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ТРАНСЛЯЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 
МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ 

С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
В. В. Киреева 1,2, Ю. К.Усольцев 1, Г. И. Лифшиц 2, С. А. Лепехова 2 , Е. Е. Кожевникова1, К. А. Апарцин 2

1 Больница Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, 
Иркутск 664033, Российская Федерация

2 Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, 
Иркутск 664033, Российская Федерация

Цель исследования. Оценить прогностические свойства изменения концентрации митохондриальной ДНК (мтДНК) в 
плазме крови пациентов с сердечно-сосудистой патологией в отношении течения заболевания и эффективности про-
водимой терапии. 
Материал и методы. В исследовании приняли участие пациенты, страдающие ишемической болезнью сердца (ИБС) со 
стабильными и нестабильными атеросклеротическими бляшками, подписавшие информированное согласие на обра-
ботку данных в рамках научного исследования. Пациенты были госпитализированы для обследования и проведения кур-
са лечения ИБС в кардиологическое отделение Больницы ИНЦ СО РАН. Проводили лабораторное и инструментальное 
обследование и анализ уровня свободно циркулирующей митохондриальной ДНК сыворотки крови методом ПЦР в ре-
альном времени (копий/мл). Результаты госпитализации, оцененные как удовлетворительные, сопоставлены с уровнем 
мтДНК до и после лечения. 
Результаты. Средняя величина уровня мтДНК до и после лечения у кардиологических пациентов значимо отличаются - 
1093686 копий/мл против 418046 копий/мл соответственно (p=0.02). В отличие от женщин, уровень мтДНК у мужчин 
статистически значимо (р=0,03) снижается после лечения. Выявлены статистически значимые различия показателей 
уровня мтДНК до и после лечения в зависимости от серии определения (p =0,0010) по ранговому критерию Краскела-
Уоллиса.
Заключение. Результаты предлагаемой НИР позволят выявить прогностические факторы повреждения клеток и де-
стабилизации бляшек при эндотелиальной дисфункции, атеросклерозе и его осложнениях, провести клиническую апро-
бацию метода прогнозирования клеточных повреждений при хронической ишемии на фоне атеросклероза.
Ключевые слова: клиническое исследование, атеросклероз, свободно циркулирующая митохондриальная ДНК, ишеми-
ческая болезнь сердца.
Для цитирования: Киреева ВВ, Усольцев ЮК, Лифшиц ГИ, Лепехова СА, Кожевникова ЕЕ, Апарцин КА. Трансляционное 
исследование: методы диагностики митохондриальной дисфункции у пациентов с сердечно-сосудистой патологией. 
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Введение
Используемые в настоящее время технологии анализа 

нарушений липидного обмена крови, а также спектр марке-
ров сосудистого риска и повреждения миокарда не всегда 
бывают достаточными для начала своевременного лечения 
и выбора его правильной тактики [1]. Известна ключевая 
роль митохондриальной дисфункции клеток-мишеней в 
процессе формирования и дестабилизации атеросклеро-
тической бляшки [2-3], а также в развитии повреждений 
сердечной мышцы после воздействия ишемии и репер-
фузии [4-7]. Это предопределяет возможность участия 
структурно-функциональных нарушений митохондрий 
эндотелиоцитов, гладкомышечных клеток и моноцитов/
макрофагов в различных этапах развития атеросклеро-
тической бляшки: ее росте, формировании фиброзной 
капсулы, эрозии и разрыве. Несмотря на данный факт, био-
маркеров, связующих состояние митохондрий и процессы 
гибели клетки при атеросклерозе и инфаркте миокарда, на 
сегодняшний день не выявлено. Одним из перспективных 
показателей интенсивности цитолитических процессов 
и, возможно, состояния митохондрий, является свободно 
циркулирующая мтДНК крови, которую относят к «моле-
кулярным паттернам риска» (danger associated molecular 
patterns, DAMPs) [8]. На сегодняшний день определение 

уровня мтДНК крови используют для прогноза развития 
осложнений и смертности при злокачественных опухолях, 
септических процессах, а также для оценки вероятности 
летального исхода у пациентов отделений реанимации [4, 
8-12]. В то же время исследований динамики концентрации 
свободно циркулирующей мтДНК крови при атеросклерозе 
и его осложнениях ранее не проводилось. 

Таким образом, актуальной для клинической кардио-
логии является изучение уровня мтДНК в качестве «мо-
лекулярного паттерна риска» при дестабилизации атеро-
склеротических бляшек. Все это будет создавать основу 
для создания технологий прогностического мониторинга 
острых ишемических повреждений.

