
66

© ШПРАХ В. В., КОСТИНА У. С.
УДК: 616.8-002.6-039.11:616.98:578.828HIV
DOI: 10.20333/2500136-2018-1-66-71

ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО НЕЙРОСИФИЛИСА 
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Цель исследования. Проведение сравнительного анализа частоты развития, тяжести клинического течения раннего нейросифилиса (РНС), а также 
эффективности его специфической терапии у ВИЧ-инфицированных пациентов (основная группа) и у лиц без ВИЧ-инфекции (группа сравнения). 
Материал и методы. Представлены результаты сравнительного анализа частоты развития, тяжести клинического течения РНС, а также 
эффективности его специфической терапии у ВИЧ-инфицированных пациентов (основная группа) и у лиц без ВИЧ-инфекции (группа сравнения) 
в Иркутской области. В основную группу входило 85 пациентов с сочетанием сифилиса и ВИЧ-инфекции, в группу сравнения – 1006 пациентов 
с сифилисом без ВИЧ-инфекции, которые находились на стационарном лечении в Иркутском областном кожно-венерологическом диспансере 
(ИОКВД) в период с 2000г. по 2016г. 
Результаты. Выявлено, что РНС развивался в 1,5 раза чаще (в 87,0  % в основной группе и в 56,6  % в группе сравнения), протекал в виде 
клинических форм с более выраженным неврологическим дефицитом и хуже поддавался специфической терапии в основной группе, чем в 
группе сравнения. 
Заключение. РНС у ВИЧ-позитивных больных возникал раньше и чаще, протекал в виде более тяжелых клинических форм, а специфическая 
антибиотикотерапия отмечалась более низкой эффективностью по сравнению с больными сифилисом без ВИЧ-инфекции. Полученные 
результаты говорят о необходимости изменения тактики диагностики и оптимизации терапевтических подходов к лечению нейросифилиса у 
ВИЧ-инфицированных пациентов. 
Ключевые слова: ранний нейросифилис, ВИЧ-инфекция, сочетание раннего нейросифилиса и ВИЧ – инфекции, частота раннего нейросифилиса, 
клинические формы раннего нейросифилиса, терапия раннего нейросифилиса.
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The aim of the research. The aim of this study was to compare the frequency of development, the severity of the clinical course of early neurosyphilis (RNS), 
and the efficacy of its specific therapy in HIV-infected patients (main group) and in persons without HIV infection (comparison group).
Material and methods. The results of a comparative analysis of the frequency of development, the severity of the clinical course of the RNS, and the 
effectiveness of its specific therapy in HIV-infected patients (the main group) and in people without HIV infection (comparison group) in the Irkutsk region 
are presented. The main group consisted of 85 patients with a combination of syphilis and HIV infection, in the comparison group - 1006 patients with 
syphilis without HIV who were hospitalized at the Irkutsk Regional Dermatovenerologic Dispensary in period from 2000 to 2016.
Results. It was revealed that RNS was developed 1.5 times more often (in 87.0 % in the main group and in 56.6 % in the comparison group), proceeded in 
the clinical forms with a more pronounced neurologic deficit and was worse succumbed for specific therapy in the main group than in group of comparison.
Conclusion. RNS in HIV-positive patients occurred earlier and more often, was in the severe clinical forms, and specific antibiotic therapy was marked with 
lower efficacy compared with syphilis patients without HIV infection. The obtained results indicate the need to change the tactics of diagnosis and optimize 
the therapeutic approaches to the treatment of neurosyphilis in HIV-infected patients.
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Введение
Заболеваемость нейросифилисом в Иркутской обла-

сти с 2000 по 2016 гг. также, как и в целом по России, 
имеет тенденцию неуклонного роста [1-3]. Так, в 2000 г. 
в Иркутской области не было зарегистрировано ни од-
ного случая нейросифилиса, а в 2015 г. таких пациентов 
состояло на учете уже 194. В настоящее время эпидеми-

