлены, хотя он превышал 10,7% 
средних значении лиц, не имевших феномен ИП.  

Результаты сравнительной характеристики параметров ХМ в зависимости 
от наличия  феномена ИП представлены на рисунке 9. 
 

 
Рисунок 9 – Сравнительная характеристика параметров коронарного резерва  

по данным  ХМ больных стенокардией II ФК в зависимости от наличия 
феномена ИП 
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3.1.2 Исследование временных параметров циркадной вариабельности 
ритма сердца по данным бифункционального ХМ у больных стабильной 
стенокардией II ФК в зависимости от наличия феномена ИП  

В настоящее время широко обсуждается прогностическая важность оценки 
основных показателей вариабельности ритма сердца (ВСР), отражающих 
дисбаланс симпато-адреналовой (САС) и вагусной систем у больных ИБС. При 
этом предполагается проишемическое действие САС и в этой связи является 
актуальным оценка степени ее активности в зависимости от наличия феномена 
адаптационной защиты. Для оценки изменчивости ЧСС за 24 часа нами 
проводилось ХМ с определением временных  показателей ВРС.  

Для оценки вариабельности сердечного ритма, мы использовали 
следующие основные статистические показатели ВСР: SDNN стандартное 
отклонение нормальных RR интервалов за 24 часа, pNN50 (%) – процент пар 
RR интервалов отличающихся на 50 мс; rMSSD – квадратный корень из суммы 
квадратов разностей величин последовательных пар интервалов RR. Результаты 
исследования временных и спектральных показателей ВСР у больных 
стенокардией II ФК представлены в таблице 10. 
 
Таблица 10 – Показатели ВСР у больных у больных стабильной стенокардией II 
ФК  

Показатели 
ВСР 

Стенокардия ФК II 
M±m, n=65 

Здоровые 
M±m; n=52 

Р 

SDNN (ms) 
день 110,9±5,4 151,6±3,9 <0,001 

SDNN (ms) 
ночь 94,±3,9 169,2±2,4 <0,001 

SDNN (ms)  за 
сутки 140,6±5,0 158,1±15,4 >0,05 

rMSSD 
(ms)день 34,3±4,4 24,7±0,9 >0,5 

rMSSD (ms) 
ночь 50,4±5,7 33,0±1,8 <0,05 

rMSSD (ms)за 
сутки 39,9±4,7 28,0±1,4 >0,5 

pNN50 (%) 
день 10,8±2,5 6,3±0,8 >0,5 

pNN50 (%) 
ночь 21,2±3,2 72,0±1,4 <0,05 

pNN50 (%)за 
сутки 13,3±2,7 9,0±1,1 >0,5 
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Как видно из данных таблицы 10, основные показатели ВРС у здоровых не 
выходили за пределы нормальных физиологических показателей и достоверно 
отличались от больных стенокардией II ФК. 

У больных стенокардией II ФК было отмечено равномерное снижение 
дневных и ночных значений SDNN, тогда как у здоровых лиц в ночные часы 
регистрировалось повышение этого показателя, что связано с преобладанием в 
это время тонуса парасимпатического отдела ВНС, оказывающего 
протективное влияние на миокард. В то же время у больных стенокардией II 
ФК имеет место не только снижение абсолютных среднедневных и 
средненочных значений SDNN, но и наблюдается явная разница между 
средневными и средненочными его значениями в сторону снижения его 
достоверно в ночное время, что указывает на активацию симпатического 
тонуса. 

Известно, что снижение SDNN менее 50 мл/с является 
высокоспецифичным признаком неблагоприятного прогноза ИБС. 
Средненочной показатель rMSSD у больных стенокардией IIФК был 
достоверно повышен по сравнению с данными контрольной группы и указывал 
на относительную активацию парасимпатического тонуса, но этот параметр не 
выходил за рамки известных возрастных нормативов (rMSSD 33,0±1,8 ms) 
установленных для здоровых лиц [116] сопоставление средненочных значений 
pNN50% у больных стенокардией IIФК с данными здоровых лиц, также 
подтвердило достоверное снижение его в ночное время, что соответственно 
указывало на высокую адренореактивность организма. 

Как уже упоминалась SDNN, как основной показатель ВСР у больных 
стенокардией ФК II был достоверно снижен по сравнению с группой здоровых 
лиц (таблица 10). Снижения SDNN можно объяснить  активацией САС. Кроме 
того, участниками Фремингемского исследования сердца в 1994 году были 
опубликованы результаты изменений ВСР у 736 пожилых субъектов, а также 
выявлена взаимосвязь этих параметров с общей смертностью на протяжении 4-
летнего наблюдения[5]. Исследователи сделали вывод о том, что ВСР несет в 
себе прогностическую значимость, являющуюся независимой и лежащей за 
пределами традиционных факторов риска. В связи с этим мы оценивали 
параметры ВСР у больных стенокардией II ФК также в зависимости от наличия 
феномена ИП. Из числа 65 больных феномен ИП выявлен у 21 (32,3%); и 44 
(67,6%) больных составили  группу без феномена адаптационной защиты. 

При сравнении параметров ночного SDNN, RMSSD, PNN50(%) у больных 
с наличием ИП выявлены достоверные различия по сравнению с показателями 
ВСР с больными без феномена ИП (таблица 11). Этот факт является 
прогностически благоприятным признаком и может отражать некоторое 
снижение активности САС во время сна, при наличии феномена ИП. 
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Таблица 11 – Показатели ВСР в зависимости от наличия феномена ИП у 
больных стабильной стенокардией II ФК 

Показатели 
ВСР 

Стабильная стенокардия II ФК,  
M±m, n=65 

Р 

ИП нет, n=44;  
M±m  

ИП есть , n=21;  
M±m  

SDNN (ms) день 110,9±9,1 110,9±5,3 0,99 
SDNN (ms) ночь 88,6±5,0 106,0±4,8 0,01 
SDNN (ms)  за 

сутки 135,8±8,2 146,3±5,1 0,30 

rMSSD (ms)день 29,7±4,7 39,8±7,9 0,28 
rMSSD (ms) ночь 40,4±6,2 62,3±9,6 0,05 
продолжение таблицы 11 

1 2 3 4 
rMSSD (ms)за 

сутки 33,5±4,9 47,5±8,3 0,15 

pNN50 (%) день 7,6±2,6 14,7±4,6 0,18 
pNN50 (%) ночь 15,8±3,6 36,6±5,1 0,02 

pNN50 (%)за 
сутки 9,4±2,7 18,0±4,7 0,15 

 
3.1.3 Оценка показателей β-адренореактивности у больных 

стабильной стенокардией II-III ФК в зависимости от наличия  феномена  
ишемического прекондиционирования 

В соответствии с задачами исследования нами проводилась оценка  
β-адренорецепции (β-АРМ) клеточных мембран эритроцитов у 65 больных 
стабильной стенокардией II ФК и 93 больных IIІ ФК. Наличие феномена ИП 
диагностировано у 50 пациентов, 108 пациентов без феномена ИП. Анализ 
средних значений β-АРМ у больных стенокардией II – ІІІ ФК представлен в 
таблице 12. 
 