В отделе медико-биологических исследований и техно-
логий Иркутского научного центра Сибирского отделения 
Российской академии наук (ИНЦ СО РАН) проведен пер-
вый этап трансляционных исследований (доклинический) 
оценки прогностических свойств мтДНК при сердечно-
сосудистой патологии. В настоящее время Больница ИНЦ 
СО РАН реализует второй этап (from bench to bedside) в 
рамках наблюдательного исследования, что соответствует 
концепции проведения трансляционных исследований в 
ИНЦ СО РАН [13] и реализуется в настоящее время в об-
ласти фармакогенетических исследований [14], антикоагу-

TRANSLATIONAL STUDY: METHODS OF MITOCHONDRIAL DYSFUNCTION 
DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR PATHOLOGY

V. V. Kireeva1,2, Y. K. Usoltsev1, 
G. I. Lifshits2, S. A. Lepekhova2 , E. E. Kozhevnikova1, K. A. Apartsin2

1Hospital of the Irkutsk Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Irkutsk 
664033, Russian Federation

2Irkutsk Scientific Center of Russian Academy of Sciences, Irkutsk 
664033, Russian Federation

The aim of the research. To estimate the prognostic properties of changes in the concentration of mitochondrial DNA (mtDNA) 
in the blood plasma of patients with cardiovascular pathology in relation to the course of the disease and the effectiveness of the 
therapy.
Material and methods. The study involved patients with coronary heart disease (CHD) with stable and unstable atherosclerotic 
plaques, signed informed consent for the processing of the data. Patients were hospitalized for examination and treatment of IHD 
in the cardiology department of the Hospital INC SB RAS. Laboratory and instrumental examination and analysis of the level of 
free circulating mitochondrial DNA of blood serum was carried out by real-time PCR (copies / ml). The results of hospitalization, 
assessed as satisfactory, are compared with the level of mtDNA before and after treatment. 
Results. The mean value of the mtDNA level before and after treatment in cardiac patients is significantly different - 1093686 
copies / ml against 418046 copies / ml, respectively (p = 0.02). Unlike women, the level of mtDNA in men is statistically significant 
(p = 0.03) decreases after treatment.
Statistically significant differences in mtDNA levels before and after treatment were found depending on the series of determinations 
(p = 0.0010) according to the Kruskal-Wallis rank test.
Conclusion. The results of the proposed research will allow to identify prognostic factors of cell damage and plaque destabilization 
in endothelial dysfunction, atherosclerosis and its complications, to conduct clinical approbation of the method of predicting 
cellular injuries in chronic ischemia against the background of atherosclerosis.
Key words: sclinical research, atherosclerosis, free circulating mitochondrial DNA, ischemic heart disease.
Citation: Kireeva VV, Usoltsev YK, Lifshits GI, Lepekhova SA, Kozhevnikova EE, Apartsin KA. Translational study: methods of 
mitochondrial dysfunction diagnostics in patients with cardiovascular pathology. Siberian Medical Review. 2017;(4):35-43 . DOI: 
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лянтной терапии [15] и оценке регенераторного потенциала 
сосудистой стенки [16]. 

Цель исследования. Оценка прогностических свойств 
концентрации мтДНК в плазме крови больного хрониче-
ской ишемией миокарда в отношении течения заболевания 
и эффективности проводимой терапии.

Материал и методы
В исследовании приняли участие пациенты, страда-

ющие ишемической болезнью сердца со стабильными и 
нестабильными атеросклеротическими бляшками, подпи-
савшие информированное согласие на обработку данных 
в рамках научного исследования.

Пациентам проводились лабораторные и инструмен-
тальные методы исследования: электрокардиография 
(ЭКГ), ультразвуковые исследования(УЗИ) и анализ 
мтДНК, для чего собиралась бедная тромбоцитами плазма, 
полученная путем центрифугирования крови пациента. 
Количественный анализ мтДНК проводился методом ПЦР. 

Проанализированы результаты госпитализации на 
основании истории болезни, анкет исследований, резуль-
татов клинических исследований. Всего 14 пациентов из 
обследованной когорты соответствовали критериям вклю-
чения и не имели критериев исключения, поэтому данные 
обрабатывали методами непараметрической статистики.

