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Цель исследования. Изучение динамики содержания сульфатированных гликозаминогликанов в крови больных острым инфарктом миокарда 
в зависимости от постинфарктного ремоделирования. 
Материал и методы. Обследовано 46 больных с острым инфарктом миокарда, у которых содержание в сыворотке крови сульфатированных 
гликозаминогликанов (sGAG) изучалось в динамике, верификация типа ремоделирования проводилась посредством ЭхоКГ. 
Результаты. При гипертрофическом типе установлено повышение содержания sGAG во все периоды репаративного фиброза. У больных 
с дилатационным типом ремоделирования во втором периоде зарегистрировано незначительное повышение уровня sGAG. При смешанном
типе ремоделирования отмечено постепенное нарастание содержания сульфатированных гликозаминогликанов в сыворотке крови. 
Заключение. Изменение уровня сульфатированных гликозаминогликанов в крови больных при гипертрофическом типе ремоделирования, ве-
роятно, приводят к более быстрому формированию рубца и предотвращают дилатацию левого желудочка. При дилатационном типе происходит 
«более медленное» формирование рубца с последующим растяжением камер сердца или формированием постинфарктной аневризмы ЛЖ. Мож-
но предположить, что более низкий уровень sGAG в I периоде у пациентов со смешанным типом ремоделирования (по сравнению с I периодом 
у гипертрофического типа) изначально формирует у таких пациентов неполноценный соединительнотканный рубец, что может приводить к ди-
латации левого желудочка. В дальнейшем, увеличение содержания sGAG в данной группе до максимальных показателей в III фазу ассоциируется 
с дополнительной гипертрофией миокарда и формированием смешанного типа ремоделирования.
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Th e aim of the research is to study the dynamics of sulfated glycosaminoglycans blood content in patients with acute myocardial infarction depending 
on post-infarction remodeling.
Material and methods. 46 patients with acute myocardial infarction were examined, their sulfated glycosaminoglycans blood serum content (sGAG) 
was studied in dynamics; verifi cation of remodeling type was carried out due to echocardiography.
Results. In case of hypertrophic type, an increase of sGAG content was determined in all reparative fi brosis periods. In patients with dilated remodeling type, 
a slight increase of sGAG was recorded in the second period. In case of mixed remodeling type, gradual increase of sulfated glycosaminoglycans blood serum 
content was registered.
Conclusion. Changes in the level of blood sulfated glycosaminoglycans in patients with hypertrophic remodeling type are likely to lead to faster scar for-
mation and prevention of left  ventricle dilatation. In dilated type, there is “slower” scar formation with subsequent heart chambers dilatation or formation 
of postinfarction LV aneurysm. It can be assumed that a lower sGAG level in period I in patients with mixed remodeling type (compared with period I in 
hypertrophic type) initially forms inferior connective tissue scar in such patients, which can lead to left  ventricle dilatation. Further, an increase of sGAG 
content in this group up to maximum values   in phase III is associated with additional myocardial hypertrophy and formation of mixed remodeling type.
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Введение
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) базируется 

на первом месте в структуре смертности в Россий-
ской Федерации [1,2]. Согласно официальным дан-
ным Росстата, смертность от болезней системы кро-
вообращения в 2018 году составила 573.6 / 100000, 
что превышает целевые показатели, установленные к 
2024 году в 1,3 процента [3]. Прогнозирование клини-
ческих исходов и течения инфаркта миокарда (ИМ) 
является важнейшим направлением в современной 
кардиологии. Постинфарктная хроническая сердеч-
ная недостаточность (ХСН) и поиск новых эффек-
тивных путей, направленных на ее лечение, признано 
актуальной медицинской проблемой. Сердечная не-
достаточность, в рамках ремоделирования, рассма-
тривается как вариант нарушения функции сердца 
в следствии усугубление его дисфункции, связанной 
со структурно-морфологическими изменениями ми-
окарда и изменениями в содержании компонентов 
внеклеточного матрикса(ВМК), а именно повышение 
концентраций коллагена и фиброзной ткани [4]. По 
результатам различных исследований, выделяют сле-
дующие формы постинфарктного сердца: дилатаци-
онная, гипертрофическая, аневризматическая и эндо-
кардиальная [5,6].

