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Цель исследования. Изучить особенности динамики маркеров фиброзирования С-концевого пропептида проколлагена I типа (PICP) и N-конце-
вого пропептида проколлагена III типа (PIIINP) у больных инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST); выявить возможные взаимос-
вязи между концентрацией PICP и PIIINP со степенью кардиофиброза и диастолической дисфункций (ДД) через один год после ИМ. 
Материал и методы. В анализируемую выборку вошли больные ИМпST с сохраненной сократительной способностью миокарда левого же-
лудочка (ЛЖ). В 1-е суки ИМ фракция выброса по методике Симпсона составляла ≥50%. На 1-е и 12-е сутки заболевания, а также через 1 год 
у всех участников исследования в сыворотке венозной крови определялась концентрация PICP, PIIINP, проводилась стандартное эхокарди-
ографическое исследование с оценкой диастолической функции ЛЖ и определением следующих параметров: e’ (смещение перегородочной 
части), Em (смещение латеральной части) и ИОЛП (индексированный объем левого предсердия). Спустя 1 год после ИМпST всем пациентам 
проводилась магнитно-резонансная томография (МРТ) с контрастным веществом с целью определения выраженности фибротического пора-
жения миокарда. 
Результаты. Концентрация PICP достоверно снизилась к годовому этапу относительно госпитального периода (р <0,001). Выявлены изменения 
концентрации PIIINP между 1-ми и 12-ми сутками (p <0,001), и между 12-ми сутками и 1 годом (р=0,002). Оба маркера имели повышенные зна-
чения в 1-е сутки заболевания и не снижались до уровня референсных значений на протяжении всего исследования. Согласно результатам МРТ 
оказалось, что 57% (n=49) наблюдаемых пациентов не имели признаков кардиофиброза (КФ) через 1 год после ИМ, а поражение ≥ 16% имели 
10,5% пациентов (n=9). Получены значимые корреляционные связи между КФ ≥16% и концентрацией PIIINP на 12-е сутки ИМ (r=0,72, p=0,041), 
между КФ ≥16% и e’ (cм/с) на 12-е сутки (r=-0,66, p=0,006). 
Заключение. Можно предположить, что выявление группы риска развития КФ и, как следствие, развитие ДД спустя 1 год после ИМпST возмож-
но, определяя концентрацию маркеров фиброзирования на госпитальном этапе.
Ключевые слова: инфаркт миокарда, фиброзирование миокарда, диастолическая дисфункция, маркеры фиброзирования, сердечная недостаточ-
ность, сохранная фракция выброса, отдаленный прогноз.
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The aim of the research is to study the dynamics of fibrosing markers of C-terminal procollagen, type I propeptide (PICP) and N-terminal propeptide type III 
procollagen (PIIINP) in patients with ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI); to identify possible correlation between concentration of PICP 
and PIIINP with the degree of cardiac fibrosis and diastolic dysfunction (DD) in a year after MI. 
Material and methods. The analyzed sample included STEMI patients with preserved contractility of the left ventricular myocardium (LV). During MI 1-st day 
the ejection fraction due to Simpson method was ≥50%. On the 1-st and 12-th days of the disease, as well as in a year, the concentration of PICP, PIIINP in venous 
blood serum was determined in all the studied participants. Standard echocardiographic study was performed with an assessment of LV diastolic function and 
determination of the following parameters: e’ (septal part displacement), Em (lateral part displacement), and IOLP (indexed left atrium volume). In a year after 
STEMI, all patients underwent magnetic resonance imaging (MRI) with a contrast agent to determine the severity of fibrotic myocardial damage. 
Results. PICP concentration significantly decreased by annual stage relative to hospital period (p <0.001). Changes in PIIINP concentration were revealed 
during the 1s-t and 12-th days (p <0.001), and during the 12-th day and a year (p = 0.002). Both markers showed increased values on the 1-st day of the disease 
and did not decrease throughout the study. According to MRI results, it turned out that 57% (n = 49) of the observed patients had no signs of cardiac fibrosis 
(CF) in a year after myocardial infarction, while 10.5% of patients had a lesion ≥ 16% (n = 9). Significant correlations were obtained between CF ≥16% and 
PIIINP concentration on the 12-th day of MI (r = 0.72, p = 0.041), between CF ≥16% and e’ (cm / s) on the 12-th day (r = -0.66, p = 0.006). 
Conclusion. One can assume that it is possible to reveal developing CF risk group and, therefore, the development of DD in a year after STEMI determining 
the concentration of fibrosis markers at hospital stage.
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Актуальность
Фиброз является прогрессирующим процессом 