Выявление наиболее информативных показателей, 
характеризующих маркеры риска развития сердечно-со-
судистой патологии позволит разработать способы оценки 
выраженности клеточного повреждения при хронической 
ишемии на фоне эндотелиальной дисфункции, атероскле-
роза и алгоритм обследования, и создание базы данных для 
оценки пациентов, прошедших комплексное обследование. 

Методы статистической обработки
Обработку данных проводили методами непараметри-

ческой статистики. Количественные переменные пред-
ставляли в виде медианы, верхнего и нижнего квартилей, 
статистическую значимость различий определяли с по-
мощью критерия Манна-Уитни (U) для двух несвязанных 
выборок, Краскела-Уоллиса для нескольких несвязаных 
выборок  или критерия Вилкоксона для связанных выбо-
рок, корреляционный анализ проводили с помощью не-
параметрического критерия Спирмена (R). Относительная 
величина приведена со средней квадратической ошибкой.

Статистически значимыми считали различия при 
значениях двустороннего p<0,05. Статистический анализ 
проводили с помощью пакета программ Statistica 10.0 для 
Windows (StatSoft Inc).

Критерии включения в исследование:
1. диагноз ишемическая болезнь сердца, документиро-

ванный атеросклероз коронарных и/или брахиоцефальный 
и/или почечных артерий;

2. наличие подписанного информированного согласия 
субъекта на участие в наблюдательном исследовании; 

3. мужчины или женщины в возрасте от 35 до 70 лет 
(включительно); 

4. забор образца крови для определения уровня свобод-
но циркулирующей мтДНК.

Критерии невключения/исключения из исследования:
1. сердечная недостаточность IIБ-IIIстадии по классифи-

кации Василенко -Стражеско или III- IV функционального 
класса по Нью-Йоркской кардиологической ассоциации 
(NYHA) при включении;

2. хронические заболевания печени и/или повышение 
уровня аланинаминотрансферазы более чем в 2 раза выше 
верхней границы нормы или уровня общего билирубина 
более чем в 1,5 раза выше верхней границы нормы в насто-
ящее время, либо вирусный гепатит B или C в анамнезе или 
другие отклонения со стороны печени, которые, по мнению 
Исследователя, препятствуют участию в исследовании;

3. тяжелые нарушения функции почек: хроническая 
болезнь почек IV-Vст;

4. первичная легочная гипертензия, хронические за-
болевания легких, сопровождающиеся формированием 
«легочного сердца» (хроническая обстуктивная болезнь 
легких, эмфизема легких и др.);

5. активная форма туберкулеза, вирус иммунодефицита 
человека, оппортунистические инфекции, или инфекции 
угрожающие жизни;

6. системные заболевания соединительной ткани; 
7. злокачественные новообразования любой локализа-

ции, в том числе в анамнезе;
8. идиопатические кардиомиопатии (дилатационная и 

гипертрофическая), миокардиты, эндокардиты, врожден-
ные и приобретенные пороки сердца;

9. злоупотребление алкоголем или наркотиками (или 
другими запрещенными препаратами) в течение 2 лет до 
рандомизации;

10. тиреотоксикоз, гипотиреоз средней и тяжелой 
степени;

11. трансплантация любого органа в анамнезе или за-
планированная трансплантация органа;

12. заболевания крови, в том числе анемии средней и 
тяжелой степени;

13. любое сопутствующее состояние, приводящее к 
продолжающейся значимой кровопотере;

14. беременность и ранний послеродовый период;
15. любые медицинские состояния, включая активную 

клинически значимую инфекцию, которые по мнению ис-
следователя способны повлиять на результаты оценок или 
препятствовать участию в исследовании;

16. отказ пациента от участия в исследовании на любом 
из его этапов.

Процедуры исследования: Переменные для анализа 
регистрировались в соответствии с протоколом.

На визите 1 проведена регистрация следующих пара-
метров:

· подписание информированного согласия;
· проведение общеклинических и дополнительных 

ультразвуковых методов исследования, подтверждающих 
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наличие или отсутствие стабильных и нестабильных ате-
росклеротических бляшек;

· взятие 4 мл крови для исследования на уровень мтДНК 
до лечения;

· проведение лечения пациентов в соответствии со 
стандартами и порядками оказания медицинской помощи; 

· взятие 4 мл крови для исследования на уровень мтДНК 
после лечения;

· сопоставление результатов уровня мтДНК с данными 
из истории болезни;

· статистическая обработка материала; 
· разработка алгоритма обследования и создание базы 

данных для оценки пациентов, прошедших комплексное 
обследование;

Данные переменные были перенесены из первичной 
документация (карта стационарного больного) в формы, 
специально разработанные для текущего исследования и 
являющиеся источником данных и компонентом первичной 
медицинской документации. Процедуры исследования 
представлены в таблице 1.