Не остается сомнений, что в основе изменений 
сердечной мышцы после инфаркта находится репа-
ративный фиброз (с образованием рубцовой ткани) 
[7], протекающий по двум путям [8]: адаптивному, с 
отсутствием критериев сердечной недостаточности 
и минимальным изменением геометрии левого же-
лудочка; дизадаптивному – наличие симптомов, про-
грессирование сердечной недостаточности, характе-
ризующее степень систолической и диастолической 
дисфункции и отражающее стационарную и постго-
спитальную выживаемость пациентов с инфарктом 
миокарда.

В последние годы интерес исследователей к изу-
чению роли соединительной ткани при различной 
патологии существенно возрос [7,9,10,11]. Наряду 
с этим, в литературе отсутствуют данные о содер-
жании в сыворотке крови сульфатированных гли-
козаминогликанов (sGAG) в зависимости от типа 
постинфарктного ремоделирования. Выполняя тро-
фическую, защитную, барьерную и структурную 
функции ВМК миокарда определяет благоприятные 
условия для жизнедеятельности кардиомиоцитов 
[11,12]. При афизиологичных условиях, в частности, 
при инфаркте миокарда (ИМ), функции внеклеточно-
го матрикса сводятся к репаративно-заместительным 
[12]. Определено, что существует четкая взаимосвязь 
между полноценностью образованного рубца, соот-
ношением форм гликозаминогликанов, типов колла-
гена и формированием постинфарктной сердечной 
недостаточности [12]. Соединительнотканные глико-
заминогликаны (мукополисахариды) представляют 

собой цепи гетерополисахаридов, одним мономером 
из них является гексуроновая кислота), вторым – 
производное аминосахара [13]. Известны структуры 
шести главных классов sGAG – гиалуроновые кис-
лоты (единственная несульфатированная), хондрои-
тинсульфаты, кератансульфаты, дерматансульфаты, 
гепарин, гепарансульфат [13]. Вместе с коллагеном 
и эластином гликозаминогликаны секретируются 
фибробластами и образуют соединительнотканный 
матрикс. Установлено, что у больных с инфарктом 
миокарда повышение концентрации sGAG опреде-
ляет степень выраженности воспалительных процес-
сов в периинфарктной зоне, а при их исследовании 
в динамике – течение репаративных процессов [14]. 
Повышенное выделение с мочой sGAG определяется 
у пациентов с острым инфарктом миокарда и несет 
диагностическую роль, как показатель обширности 
некротического очага и степени тяжести клиническо-
го пути заболевания [15]. 

Цель исследования: динамическое изучение суль-
фатированных гликозаминогликанов в сыворотке 
крови больных острым инфарктом миокарда в зави-
симости от типа постинфарктного ремоделирования 
левого желудочка.

Материалы и методы
Обследовано 46 пациентов (18 женщин и 28 муж-

чин) с диагнозом: ИБС, острый трансмуральный пе-
реднебоковой инфаркт миокарда, проходивших ле-
чение в «ГУЗ Городская клиническая больница № 1» 
г. Читы. До включения в исследование получено ин-
формированное согласие на участие в открытом ко-
гортном сравнительном исследовании. Возрастная 
категория больных составила от 44 до 84 лет. Дан-
ная нозология по гендерному признаку отмечалась у 
мужчин в 60,8 %, у женщин – в 39,2 %. Больные ИМ в 
возрасте до 60 лет с гипертрофическим типом ранне-
го ремоделирования составили 64 %: из них мужчины 
48  %, женщины – 16  %; в группе пациентов старше 
60 лет преобладали женщины в 20  % случаев, 16  % 
представлено мужчинами. Среди пациентов с дила-
тационным вариантом геометрии ЛЖ, независимо от 
возраста, преобладали мужчины – 86 %. В когорте ис-
следуемых со смешанным типом ранних морфофунк-
циональных изменений левого желудочка превали-
ровали пациенты старше 60 лет – 66 %, в возрастной 
группе до 60 лет в 25 % случаев доминировали жен-
щины, старше 60 лет соотношение было равным. По 
структуре сопутствующей патологии (наличие арте-
риальной гипертензии и хронической обструктив-
ной болезни легких) наблюдаемые группы не разли-
чались. В исследуемых когортах больных одинаково 
часто имела место ранее установленная ишемическая 
болезнь сердца. Группы были сопоставимы по возра-
сту, полу, не отличались по срокам госпитализации 
больных, содержанию креатинфосфокиназы (МВ 
фракции), проводимой тромболитической терапии.
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Контрольная группа представлена 15 здоровыми 
лицами, средний возраст – 55±4 лет. Ишемическая бо-
лезнь сердца исключена на основании клинико-ана-
мнестических данных и проведением тредмил-теста. 
Артериальная гипертензия исключена посредством 
проведения 24-часового мониторирования профиля 
артериального давления.