Таблица 12 – Средние значения β-АРМ у больных стабильной стенокардией II-
ІІІ  ФК и здоровых лиц 
Группы n β-АРМ 

   М±m 
P  95% ДИ 

Нижняя  
граница 

Верхняя 
граница 

Стенокардия ФК II 65 16,8±0,5 0,3 -0,73 2,13 
Стенокардия ФК 
IIІ 

93 22,9±1,0 0,001 4,03 0,62 

Контрольная 
группа 

52 16,1±0,3    

Примечание – p при сравнении с группой контроля. 
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Как следует из представленных данных среднее значение β-АРМ больных 
II ФК (16,8±0,5) достоверно не отличалось от результатов группы контроля 
(16,1±0,3). Процентные распределения индивидуальных величин β-АРМ в 
группе здоровых лиц и пациентов стенокардией II- III ФК представлены на 
рисунке 10.  

 

 

  
Рисунок 10 – Сравнительная характеристика β-АРМ  больных стабильной 

стенокардией II, III ФК и контрольной группы 
 

Как следует из данных диаграммы (рисунок 10), распределение 
индивидуальных величин β-АРМ у больных стенокардией II ФК -  пик 
диаграммы у 15,4 % больных был сформирован в диапазоне от  9-11 усл.ед., у 
20 (30,8%) – в диапазоне 12-15 усл.ед., у 19 (29,2%) находилися в диапазоне 16-
18 усл.ед., у 16 (24,6%) пик диаграммы был сформирован величинами β-АРМ 
от 20-28 усл.ед. Сдвиг диаграммы вправо отражает тенденцию к сентитизации 
адренорецепторов клеточных мембран эритроцитов,  повышение количества β-

II ФК   

Контроль 

 

III ФК  
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адренорецепторов и чувствительности к катехоламинам. У пациентов 
стенокардией III ФК среднее значение β-АРМ (22,9±1,0) достоверно превышал 
результаты группы контроля (p <0,001). При индивидуальном анализе 
полученных показателей больных стенокардией III ФК выявлены следующие 
значения β-АРМ: от 7-11 усл.ед. определялось у 11(11,8%) пациентов; у 18 
(19,3%) – от 12-15 (усл.ед.); у 13 (13,5%), пик кривой β-АРМ сформирован в 
диапазоне 16-19 (усл.ед.); у 25 (26,9%) пациентов значения β-АРМ находились 
в диапазоне 20-28 (усл.ед.); у 11 (11,8%).   

В соответствии с задачами исследования нами проанализированы среднее 
значения β-адренорактивности в зависимости от наличия феномена ИП, что 
представлено в таблице 13 и рисунке 11).  
 
Таблица 13– Средние значения β-АРМ у  больных стабильной стенокардией в 
зависимости от наличия феномена ИП (общая группа 
Группы  n β-АРМ 

усл. ед; 
M±m 

Р 95 %ДИ 

ИП есть 50 24,0±0,8 0,001 Верхняя 
граница 

Нижняя 
граница 

ИП нет 108 18,7±0,8 -8,12 -23,96 
 
 

 
Рисунок  11 – Распределение индивидуальных величин β-АРМ у больных ИБС 

с наличием феномена ИП 
 

Как видно из данных таблицы 13 и рисунков 11,12 у больных стабильной 
стенокардией с феноменом ИП среднее значения β-АРМ составили 24,0±0,8 
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усл. ед., что значительно выше при сравнении с данными лиц без феномена ИП 
(18,7±0,8 усл.ед). У больных ИБС без наличия феномена ИП отмечен сдвиг 
диаграммы влево, с достоверным снижением средних значений β- АРМ, что 
свидетельствует о преобладании среди них лиц с симпатикотонией. 

 

 
Рисунок 12 – Распределение индивидуальных величин β-АРМ у больных ИБС 

без феномена ИП 
 
 

3.2  Клинико-функциональная характеристика больных стабильной 
стенокардией ΙΙΙФК с феноменом ишемического прекондицирования по 
данным бифункционального холтеровского мониторирования 

В соответствии с задачами исследования проанализированы результаты 
Холтервского мониторирования у 93 больных стабильной стенокардией ΙΙΙ ФК, 
результаты исследования  представлены в таблице 14. 

 
Таблица 14 – Данные бифункционального ХМ у больных стабильной 
стенокардией III ФК 

Показатели 
ХМ 

Стенокардия 
ФК III, M±m; 

n=93 

Здоровые,  
M±m; n=52 

Р 95 %ДИ 
Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

1 2 3 4 5 6 
Пороговая 
ЧСС, в мин.  

90,4±2,2 0,0 0,0 - - 
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Продолжение таблицы 14 
1 2 3 4 5 6 

Суммарная 
длительность 
эпизодов 
ишемии, мин  

107,1±7,7 0,0 0,0 - - 

Количество 
эпизодов 
ишемии  

7,8±0,2 0,0 0,0 - - 

Суммарный 
индекс 
ишемии, 
мкВ/мин.  

56711,4±16355,8 0,0 0,0 - - 

ОВР (А), кгм  809,1±20,5 1447,4±19,9 0,0001 -700,1 -576,4 
Пороговая 
ОВР, кгм  

783,3±18,2 1396,1±20,5 0,0001 -669,9 -555,8 

Мощность  
ФНР, Вт 

91,1±2,4 155,6±2,2 0,0001 -71,8 -57,08 

 
С особенностями ишемических изменений миокарда связана и такая 

характеристика, как суммарная длительность эпизодов смещения ЅТ. Большая 
длительность эпизодов ишемии может быть связана как с особенностями 
ишемии миокарда так и с физической активностью (рисунок 13) Нередко 
больные, зная свой «порог» физической активности, выполняют длительные 
нагрузки на «допороговом» уровне, стараясь не допустить возникновения 
болей. Между тем, даже такой «доболевой» уровень нагрузок у большинства из 
них уже приводит к возникновению транзиторной ишемии миокарда и 
формированию смещения ЅТ, которое, может в этих случаях продолжаться 
очень долго (рисунок 13). 

Суточное значение пороговой ЧСС (показатель коронарного резерва) 
равнялось 90,4±2,2. Анализ результатов каждого исследования позволил 
отметить снижение ее у 16(17,2%) пациентов. У 53(57,1%) больных среднее 
значение пороговой ЧСС равнялось 82,4±1,6 тогда как у 14(15,91%) выявлено 
повышение ее до 130,9±1,4. Определение характеристики толерантности к 
нагрузкам у больных стенокардией ΙΙΙ ФК по данным Холтервского 
мониторирования ЭКГ позволило выявить существенное снижение 
толерантности к физической нагрузке.  
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N Время начала подъема t, сек h, м Акг*м Р Вт ЧСС, исх %от макс. ЧСС Суб.макс. Ише мия Порог-А кг*м Ощущения 
1 10:11:01 8 июнь 240 8 576 23 49 55  +  Боль  
2 15:42 8 июнь 240 8 576 23 80 85 + +   
3 19:02 8 июнь 240 9 648 26 92 62     

