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Введение

В настоящее время развитие инфаркта мио-

карда тесно связывают с апоптотическими и

воспалительными процессами, идущими в мио-

карде, дисфункцией эндотелия и хроническим

воспалением интимы сосудов сердца. Во всех

этих процессах решающую роль играют моле-

кулярно-иммунологические реакции, идущие с

участием клеточных элементов и растворимых

белковых факторов, выполняющих эффектор-

ные функции [1–7].

Важную роль при инфаркте миокарда игра-

ют растворимые белки адгезии, регулирующие

процессы взаимодействия клеток крови и эндо-

телия сосудов и способствующие их агрегации

с другими клетками, трансмембранному транс-

порту клеток в интиму, где они запускают про-

цессы воспаления и свободнорадикального

окисления, способствуют апоптозу миокарда,

токсическому поражению сосудистой стенки

липоперекисями, развитию атеросклероза.

Следует, однако, отметить, что базисные по-

ложения новой теории выработаны, в основном,

по результатам экспериментальных исследова-

ний и в значительно меньшей степени – на ос-

новании клинических наблюдений. Это обстоя-

тельство подчеркивает необходимость и важ-

ность клинико-лабораторных наблюдений в

этой сфере. Так, неоднозначно интерпретирова-

на в литературе роль межклеточных белков,

опосредующих апоптоз и адгезию клеток. Ожи-

дается, что дальнейшие исследования в этом

направлении позволят разработать новые под-

ходы к лечению острого инфаркта миокарда и

повысить эффективность профилактических

(первичных и вторичных) мероприятий.

Цель настоящей работы – изучение роли

опосредующей апоптоз растворимой молекулы

Fas (CD95), а также молекулы адгезии ICAM-1

при остром инфаркте миокарда в острой и по-

дострой его фазах.

Материалы и методы

Обследовано 104 больных с острым инфарк-

том миокарда (34 женщины и 70 мужчин), на-

ходившихся на лечении в кардиологических

отделениях ряда клинических больниц г. Ниж-

него Новгорода. Средний возраст больных со-

ставил 67 лет. С целью верификации показате-

лей нормы были обследованы также здоровые

люди (группа контроля). Эту группу составили

44 здоровых волонтера. У больных, поступив-

ших в стационар с диагнозом «Острый инфаркт

миокарда», после подтверждения диагноза с

помощью электрокардиограммы, эхокардио-

граммы, тестов на содержание миоглобина,

КФК-МБ и тропонина I, в течение первых трех

дней проводили определение сывороточного

содержания растворимых молекул Fas (sFas) и

ICAM-1 (sICAM-1). Больные наблюдались в

течение трех с половиной недель. В процессе

наблюдения больным проводилось лечение в

соответствии с установленными стандартами

терапии. На 10-е и на 20–24-е сутки от начала

инфаркта проводили повторное определение

сывороточного содержания растворимых моле-

кул Fas и ICAM-1. Использовали иммунофер-

ментный метод, основанный на применении
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моноклональных антител серии ИКО и поли-

клональных антител против антигенов моно-

нуклеарных клеток крови человека [8, 9]. Ре-

зультаты выражали в условных единицах

(ед/мл).

Больные были разделены на группы с учётом

размера инфаркта. В первую группу вошли

больные трансмуральным (Q-инфарктом), боль-

ные с распространёнными ЭКГ- и эхо-

кардиографическими инфарктными наруше-

ниями и больные с высокими уровнями марке-

ров некроза КФК-МБ и тропонина I. Во вторую

группу были включены больные с мелкоочаго-

вым, не-Q-инфарктом миокарда. Q-инфаркт был

зарегистрирован у 56 человек, не-Q-инфаркт – у

47 человек.

Статистическая обработка результатов про-

ведена с применением пакетов прикладных

программ СтатГраф и Статистика-6.

Результаты и их обсуждение

В первые три дня после поступления в ста-

ционар сывороточный уровень всех тестирован-

ных растворимых дифференцировочных молекул

у больных острым инфарктом миокарда был ста-

тистически достоверно выше нормы. Как видно

из табл. 1, сывороточное содержание молекулы

sFas было в 1.3 раза выше нормы, сходные изме-

нения выявлены в содержании растворимых мо-

лекул адгезии ICAM-1. Обращает на себя внима-

ние значительная величина дисперсии, отра-

жающая широкий разброс индивидуальных по-

казателей у больных острым инфарктом миокар-

да в первые дни заболевания и гетерогенность

выборки (табл. 1).

Осуществлен раздельный анализ сывороточ-

ного содержания растворимых дифференциро-

вочных молекул у больных с Q-инфарктом и не-

Q-инфарктом.

