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Цель исследования. Изучить биомаркеры воспаления при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST) у пациентов бурятской 
этнической группы в сравнении с русской.
Материал и методы. У 109 пациентов с острым ИМпST бурятской (n=43) и русской (n=66) национальности, а также у 42 здоровых доноров, 20 
бурят и 22 русских, определяли сывороточные уровни высокочувствительного С-реактивного белка, интерлейкина-1β (ИЛ-1β), интерлейкина-6 
(ИЛ-6), интерлейкина-8 (ИЛ-8), интерлейкина-10 (ИЛ-10) и фактора некроза опухоли-α (ФНО-α), отношения ИЛ-6/ИЛ-10 и ИЛ-8/ИЛ-10 и срав-
нивали их в этнических группах с учетом клинических данных и тяжести ИМпST, а также в группах здоровых и больных ИМпST.
Результаты. Исследуемые группы не различались по полу и возрасту. В сравнении со здоровыми в группе ИМпST концентрация всех био-
маркеров воспаления была выше независимо от этнической принадлежности, за исключением ИЛ-1β, который значимо увеличивался только у 
европеоидов. По результатам сравнительного анализа у пациентов с ИМпST русской группы, по сравнению с бурятской, были выше уровни ИЛ-
1β (1,46[0,41-3,67] и 0,02[0,01-1,12] пг/мл соответственно), ФНО-α (2,1[1,4-3,0] и 0,9[0,4-2,2] пг/мл), отношения ИЛ-6/ИЛ-10 (4,9[3,5-7,8] и 3,4[1,7-
6,7]) и ИЛ-8/ИЛ-10 (37,6[8,1-63,4] и 11,9[5,8-30,7]), тропонина Т (2,5[0,19-15,5] и 0,38[0,11-2,7] нг/мл), креатинфосфокиназы-МВ (29,4[17,3-89] и 
19,0[12-26] МЕ/л), ниже индекс массы тела (24,9[22,5-28,4] и 27,3[25,1-31,0] кг/м2) и фракция выброса левого желудочка (51,5[44-57] и 55,0[50-58] 
%). После коррекции на пол, возраст и индекс массы тела взаимосвязь с этнической принадлежностью сохранялась для ИЛ-1β (F для общей ре-
грессионной модели 5,28; р=0,024) и отношения ИЛ-6/ИЛ-10 (F=4,43; р=0,037).
Заключение. Провоспалительный ответ при ИМпST в бурятской этнической группе, по сравнению с русской, характеризуется меньшими уров-
нями ИЛ-1β, ФНО-α, отношения ИЛ-6/ИЛ-10 и ИЛ-8/ИЛ-10. После коррекции на пол, возраст и индекс массы тела различия в этнических груп-
пах сохранялись для ИЛ-1β и ИЛ-6/ИЛ-10, что указывает на менее выраженную провоспалительную реакцию у пациентов с ИМпST бурятской 
национальности.
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The aim of the research. To study the biomarkers of inflammation in acute ST-elevation myocardial infarction (STEMI) in patients of the Buryat ethnic group 
in comparison with Russian patients.
Material and methods. In 109 patients with acute STEMI of Buryat (n = 43) and Russian (n = 66) nationalities, as well as in 42 healthy donors (20 Buryats 
and 22 Russians), serum levels of high-sensitivity C-reactive protein, interleukin-1β (IL-1β ), interleukin-6 (IL-6), interleukin-8 (IL-8), interleukin-10 (IL-10) 
and tumor necrosis factor-α (TNF-α), as well as IL-6/IL-10 and IL-8/IL-10 ratios were evaluated and compared between the ethnic groups with consideration 
for the clinical data and STEMI severity, as well as in the groups of healthy patients and those with STEMI.
Results.  The study groups did not differ in gender and age. Compared to healthy subjects in the STEMI group, the concentration of all inflammation 
biomarkers was higher regardless of ethnicity, with the exception of IL-1β, which significantly increased in Caucasians only. According to the results of 
comparative analysis, patients with STEMI of the Russian group matched to that of the Buryat, had higher levels of IL-1β (1.46 [0.41-3.67] and 0.02 [0.01-
1.12] pg/ml, respectively), TNF-α (2.1 [1.4-3.0] and 0.9 [0.4-2.2] pg/ml), IL-6/IL-10 ratios (4.9 [3.5-7.8] and 3.4 [1.7-6.7]) and IL-8/IL-10 (37.6 [8.1-63.4] 
and 11.9 [5.8-30.7]), troponin T (2.5 [0.19-15.5] and 0.38 [0.11-2.7] ng/ml), creatine phosphokinase-MB (29.4 [17.3-89] and 19.0 [12-26] IU/l), and lower 
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body mass index (24.9 [22.5-28.4] and 27.3 [25.1-31.0] kg/m2) and left ventricular ejection fraction (51.5% [44-57] and 55.0% [50-58]). After adjustment for 
gender, age, and body mass index, the association with ethnicity remained significant for IL-1β (F for the general regression model was 5.28; p = 0.024) and 
the IL-6/IL-10 ratio (F = 4.43; p = 0.037).
Conclusion. The pro-inflammatory response against the background of STEMI in the Buryat ethnic group as compared to the Russian one is characterised 
by lower levels of IL-1β, TNF-α as well as lower IL-6/IL-10 and IL-8/IL-10 ratios. After adjustment for gender, age, and body mass index, differences in 
ethnic groups remained significant for IL-1β and IL-6/IL-10, which indicates a less pronounced proinflammatory response in STEMI patients of the Buryat 
nationality.
Key words: ST-elevation myocardial infarction, interleukins, C-reactive protein, the Buryat, the Russian, inflammation, ethnic differences.
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Введение
Развитие острого инфаркта миокарда (ИМ) вызы-