Рисунок 13 – Данные мониторирования больного П., 57 лет. Стабильная стенокардия ФК ΙΙΙ. 
Выраженный разброс пороговой ЧСС. Эпизод депрессии сегмента ST во время одной из лестничных проб. Прогностически неблагоприятна 
большая суммарная длительность эпизодов смещения сегмента ST (163 минуты). В течение времени наблюдения выполнены 3 ФН в виде подъема 
по лестнице мощностью от 23 до 26 Вт. Объем выполненной работы от 576 до 648 кт*м с ЧСС от 83 до 127 уд/мин, что соответствует 55 - 85 % от 
максимальной для данного возраста. Субмаксимальная ЧСС достигнута в 1 случае. Толерантность к нагрузке «низкая». 
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N Время начала подъема t, сек h, м A, кг*м P, Вт ЧСС, исх ЧСС, макс. % от макс. ЧСС ВП, сек Ишемия Причина прекращения 

1 10:02 6 сен 240 12 560 39 92 103 64 59 + Одышка  

2 14:16:01 6 сен 180 12 560 52 90 117 73 70 + Одышка  

3 08:30 7 сен 180 12 560 52 114 111 69  + Боль в грудной клетке 

Рисунок 14–Данные холтеровского мониторирования больного Е., 62 лет. Стабильная стенокардия ФКΙΙΙ. 
У данного больного регистрируются эпизоды депрессии сегмента ST. Выраженный разброс пороговой ЧСС Прогностически неблагоприятна 
большая суммарная длительность эпизодов смещения сегмента ST (129 минут). В течение времени наблюдения выполнены 3 ФН в виде подъема 
по лестнице мощностью от 39 до 52 Вт. Объем выполненной работы до 560 кг*м с ЧСС от 103 до 117 уд/мин, что соответствует 64% от 
максимальной для данного возраста.  
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Как следует из данных таблицы 12, средняя величина мощности ФН в 
группе пациентов составила 91,1±2,4, при сравнении с данными здоровых лиц 
(155,6±2,2) разница статистически достоверна (p<0,001). Суточный объем 
выполненной работы (ОВР) при стенокардии ΙΙΙ ФК значимо снижен, что 
составило 809,1±20,5 при сравнении с данными группы здоровых лиц 
(1447,4±19,9) разница статистически достоверна (p<0,001). Полученные 
результаты также продемонстрировали существенное снижение порогового 
ОВР в основной группе. В среднем у больных стенокардией ФК ІІІ ОВР 
определяется в пределах 783,3±18,2 при сравнении с данными здоровых лиц 
(1396,1±20,5), разница статистически достоверна (p<0,001). Таким образом, 
пороговой ОВР у больных стабильной стенокардией ΙΙΙ ФК соответствует 
56,1% средних значении здоровых лиц. Максимальная толерантность к 
нагрузкам у 31,7% пациентов наблюдалась в 12 часов дня, у 25% и в 14 часов. 
Минимум толерантности у 6 (9,5%) больных приходился на 7 часов утра, 
остальных на разное время суток. Таким образом, Холтеровское 
монитоирование позволяет выявить циркадный ритм переносимости нагрузок, 
что представлено на рисунке 14. 

С целью изучения роли феномена  ишемического прекондиционирования в 
потенцировании функционального коронарного резерва миокарда у пациентов 
стабильной стенокардией ФК ІІІ проведен сравнительный анализ показателей в 
зависимости от наличия феномена ИП, что представлено в таблице 15. 
 
Таблица 15 – Данные бифункционального ХМ в зависимости от наличия 
феномена ИП у больных  стабильной стенокардией III ФК 
 

Показатели 
ХМ 

Стабильная стенокардия ФКІІІ Р 95 %ДИ 
ИП нет, 
 n=64; M±m  

ИП есть , 
n=29; M±m  

Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Пороговая 
ЧСС, в мин. 87,8 ±2,8 96,2±3,2 0,057 -17,13 0,24 

Количество 
эпизодов 
ишемии 

8,2±0,2 6,8±0,2 0,001 0,6 2,3 

Суммарный 
индекс 

ишемии, 
мкВ/мин. 

75566,1±23436,0 15101,1±1271,4 0,012 13568,3 107361,7 

ОВР (А), кгм 775,9±25,6 882,3±29,9 0,016 -192,1 -20,5 
Пороговая 
ОВР, кгм 732,9±19,9 894,3±29,7 0,0001 -232,5 -90,1 

Мощность  
ФНР, Вт 85,7±2,9 103,2±4,0 0,001 -27,6 -7,4 

 
Как видно из данных таблицы 15 и рисунка 15 у больных ИБС со 

стабильной стенокардией III ФК с наличием феномена ИП отмечается 
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достоверное повышение пороговой ЧСС (96,2 ± 3,2; p<0,05) по сравнению с 
пациентами не имевшими феномен адаптационной защиты (87,8±2,8). 
Сравнительный анализ результатов ХМ показал значимое снижение суммарной 
длительности эпизодов ишемии (74,4±2,2) и количества эпизодов ишемии 
(6,8±0,2; p <0,001) при наличии феномена ИП. Сопоставление средних 
значений суммарного индекса ишемии в обеих группах также выявило 
достоверное различие. 

При сравнении результатов ХМ по объему выполненной работы (ОВР) 
лучшие значения (p<0,01) были установлены в группе пациентов с наличием 
феномена ИП (882,3±29,9) по сравнению с данными лиц не имевших феномен 
ИП (775,9±25,6). Такая же позитивная динамика была отмечена по показателям 
пороговой ОВР и мощности ФК соответственно. 

Все выше изложенное, подтверждает кардиопротективный эффект 
феномена ишемического прекондиционирования у больных ИБС. 
 

 
Рисунок 15 – Сравнительная характеристика показателей ХМ у больных 

стенокардией ФК III в зависимости от наличия феномена ИП 
 

3.2.1 Исследования временных параметров циркадной 
вариабельности ритма сердца по данным Холтеровского мониторирования 
у больных стабильной стенокардией ΙΙΙФК и при наличии феномена 
ишемического прекондиционирования 

Учитывая прогностическую значимость некоторых параметров циркадной 
вариабельности сердечного ритма (ВСР) у больных ИБС представлялось 
актуальным изучение при помощи ХМ параметры вариабельности сердечного 
ритма у больных стабильной стенокардией ΙΙΙ ФК. Для анализа мы 
использовали следующие основные статистические среднесуточные показатели 
ВСР: SDNN-стандартное отклонение нормальных RR-интервалов за 24 часа, 
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PNN50% - процент пар, RR-интервалов, отмечающихся более на 50 мс; гMSSD-
квадратный корень из суммы квадратов разностей величин последовательных 
пар интервалов RR. 

Анализ показателей циркадной вариабельности ритма сердца у больных 
стабильной стенокардии ІІІФК представлен в таблице 16. 
 