При Q-инфаркте содержание растворимых

молекул Fas было статистически достоверно

выше нормы. Через десять дней после начала

заболевания содержание молекул sFas повыша-

лось в еще большей степени и составляло вели-

чину, превышающую норму в 1.6 раза. Различия

между уровнем молекул sFas в этот период за-

болевания и начальным уровнем были стати-

стически достоверны, так же как и различия с

нормой. Проведение стандартной терапии при-

Таблица 1

Сывороточный уровень (ед/мл) растворимых дифференцировочных молекул у больных

острым инфарктом миокарда при поступлении в стационар (М±σ)

Растворимая молекула Здоровые волонтеры Острый инфаркт миокарда

sFas 356±48 448±209*

sICAM-1 64.5±14 86.3±74*

* Статистически достоверные различия в сравнении с нормой (p < 0.01).

Таблица 2

Динамика сывороточного содержания молекул sFas и sICAM-1

у больных Q-инфарктом в процессе лечения (ед/мл)

Растворимая

молекула
Норма При поступлении На 10-й день

На 3-й декаде

наблюдения

sFas 356±48.1 464±42.4* 563.7±66.3*,** 507.3±59.4*,**,***

sICAM-1 64.5±14.2 104.6±12.2* 99.2±12.5*,** 79.8±63.8*,**,***

* Статистически достоверные различия в сравнении с нормой,

** статистически достоверные различия в сравнении с уровнем при поступлении в стационар,

*** статистически достоверные различия в сравнении с уровнем на 10-й день лечения.

Таблица 3

Динамика дифференцировочных молекул у больных не-Q-инфарктом в процессе лечения (ед/мл)

Растворимая

молекула
При поступлении На 10-й день

На 3-й декаде

наблюдения
Норма

sFas 316.6±86.1 425.6±26.7* 331.1±12.0 356±48.1

sICAM-1 78.5±67.3 93.9±17.2* 85.4±4.4* 64.5±14.2

* Статистически достоверные различия в сравнении с нормой.
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водило на 20–24 день после проявления острого

инфаркта миокарда к возврату уровня раство-

римых молекул Fas к значениям, соответст-

вующим началу заболевания, но статистически

достоверно превышающим норму (табл. 2).

Не-Q-инфаркт в первые три дня заболевания

характеризовался нормальным уровнем раство-

римых молекул Fas, который на десятый день

статистически достоверно повышался в 1.3 раза,

а затем падал до исходной величины (табл. 3).

При этом сывороточное содержание раствори-

мых молекул Fas не имело статистически дос-

товерных отличий от нормы, за исключением

второй декады лечения.

Сходные закономерности были выявлены в

динамике изменения сывороточной концентра-

ции растворимых молекул ICAM-1. У больных

с Q-инфарктом сывороточный уровень sICAM-1

был статистически достоверно повышен на всех

этапах наблюдения, достигая наибольших вели-

чин на 10-й день наблюдения. При не-Q-

инфаркте повышение было менее выражено.

Уровень sICAM-1 достигал наибольшей вели-

чины на 10-й день наблюдения, а затем имел

тенденцию к снижению, однако оставался выше

нормы (р < 0.05).

Проведен анализ корреляционных связей

между сывороточным уровнем молекул sFas и

растворимыми молекулами адгезии. У больных

с Q-инфарктом в острой фазе инфаркта миокар-

да обнаружена положительная связь между сы-

вороточными уровнями молекул sFas и sICAM-

1 (r = 0.65, p < 0.0001). На десятый день лечения

больных (при заживающем инфаркте) корреля-

ционная связь сохранялась, свидетельствуя

о сопряженности апоптотических процессов

и процессов адгезии иммунокомпетентных

клеток. В подострую фазу инфаркта миокарда

(20–24 день) статистически достоверная корре-

ляционная связь исчезала.

У больных не-Q-инфарктом отмечена поло-

жительная связь между сывороточным уровнем

sFas и sICAM-1 на всех трёх этапах наблюде-

ния (r = 0.57, 0.77 и 0.90 соответственно, при

p < 0.01). Таким образом, имеется достаточно

тесная связь между уровнями дифференциро-

вочных антигенов, что может говорить об общ-

ности патогенетических связей при инфаркте.

Приведённые результаты свидетельствуют о

том, что у больных инфарктом миокарда, начи-

ная с первых дней заболевания, имеет место

повышение в крови концентрации растворимого

белка Fas и белка адгезии ICAM-1. Патофизио-

логия инфаркта миокарда связана с возникнове-

нием длительной и глубокой ишемии миокарда,

в результате которой в течение нескольких ча-

сов развивается ишемический некроз миокарда –

необратимая гибель части миокарда в ядре

ишемического поражения. Наряду с этим по

периферии некротической зоны при субкрити-

ческой ишемии протекают идругие процессы

структурно-функционального поражения (ог-

лушение, гибернация и апоптоз миоцитов). Эти

процессы протекают в течение длительного

времени и частично обратимы. Воздействие на

них может предотвратить постинфарктную ги-

бель миокарда от апоптоза, ремоделирование

желудочков, острую и хроническую недоста-

точность сердца.