атеросклеротических бляшек в сосудах была взята кровь 
для определения уровня мтДНК и проведена проба ре-
активной гиперемии в начале и в конце исследования с 
последующей статистической обработкой результатов 
полученных данных. 

Пациенты, участвующие в исследовании, информиро-
вали своего доктора обо всех неожиданных и необычных 
симптомах, если такие возникали. Без одобрения доктора 
пациенты не принимали никаких рецептурных или безре-
цептурных препаратов, приобретенных в аптеке. 

Перед тем как пациент принимал решение участвовать 
в этом исследовании, он получал о нем исчерпывающую 
информацию как в процессе беседы с врачом-исследова-
телем, так и из соответствующего документа (информация 
для пациента). Если пациент хотел участвовать в этом 
исследовании, он должен был, прежде всего, подписать 
информированное согласие.

Пациенты приходили на исходный визит с подтверж-
денным атеросклерозом коронарных и/или брахиоцефаль-
ных артерий (коронарография, УЗДГ).

Исходный визит (1-2 день.)
В первый день первого визита врач-исследователь 

оценивал соответствие состояния пациента требованиям, 
необходимым для участия в исследовании. Врач задавал 
вопросы, касающиеся истории заболевания, демографи-
ческих данных (возраст и т.п.), состояния здоровья в на-
стоящее время и лекарств, которые принимает пациент. 
Кроме того, врач-исследователь полностью проводил 
оценку состояния уровня здоровья. Были проведены сле-
дующие исследования: общий анализ крови, общий анализ 
мочи, биохимическое исследование крови, исследование 
свертывающих показателей крови, ЭКГ, ультразвуковое 
сследование сердца и УЗДГ брахиоцефальных и почечных 
артерий.

Результаты первого визита использовались при реше-
нии вопроса о возможности участия в данном исследова-
нии. 

Если состояние пациента соответствовало критериям, 
необходимым для участия в исследовании, то проводился 
забор крови на уровень мтДНК и проба реактивной гипе-
ремии (эндотелиальной дисфункции).

Период лечения
Лечение было строго стационарное с постоянным кон-

тролем лечащего врача и врача-исследователя. Лечение 
было стандартным в соответствии с ТПГГ.

Заключительный визит
После выздоровления пациенту повторно бралась кровь 

на уровень мтДНК, МВ-КФК, липидограмма и была сделана 
проба реактивной гиперемии. Необходимости в наблюде-
нии лечащего врача и/или врача-исследователя стационара 
после выписки не было. Однако если у пациента изменялось 
самочувствие, он мог в любое время обратиться к лечащему 
врачу и/или врачу-исследователю для соответствующей 
консультации. 

Исходный
период

Период 
лечения 

Заключительный
визит

-

обследование

 МВ

Расписание обследований

Физикальное

Общий анализ крови с
лейкоцитарной формулой

Биохимический анализ крови 

Липидограмма  

Анализ крови на уровень

КФК 

Коагулограмма  

Общий анализ мочи 

Электрокардиограмма 

Дуплексное сканирование 

брахиоцефальных артерий 

Дуплексное сканирование 

почечных артерий 

ЭХО-КГ 

Проба реактивной гиперемии 

Анализ крови на уровень мтДНК

3-14 
дни 

День  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

День
2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 
15 день 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

Краткое описание исследования
Для участия в исследовании выбраны результаты об-

следования и лечения пациентов, соответствующие всем 
критериям включения и исключения. Исследование состо-
яло из исходного периода (периода, в ходе которого врач-
исследователь оценивал соответствие состояния пациента 
условиям, необходимым для участия в исследовании), пери-
ода лечения и заключительного визита. Лечение в рамках 
ТПГГ состояло из стандартных для заболевания методик, 
т.е. не отличалось от таковых у пациентов, не участвующих 
в исследовании. 