Таблица 16 – Показателей ВСР у больных стабильной стенокардией ΙΙΙ ФК 
Показателей ВСР ФКΙΙΙ M±m,n=93; Здоровые M±m,n=52 Р 
SDNN(ms)день 112,7±4,3 151,6±3,9 <0,001 
SDNN(ms) ночь 92,7±3,6 169,2±2,4 <0,001 
 SDNN(ms) за сутки 142,9±4,5 158,1±15,4 >0,05 
rMSSD(ms) день 29,7±3,0 24,7±0,9 >0,5 
rMSSD(ms)ночь 45,7±4,2 33,0±1,8 >0,05 
rMSSD(ms)за сутки 34,2±3,0 28,0±1,4 >0,5 
pNN50(%)день 6,6±2,5 6,3±0,8 >0,5 
pNN50(%)ночь 17,0±2,1 72,0±1,4 <0,001 
pNN50(%)за сутки 9,0±1,5 9,0±1,1 >0,5 
 

Как следует из данных таблицы 16, у больных  выявлено существенное 
снижение (p<0,001) ночных и дневных значении SDNN, повышение ночных 
значений гMSSD и резкое снижение (p<0,001) показателя PNN50% (ночь). 
Указанные сдвиги параметров ВСР свидетельствуют о нарушении адаптивных 
реакции со стороны вегетативной нервной системы у больных стабильной 
стенокардией ІІІ ФК на фоне исходного преобладания  симпатического тонуса 
над парасимпатическим. 

В соответствии с задачами исследования представлялось актуальным 
оценка основных параметров ВСР в зависимости от наличия феномена ИП. Из 
числа 95 обследованных больных со стабильной стенокардией ФК ΙΙΙ у 29 
(31,2%) пациентов  выявлен феномен ИП у 64 (68,8%) данной феномен 
адаптационной защиты отсутствовал. Показатели ВСР в исследуемых группах 
представлены в таблице 17.  

 
Таблица 17 – Показателей ВСР в зависимости от наличия феномена ИП у 
больных стабильной стенокардией ΙΙΙ ФК 
Показателей ВСР Стабильная стенокардия ΙΙΙФК. M±m; n=93; p 

ИП нет, n=64; M±m ИП есть, n=29; M±m, 
SDNN(ms)день 104,5±4,4 124,9±7,9 0,01 
SDNN(ms) ночь 89,7±4,9 97,3±5,4 0,31 
 SDNN(ms) за сутки 136,0±5,5 153,1±7,4 0,06 
rMSSD(ms) день 29,9±4,2 29,4±4,0 0,93 
rMSSD(ms)ночь 43,9±5,8 48,4±6,2 0,47 
rMSSD(ms)за сутки 34,1±4,4 34,2±4,0 0,98 
pNN50(%)день 7,0±2 6,0±1,5 0,72 
pNN50(%)ночь 15,7±2,8 18,9±3,1 0,47 
pNN50(%)за сутки 9,0±2,2 9,0±1,8 0,98 
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Как видно из данных таблицы 17, у больных с наличием феномена ИП 
была выявлена достоверная разница значении по дневному SDNN по 
сравнению с пациентами без феномена ИП. По остальным среднесуточным 
ВСР показателям нам не удалось установить статистически значимых различий. 
В этой связи следует подчеркнуть наличие доминирования симпатических 
механизмов у большинства пациентов с ХИБС без феномена ИП. 

 
3.3 Корреляционные взаимосвязи клинико-функциональных 

показателей больных II-IIIФК стабильной стенокардией при наличии 
феномена  ИП 

В соответствии с поставленными задачами исследования нами проведен 
корреляционный анализ по Пирсону взаимосвязей  между всеми показателями 
вариабельности ритма сердца (ВСР), β-АРМ и параметрами Холтеровского 
мониторирования у больных стабильной стенокардией с наличием феномена 
ИП. Результаты исследования  представлены в таблице 18. 

 
Таблица 18 – Корреляционные взаимосвязи клинико-функциональных 
показателей в группе  больных стабильной стенокардией II, III ФК при наличии  
феномена ИП. 
 SDNN 

(ms) 
день 

СДЭИ, 
мин 

СИИ, 
мкВ/мин. 

Мощность 
ФН, Вт 

КЭБИ SDNN 
ночь 

rMSSD 
ночь 

pNN50 
% ночь 

β ARM 0,29* -0,28* 0,10 -0,21 0,21 0,05 -0,17 -0,25 
SDNN 
(ms) день  0,13 0,09 0,25 -0,33* 0,37** 0.25 0,43** 

СДЭИ, 
мин   0,12 0,17 -0,09 0,10 0,07 -0,08 

СИИ, 
мкВ/мин    -0,28* 0,31*  

-0,22 
 

-0,19 
-0,12 

Мощность 
ФН, Вт     -0,34*  

0,19 
0,13 0,19 

КЭБИ      -0,12 -0,09 -0,73 
SDNN 
ночь 

      0,74** 0,43** 

rMSSD 
ночь 

       0,43** 

Примечание: *- различие (p<0,05), **- (p<0,001) между показателями. 
 
Корреляционной анализ позволил выявить многочисленные статистически 

достоверные взаимосвязи между показателями функционального резерва и 
параметрами ВСР и ß-адренореактивностью (ß-АРМ) у больных с наличием 
феномена ИП. Как следует из данных таблицы у больных с наличием феномена 
ИП выявлены прямые корреляционные взаимосвязи между ß-АРМ и SDNN 
(день) коэффициент корреляции составил r=029*, между количеством эпизодов 
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без болевой ишемии (КБИ) и суммарным индексом ишемии (СИИ) r=0,31*. 
Следует отметить также наличие прямых корреляций между ночными и 
дневными значениями SDNN (r=0,37**); между ночными значениями гMSSD и 
SDNN r= 0,74**; между PNN50% и SDNN(r= 0,43**) у больных стабильной 
стенокардией с наличием феномена ИП. Выявлены обратные достоверные 
корреляционные взаимосвязи между значениями дневных SDNN и КБИ  
(r=-0,33*);между суммарной длительностью ишемии и β-АРМ (r=-0,28*); между 
суммарным  индексом ишемии и мощностью нагрузки (r=-28*) между 
пороговой ЧСС и мощностью физической  нагрузки (r=-034*). 
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4  ПОДБОР АНТИАНГИНАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ПОМОЩИ 
БИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ХМ У БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ 
СТЕНОКАРДИЕЙ С ФЕНОМЕНОМ ИШЕМИЧЕСКОГО 
ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ  

 
Несмотря на широкое внедрение хирургических методов лечения ИБС, 

основной остается медикаментозная терапия. Однако даже при наличии 
высокоэффективных антиангинальных препаратов эмпирически подобранная 
терапия далеко не всегда бывает действенной у каждого больного, что связано с 
индивидуальными особенностями реакции на препараты. Кроме того, 
существует проблема безопасности терапии, связанная с развитием побочных 
эффектов, многие из которых не ощущаются пациентами. Все это, делает 
актуальной задачу индивидуального подбора антиангинальной терапии, 
которая должна максимально улучшить функциональный коронарный  резерв 
миокарда, увеличить толерантность к нагрузке, тем самым значимо уменьшать 
выраженность ишемии миокарда и не давать побочных реакции.  