Мембранная форма белка Fas экспрессиро-

вана на лейкоцитарных и многих других типах

клеток. При связывании с Fas-лигандом она че-

рез внутриклеточный домен смерти передает в

ядро клетки сигнал к началу программирован-

ной клеточной смерти (Fas-зависимый апоптоз).

Наряду с мембранной известна растворимая

форма молекулы Fas (sFas), образующаяся за

счёт протеолитического шеддинга (слущива-

ния) с поверхности клетки или альтернативного

сплайсинга пре-мРНК, и тормозящая апоптоз

Fas-положительных клеток. Подъём сывороточ-

ного уровня sFas отражает активацию Fas-

зависимого пути апоптоза [7, 9]. Как показали

полученные нами данные, при Q-инфаркте

сывороточный уровень sFas закономерно по-

вышен по сравнению с мелкоочаговым не-Q-

инфарктом. Это свидетельствует о связи между

выраженностью инфаркта и апоптотических

процессов.

В патогенезе инфаркта существенную роль

играют и адгезивные молекулы. Нами исследо-

вана динамика сывороточного уровня раство-

римых молекул адгезии ICAM-1, принадлежа-

щих суперсемейству иммуноглобулинов. Глав-

ная роль мембранных молекул ICAM-1 (CD54)

заключается в обеспечении взаимодействия

иммунокомпетентных клеток и их адгезии на

активированном эндотелии сосудов с после-

дующей миграцией клеток в очаг воспаления.

Существует также растворимая форма ICAM-1,

которая образуется путём шеддинга с поверх-

ности клеток, в том числе при активации эндо-

телиальных клеток. Усиление миграции имму-

ноцитов в интиму сосудов при развитии воспа-

ления приводит к увеличению шеддинга моле-

кул адгезии с их поверхности и поверхности

эндотелиоцитов. Повышение сывороточной

концентрации sICAM считается показателем

дисфункционального статуса сосудистого эндо-

телия и сосудистого воспаления [6]. Развитие

сосудистого воспаления, нарушение кровооб-

ращения в микроциркуляторном русле способ-
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ствовуют развитию феномена no-reflow и уве-

личению зоны некроза и апоптоза. Ограничение

миграции лейкоцитов в зону инфаркта приводит

к уменьшению зоны инфаркта.

Наши данные показали, что размер и глуби-

на инфаркта сказываются на сывороточном со-

держании молекул sFas и sICAM-1. Очевидно,

что микроскопический (фокальный) инфаркт

может не вызывать изменений в содержании

sFas и sICAM-1 или вызывать лишь кратковре-

менный подъём указанных дифференцировоч-

ных молекул. Мы согласны с мнением ряда ав-

торов о том, что подъём сывороточного содер-

жания этих белков не может иметь значения для

этиологической диагностики, поскольку встре-

чается и при других системных и локальных

болезнях. Вместе с тем он является показателем

иммунологического неблагополучия в организ-

ме и может использоваться для оценки эффек-

тивности лечения и прогноза заболевания.

Заключение

Таким образом, развитие инфаркта миокарда

сопровождается нарастанием в сыворотке крови

концентрации растворимых молекул Fas, опо-

средующих апоптоз, и растворимого белка адге-

зии ICAM-1. Повышенный сывороточный уро-

вень молекул sFas и sICAM-1 при Q-инфаркте

свидетельствует о манифестации апоптоза и вос-

палительных процессов в подострый период ин-

фаркта, т.е. на протяжении трёх и более недель

от начала инфаркта. При мелкоочаговом инфарк-

те миокарда повышение сывороточного уровня

молекул sFas менее выражено и нормализуется

на протяжении трех недель. Процесс апоптоза и

сосудистое воспаление тесно коррелируют друг

с другом, что свидетельствует об их патогенети-

ческой общности.
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SOLUBLE FAS AND ICAM-I MOLECULES IN ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION PATIENTS

S.S. Belousov, N.A. Sakharnov, N.B. Presnyakova, V.V. Korolyova, V.V. Novikov

It is shown that the concentrations of soluble Fas and ICAM-I molecules increase in the serum of myocardial

infarction patients, which suggests apoptosis manifestation and inflammatory processes in the subacute myocardial

infarction period.

Keywords: soluble Fas molecule, soluble ICAM-I molecule, acute myocardial infarction, apoptosis.