вает интенсивную воспалительную реакцию, включа-
ющую активацию каскада комплемента, продукцию 
активных форм кислорода, стимуляцию системы 
врожденного иммунитета через Тoll-подобные ре-
цепторы, секрецию провоспалительных медиаторов. 
Последние вызывают миграцию моноцитов, нейтро-
филов и лимфоцитов в зону некроза и усиливают 
провоспалительный ответ. В инициации воспаления 
и последующего цитотоксического повреждения кар-
диомиоцитов существенная роль отводится таким 
провоспалительным цитокинам, как фактор некроза 
опухоли-a (ФНО-a) интерлейкины (ИЛ) – ИЛ-6, ИЛ-
1, ИЛ-12, ИЛ-18 [1, 2]. Повышение их сывороточных 
концентраций, а также С-реактивного белка (СРБ) 
в острый период ИМ ассоциировано с развитием 
острой сердечной недостаточности (ОСН), постин-
фарктного ремоделирования сердца и смертностью 
пациентов [3–5]. Реперфузия миокарда после откры-
тия коронарной артерии утяжеляет воспаление, спо-
собствует гибели кардиомиоцитов и повреждению 
миокарда. За начальной провоспалительной реакци-
ей следует репаративная фаза при участии противо-
воспалительных медиаторов, таких как ИЛ-10, ИЛ-4, 
трансформирующий фактор роста-a способствую-
щих заживлению зоны некроза и образованию рубцов 
[1]. Нарушение баланса между провоспалительной и 
противовоспалительной фазами в сторону чрезмер-
ного и стойкого провоспалительного ответа способ-
ствует постинфарктному ремоделированию левого 
желудочка и ухудшению прогноза после ИМ [6]. 

В последнее десятилетие активно изучается роль 
полиморфизмов генов медиаторов воспаления в фор-
мировании провоспалительного ответа и развитии 
осложнений ИМ [7–9]. Генетические факторы, веро-
ятно, обусловливают расовые и межэтнические раз-
личия в формировании воспалительной реакции [10, 
11]. Клинико-лабораторные особенности провоспа-
лительного ответа при ИМ в монголоидных популя-
циях России изучены в единичных работах [12]. Це-
лью данного исследования явилось изучение биомар-
керов воспаления при ИМ c подъемом сегмента ST у 

пациентов бурятской этнической группы в сравнении 
с русской. 