Пациентам при обследовании выполнялись ультра-
звуковые исследования сердца и сосудов. При выявлении 

Таблица 1

Процедуры исследования 



39Трансляционное исследование: методы диагностики митохондриальной дисфункции у пациентов с сердечно-сосудистой патологией

Возможный риск и польза от участия в исследовании
При участии в данном исследовании, состояние паци-

ента тщательно контролировалось. Предполагалось, что 
благодаря участию в исследовании, состояние пациента 
улучшится, а данные работы могут помочь в разработке 
методов диагностики и лечения для людей, страдающих по-
добными заболеваниями. Вместе с тем, все методы лечения 
потенциально могут сопровождаться развитием неблаго-
приятных проявлений. Все процедуры в рамках данного 
наблюдательного исследования хорошо известны и раз-
решены к проведению в обычной медицинской практике. 
Единственное отличие от обычного обследования состояло 
в дополнительном заборе крови для оценки уровня мтДНК 
и проведении углубленного УЗИ с оценкой сосудистого 
русла, которое проводилось после того, как пациент давал 
свое согласие на участие в этом исследовании вместе с про-
бой крови для общепринятого обследования. 

Расчётная длительность исследования
Каждый пациент был включен в исследование на 

трое суток, в первые двое суток (исходный период) вы-
полняли лабораторные и ультразвуковые исследования, 
затем проводили лечение в рамках ТПГГ (10-13 дней) по 
утвержденным федеральным стандартам, после чего в 
рамках поискового научного клинического исследования 
выполняли контрольные лабораторные и ультразвуковые 
исследования (заключительный визит). 

Регуляторные обязательства
Данное поисковое наблюдательное клиническое иссле-

дование проведено в соответствии с Хельсинской деклара-
цией Всемирной ассоциации «Этические принципы про-
ведения научных медицинских исследований с участием 
человека» с поправками 2000 г. и «Правилами клинической 
практики в Российской Федерации», утвержденными При-
казом Минздравсоцразвития РФ № 266 от 19.06.2003 г., по 
разработанному протоколу.

Экспертный совет организации (ЭСО) / Независимый 
комитет по этике (НЭК)

Пакет документов, включающий текст протокола 
наблюдательного клинического исследования, форму 
информированного согласия, отказа от исследования и ин-
дивидуальная регистрационная карта пациента, одобрены 
Комитетом по биомедицинской этике ИНЦ СО РАН (про-
токол №5 от 29 июня 2015 года с поправками от 23.01. 2017 
года (протокол заседания КМБЭ №17)

Результаты и обсуждение
В таблице 2 представлены клинические характеристики 

участвующих в поисковом исследовании пациентов.
Как видно из таблицы 2, медиана возраста пациентов с 
ИБС приходилась на 58,5 (54,0; 64,0) лет, при этом соотно-
шение мужчин и женщин было 57 % к 43 %. Большая часть 
из пациентов страдала избыточной массой тела (71 %) и 
курили во время исследования (64%). Положительная про-
ба реактивной гиперемии до лечения встречалась гораздо 
чаще(64 %), чем после лечения (36 %).

Таблица 2 

Клиническая характеристика групп

Таблица 3

 Данные описательной статистики уровня мтДНК

Проанализирована динамика уровня свободно цирку-
лирующей мтДНК крови в группах пациентов до начала и 
после завершения лечения. Уровень концентрации уровня 
мтДНК (Медиана; Q25; Q75) до лечения и после лечения 
значимо отличаются - 388000,0 копий/мл (159 000; 1 300 000) 
против 303 000 (134 000; 640 000) копий/мл соответственно 
(p=0.02). Данные описательной статистики представлены 
в таблице 3. 

Пациенты, страдающие ИБС,  

Возраст, лет (медиана, Q25;Q75), 58,5(54,0; 64,0) 

Пол: мужчины (% ± средняя 
квадратическая  ошибка %)

        женщины (% ± средняя 
квадратическая  ошибка %)

  
8(57,0±3,8%) 

  
6(43,0±3,8%) 

ИМТ

Курение: (% ± средняя квадратическая 
ошибка %) Курил-бросил

курит

СД 2 тип (% ± средняя квадратическая  
ошибка %)

Дислипидемия (% ± средняя квадратическая 
ошибка %) До лечения

После лечения
КФК –МВ (% ± средняя квадратическая  
ошибка %) До лечения

После лечения

Проба реактивной гиперемии (% ± средняя 
квадратическая  ошибка %)  До лечения

После лечения

 более 25кг/м2 10 (71,0±3,5%) 
   

1(7±2%) 

 9(64±3,7%) 

  
1(7±2%)  

 

 

 
7 (50±3,8%) 

8(57,0±3,8%) 
  

 

 
2 14±2,7%) 

1(7±2,%) 

  
9(64±3,7%) 

5 36±3,7%) 

До лечения 
концентрация 

мтДНК, 
копий/мл

388000

17400

820000

159000,0

1300000

8182600

1141000

54684300

После лечения 
концентрация 

мтДНК, 
копий/мл

303000

10600

1300000

134000

640000

1289400

506000

20902300

Медиана

Миним.