Для индивидуального подбора и объективной оценки антиангинальной 
терапии используется метод парных велоэргометрических тестов (ВЭМ). Но 
данная методика не позволяет оценить антиишемическую активность препарата 
в условиях повседневной деятельности пациента, чему придается большое 
значение в настоящее время, и не дает достаточной информации о возможных 
осложнениях терапии. С помощью ХМ может быть оценено влияние 
антиангинальных препаратов на общую выраженность ишемии, ее суммарную 
длительность, также могут быть выявлены побочные эффекты 
медикаментозных средств, прежде всего-нарушения ритма и проводимости. 
Однако ограничение метода заключается в том, что обеспечить одинаковую 
физическую активность больного в разные дни и в разных условиях очень 
сложно. Кроме того, при эффективном лечении физическая активность 
пациента может значительно возрасти, и при явном уменьшении количества 
приступов стенокардии проявления ишемии миокарда по данным ХМ могут 
увеличиться. Чтобы избежать связанной с этим ошибки, во время 
мониторирования должна проводиться дозированная физическая нагрузка, 
наиболее доступной из которых, является подъем по лестнице. По сравнению с 
ВЭМ этот метод является более безопасным, так как пациент поднимается по 
лестнице в привычном для себя темпе, то есть, выполняет свою повседневную 
нагрузку, не требует постоянного врачебного контроля, физиологичен, имеет 
меньше противопоказаний, чем ВЭМ, менее утомителен для больного [141].  

Подавляющим большинством при длительной терапии стенокардии 
отдается предпочтение β1-адреноблокаторам, препаратам которые устраняют 
приступы стенокардии и повышают  толерантность к нагрузке.  

Важным свойством β1-адреноблокаторов является их способность 
сохранять жизнеспособность сердечной мышцы в условиях оксидативного 
стресса. Последний развивается при восстановлении кровотока в 
ишимизированном миокарде (феномен ИП) и обусловлен продукцией 
свободных радикалов- молекул, обладающих высокой агрессивностью в 
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отношении клеточных мембран и вызывающих повреждение кардиомиоцитов. 
β1-адреноблокаторы повышают устойчивость миокарда к воздействию 
свободных радикалов, тем самым провоцируя феномен адаптационной защиты. 
Учитывая разнонаправленное влияние β1-адреноблокаторов у больных ХИБС 
подбор оптимального антиангинального препарата представляется актуальным.  

В этой связи вполне оправдана тактика дифференцированного подбора β-
адреноблокаторов используя потенциальные возможности Холтеровского 
мониторирования. 

Методика индивидуального подбора и объективной оценки терапии β1-
адреноблокаторами до и после приема тестируемого препарата (рисунок 16). Во 
время ХМ больной выполняет повторно физические нагрузки в виде подъема 
по лестнице 3 раза (в 10ч, 13ч и 19ч). Перед исследованием монитор 
программируется на подачу звукового сигнала «тревоги» при достижении 
субмаксимальной ЧСС или при появлении смещения сегмента ST на 200 мкВ от 
исходного уровня. 

 
4.1 Результаты тестирования эффективности разовой дозы β1-

адреноблокаторов (метопролол, карведилол, небиволол) у больных 
стабильной стенокардией при наличии феномена ИП 

 
По данным литературных источников известно, что фармакологические 

вещества способны стимулировать или ингибировать процесс 
прекондиционирования, что называется – фармакологическим 
прекондиционированием. Существуют разные мнения исследователей о 
влиянии на ИП β1-адреноблокаторов. В связи с этим мы провели оценку 
влияния  на ИП у больных ИБС метопролола в дозе 50мг, карведилола 12,5мг и 
небиволола 5мг. с помощью ХМ.  

У 50 больных стабильный стенокардией с наличием феномена ИП 
(мужчины), проводилось четырехсуточное мониторирование, ежедневно 
тестировался один β1-адреноблокатор. Лестничная проба проводилась до 
приема препарата и через 2, 5, 8 часов после приема препарата. На ХМ при 
выполнении лестничных нагрузок у них регистрировалась депрессия сегмента 
ST-T более 1 мм от исходного уровня, в точке, отстоящей от точки j на 0,08 
сек., и продолжавшаяся более 30 секунд. В большинстве случаев данные 
эпизоды смещения ST-T сопровождались болями ангинозного характера.  

Применение ХМ для контроля назначенной антиангинальной терапии у 
больных стабильной стенокардией проводилось при условии неизменности 
двигательного режима пациента в сравниваемые сутки. Это методика 
позволяла оценить эффект препарата по приросту толерантности к физической 
(пороговой ОВР, пороговой ЧСС, мощности нагрузки), индекса ишемии, 
суммарной длительности ишемии, количества эпизодов ишемии.  
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N Время начала подъема t сек h м A кг*м P Вт ЧСС исх ЧСС макс. % от макс. ЧСС ВП сек Ишемия Причина прекращения 

1 10:04  120 14 1120 91 98 102 61 10 + Одышка  

2 13:09  120 14 1120 91 69 81 49 30 + Одышка  

3 19:05  120 14 1120 91 105 112 67 30 + Одышка  

Рисунок 16 – Данные мониторирования больного А., 55 лет, Диагноз: Стабильная стенокардия III ФК  Проведение 
лестничных проб во время мониторирования. Тренды ЧСС и смещения сегмента ST (исходная и во время нагрузок)
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Характеристика параметров ХМ после разового приема β1-
адреноблокаторов представлена в таблице19 и рисунке17. 

 
Таблица 19 – Влияние β1-адреноблокаторов на параметры бифункционального 
ХМ у больных стабильной стенокардией напряжения с феноменом ИП 

Показатели 
ХМ 

Контроль (до 
пробы)  

М±m; n=50 

Метопролол 
М±m; n=50 

Небиволол 
М±m; n=50 

Карведилол 
М±m; n=50 

Пороговая 
ЧСС, в мин. 94,4±2,5 89,8±1,5 88,4±1,3 89,3±1,0 

Суммарная 
длительность 

эпизодов 
ишемии, мин 

74,2±2,4 47,4±2,6** 47,1±2,0** 51,6±2,18* 

Количество 
эпизодов 
ишемии 

6,6±0,2 5,6±0,2* 5,5±0,1* 6,1±,0,2 

Суммарный 
индекс ишемии 

мкВ/мин. 

8467,7± 
1235,7 11185,9± 2233,9 4017,5±653,4* 9583,4± 1703,5 

Порог.ОВР, 
кгм 939,4±37,7 1161,9±38,2** 1222,3±35,1** 1073,9± 32,81* 

Примечание: * - p<0,05; ** - p<0,001в сравнении с контрольной группой. 
 
 

 
Рисунок 17 – Действие  β-адреноблокаторов на феном ИП  по данным 

бифункцилнального ХМ у больных стенокардией напряжения   
 

74 



В среднем по группе пороговая ЧСС достоверно не менялась, что является 
отражением того, что антиангинальное действие β1-адреноблокаторов 
происходит за счет снижения потребности миокарда в кислороде. Степень 
увеличения ОВР была достоверно выше после приема всех трех препаратов, 
однако наиболее эффективным препаратом, улучшающим показатели 
коронарного резерва, оказался небиволол. Как следует из данных таблицы, 
уровень порогового ОВР после приема небиволола составлял 1222,3±35,1, что 
на 18,2% выше исходного, суммарный индекс ишемии после приема 
небиволола снизился на 52,5±1,9% (p<0,05); количество эпизодов ишемии 
уменьшилось на 16,6% (p<0,05), суммарная длительность ишемии – на 
36,5%(p<0,05). Подтверждением этого являются  клинические примеры 
(рисунки 18, 19). 