увеличения объема соединительной ткани с постепен-
ным замещением ткани пораженного органа. Помимо 
естественного процесса старения, способствующего 
развитию фиброза, причинами его могут быть инфек-
ционно-аллергические процессы, посттравматическое 
состояние, лучевая терапия  и многие другие. Процес-
су фиброзирования подвержено и сердце. Фиброз ми-
окарда является финальным следствием большинства 
сердечно-сосудистых заболеваний [1]. Кардинальные 
структурно-функциональные изменения желудочков 
влекут за собой значительное ухудшение эластичности 
и сократимости миокарда [2] с развитием хронической 
сердечной недостаточности (ХСН) [3]. 

Особый интерес представляет изучение сердечной 
недостаточности (СН) при сохраненной сократитель-
ной функции миокарда левого желудочка (ЛЖ), в том 
числе после инфаркта миокарда (ИМ). В Российской 
Федерации на долю диастолической ХСН приходит-
ся более 50% от общего числа случаев [4]. Одним из 
наиболее значимых механизмов формирования и 
прогрессирования дисфункции миокарда ЛЖ явля-
ется его фиброзирование. В настоящее время актив-
но изучается диагностический и прогностический 
потенциал сывороточных биомаркеров фиброза ми-
окарда (матриксных металлопротеиназ (ММР- 1, -3, 
-8, -9), С-концевого пропептида проколлагена I типа 
(PICP) и N-концевого пропептида проколлагена III 
типа (PIIINP)) [5, 6, 7].

Однако информация о сывороточных биомаркерах 
не является высокоспецифичной. Известно, что на их 
концентрацию могут оказывать влияние различные 
патологические состояния (остеопороз, онкологиче-
ские заболевания, заболевания соединительной ткани 
и др.). Золотым стандартом диагностики фиброза мио-
карда является эндомиокардиальная биопсия. Однако 
это инвазивная процедура с определенной вероятно-
стью осложнений (до 0,8%). Данный факт оправдывает 
научный поиск высокоинформативных неинвазивных 
визуализирующих методов определения качествен-
ного и количественного параметров фиброза [8].  На 
сегодняшний день таким методом является магнит-
но-резонансная томография (МРТ) с гадолиниевым 
контрастом. Таким образом, есть основания предпола-
гать, что применение неинвазивных визуализирующих 
методов обследования и определение концентрации 
сывороточных биомаркеров станут взаимодополняю-
щими и позволят с высокой степенью достоверности 
прогнозировать и выявлять фиброз миокарда. 

Цель. Оценить потенциальные связи динамики 
концентраций сывороточных маркеров фиброзиро-
вания со степенью кардиофиброза и нарушениями 
диастолической функции ЛЖ в течение года после 
ИМпST с сохраненной ФВ ЛЖ.   

Материал и методы
Протокол исследования был одобрен локальным 

этическим комитетом. Формирование исследуемой 
группы больных проводилось на протяжении 1,5 

месяцев 2015 года с учетом критериев включения/ 
исключения согласно стандартам надлежащей кли-
нической практики (Good Clinical Practice) и принци-
пам Хельсинской Декларации.  Перед включением в 
исследование все пациенты подписывали информи-
рованное согласие для участия в данном протоколе. 
Таким образом, анализу была подвергнута выборка 
из 86 больных инфарктом миокарда с подъемом сег-
мента ST (ИМпST) и сохраненной ФВ ЛЖ. 