ологическая ситуация в Иркутской области характери-
зуется ростом заболеваемости нейросифилисом. В то 
же время, на фоне увеличения количества регистриру-
емых случаев нейросифилиса происходит неуклонный 
рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Так, по данным 
СПИД-центра г. Иркутска за 2016 г., Иркутская область 
занимает второе место в Российской Федерации по за-
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болеваемости ВИЧ-инфекцией. Почти 1,5 % населения 
Иркутской области инфицированы ВИЧ. На начало 2017 
года здесь было 49 494 чел. ВИЧ-инфицированных, на 
начало июня 2017 г. зарегистрировано уже 51 278 чело-
век с диагнозом ВИЧ-инфекция. При такой эпидемиоло-
гической обстановке в практике неврологов и дермато-
венерологов стали все чаще встречаться случаи сочета-
ния нейросифилиса и ВИЧ-инфекции [4, 5].

Материал и методы
 Для получения результатов статистического анали-

за использовался отбор основной и контрольной групп 
из генеральной совокупности, который осуществлялся 
с помощью серийной выборки. Было проведено срав-
нение двух групп пациентов. В первую группу входило 
85 пациентов с сочетанием сифилиса и ВИЧ-инфекции 
(далее – основная группа), во вторую – 1006 пациентов 
с сифилисом без ВИЧ-инфекции (далее – группа срав-
нения), которые находились на стационарном лечении 
в Иркутском областном кожно-венерологическом дис-
пансере (ИОКВД) в период с 2000 по 2016гг. В основной 
группе из 85 человек 41 пациент к моменту поступле-
ния в ИОКВД уже состоял на учете в СПИД-центре и 
сообщил о наличии ВИЧ-инфекции и свой эпидеми-
ологический номер при сборе анамнеза, а 44 пациента 
включались в группу после получения положительного 
результата иммунного блоттинга после скрининга в ста-
ционаре ИОКВД. Обследование включало в себя осмотр 
дерматовенеролога, невролога, серологическое исследо-
вание крови и цереброспинальной жидкости (ЦСЖ). 
Все пациенты находились в стационарном отделении 
ГБУЗ ОКВД г. Иркутска под наблюдением невролога на 
протяжении 20 дней с момента поступления. Осмотр не-
вролога проводился ежедневно. 

Для постановки диагноза раннего нейросифилиса 
(РНС) учитывались следующие показатели ликвора [6]: 
количество форменных элементов (цитоз), содержание 
белка, наличие суммарных антител (Ig G) к Treponema 
Pallidum, определяемых методом иммуноферментно-
го анализа (ИФА),  реакция микропрецетации (РМП), 
реакция пассивной гемагглютинации (РПГА).  Если от 
момента начала заболевания до момента постановки 
диагноза проходило менее пяти лет, то пациенту вы-
ставлялся диагноз раннего нейросифилиса. При сроках 
заражения от пяти лет и более пациент наблюдался с 
диагнозом позднего нейросифилиса и не включался в 
дизайн исследования. Для определения формы нейроси-
филиса использовалась классификация К. Р. Аствацату-
рова. Количественные признаки проверяли на нормаль-
ность распределения с помощью критериев Колмогоро-
ва-Смирнова и Шапиро-Уилка. В тех случаях, когда рас-
пределение статистически значимо (р<0,005) отличалось 
от нормального (гауссова), использовали непараметри-
ческие методы статистики. Описание количественных 
признаков при нормальном распределении в группах 
сравнения представлено в виде М, где М - средняя ариф-
метическая. Качественные признаки представлены в 
виде абсолютных и относительных (в %) значений. Для 

оценки статистической значимости различий качествен-
ных данных при наличии в таблице сопряженности всех 
абсолютных значений более 10 использовали критерий 
χ2, при наличии абсолютных значений в таблице сопря-
женности от 5 до 10 – критерий χ2 с поправкой Йейтса, 
а при наличии абсолютных значений менее 5 – точный 
критерий Фишера. Изменения считались статистически 
значимыми при р<0,005.