 

 
Рисунок 18 – Данные мониторирования больного C., 58 лет, Диагноз: 

Стабильная стенокардия III ФК.  Тренды ЧСС и смещения сегмента ST. 
Контрольное (а) и повторные исследования b-карведилол, c-метопролол, d-

небиволол 
Таким образом, ХМ при индивидуальном подборе антиангинальной 

терапии имеет большое значение, так как позволяет выбрать наиболее 
эффективный препарат, выявить осложнения, субъективно не ощущаемые 
больными, что повышает безопасность терапии, позволяет объективно оценить 
эффект лечения. Повторные дозированные нагрузки, не превышающие уровень 
повседневных, в условиях ХМ не требуют постоянного врачебного контроля и 
делают метод доступным даже у больных, у которых имеются 
противопоказания к проведению ВЭМ.  

 
 
 
 

b а 

d с 
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Рисунок 19 – Данные полифункционалыюго мониторирования больного 
А., 50 лет, диагноз: Стабильная стенокардия III ФК.  Тренды ЧСС и смещения 
сегмента ST. При наблюдении до назначения терапии (А) наблюдается 9 

эпизодов депрессии ST до 200 мкВ с суммарной  длительностью 95 
минут (ИИ - 8900 мкВ*мин.), возникающих при ФН и пороговом ОВР 
170 - 250 кгм. На фоне терапии небивололом (Б) в суточной дозе 5 мг, 

подобранной при тестировании препаратов, наблюдается только 5 
эпизодов депрессии ST до 100 мкВ с суммарной длительностью 42 

минуты (ИИ - 600 мкВ*мип), возникающих при пороговом ОВР 800 - 
1330 кгм. 

А 

Б 
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5 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
ДЕТЕРМИНАНТ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА. ВКЛАД ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В 
МЕХАНИЗМЫ ФЕНОМЕНА ИШЕМИЧЕСКОГО 

ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
 
Данный раздел исследования посвящен изучению генетических 

детерминант феномена адаптационной защиты миокарда у больных ХИБС. 
В раздел исследования было включено 133 пациента казахской 

национальности в возрасте 55,5±6,3, без сопутствующих заболеваний. Важным 
критерием отбора было предварительное развернутое обследование пациента 
для оценки феномена ишемического прекондиционирования. Выборка 
формировалась с учетом присутствия в ней больных стабильной стенокардией 
ФК II-III. Все пациенты мужского пола, контрольную группы составили 100 
здоровых лиц (доноры) казахской национальности, сопоставимые по полу и 
возрасту, индекса массы тела (ИМТ). Определение ДНК полиморфизмов Leu33 
Pro в гене ITGB3 полиморфизма С807Т в гене и полиморфизма ITG в гене 
ITGA2 NOS3 произведено у всех 133 больных и 100 здоровых лиц. Результаты 
сравнительного анализа частотного распределения генотипов и аллелей 
полиморфизма выше указанных генов у пациентов с ХИБС и здоровых лиц 
казахской национальности приведены в таблице 20. 

 
Таблица 20 – Частота встречаемости аллелей полиморфизмов Leu33Pro в гене 
ITGB3, С807Т в гене ITGA2, C786T в гене NOS3  у больных ХИБС и здоровых. 
Полиморф

изм 
Генотипα 

 
Частота генотипа, % χ2 p-

value Группа больных 
(n 133) 

Контрольная 
группа (n 100) 

Leu33Pro в 
гене ITGB3 
 

0 73 84 11,59 0,003 
1 34 27 - - 
2 13 1 - - 

С807Т в 
гене 
ITGA2 
 

0 59 72 6,06 0,048 
1 50 30 - - 
2 11 10 - - 

C786T в 
гене  
 NOS3 

0 21 32 8,53 0,014 
1 52 58 - - 
2 44 22 - - 

Примечание α - 0 – гомозиготный не мутантный вариант, 
гетерозиготный вариант, гомозиготный мутантный вариант 

 
Сравнение частотного распределения генотипов и аллелей полиморфизмов 

Leu33 Pro гена ITGB3, полиморфизма С807Т в гене ITGA2 и С786Т в гене 
NOS3 у больных ХИБС и здоровых лиц казахской национальности выявлены 
значимые различия по частоте генотипов и аллелей полиморфизма генов между 
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группами. В таблице 20 проанализирована частота генотипов полиморфизмов 
генов у пациентов ХИБС (%). В группе контроля частота мутантного аллеля по 
указанным полиморфизмом составила в гене  ITGB3 (Leu33 Pro) – 1%; в гена 
NOS3 (С786Т) – 22%; в генах С807Т (ITGA2) – 10% что значительно ниже 
токовых показателей в обследуемой группе пациентов ХИБС.  
 
Таблица 21 – Частота встречаемости при анализе полиморфизмов Leu33Pro в 
гене ITGB3, С807Т в гене ITGA2, C786T в гене NOS3 в группах больных ХИБС 
в зависимости от наличия феномена ИП. 
Полиморфизм Генотип α Частота генотипа, %  χ2 p-value 

ХИБС 
 ИП нет, 
n=83  

ХИБС  
ИП есть, 
n=50 

Leu33Pro в гене 
ITGB3 
 

0 44 36 4,89 0,087 
1 28 11   
2 11 3   

С807Т в гене 
ITGA2 
 

0 38 24 4,86 0,088 
1 29 23   
2 16 3   

C786T в гене  
 NOS3 

0 11 13 7,32 0,026 
1 34 25   
2 38 12   

Примечание α - 0 – гомозиготный не мутантный вариант, 
гетерозиготный вариант, гомозиготный мутантный вариант 
 

Сравнение частотного распределения генотипов и аллелей полиморфных 
маркеров Leu33 Pro в гене ITGB3; С807Т в гене ITGA2; С786Т в гене NOS3 в 
группах больных ХИБС с феноменом ИП позволили выявить значимое 
преобладание (p<0,02) частоты встречаемости полиморфизма в гене NOS3. 

Таким образом, результаты данного раздела диссертационной работы 
продемонстрировали отсутствие связи полиморфизма Leu33 Pro в гене ITGB3 и 
полиморфизма С807Т в гене ITGA2 с наличием феномена адаптационной 
защиты в группе ХИБС. Установлено что носительство аллеля полиморфизма 
С786Т в гене NOS3 оказалось протективным в отношении формирования 
феномена ишемического прекондиционирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Настоящее исследование посвящено изучению клинико-функциональных, 
молекулярно-генетических аспектов феномена ишемического 
прекондиционирования миокарда (ИП), уникального по механизмам 
адаптивного феномена, открытого более 20 лет назад. С момента открытия 
феномена ИП изменился традиционный взгляд на миокардиальную ишемию, 
как на патологический процесс, неизбежно приводящий к повреждению и 
гибели кардиомиоцитов [7]. Стало известно, что короткие ишемические 
стимулы запускают эндогенные механизмы адаптаций клеток к последующей 
ишемии. Несмотря на обилие экспериментальных работ по изучению феномена 
ИП клинические исследования в этом аспекте не многочисленны [17,21]. 
Продолжает оставаться актуальным определение места феномена ИП с 
использованием клинических моделей  в диагностике и лечении больных ИБС.  