Критерии включения:
- диагноз ИМпST, установленный в соответствии 

с рекомендациями Европейского общества - кардио-
логов (2015г.); 

- возраст пациента более 18 лет; 
- информированное согласие, подписанное паци-

ентом; 
- острая сердечная недостаточность по Killip I - III. 
- ФВ ЛЖ (на 1-е сут ИМпST) ≥ 50%.  
Критерии исключения:
- возраст пациента более 80 лет;
- острый коронарный синдром, развившийся как 

осложнение чрескожного коронарного вмешатель-
ства или коронарного шунтирования; 

- острая сердечная недостаточность Killip IV;
- клинически значимая сопутствующая патология 

(обострение хронических заболеваний, наличие пси-
хических расстройств); 

- ФВ ЛЖ (на 1-е сут ИМпST) < 50%
- смерть больного в течение первых суток госпи-

тализации.
Средний возраст пациентов составил 58,8 (±5) лет. 

Сформированная выборка преимущественно состояла 
из мужчин (n=63 (73,3 %)). Женщины составили мень-
шую часть - 23 (26,7%); все они находились в постме-
нопаузе. Все пациенты проходили стандартные лабо-
раторные и инструментальные обследования с целью 
верификации диагноза ИМ. Помимо этого каждому 
пациенту выполнялась коронарография на ангиогра-
фическом аппарате INNOVA 3100 (General Electric, 
США) с последующим стентированием симптомзави-
симой артерии.

Эхокардиографическое исследование проводилось 
на аппарате Sonos 2500 (Hewlett Packard, США) при 
госпитализации – 1-е сутки (I точка), на 12-е сутки 
заболевания (II точка) и через 1 год после ИМпST (III 
точка) [9]. Определялись общепринятые размерные 
и объёмные показатели, глобальная систолическая 
функция ЛЖ и толщина стенок, состояние клапан-
ного аппарата, наличие и степень дискинезии зоны 
некроза и рубцовых изменений, аневризмы, повреж-
дений папиллярных мышц и зон разрыва миокарда 
по стандартной методике. ДФ ЛЖ оценивали на ос-
новании анализа трансмитрального потока в режиме 
импульсно-волнового допплера и смещения фиброз-
ного кольца митрального клапана в режиме тканевой 
допплерографии (e’-смещение перегородочной части 
и Em - смещение латеральной части). Фракцию вы-
броса ЛЖ рассчитывали по методике Симпсона. Ди-
астолическая дисфункция (ДД) подтверждалась при 
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наличии приведенных ниже критериев: 
1. Еm  < 10 см/с.
2. e’ < 8 см/с.
3. индексированный объем левого предсердия 

(ИОЛП) > 34 мл/м2.
Определение концентрации PICP и PIIINP в сыво-

ротке венозной крови проводилось всем пациентам в 
1-е (точка I) и 12-е сутки (точка II) заболевания, а также 
спустя 1 год после ИМпST (точка III) методом иммуно-
ферментного анализа с использованием лабораторных 
наборов BCM Diagnostics (США). Сравнение значений 
изучаемых сывороточных маркеров стало возможным 
благодаря формированию контрольной группы, со-
стоящей из двадцати здоровых добровольцев (100%), 
сопоставимых по возрасту (57,9 года) и полу (мужской 
пол - 75% (n=15), женский пол – 25% (n=5)) с изуча-
емой выборкой. В контрольной группе концентрация 
PICP составила 179,2 [163,5; 194,9] ng/ml, PIIINP 7,2 
[6,8; 7,5] ng/ml. 

Спустя 1 год после ИМ проводилась оценка кар-
диофиброза (КФ) путем определения процента руб-
цовых изменений миокарда. Для этого пациентам вы-
полнялась магнитно-резонансная томография (МРТ) 
сердца на МР-томографе ExelartAtlas 1.5 (Toshiba, 
Япония) с напряженностью магнитного поля 1,5 Тес-
ла. В качестве контрастного вещества использовался 
парамагнитный гадолиниевый препарат в  концен-
трации 0,5  ммоль/мл.  С целью визуализации зон КФ 
(участков замедленного вымывания парамагнитного 
контрастного вещества из  миокарда) выполнялось 
отсроченное сканирование через 6 минут после вве-
дения препарата с  использованием Т1-взвешенных 
импульсных последовательностей со следующими 
параметрами сканирования: время эхо (ТЕ) — 24 мс, 
время повтора (TR) — 1000 мс, угол наклона (FA)  — 
90o, матрица   — 256x256, толщина среза   — 7   мм, 
ориентация срезов по  короткой оси ЛЖ. Полученные 
изображения в  формате DICOM были обработаны 
и  проанализированы с  использованием свободного 

программного продукта Segment version 2.0 R 4265 
(Medviso AB, Lund, Швеция). При наличии рубцовых 
изменений миокарда автоматически рассчитывался 
процент КФ от общей массы миокарда. 