Материал и методы
В основную группу последовательно включено 

109 пациентов (77 мужчин и 32 женщины) бурятской 
(n=43) и русской (n=66) национальности с ИМ c подъ-
емом сегмента ST (ИМпST), поступивших в период с 
октября 2019г. по март 2020г. в ГАУЗ «Республикан-
ская клиническая больница им. Н.А. Семашко» (г. 
Улан-Удэ, Республика Бурятия). Минимальный объ-
ем выборки определялся по номограмме Альтмана с 
поправкой на неравную численность групп и соста-
вил 107 человек при планируемой мощности иссле-
дования 0,80, уровне значимости 0,05 и стандарти-
зованном различии 0,56 (по ИЛ-1β). Таким образом 
обоснована количественная репрезентативность вы-
борки. Качественная репрезентативность обеспечена 
сплошным отбором пациентов за 6-месячный период 
времени и соответствием отношения объемов групп 
бурят и русских отношению их численности в попу-
ляции г. Улан-Удэ. Критерии включения: возраст ≥ 
18 лет, верифицированный ИМпST, первые 24 часа 
от появления симптомов. Критерии исключения: от-
сутствие коронарной ангиографии, длительность ИМ 
>24 часов, скорость клубочковой фильтрации <30 мл/
мин/1,73 м2, острое воспалительное заболевание или 
хроническое воспалительное заболевание в фазе обо-
стрения на момент включения в исследование, нали-
чие в анамнезе сахарного диабета, системных заболе-
ваний соединительной ткани, системных васкулитов, 
ревматоидного артрита, постоянный прием проти-
вовоспалительных и иммуномодулирующих лекар-
ственных препаратов. Контрольная группа включала 
42 практически здоровых добровольца (23 мужчины 
и 19 женщин) русской и бурятской национальности. 
Получено информированное согласие пациентов на 
участие в исследовании. Протокол исследования одо-
брен комитетом по этике ИГМАПО – филиала ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.

Этническая принадлежность к русским и бурятам 
определялась путем самоидентификации пациентов 
и их родителей, анализа родословной до второго по-
коления. Типичные метисы исключались из исследо-
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вания. В обеих группах (в группе ИМпST – в течение 
первых суток от момента поступления) определяли 
концентрацию в крови биомаркеров воспаления: 
высокочувствительного СРБ (вчСРБ), ИЛ-1β, ИЛ-6, 
ИЛ-8, ИЛ-10 и ФНО-α методом твердофазного им-
муноферментного анализа (фотометр Multiskan EX, 
«Thermo Labsystems OY», Финляндия). Использовали 
наборы реактивов производства ЗАО «Вектор-Бест» 
(Россия). Рассчитывали отношение ИЛ-6/ИЛ-10 и 
ИЛ-8/ИЛ-10. 

Всем пациентам основной группы проведены экс-
тренная коронарная ангиография, эхокардиография, 
повторная электрокардиография, определены уровни 
тропонина Т (ТрТ) в динамике и активность креатин-
фосфокиназы-МВ (КФК-МВ). Диагноз ИМпST вери-
фицировали по стандартным критериям. Принимали 
во внимание локализацию ИМ, способ реваскуляри-
зации, данные коронарной ангиографии, формиро-
вание зубца Q на электрокардиограмме. Учитывали 
антропометрические данные, наличие сердечно-со-
судистых заболеваний и их факторов риска, скорость 
клубочковой фильтрации по CKD-EPI. Рассчитывали 
частоту развития ОСН II, III или IV класса по Killip, 
госпитальную летальность.

В этнических группах сравнивали средние уровни 
биомаркеров воспаления, а также демографические 
и клинические данные, характеристики и исходы 
ИМпST. Взаимосвязи этнической принадлежности и 
показателей провоспалительного ответа при ИМпST 
выявляли путем построения общих регрессионных 
моделей. С этой целью в качестве зависимых перемен-
ных использовали биомаркеры воспаления, статисти-
чески значимо различающиеся в этнических группах 
по результатам сравнительного анализа, в качестве 
ковариат – этническую принадлежность без поправ-
ки (однофакторная модель 1), с поправкой на индекс 
массы тела (ИМТ), пол и возраст (многофакторная 
модель 2). Значимость моделей регрессии оценивали 
с помощью F-критерия Фишера.

Использовали непараметрические методы стати-
стики. Средние значения отображали в виде меди-
аны (Ме) и интерквартильного размаха (ИР), каче-
ственные – в виде n (%). Статистическую значимость 
различий в выборках оценивали при сравнении ко-
личественных данных по критерию U Манна-Уитни, 
при сравнении по качественному признаку – путем 
построения таблиц сопряженности и вычисления c2 
Пирсона или точного теста Фишера. Критический 
уровень значимости р при проверке статистических 
гипотез принимали равным 0,05. Применяли пакеты 
прикладных программ «Statistica 12.0».