Pезультаты и обсуждение 
Всего с 2000 по 2015 гг. в Иркутской области было за-

регистрировано 643 случая РНС. Из них РНС сочетался 
с ВИЧ-инфекцией в 74 случаях. За анализируемый пе-
риод количество случаев РНС возросло в 6,8 раз: с 31,4 
случая в год (за 2000-2012 гг.) до 214,3 случая в год (за 
2013 – 2015 гг). Столь значительное увеличение  вновь 
зарегистрированных случаев РНС может быть объяс-
нено несколькими причинами. Во-первых, по стати-
стическим данным областного кожно-венерологиче-
ского диспансера (ОКВД) г. Иркутска в последние годы 
происходит патоморфоз сифилитической инфекции с 
увеличением числа скрытых и асимптомных форм за-
болевания [7]. Отсутствие кожных проявлений сифи-
лиса можно объяснить тем, что в части случаев бледная 
трепонема уже на начальных стадиях инфицирования 
проникает через гематоэцефалический барьер, вызывая 
хронический подострый лептоменингит. Эта гипотеза 
подкрепляется результатами анализа проведенных ис-
следований с ЦСЖ у пациентов с ранним скрытым си-
филисом. У 45,8 % обследуемых (71 из 155 человек) был 
лабораторно подтвержден РНС на  начальных стадиях 
заболевания. Во-вторых, ранее ведущую роль в зара-
жении ВИЧ-инфекцией играло внутривенное употре-
бление наркотических веществ. В настоящее время все 
большую значимость приобретает половой путь пере-
дачи ВИЧ-инфекции. Как следствие этого, происходит 
рост случаев одновременного заражения пациентов си-
филисом и ВИЧ-инфекцией, что ведет к более раннему 
вовлечению нервной системы в процесс специфического 
воспаления. Полученные нами данные позволяют пред-
положить не просто более тяжелое течение сифилиса на 
фоне ВИЧ-инфекции, а развитие заболевания по типу 
суперинфекции с возникновением клинических форм, 
более характерных для позднего нейросифилиса, малой 
эффективностью проводимой терапии и неблагоприят-
ным прогнозом в плане развития необратимого невро-
логического дефекта.

В основной группе было проанализировано 85 случа-
ев сочетания сифилиса и ВИЧ-инфекции. Диагноз РНС 
был подтвержден в 74 случаях, что составило 87 % от 
пропунктированных. В группе сравнения люмбальную 
пункцию с целью исключения специфического пора-
жения головного мозга провели 1006 пациентам. Поло-
жительные реакции на нейросифилис были выявлены в 
569 случаях, что составило 56,6 % от всех наблюдаемых 
пациентов группы сравнения. Анализируя полученные 
данные, можно сделать вывод о статистически значимом 
более частом проникновении бледной трепонемы через 
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гематоэнцефалический  барьер с развитием воспаления 
сосудов, оболочек и вещества головного мозга у пациен-
тов с сочетанием сифилиса и ВИЧ-инфекции по сравне-
нию с больными сифилисом без последней, что делает 
необходимым проведения люмбальной пункции всем  
ВИЧ-позитивным пациентам с сифилисом для своев-
ременного выявления нейросифилиса и раннего начала 
специфической терапии до возникновения стойкого не-
врологического дефицита.

На основании данных анамнеза был проведен анализ 
частоты возникновения РНС в основной группе и груп-
пе сравнения в зависимости от длительности заболева-
ния.  Все пациенты были разделены на группы  со сро-
ком от момента предполагаемого заражения до момента 
постановки диагноза сифилиса от нескольких месяцев 
до 5 лет с шагом в один год. Результаты указанного ана-
лиза отражены в таблице (табл.1).