Клинико-анамнестическая характеристика пациен-
тов, вошедших в исследование, представлена в таблице 
1. 

Анализируемая выборка характеризуется высокой 
распространенностью факторов сердечно-сосудисто-
го риска. Почти 50% всех пациентов активно курили 
на момент заболевания, более половины – длительно 
страдали артериальной гипертонией (АГ). Довольно 
большой процент пришелся на гиперхолестерине-
мию (22,1%) и ожирение (30,2%). Кроме того, у 5,8% 
пациентов был выявлен сахарный диабет 2 типа. По-
давляющее большинство пациентов имели признаки 
острой СН, соответствующие I и II классам по Killip 
(84,9% и 10,5%, соответственно), 4 (4,6%) – Killip III. 

В большинстве случаев тяжесть поражения ко-
ронарного русла не превышала 22 балла по шкале 
SYNTAX (n=79, 91,9%). Промежуточное и тяжелое 
поражение коронарных артерий (SYNTAX ≥23) вы-
явлено в семи случаях (8,1%). Имплантация стентов 
выполнена 66 пациентам (76,7%), из них с лекар-
ственным покрытием – 25 (29%). Остаточный балл по 
шкале SYNTAX менее 18 баллов отмечен в 63 случаях 
(73,2%). Показания для последующих плановых эта-
пов реваскуляризации были определены у 13 пациен-
тов (15,1%).

На протяжении всей госпитализации пациенты по-
лучали стандартную медикаментозную терапию (реко-
мендации Европейского общества кардиологов (2015г.), 
включающую гепарин, клопидогрел, аспирин, ингиби-
торы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ), 
β-блокаторы, блокаторы Са2+-каналов, нитраты. При 
проведении годового этапа наблюдения было отмече-
но, что антиагреганты принимали 71% пациентов (из 
них двойную антиагрегантную терапию - 27%), иАПФ – 
70,1%, β-блокаторы – 80,3%, антагонисты кальция – 67%, 

Таблица 1
Клинико-анамнестическая характеристика пациентов изучаемой выборки (n=86, 100%)

Table 1
Clinical and anamnestic characteristics of patients in the studied sample (n = 86, 100%)

Показатели n %
Мужской пол 63 73,3
Женский пол 23 26,7
Артериальная гипертензия 67 77,9
Гиперхолестеринемия 19 22,1
Сахарный диабет 8 9,3
Ожирение (ИМТ ≥30 кг/м2 (по классификации ВОЗ)) 26 30,2
Курение 47 54,7
Хроническая болезнь почек 2 2,3
Постинфарктный кардиосклероз 4 4,7
Клиника хронической сердечной недостаточности в анамнезе 6 7,0
Чрескожное коронарное вмешательство (не ранее, чем за один год до настоящего исследования) 3 3,5
Фибрилляция предсердий 4 4,7
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статины – 45%, нитраты – 19%, антикоагулянты – 6,4% 
больных. 

Полученные данные обрабатывались с исполь-
зованием программы Statistica 7.0. Две независимые 
группы по количественному признаку сравнивались 
при помощи U-критерия Манна-Уитни. Три незави-
симые группы сравнивались при помощи рангового 
анализа вариаций по Краскелу-Уоллису с последую-
щим парным сравнением групп с использованием 
непараметрического теста Манна-Уитни с примене-
нием поправки Бонферрони. Динамика показателей 
в зависимых группах определялась с помощью кри-
терия Вилкоксона. Зависимость между переменны-
ми определялась по коэффициенту ранговой корре-
ляции Спирмена. Различия в сравниваемых группах 
считались достоверными при уровне статистической 
значимости (р) менее 0,05.