 Диагноз ИМ установлен на основании междуна-
родных и российских критериев. Для инструменталь-
ного выявления типа раннего постинфарктного ремо-
делирования левого желудочка применялась ЭхоКГ 
на аппарате экспертного класса «VIVID S5 GE» (США) 
или «Toshiba Artida», Япония. Измерения осущест-
влялись в последовательных 6 кардиальных циклах 
с усреднением данных. Всем обследуемых определя-
лись следующие показатели: размеры левого, правого 
предсердий, правого желудочка в диастолу, конечный 
систолический и диастолический размеры левого 
желудочка (КСР и КДР ЛЖ, соответственно); расчёт 
(по методике Simpson) конечного систолического и 
конечного диастолического объемов левого желу-
дочка (КСО и КДО, соответственно), ударный объем 
левого желудочка (УО ЛЖ); минутный объем сердца; 
определение толщины межжелудочковой перегород-
ки, задней стенки левого желудочка (ТМЖП, ЗСЛЖ 
соответственно); фракция выброса левого желудочка 
(ФВ,  %), рассчитывалась масса миокарда левого же-
лудочка (ММЛЖ). При гипертрофическом типе отме-
чалось преимущественное увеличение ММЛЖ; при 
дилатационном – увеличение КСО ЛЖ и КДО ЛЖ и 
нарушение сократительной функции левого желудоч-
ка; при смешанном типе – определялась сумма при-
знаков предыдущих типов ремоделирования. Всем 
исследуемым проводилось определение содержания 
в сыворотке крови сульфатированных гликозаминог-
ликанов, путем забора образцов утренней тощаковой 
крови. Сыворотку центрифугировали в режиме 3000 
об/мин 20 минут. Забор крови проводился трехкрат-
но, учитывая характер течения репаративных про-
цессов [12]: 1-й период – 24/72 часа от ИМ, 2-й пе-
риод– 10-ый/12-й день, 3-й –18-ые/22-ые сутки ИМ. 
Методом иммуноферментного анализа с использова-
нием набора реактивов WIESLAB® sGAGquantitativekit 
фирмы EURODIAGNOSTICA, Швеция определяли 
сывороточное содержание sGAG. Обработка ре-
зультатов проводилась программным обеспечением 
«Аналитика» с помощью ELISA-rider фирмы ASYS 
Exspert 96 при длине волны 450 нм.

Обработка материала осуществлялась методом не-
параметрической статистики с использованием паке-
та статистического анализа Microsoft  Exel и Statistica 
6.0. Статистически значимыми считались отклонения 
при р <0,05. Из непараметрических количественных 
критериев использовался критерий Манна-Уитни. 
Все численные данные представлены как Ме [25-й, 
75-й перцентили].

Результаты и обсуждение
При проведении трансторакального ЭхоКГ на эта-

пе госпитализации у 54,4 % больных (n=25) выявлен 
гипертрофический тип ремоделирования, дилата-
ционный преставлен 15,2  % случаев (n=7), смешан-
ный – у 26,1 % (n=12); нормальная геометрия левого 
желудочка встречалась у 4,3  % (n=2) исследуемых. 
Гипертрофический тип характеризовался преиму-
щественным увеличение ММЛЖ; дилатационный  – 
увеличением КСО ЛЖ и КДО ЛЖ, нарушением 
инотропной функции левого желудочка; смешанный 
тип обладал совокупностью признаков, присутствую-
щих в двух других вариантах постинфарктного ремо-
делирования. При сравнении полученных нами пока-
зателей гипертрофического и дилатационного типов 
ремоделирования статистически значимые различия 
получены по следующим параметрам: МЖП, ММЛЖ, 
КСО ЛЖ, КДО ЛЖ, ФВ; при сравнении гипертрофи-
ческого и смешанного типа: КСО ЛЖ, КДО ЛЖ, ФВ; 
при анализе показателей гипертрофического типа и 
нормальной геометрии ЛЖ статистически значимо 
различались параметры ММЛЖ.