Результаты и обсуждение
Средний возраст пациентов основной группы с 

острым ИМпST составил 63[57-70] лет. На момент 

забора крови для определения биомаркеров воспа-
ления все пациенты получали двойную антитромбо-
цитарную и антикоагулянтную терапию, 17 человек 
(15,6 %) с клиникой ОСН находились на инотропной 
поддержке допамином. 

В таблице 1 представлена клиническая характери-
стика пациентов изучаемых групп.

Как следует из таблицы, группа пациентов русской 
национальности отличалась от группы бурят мень-
шим ИМТ, меньшей фракцией выброса левого желу-
дочка, более высокими уровнями ТрТ и КФК-МВ.

В контрольную группу вошли 22 русских и 20 бу-
рят. Средний возраст в контрольной группе европео-
идов составил 62,5[55-68], монголоидов – 62[58-63,5] 
года и не отличался от среднего возраста пациентов 
с ИМпST (63[58-70] и 64[56-74] года, соответственно; 
р>0,05). Русских мужчин в контрольной группе было 
12(54,5  %), в основной – 48(72,7 %) (p=0,11), муж-
чин бурят – 11(55,0 %) и 29(67,4 %), соответственно 
(р=0,34). В таблице 2 представлены показатели систем-
ного воспалительного ответа при ИМпST в различных 
этнических группах и у практически здоровых лиц.

Как видно из таблицы, при ИМпST содержание 
в крови ИЛ-1β, ИЛ-6/ИЛ-10, ИЛ-8/ИЛ-10 и ФНО-α у 
русских статистически значимо больше, чем у бурят. 
При ИМпST уровни всех биомаркеров воспаления (за 
исключением ИЛ-1β среди бурят, отношений ИЛ-6/
ИЛ-10 и ИЛ-8/ИЛ-10 в обеих этнических группах) зна-
чительно выше, чем у практически здоровых лиц. У 
здоровых лиц с различной этнической принадлежно-
стью медианы изучаемых показателей не различались. 

С учетом выявленных различий в этнических 
группах нами проведен анализ отношений между 
этнической принадлежностью и уровнем цитокинов 
с построением общих линейных регрессионных мо-
делей, куда в качестве зависимых переменных были 
включены ИЛ-1β, ИЛ-6/ИЛ-10, ИЛ-8/ИЛ-10 и ФНО-α, 
а в качестве ковариат – национальность без коррек-
ции на влияние других факторов (модель 1), нацио-
нальность, возраст, пол и ИМТ (модель 2, табл. 3).

Таким образом при однофакторном анализе этни-
ческие различия подтверждены для всех включенных 
модель показателей. После поправки на пол, возраст 
и ИМТ взаимосвязь с этнической принадлежностью 
сохранялась для ИЛ-1β и отношения ИЛ-6/ИЛ-10.

Итак, нами впервые установлены особенности фор-
мирования острого провоспалительного ответа при 
ИМпST у северных монголоидов на примере бурят, по 
сравнению европеоидами – пациентами русской нацио-
нальности. Результаты сравнительного межгруппового 
анализа и однофакторной регрессии свидетельствуют 
о более выраженной воспалительной реакции в группе 
европеоидов по содержанию в крови ИЛ-1β и ФНО-α, а 
также отношению ИЛ-6/ИЛ-10 и ИЛ-8/ИЛ-10. 
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Таблица 1
Демографическая и клиническая характеристика пациентов с ИМпST в зависимости от этнической 

принадлежности
Table 1

Demographic and clinical characteristics of patients with STEMI according to the ethnicity

Показатель
Группа ИМпST

Русские,
n=66

Буряты,
n=43

Возрастная и гендерная характеристика
Возраст, лет 63[58-70] 64(56-74]
Мужчин/женщин, n 48/18 29/14
Факторы кардиоваскулярного риска и сердечно-сосудистые заболевания
Индекс массы тела, кг/м2 24,9[22,5-28,4]* 27,3(25,1-31,0]
Курение 32(48,5 %) 14(32,6 %)
Гипертоническая болезнь 45(68,2 %) 28(65,1 %)
ИМ в анамнезе 15(22,7 %) 9(20,9 %)
Фибрилляция предсердий 8(12,1 %) 3(7,0 %)
СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 12(18,2 %) 5(11,6 %)
Характеристика ИМ
Поступление в течение 2-х часов от появления симптомов 11(16,7 %) 10(23,3 %)
Острая сердечная недостаточность (Killip II, III, IV) 22(33,3 %) 17(39,5 %)
Догоспитальный тромболизис 12(18,2 %) 7(16,3 %)
Экстренное стентирование КА 43(65,2 %) 32(74,4 %)
Нет обструкции КА 2(3,0) 3(7,0)
Проксимальное поражение КА 30(45,5 %) 26(60,4 %)
Трехсосудистое поражение КА 28(42,4 %) 18(41,9 %)
Количество имплантированных стентов во время первичного ЧКВ
0
1
2 и более