Результаты и обсуждение
На годовом этапе наблюдения в зависимости от 

результата МРТ выборка была распределена следую-
щим образом: 1 группа - без КФ – n=49 (57,0%) 2 груп-
па - КФ ≤ 5% - n=18 (20,9%), 3 группа – КФ - 6%-15% 
– n=10 (11,6%), группа 4 – КФ ≥ 16% – n=9 (10,5%) 

Результаты ЭХО-КГ представлены в таблице 2. 
Рассматривая структурно-функциональные харак-
теристики сердца в динамике, следует отметить зна-
чимое снижение  средних значений ФВ ЛЖ на годо-
вом этапе обследования относительно 1-х суток ИМ 
(р=0,018), при этом у 12 пациентов они стали соот-
ветствовать промежуточному диапазону ФВ ЛЖ, 
средние значения которой составили 53,0 [47; 56]  От-
рицательная динамика значения показателя e’ наблю-
далась с момента заболевания к году с различиями 
между всеми точками определения. Отношение Е/e’ 
демонстрировало увеличение на протяжении иссле-
дования, включая годовой этап, что свидетельствует 
о прогрессировании ДД. Значение Em снижалось в 
течение всего периода наблюдения от нормального 
до патологического низкого на годовом этапе. Полу-
ченные значения во всех трех точках статистически 

значимо различались между собой. Также отмечено 
увеличение объема ЛП в течение года наблюдения. 

В первые сутки ИМ признаки ДД выявлены у 25 
(29,1%) пациентов, через 1 год отмечено увеличение 
их числа на 9 человек (10,5%), также произошло ухуд-
шение систолической функции миокарда – ФВ снизи-
лась у 15 (17,4%) человек.

На рисунке 1 представлена динамика концентра-
ции изучаемых маркеров. Исходно высокая концен-
трация PICP 605 [560;670] ng/ml снизилась и к годо-
вому этапу наблюдения составила 441 [315; 530] ng/
ml. Концентрации данного показателя имели значи-
мые различия между II и III (р <0,001), I и III точками 
(р <0,001). Повышенная концентрация PIIINP (311,2 
[220,1; 376,3] ng/ml снизилась к 12-м суткам заболева-
ния (223,3 [195,3; 312,1] ng/ml и практически достигла 
исходных значений на годовом этапе обследования 
(312,6 [228,0; 383,8] ng/ml). Значимые различия име-
лись между I и II (p<0,001), II и III точками (р=0,002). 

Следующим этапом была проведена оценка дина-
мики концентрации изучаемых маркеров фибрози-
рования в течение периода наблюдения с учетом рас-
пространенности КФ. 

На рисунке 2 представлены изменения концен-

Таблица 2
Динамика показателей эхокардиографии на госпитальном этапе и через 1 год после ИМпST

Table 2
Dynamics of echocardiography indicators at the hospital stage and in a year after STEMI

Показатели
Точки обследования р
I II III

ФВ ЛЖ (%) 59,0 [54; 63] 62,0 [56,0; 65,0] * $ 53,0 [47; 56] * <0,001
Em (см/с) 7,2 [6,3; 7,8] 6,4 [4,2; 7,9] $ 6,5 [4,0; 7,3] * 0,048
Е/ e’ 9,9 [9,4; 10,2] 11,1 [9,3; 13,2] * $ 13,9 [12,1; 14,5] * 0,027
ДЛАср (мм.рт.ст) 25,0 [21,0; 26,0] 25,0 [23,0; 27,0] 24,0 [21,0;28,0] 0,157
e’ (см/с) 9,0 [8,6; 11,4] 8,8 [7,5; 10,4] $ 8,6 [7,2; 9,4] 0,047
Объем ЛП 80 [73; 90] 84 [77; 92] * 84,5 [79; 95] * 0,004

Примечание: * р<0,05 по сравнению с точкой I, $ р<0,05 по сравнению с точкой III;  ДЛАср-среднее давление легочной артерии,  
e’- смещение перегородочной части, Em - смещение латеральной части, ЛП-левое предсердие, ФВ ЛЖ-фракция выброса левого же-
лудочка.  