Анализируя дилатационный и смешанный типы 
геометрии левого желудочка установлено, что стати-
стические различия касались следующих параметров: 
ЗСЛЖ, ММЛЖ, КДО ЛЖ; в группе лиц со смешан-
ным типом ремоделирования, по сравнению с паци-
ентами с нормальной геометрией левого желудочка, 
существенно различались показатели ММЛЖ, ФВ, 
КСО ЛЖ (табл. 1  ).

Сывороточное содержание в крови sGAG у боль-
ных инфарктом миокарда c гипертрофическим типом 
ремоделирования левого желудочка в первые 24-72 
часа составило 15,33 [14,90; 16,06] мкг/мл. В дальней-
шем отмечалось нарастание sGAG в сыворотке кро-
ви к 10-12-е суткам – 16,61 [15,48; 17,08] мкг/мл, что 
превышало показатели контроля на 17  % (p=0,02), а 
на 18-22-е сутки – уменьшение до 15,90 [14,03; 18,53] 
мкг/мл (табл. 2).

Статистически значимой разницы между содержа-
нием sGAG у больных ИМ с дилатационным типом ре-
моделирования в I, III периодах репаративного фибро-
за и показателями контрольной группой не выявлено. 
Во втором же периоде зарегистрировано повышение 
уровня sGAG до 15,05 [14,90; 15,20] мкг/мл (p=0,04). 
При смешанном типе ремоделирования отмечалось 
постепенное нарастание уровня содержания сульфа-
тированных гликозаминогликанов в сыворотке крови: 
1-3 сутки – 14,91 [13,57; 15,19], на 10-12е сутки – 15,92 
[15,62; 16,09], что на 13 % выше в сравнении с таковых 
здоровых лиц (p=0,008), а на 18-22-е сутки значение 
поднялось до максимальных цифр – 19,30 [18,44; 19,47], 
что было выше показателя контроля на 37 % (p= 0,001).

Следует отметить, что список работ, посвящен-
ных изучению гликозаминогликанов при различных 
формах ИБС не многочисленен, однако, именно они 
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являются ключевыми компонентами структуры со-
единительной ткани, отражающими разнообразные 
тканевые процессы. В работах Л.Б. Ким с соавт. уста-
новлено, что в первые 24 часа от момента госпита-
лизации повышение уровня ГАГ отражает глубину 
и повреждение сердечной мышцы, а в последующем 
– скорость и выраженность репарации [15]. В иссле-
довании А.В. Говорина убедительно доказано, что 
через 8-10 часов от начала ангинозного приступа 
происходит увеличение экскреции GAG с мочой при 
неосложненном ИМ [14]. При сопоставлении морфо-
логических изменений в миокарде умерших больных, 
содержание экскретируемой гиалуроновой кислоты 

с мочой зависело от обширности очага некроза и было 
максимально повышенным в первые 3 суток. Количе-
ство хондроитин-сульфатов повышалось со временем 
и совпадало с началом репаративных процессов [14].

Таким образом, возникновение гипертрофического 
типа ремоделирования ЛЖ у больных острым инфар-
ктом миокарда ассоциировано с более высоким уровнем 
sGAG во II периоде репаративного процесса (рис. 1).

Вероятно, это обусловлено тем, что гликозамино-
гликаны, вызывая в зоне некроза миокарда ускорен-
ный фиброз, приводят к более быстрому формиро-
ванию рубца и предотвращают развитие дилатации 
левого желудочка.