Работы, посвященные исследованию возможностей бифункционального 
Холтеровского мониторирования в оценке феномена ИП при ХИБС 
малочисленны[181] В связи с этим, поиск ответа на ряд клинических вопросов 
о возможности использования феномена ИП в повседневной кардиологической 
практике вполне закономерен.  

Целью исследования являлась комплексная клинико-функциональная 
оценка феномена ИП у больных со стабильной стенокардией, разработка 
подходов индивидуального подбора антиангинальных препаратов с 
использованием доступной для практических кардиологов клинической модели 
ИП. Среди современных методов функциональной  диагностики использование 
возможностей бифункционального ХМ, в том числе многосуточного ХМ в 
оценке феномена ИП на наш взгляд является перспективным.  

Параметры, характеризующие миокардиальную ишемию оценивались в 
трех последовательно отобранных эпизодах депрессии сегмента ST с 
одинаковой пороговой ЧСС. Пациенты с наличием феномена ИП существенно 
отличались от лиц не имевших данный феномен, по таким параметрам как, 
мощность физической  нагрузки, пороговая ОВР, суммарная длительность 
эпизодов ишемии, суммарный индекс ишемии, β-АРМ , ВСР. 

Следующий раздел, представленной работы, был посвящен анализу 
показателей циркадной вариабельности сердечного ритма (ВСР). Для оценки 
ВСР был использован ряд  основных ее показателей, таких как, суточные, 
дневные, ночные SDNN, pNN50%, rMSSD. У больных стенокардией 
напряжения ІІ-ІІІ ФК было отмечено значимое снижение дневных и ночных 
показателей SDNN, PNN50% в отличие от здоровых лиц (p<0,05). При 
сравнений параметров ВСР у больных с наличием феномена ИП в отличие от 
больных без феномена ИП достоверные различия были  выявлены по таким 
параметрам,  как  SDNN (ночь), rMSSD (ночь) и PNN50(%).  

В соответствии с задачами исследования проводилась оценка β-
адренореактивности  (β-АРМ) клеточных мембран эритроцитов у больных 
стенокардией ІІ-ІІІ ФК. Из числа обследованных больных феномен ИП 
диагностирован у 50 пациентов,  остальные 108 больных относились к группе 
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без ИП. В целом по группе со стабильной стенокардией ІІІФК были выявлены 
значимые различия β-АРМ (22,9±1,0) по сравнению с данными здоровых лиц 
(16,1±0,3). Анализ средних значении β-АРМ у больных стабильной 
стенокардией в зависимости от наличия феномена ИП показал достоверные 
различия в исследуемых группах. Существенное снижение уровня β-АРМ было 
отмечено в группе больных без феномена ИП.  

Что касается данных бифункционального ХМ  в зависимости от наличия 
феномена ИП у больных стабильной стенокардией ІІІФК и здоровых лиц нами 
продемонстрированы достоверные различия в исследуемых группах по 
среднесуточным значениям пороговой ЧСС, суммарной длительности эпизодов 
безболевой  ишемии миокарда, пороговой ОВР и мощности физической 
нагрузки. Оценка параметров ВСР у больных стабильной стенокардией ІІІФК 
позволила отметить достоверные  различия только по дневным значениям 
SDNN, и соответственно в группе пациентов с феноменом ИП.  

В представленной работе проведен корреляционный анализ (по Пирсону) 
взаимосвязей между основными параметрами ВСР, ХМ и β-АРМ. 
Статистически достоверные прямые корреляции оказались у больных ИБС с 
наличием феномена ИП между количеством эпизодов безболевой ишемии и 
суммарным индексом ишемии (r = 0,31*). Следует отметить наличие прямых 
корреляций между дневными и ночными значениями некоторых основных 
параметров ВСР при наличии феномена ИП. Обратные корреляционные 
взаимосвязи между: значениями дневных SDNN и количеством безболевых 
эпизодов ишемии (r = -0,33*); между суммарным индексом ишемии и 
мощностью физической нагрузки (r = -0,34*).  

Следующий раздел работы был посвящен исследованию генетических 
детерминант феномена ишемического прекондиционирования у больных 
ХИБС. В исследование включены 133 пациента казахской национальности, без 
сопутствующих заболеваний. Контрольную группу составили 100 практически 
здоровых лиц также казахской национальности. Из числа обследованных, 
феномен ИП диагностирован у 50. При сравнении частотного распределения 
генотипов и аллелей полиморфных маркеров Leu33 Pro в гене ITGB3; C807T в 
гене  ITGA2; C786T  в гене   NOS3 в группе больных ИБС казахской 
нацинальности с феноменом ИП с данными больных без феномена ИП 
установлено значимое преобладание (p<0,02) частоты встречаемости 
полиморфизма C786T в гене NOS3. Носительство аллеля полиморфизма C786T 
в гене NOS3, оказалось  протективным маркером феномена ИП. 

На следующем этапе диссертационной работы представлены результаты 
тестирования разовых доз селективных β-адреноблокаторов (метопролол, 
карведилол, небивалол) у больных стабильной стенокардией напряжения с 
феноменом ИП с использованием методики многосуточного ХМ с включением 
лестничной пробы через 2,5,8 часов после приема препарата. В соответствии с 
протоколом исследования ежедневно тестировался  один препарат. В целом все 
три β-адреноблокатора в динамике оказывали положительное влияние  на 
основные параметры ХМ (суммарная длительность ишемии, объема 
выполненной работы, суммарный индекс ишемии). Анализ результатов 
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тестирования  β-адреноблокаторов выявил существенное улучшение 
большинства параметров ХМ, характеризующих функциональный резерв 
коронарного кровотока у больных имеющих феномен ИП. Результаты 
фармакологического тестирования селективных β-адреноблокаторов  
(метопролол, небивалол, карведилол) показали существенное  улучшение 
большинства параметров ХМ у больных с феноменом ИП. Индивидуальный 
анализ результатов тестирования по каждому препарату позволил выявить 
констатировать значимую динамику параметров ХМ  после приема небиволола. 

В заключении следует отметить, что механизмы прекондиционирования 
миокарда, несущие в себе защитные адаптационные свойства только начинают 
раскрывать свои возможности, которые могут существенно дополнить арсенал 
возможностей практикующих кардиологов в диагностике и лечении ИБС. 

 
Анализ результатов, выполненного исследования позволяет 

сформулировать следующие выводы: 
1. Метод бифункционального ХМ  позволяет диагностировать феномен 

ИП. Наличие феномена адаптационной защиты существенно влияет на уровень 
коронарного резерва и характеризуется снижением длительности  эпизодов 
ишемии, суммарного индекса ишемии, повышением толерантности к 
физической нагрузке. 

2. При комбинации феномена адаптационной защиты миокарда со 
стабильной стенокардией среднее значение (24,0±0,8 усл.ед.) β-
адренорактивности (β-АРМ) отличалось существенно (p<0,001) от данных лиц 
не имевших феномен ИП(18,7±0,8 усл.ед.), что отражает степень 
десенситизации β-адренорецпторов. 