Note: * p <0.05 compared to point I, $ p <0.05 compared to point III; DLAm - average pulmonary artery pressure, e’- septal part displacement, 
Em - lateral part displacement, LA - left atrium, LVEF - left ventricular ejection fraction.

Рисунок 1. Динамика концентрации PICP и PIIINP 
в течение периода наблюдения.

Figure 1. Dynamics of PICP and PIIINP concentrations 
during the observation period.

Siberian Medical Review. 2020;(6):75-82

Сывороточные проколлагены и структурно-функциональные характеристики сердца в прогнозировании кардиофиброза  
после инфаркта миокарда

Serum procollagens, structural and functional characteristics of the heart in prediction of cardiac fibrosis after myocardial infarction
Осокина А. В., Каретникова В. Н., Поликутина О. М., и др.
Osokina A. V., Karetnikova V.  N., Polikutina O.  M., et al.



79

трации PICP. Высокие стартовые значения снизились 
к годовому этапу наблюдения. Значимые различия 
были выявлены лишь при сравнении группы с КФ до 
5% и группы с КФ более 16% во II точке определения 
(р=0,034) и групп с КФ 6-15% и ≥ 16% (р=0,038). Кроме 
того, наблюдалось значимое снижение концентрации 
PICP во всех четырех группах (без КФ, с КФ до 5%, 
с КФ 6-15% и ≥ 16% (р1,3<0,000, p2,3<0,000) на годовом 
этапе.

Аналогично предыдущему маркеру, на рисунке 3 
отражены динамические изменения концентрации 
PIIINP в четырех группах в зависимости от распро-
страненности КФ. При сравнении групп между собой в 
каждой точке определения существенных различий не 
выявлено. Однако получены значимые различия при 
сравнении каждой группы на разных этапах исследо-
вания. Таким образом, в группе без КФ выявлены раз-
личия на госпитальном этапе (р<0,05) и между 12-ми 

сутками и годом (р<0,05); в группе с КФ до 5% – только 
на госпитальном этапе (р<0,05).

Изучены связи между объемом кардиофиброза 
и показателями диастолической функции (ЭХО-
КГ), сывороточными маркерами фиброза миокарда 
и клинико-анамнестическими данными. Следут 
отметить, что пациенты (4 (4,7%))  с исходным 
постинфарктным КФ оказались равномерно 
представлены в анализируемых группах: по одному 
– с отсутствием (0%) и наличием КФ ≥16%, и два 
пациента – в группе с объемом КФ 6-15%.   Результаты 
проведенного корреляционного анализа приведены в 
таблице 3.

Очевидно наличие прямой корреляционной связи 
между выраженностью КФ, биомаркерами фиброза и 
показателями диастолической функции. Динамиче-
ское наблюдение показателей ДФ продемонстрирова-
ло отрицательную динамику e’, свидетельствующую 
об усугублении ДД на годовом этапе наблюдения. 
Важно отметить, что наибольший процент КФ (≥ 16 
%) ассоциирован с более высокими концентрациями 

Таблица 3
Результаты корреляционного анализа в зависимости от процента КФ, определяемого на МРТ

Table 3
Results of correlation analysis due to percentage of CF determined by MRI

% кардиофиброза Показатели r p
0 % ФВ ЛЖ (%) 1-е сутки 0,79 0,031

0-5%
Syntax ≤ 22 балла 0,34 0,049
Em (см/с) 12 сут 0,82 0,041

6-15 % PIIINP 1 сут 0,37 0,047

≥ 16%

e’ (cм/с) 12 сут -0,66 0,006
ДЛАср (мм.рт.ст.) 12 сут. 0,49 0,037
E/e’ 12 сут. 0,76 0,037
PIIINP 12 сут 0,72 0,041
PICP 1 год 0,46 0,039

Примечание: ФВ ЛЖ- фракция выброса левого желудочка, ДЛАср-среднее давление легочной артерии,  e’- смещение перегоро-
дочной части, Em - смещение латеральной части, PICP - С-концевого пропептида проколлагена I типа, PIIINP - N-концевого 
пропептида проколлагена III типа, ФВ ЛЖ-фракция выброса левого желудочка.  