23(34,9 %)
28(42,4 %)
15(22,7 %)

11(25,6 %)
24(55,8 %)
8(18,6 %)

Передний ИМ 19(28,8 %) 16(37,2 %)
Нижний ИМ 32(48,5 %) 16(37,2 %)
Циркулярный ИМ 7(10,6 %) 4(9,3 %)
Формирование зубца Q на электрокардиограмме 50(75,8 %) 33(76,7 %)
Тропонин Т при поступлении, нг/мл 2,5 [0,19-15,5]* 0,38 [0,11-2,7]
Тропонин Тmax, нг/мл 25,0 [4,6-25,0]* 13,5 [0,9-25]
Креатинфосфокиназа-МВ при поступлении, МЕ/л 29,4 [17,3-89]* 19,0 [12-26]
ФВ ЛЖ, % 51,5 [44-57]* 55,0 [50-58]
ФВ ЛЖ <50 % 29(43,9 %)* 9(20,9)
Госпитальная летальность 5(7,8 %) 4(9,3 %)

Примечание: данные представлены в виде Ме [ИР] или абсолютного количества (n) и доли в %; * – р<0,05. 
Сокращения: ИМ – инфаркт миокарда; КА – коронарная артерия; СКФ – скорость клубочковой фильтрации; 
тропонин Тmax – максимальное значение тропонина Т при оценке его динамики; ФВ ЛЖ – фракция выброса левого 
желудочка; ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство.

Note: the data are presented as Me [IR] or absolute number (n) and the share in %; * – p<0.05. Abbreviations: MI - 
myocardial infarction; CA - coronary artery; GFR - glomerular filtration rate; LVEF - left ventricular ejection fraction; 
PCI - percutaneous coronary intervention; troponin Tmax - the maximum value of troponin T when assessing its dynamics.

Интерлейкин-1β участвует в атерогенезе и 
прогрессировании ишемической болезни сердца, 
является основным цитокином, опосредующим 
провоспалительный ответ при остром ИМ [1]. Ин-
дуцирует экспрессию других цитокинов, металло-
протеиназ, молекул адгезии, способствует агрега-

ции моноцитов и лимфоцитов. А.С. Гольдеровой с 
соавт. [12] было показано, что у якутов – больных 
нестабильной стенокардией, спонтанная продук-
ция ИЛ-1β в 2,3 раза ниже, чем у представителей 
пришлого населения, что согласуется с нашими 
данными. 
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Таблица 2
Биомаркеры воспаления у пациентов с ИМпST и у лиц без ИМ в зависимости от этнической принадлежности 

Table 2
Biomarkers of inflammation in patients with and without STEMI according to the ethnicity

Показатель, Ме (ИИ) Группа ИМпST Контрольная группа
Русские,

n=66
Буряты,

n=43
Русские,

n=22
Буряты,

n=20
вчСРБ, МЕ/л 29,8[21,7-32,8] 28,9[18,7-35,1] 2,0[1,4-3,0]† 2,4[1,3-3,1]§
ИЛ-1β, пг/мл 1,46[0,41-3,67] 0,02[0,01-1,12]* 0,04[0,03-0,08]† 0,03[0,03-0,04]
ИЛ-6, пг/мл 17,4[9,8-42,1] 15,3[6,1-33,1] 1,3[0,6-2,7]† 1,0[0,4-1,7]§
ИЛ-8, пг/мл 94,3[34,2-237] 54,1[37,1-132] 8,6[5,1-14,0]† 5,5[2,5-10,9]§
ИЛ-10, пг/мл 3,6[2,4-6,8] 4,3[2,6-8,1] 0,5[0,1-1,3]† 0,2[0,1-0,9]§
ИЛ-6/ИЛ-10 4,9[3,5-7,8] 3,4[1,7-6,7]* 4,2[1,4-14,0] 3,4[0,8-18,1]
ИЛ-8/ИЛ-10 37,6[8,1-63,4] 11,9[5,8-30,7]* 19,9[5,1-121] 32,9[8,2-69,9]
ФНО-α, пг/мл 2,1[1,4-3,0] 0,9[0,4-2,2]* 0,1[0,09-0,11]† 0,1[0,09-0,12]§

Примечание: * – p<0,05 для различий между русской и бурятской группами с ИМпST; † – p<0,05 для различий 
между группами русских с ИМпST и контрольной; § – p<0,05 для различий между группами бурят с ИМпST и 
контрольной. 