Таблица 1
Эхокардиографические показатели геометрии левого желудочка у пациентов с ранним 

постинфарктным ремоделированием (Медиана [25-й; 75-й перцентиль])
Table 1

Echocardiographic parameters of left  ventricle geometry in patients with early
post-infarction remodeling (Median [25th; 75th percentile])

Гипертрофический тип (n=25) Дилатационный тип (n=7) Смешанный тип (n=12)

1 2 3

МЖП (мм) 12,8 [11;15]* 10,0 [9; 10,9] 12,0 [10,5; 13,3]

ЗСЛЖ (мм) 11,0 [9; 13,4] 10,0 [9; 10,5] § 11,9 [10,8; 12,3] 

ММЛЖ (г) 230,14 [195,06; 291,96]* 168,17 [166,19;177,77] § 263,13 [200,52; 338,79] 

КСО (мл) 45 [36,00; 55]* † 120,0[109,00; 123,00] 87,0 [67,5; 99,25] † 

КДО (мл) 110 [85,00; 135]* † 222 [211,50; 225] § 151,50 [141,50; 195,00] † §

ФВ (%) 58 [54,7; 61]* † 46 [45,5; 47,25] 49,5 [44; 50,5] † 

Примечание: * – p<0,05 – при сравнении I-II типов ремоделирования; † – p<0,05 – при сравнении I-III типов 
ремоделирования; § – p<0,05 – при сравнении II-III типов ремоделирования .

Note: * – p <0.05 – when comparing 1-2 remodeling types; † – p <0.05 – when comparing 1-3 remodeling types; 
§ – p <0.05 – when comparing 2-3 remodeling types.

Таблица 2
Содержание в сыворотке крови сульфатированных гликозаминогликанов у больных передним ИМ

(Ме [25-й; 75-й перцентиль])
Table 2

Sulfated glycosaminoglycans blood serum content in patients with transmural anterior myocardial infarction
(Me [25th; 75th percentile])

Дни обследования Контроль (n=15) Дилатационный тип (n=7),
 (мкг/мл)

Гипертрофический тип (n=25),
(мкг/мл)

Смешанный тип (n=12),
 (мкг/мл)

1-3 сутки
I период 14,1 [13,8; 14.8] 14,10 [13,81; 14,45] 15,33 [14,90; 16,06] 14,91 [13,57; 15,19] §

10-12 сутки
II период - 15,05 [14,90; 15,20] || 16,81 [15,48; 17,08]*, || 15,92 [15,62; 16,09]*, ||

18-22 сутки
III период - 14,90 [14,05; 15,75] 15,90 [14,03; 18,53] 19,30 [18,44; 19,47] †,||

Примечание: * – p <0,05 – при сравнении I и II периода; † – p <0,05 – при сравнении II и III периода; 
§ – p <0,05 – при сравнении I и III периода. || – p <0,05 – при сравнении с группой контроля.

Note: * – p <0.05 – when comparing the 1st and the 2nd period; † – p <0.05 – when comparing the 2nd and the 3rd 
period; § – p <0.05 – when comparing the 1st and the 3rd period.
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При дилатационном типе ремоделирования в пер-
вые сутки не зафиксировано изменение уровня sGAG 
в сыворотке крови, тогда как во вторую фазу отмеча-
ется его повышение (рис. 1), что может характеризо-
вать «более медленное» формирование рубца с после-
дующим растяжением левого желудочка.

У группы больных со смешанным типом раннего 
постинфарктного ремоделирования отмечается посте-
пенное нарастание уровня sGAG в сыворотке крови с 
первой по третью фазу репаративного процесса (рис. 
1). Можно предположить, что более низкий уровень 
sGAG в сыворотке крови в I периоде репарации воз-
можно может формировать у таких пациентов непол-
ноценный соединительнотканный рубец, не облада-
ющий достаточными свойствами жесткости левого 
желудочка и, как следствие, развивается дилатация по-
следнего. В дальнейшем увеличение содержания sGAG 
до максимальных значений в III фазу ассоциируется с 
дополнительной гипертрофией миокарда и возникно-
вением смешанного типа ремоделирования ЛЖ.

Заключение
Таким образом, исследование роли сульфатиро-

ванных гликозаминогликанов в ситуациях, связан-
ных с острым инфарктом миокарда, является важ-
ным как для прогнозирования вариантов развития 
ремоделирования левого желудочка, так и прижиз-
ненной оценке выраженности деструктивных и ре-
паративных процессов в поврежденном миокарде, 
что, возможно, позволит более дифференцировано 
подходить к патогенетически обоснованной медика-
ментозной профилактике формирования сердечной 
недостаточности.

Авторы выражают особую 
благодарность д.м.н., профес-
сору Ларевой Наталье Викто-
ровне за поддержку в процессе 
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