Таблица 1
Сравнительный анализ положительных результатов 

специфических серологических тестов с ЦСЖ в 
основной группе и группе сравнения в зависимости от 

длительности заболевания

Длительность 
заболевания,

год

Основная группа 
(n=85)

Группа контроля 
(n=1006)

 р

всего NS 
подтвержден

всего NS 
подтвержден

Кол-во, 
чел

% Кол-во, 
чел

%

0 -1 43 40 93 32 12 37,5 <0,001

1 - 2 21 18 85,7 151 58 38,4 <0,001

2 - 3 15 12 80,0 517 222 42,9 <0,01

3 -4 4 3 75 306 203 66,3 >0,05

4-5 2 1 50 86 74 86 >0,05

Всего 85 74 87 1006 569 56,6 >0,05

У ВИЧ-инфицированных пациентов РНС под-
тверждался наиболее часто в течение первого года с 
момента заражения сифилисом (93 %). В последующие 
изучаемые периоды  значимого снижения частоты вы-
явления обнаружено не было, и частота возникновения 
РНС в основной группе оставалась стабильно высокой 
(75 %-87 %) на протяжении большинства изучаемых 
периодов. Резкое снижение частоты развития до 50 
% в период 4-5 лет от момента заражения сифилити-
ческой инфекцией можно объяснить низкой числен-
ностью выборки  (2 человека). Низкая численность 
данной анализируемой группы обусловлена тем, что 
пациенты, имеющие в качестве сопутствующего забо-
левания ВИЧ-инфекцию, находятся в группе повышен-
ного риска развития специфической патологии нерв-
ной системы, и люмбальная пункция проводится у них 
в большинстве случаев в первые 1- 3 года от момента 
выявления заболевания. Исключения составляют лишь 
случаи позднего самостоятельного обращения пациен-
та за медицинской помощью или неоднократный отказ 

от проведения люмбальной  пункции. Ясно, что при 
увеличении численности пациентов с длительностью 
течения сифилиса 4-5 лет частота выявления прибли-
зилась бы к средним значениям в основной группе в 
целом или превысила его. Более раннее и частое вовле-
чение в процесс специфического воспаления нервной 
системы в основной группе можно объяснить сходны-
ми звеньями патогенеза ВИЧ-инфекции и сифилити-
ческой инфекции. Одной из основных систем защиты 
от инфекций являются лимфоциты, разнообразные 
субпопуляции которых обеспечивают запоминание па-
тогена и усиление иммунного ответа на повторное его 
введение. Известно, что у больных нейросифилисом 
уровень содержания в крови почти всех исследуемых 
субпопуляций лимфоцитов существенно снижен. Глу-
бокие изменения в клеточном звене иммунитета свя-
заны в данном случае со снижением CD2-зависимой 
альтернативной активацией Т-клеток. При этом про-
исходит уменьшение содержания такого важного ран-
него маркера активации, как CD25, обеспечивающего 
формирование высокоаффинного рецептора на по-
верхности клеток для ИЛ2, основным биологическим 
эффектом которого является стимуляция пролифера-
ции Т-клеток [8]. На этом фоне ВИЧ-инфекция поддер-
живает состояние хронической активации иммунной 
системы, которое характеризуется активацией B- и 
Т-лимфоцитов и повышенными уровнями противо-
воспалительных цитокинов и хемокинов. Генерализо-
ванная активации иммунной системы позволяет ВИЧ 
стимулировать собственную репликацию, поскольку 
вирус инфицирует преимущественно активированные 
лимфоциты CD4. Таким образом, ВИЧ быстро запуска-
ет порочный круг, который способствует прогрессиро-
ванию заболевания, а в сочетании с сифилитической 
инфекцией происходит взаимное отягощение заболе-
ваний, что приводит к раннему проникновению блед-
ной трепонемы через гематоэнцефалитический барьер 
и вовлечению в процесс воспаления сосудов и оболо-
чек головного мозга.

Изучение частоты выявления РНС в группе сравне-
ния в зависимости от длительности течения заболевания 
позволило выявить следующую закономерность: чем 
дольше протекает заболевание, тем выше вероятность 
возникновения нейросифилиса. Достоверно известно, 
что в раннем и отдаленном периодах нейросифилиса 
имеют место неврологические нарушения, выражен-
ность которых зависит от длительности заболевания.  
В данном случае аутоиммунный характер механизма 
повреждения нервной ткани с процессами демиелини-
зации [9, 10] обусловливает вовлечение   как сосудистой 
стенки, так и собственно мозговой ткани, и чем дольше 
этот механизм реализуется, тем грубее будет приобре-
тенный неврологический дефицит.