Макс.

25,000 - %

75,000 - %

Раз мах

Квартиль - Размах

Сумма
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Рисунок 1 иллюстрирует значимое изменение кон-
центрации мтДНК до начала и после завершения лечения 
субъектов исследования (р=0,02). Уровень свободно цир-
кулирующей мтДНК у мужчин был статистически значимо 
выше (р=0,03) чем у женщин до начала лечения. После 
завершения лечения статистическая значимость различий 
исчезала (рис.2). 

В отличие от женщин, уровень мтДНК у мужчин ста-
тистически значимо (р=0,03) снижается после лечения 
(рис.3). Выявлены статистически значимые различия по-
казателей уровня мтДНК до и после лечения в зависимо-
сти от серии определения (рис.4); p =0,0010 по ранговому 
критерию Краскела-Уоллиса. 

Заключение
Представленные данные, полученные в результате 

первого этапа поискового исследования, не позволяют 
опровергнуть гипотезу о том, что существуют различия 
в концентрации мтДНК до и после лечения у пациентов 
кардиологического профиля, а также в группах мужчин 
и женщин, но полученные доказательства очень слабые в 
силу методических погрешностей аналитического этапа 
и организации получения данных. Для исключения этих 
погрешностей необходимо попарное определение уровня 
мтДНК в сыворотке крови до и после лечения, причем 
ослепление должно быть за счет непоследовательной ну-
мерации пробирок в кластерах (например, предоставляем 
по 12 пробирок в серии, из них 6 до и 6 после, пробирки 
пронумерованы от 1 до 12, но образцы расставлены в них 
не последовательно). Для проведения дальнейших иссле-
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Рисунок 1. Показатели концентрации мтДНК до и по-
сле лечения.

Рисунок 3. Уровень мтДНК до и после лечения среди 
мужчин и женщин.

Рисунок 2. Изменение уровня мтДНК до начала и после 
завершения лечения в зависимости от пола.
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дований разработаны таблицы кластерной рандомизации 
(по согласованию с вендором, компанией Юнилаб, размер 
кластера определен в 10 попарных определений) и жур-
налы для записей образцов. Для рациональной работы и 
возможности корректировки планов поискового научного 
исследования определение уровня мтДНК необходимо про-
водить в течение года, а не один раз в год. 

Для дальнейшей успешной работы и оценки эффек-
тивности лечения внесены поправки в протокол НИР и 
утверждены на заседании Комитета по биомедицинской 
этике ИНЦ СО РАН - процедура комплексной оценки про-
водимого лечения у пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. 

В соответствии с этими поправками пациентам с ИБС 
при поступлении в стационар и после проведенного лече-
ния будут оцениваться:

· частота ангинозных приступов по 5-ти бальной шкале 
(0-нет симптома, 1 балл-один приступ, 2 балла - от 2 до 3 
приступов, 3 балла - от 4 до 5 приступов, 4 балла- более 5 
приступов за сутки);

· функциональный класс ХСН по тесту 6-минутной 
ходьбы (табл.5).

На заключительном визите будет проводиться оценка 
результатов по регрессу клинических симптомов после 
лечения в баллах:

Рассматриваются 3 варианта регресса симптоматики: 
1 группа - пациенты с недостаточным клиническим эф-

фектом - при регрессе клинических симптомов на 1 балл; 
2 группа - пациенты с умеренным клиническим улуч-

шением - при регрессе клинических симптомов на 2 балла; 
3 группа - пациенты с очень хорошим клиническим 

эффектом - при регрессе клинических симптомов на 3 и 
более баллов.

Поправки в протокол исследования были утверждены 
на заседании Комитета по биомедицинской этике ИНЦ СО 
РАН (протокол №17 от 23.01.2017)

Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 

Работа выполняется в рамках государственного задания 
№007-0129-16ПР1).
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Рисунок 4. Уровень мтДНК до и после лечения в зависи-
мости от серии определения (постановки пробы).

Таблица 5 

Тест 6-минутной ходьбы

Функциональный 
класс 

ХСН по NYHA

Дистанция, 
пройдённая 

в течение 6 мин, м

0 >551

I 426-550

II 301-425

III 151-300

IV <150
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