Note: * - p<0.05 for differences between the Russian and the Buryat groups with STEMI; † – p<0.05 for differences 
between groups of Russians with STEMI and the controls; § – p<0.05 for differences between groups of Buryats with STEMI 
and the controls.

Таблица 3
Результаты регрессионного анализа взаимосвязей биомаркеров воспаления и этнической принадлежности

Table 3
Results of regression analysis of the relationship between biomarkers of inflammation and the ethnicity

Зависимая переменная Ковариаты F p

ИЛ-1β, пг/мл Этническая принадлежность без поправки (модель 1) 9,27 0,003

ИЛ-6/ИЛ-10 8,80 0,004

ИЛ-8/ИЛ-10 5,29 0,016

ФНО-α, пг/мл 6,98 0,009

ИЛ-1β, пг/мл Этническая принадлежность, пол, возраст, ИМТ (модель 2) 5,28 0,024

ИЛ-6/ИЛ-10 4,43 0,037

ИЛ-8/ИЛ-10 2,84 0,095

ФНО-α, пг/мл 1,91 0,17

Примечание: F – F-критерий Фишера значимости модели регрессии.
Note: F - Fisher’s F test for the significance of the regression model.

Фактор некроза опухоли-α продуцируется макро-
фагами миокарда, кардиомиоцитами и лимфоцита-
ми. Ишемия миокарда повышает его экспрессию. У 
больных ИМ цитокин активирует лейкоциты, вызы-
вает секрецию тромбоцит-активирующих факторов 
и молекул эндотелиальной адгезии, способствует по-
стинфарктному ремоделированию сердца [7]. По на-
шим данным, средняя сывороточная концентрация 
ФНО-α в русской группе в 2,3 раза превышала тако-
вую у бурят. Мы не встретили в доступной литерату-
ре данных об этнических особенностях содержания 
цитокина при остром ИМ. В одной работе были изу-
чены частоты аллельных вариантов и генотипов генов 
ФНО-а, ИЛ-6, ИЛ-10 у больных ИМпST казахской на-

циональности. Оказалось, что генотип А/А полимор-
фных вариантов G–308A гена ФНО-α ассоциирован с 
осложненным течением ИМпST [10].

Интерлейкин-6 – один из наиболее активных ци-
токинов, обладающий про- и противовоспалительной 
активностью. Стимулирует синтез СРБ, фибриногена и 
С3-комплемента, пролиферацию лимфоцитов, экспрес-
сию молекул адгезии и хемокинов [1, 7]. Уровень ИЛ-6 
при ИМ повышается, что подтверждается результатами 
данного исследования, и коррелирует с частотой разви-
тия осложнений ИМ, тяжестью атеросклеротического 
поражения коронарных артерий [3, 5, 13, 14]. Интерлей-
кин-10 – один из противовоспалительных цитокинов. 
Он подавляет активность ФНО-α, ингибирует пролифе-

 Siberian Medical Review. 2022;(3):26-33

Особенности провоспалительного ответа при инфаркте миокарда у северных монголоидов на примере бурятской популяции
Pro-inflammatory response features in myocardial infarction in northern mongoloids exemplified by the buryat population

Донирова О. С., Протасов К. В., Батунова Е. В. и др.
Donirova O. S., Protasov K. V., Batunova E. V. et al.



31

ративный ответ Т-лимфоцитов на антигены и снижает 
секрецию ИЛ-1α, ИЛ-1β и ИЛ-6. Активация ИЛ-10 свя-
зана с противовоспалительной (репаративной) фазой 
ИМ. Межрасовые различия в экспрессии ИЛ-6 и ИЛ-10 
при остром коронарном синдроме мало изучены. У лиц 
якутской национальности с нестабильной стенокардией 
спонтанная продукция ИЛ-6 была в 2,2 раза ниже, чем 
в русской группе [12]. В казахской популяции гомози-
готный генотип минорного типа С/С в позиции G-174C 
промоторной области гена ИЛ-6 был ассоциирован с 
осложненным течением ИМпST. При этом не было вы-
явлено существенных различий в частоте аллелей и ге-
нотипов полиморфизма G-1082A гена ИЛ-10 [10].