Сравнительный анализ частоты возникновения раз-
личных клинических форм [11] РНС в основной и кон-
трольной группах выявил между ними значимые разли-
чия (табл. 2).
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Таблица 2
Клинические формы РНС в основной группе и группе 

сравнения

Форма нейросифилиса

Основная 
группа (n=74)

Группа 
сравнения 

(n=569)
р

Кол-во,  
чел. % Кол-во, 

чел. %             

Скрытый (асимптомный) 
нейросифилис 30 40,5 455 80 <0,001

Острый генерализованный 
сифилитический менингит 6 8,1 17        

2,9 <0,05

Базальный менингит 21 28,4 28 5 <0,01

Сифилитическая гидроцефалия - - 15 2,6 -

Ранний менинговаскулярный 
сифилис 7 9,5 21 3,7 <0,05

Сифилитические невриты  
и полиневриты 1 1,4 10 1,8 >0,05

Сифилитический менингомиелит 2 2,7 12 2,1 >0,05

Сифилитическое поражение уха 
и глаза * - - 11 1,9 -

Ретробульбарный неврит 7 9,5 0 0 -

Примечания: *лабиринтит, ирит, иридоциклит, уве-
ит, хориоретинит, хорионеврит.

Диагноз асимптомного нейросифилиса выставлялся  
в тех случаях, когда по данным неврологического ос-
мотра у больных не было обнаружено каких-либо при-
знаков вовлечения нервной системы, но в ЦСЖ присут-
ствовали характерные для нейросифилиса отклонения. 
Данная форма регистрировалась преимущественно у 
пациентов группы сравнения и составила 80 % от всех 
регистрируемых форм в этой группе. В основной груп-
пе скрытый нейросифилис диагностировался  гораздо 
реже (40,5 %; р<0,001)  .

Подъем высокой температуры, выраженный цефал-
гический синдром, рвота и головокружение в сочета-
нии с симптомами менингизма при положительных 
ликвородиагностических тестах на сифилис служили 
основанием для постановки диагноза острого генерали-
зованного менингита. Данная клиническая форма РНС 
встречалась в 8,1 % случаев в основной и в 2,9 % случаев 
в группе сравнения (р<0,05). 

Базальный менингит характеризуется поражением 
отдельных участков оболочек головного мозга, чаще 
всего в области его основания. Базальный менингит в 
основной группе встречался в 28,4 %, тогда как в кон-
трольной группе – в 5 % (р<0,01). 

Ранний менинговаскулярный сифилис встречал-
ся более чем в два раза чаще в основной группе, чем в 
группе сравнения (9,5 % и 3,7 % соответственно; р<0,05). 
Пациенты из основной группы имели более выражен-
ный неврологический дефицит (бульбарный паралич, 
дизартрия, выраженный гемипарез и гемигипестезия, 
выраженный вестибуло-атактический синдром), чем па-

циенты группы сравнения (легкий гемипарез и гемиги-
пестезия). 

Достоверных различий между частотой встречаемо-
сти сифилитических невритов и полиневритов в основ-
ной группе и группе сравнения выявлено не было (1,4 % 
и 1,8 % соответственно; р>0,05).

Сифилитический менингомиелит встречался в 2,7 % 
случаев в основной группе и в 2,1 % -  в группе сравне-
ния(р>0,05).

Сифилитическое поражение уха и глаза [12] встре-
чалось в 1,9 % случаев только в группе сравнения  в 
виде ирита, иридоциклита, увеита и хориоретинита, а 
изолированное поражение зрительного нерва в виде 
ретробульбарного неврита (9,5 % случаев) было зафик-
сировано лишь среди пациентов основной группы, что 
позволяет предположить уязвимость и раннее вовлече-
ние у них в воспалительный процесс зрительных нервов.