Рисунок 2. Динамика PICP в течение периода на-
блюдения в зависимости от % кардиофиброза по дан-
ным МРТ.

Figure 2. Dynamics of PICP during the follow – up 
period depending on % of cardiofibrosis according to MRI 
data.

Рисунок 3. Динамика PIIINP в течение периода на-
блюдения в зависимости от % кардиофиброза по дан-
ным МРТ.

Figure 3. Dynamics of PIIINP during the follow-up 
period depending on % of cardiofibrosis according to MRI 
data.
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маркеров фиброзировния, определяемыми на 12-е 
сутки заболевания. 

Результаты и обсуждение
Результаты проведенного исследования демон-

стрируют существенную долю лиц (43%) с наличием 
МРТ-признаков КФ через 1 год после ИМпST с со-
храненной ФВ ЛЖ. Степень выраженности КФ была 
различной, однако наиболее прогностически неблаго-
приятный объём КФ (≥6%) [8] определен у 19 (22,1%), 
что составило половину всех пациентов с КФ. Из-
вестно, что фиброз миокарда является комплексным 
процессом, задействующим все клеточные компонен-
ты миокарда [9], также служит причиной нарушения 
электрических взаимоотношений кардиомиоцитов, 
усугубления гипоксии из-за снижения плотности ка-
пилляров и приводит к ухудшению обменных процес-
сов и функции желудочков в целом. Следствием таких 
изменений становятся нарушение систолы и диастолы, 
изменения толщины стенок и размеров камер сердца. 
Развившаяся на данном этапе ДД в последствии при-
водит к развитию диастолической СН [10]. 

Неблагоприятное течение отдаленного постин-
фарктного периода в данной работе подтверждено 
увеличением числа больных с признаками ДД по ре-
зультатам ЭХО-КГ на годовом этапе. При этом следу-
ет подчеркнуть, что ДД не всегда является критерием 
наличия ХСН [11] Однако, чаще всего ДД рассматри-
вается с позиции неблагоприятного прогностическо-
го маркера у больных ИМ. Анализ научной литера-
туры показал динамичность оценочных критериев 
ДФ – практическому применению предлагаются все 
более новые и точные критерии ее оценки. Столь 
пристальное внимание к нарушению ДФ миокарда 
ЛЖ обусловлено высокой распространенностью ди-
астолической ХСН среди пациентов с ИБС в целом и 
неблагоприятным течением отдаленного постинфар-
ктного периода [12].  

Помимо инструментальных методов диагностики 
КФ и ДД, была выявлена неблагоприятная тенденция 
в динамике сывороточных маркеров фиброзирования. 
В настоящее время па пике «научной популярности» 
находятся такие маркеры, как матриксные металло-
протеиназы-1-3, -8, -9 (ММР-1-3, -8, -9), С-концевой 
телопептид коллагена типа I (CITP), тканевой инги-
битор матриксных металлопротеиназ-1, -4 (ТИМП-1, 
-4), галектин-3, фактор роста соединительной ткани, 
стимулирующий фактор роста (ST2) [5, 6, 7]. В пред-
ставленной работе изучены динамические изменения 
концентрации PICP и PIIINP – маркеров синтеза кол-
лагена. Доказано, что источником синтеза коллагена I 
и III типов являются проколлагеновые предшествен-
ники, содержащие PICP и PIIINP. Целостная структу-
ра кардиомиоцитов и направление в них миофибрилл 
обеспечивается за счет коллагена I и III типов. Изме-
нение синтеза и деградации коллагена лежит в основе 
ремоделирования сердца. Преобладание синтеза кол-
лагена III типа над синтезом коллагена I типа составля-
ет основу фиброзирования миокарда и потери связей 
между кардиомиоцитами. Все эти процессы приводят 