3. Результаты корреляционного анализа взаимосвязей между основными 
параметрами ХМ, в том числе вариабельности сердечного ритма (ВСР) и β-
АРМ позволили продемонстрировать прямые корреляции между количеством 
эпизодов безболевой ишемии и суммарным индексом ишемии(r = 0,31*); между 
дневными и ночными значениями параметров ВСР(SDNN; rMSSD; pNN50%). 
Обратные корреляционные взаимосвязи были установлены между значениями 
дневных SDNN и количеством безболевых эпизодов ишемии (r = -0,34*). 

4. Оценка частотного распределения генотипов и аллелей полиморфных 
маркеров Leu33 Pro в гене ITGB3; C807T в гене ITGA2; C786T  в гене   NOS3 в 
группе больных ИБС казахской  национальности с феноменом ИП при 
сравнении с данными больных без феномена ИП установлено значимое 
преобладание частоты встречаемости полиморфизма C786T в гене NOS3 
(p<0,02). Носительство аллеля полиморфизма C786T в гене NOS3, оказалось 
протективным маркером феномена ИП у больных ИБС. 

5. Многосуточное бифункциональное ХМ обеспечивает возможность 
эффективного подбора β-адреноблокаторов у больных стабильной 
стенокардией с феноменом ИП. Сравнительный анализ результатов 
тестирования селективных β-адреноблокаторов  (метопролол, небиволол, 
карведилол) позволил продемонстрировать значимую динамику большинства 
параметров ХМ при комбинации стабильной стенокардии с феноменом ИП. Не 
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обнаружено блокирующего влияния  представленных β-адреноблокаторов на 
феномен ИП. Наиболее выраженный кардиопротективный эффект, был отмечен 
после приема небиволола.  

 
Практические рекомендации: 
1. В комплексное обследование больных хронической ишемической 

болезнью сердца целесообразно включить исследование β-адренорецепции 
мембран эритроцитов (β-АРМ), бифункциональное ХМ с оценкой параметров 
функционального резерва миокарда и феномена ИП, вариабельности 
сердечного ритма. 

2. Фармакологическое тестирование селективных β-адреноблокаторов с 
помощью бифункционального ХМ, обеспечивает подбор эффективных 
препаратов с учетом их влияния на феномена ИП. Критерием эффективности 
антиангинальной терапии является: уменьшение в два раза суммарной 
длительности ишемии миокарда, суммарного индекса ишемии, увеличение 
порогового ОВР на 50%. 

3. Признаками высокого риска неблагоприятного исхода ХИБС являются: 
нарушения ритма во время эпизодов ишемии, суммарная длительность ишемии 
за сутки более 60 минут, снижение суточных значений SDNN, снижение уровня 
β-АРМ ниже 10 усл. ед., у лиц без наличия феномена ИП. 

4. В кардиологической практике наряду с оценкой традиционных 
факторов риска ИБС, необходимо также учитывать предрасположенность для 
расчета генетического риска в популяции. Интегрированный  подход в оценке 
факторов риска и генетической предрасположенности к развитию ИБС 
позволит разработать индивидуальный план ведения пациента, обеспечить 
персонифицированный подход к модификации факторов риска, терапии и 
профилактики ИБС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ НА МОЛЕКУЛЯРНОГЕНЕТИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 

 
Уважаемый пациент! 

В соответствии с Вашим желанием (направлением лечащего врача) у Вас 
предполагается произвести взятие образца биологического материала (кровь, 
букальные клетки, биопсийный материал, и др.), который будет использован 
для молекулярно-генетического исследования (исследование ДНК). Эти иссле-
дования помогут выявить носительство некоторых генетических заболеваний 
или увеличение риска наиболее частых болезней, развитие которых зависит как 
от наследственных факторов, так и от факторов внешней среды. 
Прежде, чем молекулярно-генетическое исследование будет выполнено, Ваш 
лечащий врач или врач-консультант должны объяснить Вам цель тестирования, 
его информативность, вероятность получения правильного результата и 
возможные последствия тестирования (в том числе, возможность практическо-
го использование результатов) для Вас или Ваших родственников. 
Подписывая данную форму, Вы подтверждаете, что даете свое согласие на 
молекулярно-генетическое исследование добровольно, обладая достаточной 
информацией, и что у Вас была возможность задать все вопросы, которые мог-
ли у Вас возникнуть относительно молекулярно-генетического исследования. 
Все личные данные, касающиеся Вас или Ваших родственников, являются кон-
фиденциальными, и не могут быть переданы другим лицам иначе, как с Вашего 
ясно выраженного согласия. Вы можете отозвать свое согласие в любое время 
без дополнительных объяснений. 
Настоящим я выражаю свое согласие на то, что генетическое исследование 
будет выполнено: 
Мне_______________________________________     
(Фамилия, имя, отчество)                                   (Дата рождения) 
Моему ребенку______________________________________________   
(Фамилия, имя, отчество)                      (Дата рождения) 
с целью_______________________________________________________  
и биологический материал будет сохранен до получения и оценки результатов, 
а также для выполнения других дополнительных исследований, если это потре-
буется для получения четких результатов. 
___________________________________ 
(Дата подписи) (Подпись пациента) 
______________________________________          ______________ 
 (Ф- И. О. врача или сотрудника лаборатории)     (Подпись) 
Пожалуйста, определите точно, каким образом могут быть использованы  
Ваши образцы. После того, как Ваш врач, другой врач-генетик или сотрудник 
лаборатории ответит на все Ваши вопросы, ответьте на предлагаемые вопросы, 
отмечая «ДА» или «НЕТ» в соответствующих графах: 
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Я согласен (согласна) с тем, что образец будет использован  
для следующего молекулярно-генетического исследования 
(исследований):  
 

ДА НЕТ 

Я хочу знать результаты молекулярно- генетического иссле- 
ДА НЕТ  
давания   
 

ДА НЕТ 

Я согласен с тем, что результаты исследования будут  
(предоставлены: 
•только мне 
• контактному лицу 
  _________________________ (указать) 
• членам семьи 
  __________________________ (указать) 
• моему лечащему врачу 
 _________________________ (указать) 
 

ДА НЕТ 

я согласен (согласна) с тем, что образец может быть исполь- 
зован для научных исследований, при условии, что это не 
приведет к раскрытию личной информации обо мне или 
моем ребенке.    
 

ДА НЕТ 

При необходимости, результаты исследований могут быть 
использованы в медико-генетическом консультировании или 
генетическом исследовании других членов семьи.  

ДА НЕТ 

Я согласен (согласна) с тем, что при необходимости врач-
консультант или сотрудник лаборатории, проводящий 
исследование, может связаться со мной, используя 
контактную информацию.  
 

ДА НЕТ 

  
 Я могу изменить свое мнение по одному или всем пунктам в любое время. 
_____________________________          _______         _____________ 
 (Ф.И.О. пациента/родителя)            (Дата)          (Подпись) 
____________________________________________________________ 
 Адрес____________________________________ 
mail____________________телефон____________________________________ 
_________________________________      __________   _____________ 
Ф.И.О. врача/сотрудника лаборатории) (Дата) (Подпись) 
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