Результаты исследования, указывают, что при со-
четании РНС и ВИЧ – инфекции специфическое по-
ражение нервной системы характеризуется развитием 
клинических форм РНС с более выраженным и часто 
необратимым неврологическим дефектом (базальный 
менингит, генерализованный сифилитический менин-
гит, ранний менинговаскулярный сифилис, ретробуль-
барный неврит). Эти клинические формы встречались у 
55 % больных с ВИЧ-ассоциированным РНС, тогда как у 
пациентов с РНС без ВИЧ-инфекции такие формы вы-
являлись в 12 % случаев, т.е. в 4,6раза реже (р<0,01).

Для объективной оценки эффективности проведен-
ной терапии и решения вопроса о необходимости про-
ведения дополнительного курса антибиотикотерапии 
использовались РМП  и ИФА  Ig G ликвора через один  
год после лечения. В связи с тем, что некоторая часть 
пациентов после постановки диагноза и проведенного 
лечения не выполняют рекомендации по лабораторному 
контролю заболевания, были изучены результаты лече-
ния у 56 человек из основной группы и 265 человек из 
группы сравнения. Для сравнительной характеристики 
эффективности лечения использовали два значения: 1 – 
РМП крови, ИФА ликвора при выписке, 2 –  РМП крови, 
ИФА ликвора при контроле через один год. При анали-
зе результатов снижением считалось уменьшение титра 
РМП крови через год после проведенного лечения в два 
и более раз по сравнению с РМП при выписке. Пациент 
относился к группе снижения ИФА, если значения ИФА 
при контроле через один год были меньше значений 
ИФА после выписки. При превышении значений РМП, 
ИФА через год  по сравнению со значениями РМП, ИФА 
при выписке динамика РМП  учитывалась в графе по-
вышение. Если значения  ИФА и РМП не изменялись, то 
пациент учитывался в группе без динамики лаборатор-
ных показателей.

Полученные результаты  (табл. 3, табл.4) указывают, 
что у пациентов с сочетанием РНС и ВИЧ-инфекции бо-
лее чем в половине случаев проведенная специфическая 
антибиотикотерапия оказалась неэффективной и им 
требовалось проведение дополнительного курса лече-
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ния. Обращает на себя внимание, что среди  пациентов 
без динамики показателей по РМП в основной группе 
значения ИФА выросло, что говорит о персистенции ин-
фекции и необходимости проведения дополнительного 
курса антибиотикотерапии.

Таблица 3
Негативация РМП крови через один год после 

проведенного лечения в основной группе  
и группе сравнения

Динамика РМП
Основная группа  

(n=56)
Группа сравнения 

(n=265) р
Кол-во,чел % Кол-во,чел %

Снижение 11 19,7 226 85,3 <0,001

Повышение 27 48,2 5 1,9 <0,01

Без динамики 18 32,1 34 12,8 <0,05

Таблица 4
Значения ИФА ликвора через один год после 

проведенного лечения в основной группе и группе 
сравнения

Динамика ИФА
Основная группа  

(n=56)
Группа 

контроля(n=265) р
Кол-во,чел % Кол-во,чел %

Снижение 21 37,5 241 90,9 <0,001

Повышение 34 60,7 24 9,1 <0,001

Без динамики 1 1,8 - - -

В группе сравнения количество пациентов с повыше-
нием титра РМП и значений ИФА  было в 6 раз меньше, 
чем в основной группе (9,1 % и 60,7 % соответственно: 
р<0,001. Случаи отсутствия динамики титра РМП мож-
но объяснить истиной серорезистентностью, а повы-
шение значений  ИФА и РМП в группе пациентов без 
ВИЧ-инфекции обусловлено не всегда достаточной эф-
фективностью антибиотикотерапии ввиду низкой про-
ницаемости  ГЭБ для бензилпенициллина натриевой 
соли. 