к повреждению структуры и непосредственно функ-
ции миокарда [13]. Оба маркера демонстрировали по-
вышенные концентрации в первые сутки заболевания, 
что является естественной ответной реакцией на сосу-
дистую катастрофу, сопровождающуюся активацией 
симпатоадреналовой системы, воспаления и фибро-
генеза. С большой долей вероятности можно предпо-
ложить, что экспрессия маркеров фиброзирования на 
госпитальном этапе инициирует развитие КФ. Выяв-
ленные связи предполагают наличие прогностическо-
го потенциала сывороточных проколлагенов, а именно 
PICP и PIIINP, в отношении развития КФ через год по-
сле ИМ с исходно сохраненной систолической функ-
цией. Установленное увеличение числа пациентов с ДД 
к году наблюдения свидетельствует о прогрессирова-
нии СН, которая пока не характеризуется явными кли-
ническими проявлениями. 

Ценная информация получена в результате корре-
ляционного анализа между показателями ЭХО-КГ и 
наличием КФ. Важно отметить наличие положитель-
ных взаимосвязей наиболее выраженного КФ (≥16%) 
с показателями ДФ, определяемыми на 12-е сутки за-
болевания. Вероятно, ухудшение значений e’, ДЛА ср 
и E/e’ в сравнении с показателями первых суток ИМ 
нужно расценивать как тревожный сигнал в прогно-
зировании отдаленного периода ИМ при изначально 
сохраненной ФВ ЛЖ [9]. 

Ранее было показано, что благоприятное течение 
раннего постинфарктного периода у пациентов с со-
храненной ФВ ЛЖ нивелируется высоким процен-
том повторных инфарктов, декомпенсации ХСН и 
летальных исходов в отдаленном периоде. Данный 
аспект подтверждает значение раннего выявления 
пациентов с высоким риском подобных осложнений. 
Применение стандартных эхокардиографических ме-
тодик позволяет лишь косвенно судить о степени вы-
раженности фиброза миокарда. Однако выполнение 
биопсии миокарда как самой высокоинформативной 
методики сопряжено с высоким риском осложнений 
и зачастую неприемлемо в рутинной клинической 
практике. Достойной альтернативой служит исполь-
зование МРТ с контрастированием. Информатив-
ность данного метода исследования доказана при 
различных патологических состояниях миокарда, 
обусловленных гипертрофической кардиомиопатией 
и нарушениями ритма сердца [14]. Опубликованы на-
учные данные, свидетельствующие о том, что увели-
чение внеклеточного объема соединительной ткани 
более 3% сопряжено с 50% увеличением риска разви-
тия сердечно-сосудистых осложнений [15].

Стоит помнить о том, что результатом МРТ является 
констатация факта об уже развившемся в той или иной 
степени КФ. Данный диагностический метод не позво-
ляет оценить отдаленный прогноз в отношении фор-
мирования ДД и, соответственно, развития диастоли-
ческой СН. Большая надежда в решении данной задачи 
возлагается на пропептиды проколлагенов. Полученные 
результаты свидетельствуют о возможности прогнози-
рования КФ в отдаленном постинфарктном периоде 
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путем определения концентрации сывороточных PICP 
и PIIINP на 1-е и 12-е сутки индексного события. Такой 
диагностический подход позволит уже на госпитальном 
этапе выделять категорию пациентов с высоким риском 
развития КФ, неотъемлемым следствием которого явля-
ются ДД и прогрессивное ухудшение миокардиальной 
функции в целом.  

Заключение
Результаты проведённого исследования демон-

стрируют ухудшение систолической функции ЛЖ 
в течение года после развития ИМ. Зафиксировано 
увеличение числа пациентов с ДД спустя 1 год от 
индексного события по сравнению с первыми сут-
ками заболевания. Получены статистически значи-
мые корреляционные связи между наиболее небла-
гоприятным объемом КФ с эхокардиографическими 
показателями ДФ и сывороточными маркерами фи-
брозирования, определяемыми на 12-е сутки ИМ и 
через 1 год. Правомочно считать, что определение 
концентрации маркеров фиброзирования (PICP и 
PIIINP) на госпитальном этапе (1-е, 12-е сутки ИМ) 
является обоснованным и позволит своевременно 
выявлять группу риска развития КФ через год после 
ИМпST.
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