Заключение
Таким образом, у пациентов с сочетанием сифилиса 

и ВИЧ-инфекции по сравнению с больными сифилисом 
без ВИЧ-инфекции имелись более ранее и частое воз-
никновение РНС, более тяжелые его клинические фор-
мы, а также отмечалась более низкая эффективность 
специфической антибиотикотерапии. Все это требует 
углубленного обследования больных сифилисом в со-
четании с ВИЧ-ифекцией с обязательным проведением 
ликвородиагностики даже при отсутствии объективных 
симптомов неврологического дефицита.
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ВЛИЯНИЕ ДОКСИЦИКЛИНА НА РАЗВИТИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО 
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ  
С ОСТРЫМ ПЕРВИЧНЫМ ПЕРЕДНИМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА  
С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST
М. А. Керчева1, Т. Р. Рябова1, А. М. Гусакова1, В. В. Рябов1,2,3

1Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук, Научно-исследовательский институт кардиологии, 
Томск 634009, Российская Федерация
2Сибирский государственный медицинский университет, Томск, 634050, Российская Федерация
3Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск 634050, Российская Федерация

Цель исследования. Оценить влияние дополнительного краткосрочного назначения доксициклина на развитие неблагоприятного 
ремоделирования левого желудочка (ЛЖР) у больных острым первичным передним инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST(ИМспST).  
Материал и методы. Включен 21 пациент с острым первичным передним Q-ИМспST, поступившие в отделение и прошедшие процедуру 
коронаровентрикулографии в течение первых 24-х часов от начала заболевания. Эхокардиографию и определение маркеров деградации 
межклеточного матрикса проводили на 1-е (Т1), 3-и (T2), 7-е (T3), 14-е сутки (T4) и через 6 месяцев после острого ИМ (Т5). Сразу после 
включения в исследование «методом конвертов» определяли больных, которым назначали доксициклин в течение первых 7 суток.  
Результаты. Выявлено значимое снижение матриксной металлопротеиназы (ММП)-9 и повышение ММП-3 уже к Т3, продолжающееся до Т5 
(p<0,05). Динамики ММП-2, как и ТИМП1 не выявлено. Соотношение ММП9/ТИМП1 снизилось с Т2 к Т3 (p<0,05). Концентрация C-концевого 
телопептида снизилась уже к Т4 (p<0,05). Выявлена связь конечного систолического объема (КСО) ЛЖ и диастолического (КДО) ЛЖ с уровнем 
ММП-9 в точке Т5 (r=0,81, r=0,77, p<0,05, соответственно). В группе с дополнительным назначением доксициклина отмечено повышение уровня 
ММП-3 к Т3, продолжающееся до Т5, и снижение С-концевого телопептида с Т1 к Т5 (p<0,05). В группе с назначением стандартной терапии ИМ 
‒ повышение уровня ММП-2 с Т3 к Т5, значимое снижение ММП-9 с Т1 к Т5, соотношение ММП9/ТИМП1, напротив намного ниже в точке Т2 и 
Т3 (p<0,05). Показатели КДО в точке Т5 и КСО ЛЖ в точке Т3-5 были значимо больше в группе с дополнительным назначением доксициклина. В 
другой группе выявлена большая величина ФВ ЛЖ и апикальной ротации, меньшая величина ИНЛС, 2D глобальной продольной деформации и 
базальной ротации в ранние и отдаленные сроки после ИМ.
Заключение. Дополнительное назначение доксициклина пациентам с острым первичным передним ИМспST подавляет активность ММП-2 и 
повышает активность ММП-3 с 7-х суток к 6-ти месячному периоду наблюдения. Значимо снижает интенсивности распада коллагена I типа к 
14-м суткам. Выявлено отсутствие влияния терапии доксициклином на уровень ММП-9 и развитие неблагоприятного ЛЖР. 
Ключевые слова: матриксные металлопротеиназы, доксициклин, инфаркт миокарда, неблагоприятное ремоделирование левого желудочка. 
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желудочка у пациентов с острым первичным передним инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST. Сибирское медицинское обозрение. 2018;(1): 
71-78. DOI: 10.20333/2500136-2018-1-71-78
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