Полученные нами результаты показали, что уров-
ни ИЛ-6 и ИЛ-10 при ИМпST этнических группах не 
отличались, что можно объяснить более поздним на-
ступлением пика концентрации данных цитокинов 
[13]. При этом отношение ИЛ-6/ИЛ-10 было суще-
ственно больше в русской группе до и после поправ-
ки на возможные привходящие факторы. Отношение 
ИЛ-6/ИЛ-10 отражает баланс про- и противовоспа-
лительных механизмов, по некоторым данным может 
служить точным маркером воспалительного ответа и 
предиктором неблагоприятных сердечно-сосудистых 
событий [14]. Аналогичное прогностическое значе-
ние отмечено для отношения ИЛ-8/ИЛ-10 [15]. У лиц 
бурятской национальности оно было ниже, чем у рус-
ских, однако различия нивелировались после коррек-
ции на пол, возраст и массу тела. 

Данные литературы об этнических различиях в 
экспрессии вчСРБ противоречивы. Y. Zheng et al. [16] 
отметили среди пациентов со стабильной ишемиче-
ской болезнью сердца более высокий уровень вчСРБ 
у китайцев по сравнению с европеоидами Германии. 
Уровни СРБ, а также ИЛ-6 у этнических японцев США 
были, наоборот, существенно ниже, чем у белых [17, 
18]. Меньшее содержание вчСРБ, ИЛ-6, ИЛ-8 и ИЛ-
10 выявлено у бурят с сахарным диабетом 2 типа и 
острым ИМ, по сравнению с русской группой [19]. Как 
показали результаты настоящего исследования, у лиц 
бурятской и русской национальности уровни вчСРБ 
в первые сутки ИМпST не различались, хотя и были 
закономерно выше, чем в контрольной группе. Отсут-
ствие различий отчасти объясняется недостижением 
пика концентрации вчСРБ на момент определения, по-
скольку его синтез в печени стимулируется вторично в 
ответ на повышение ИЛ-6, и максимум концентрации 
отмечается через 48–72 часа от начала ИМ [4]. 

После полной коррекции по полу, возрасту и ИМТ 
зависимость от этнической принадлежности остава-
лась статистически значимой для ИЛ-1β и ИЛ-6/ИЛ-
10. Таким образом, можно предположить, что ИЛ-1β и 
отношение ИЛ-6/ИЛ-10 являются наиболее чувстви-
тельными и ранними биомаркерами, отражающими 

особенности провоспалительного ответа при ИМпST 
у бурят, по сравнению с русскими. Каковы возможные 
причины выявленных различий? По нашим данным 
тяжесть и уровень поражения коронарных артерий, 
локализация ИМ, время до начала лечения, частота 
ОСН, способ реваскуляризации и госпитальная ле-
тальность у русских и бурят не отличались. Как из-
вестно, синтез провоспалительных цитокинов прямо 
зависит от объема жировой ткани. Однако в наших 
выборках ИМТ у бурят был выше, чем у русских, а 
различия в уровне биомаркеров воспаления сохраня-
лись после целенаправленно проведенной коррекции 
на ИМТ. Все это не позволяет отнести тяжесть ИМ и 
несоответствие массы тела к возможным причинам 
выявленных различий. Учитывая вышеизложенное, 
можно предположить, что различия в иммунно-вос-
палительном ответе на ишемическое повреждение 
миокарда этнически детерминированы, и генетиче-
ские факторы могут объяснить некоторые из них.

Сравнительный анализ данных показал, что уров-
ни ТрТ и КФК-МВ у бурят были ниже, чем у русских. 
Биомаркеры воспаления и повреждения миокарда 
при ИМ прямо коррелируют друг с другом, а выра-
женность воспалительной реакции связана с разме-
ром зоны некроза миокарда, а значит, с клиническими 
исходами ИМ [3–5]. Возможно, менее выраженный 
провоспалительный ответ в бурятской группе огра-
ничивал зону некроза, что косвенно подтверждается 
более высокой фракцией выброса левого желудочка. 

Возможным ограничением исследования является 
однократный забор крови на биомаркеры воспале-
ния, что не позволило учесть динамические измене-
ния и определить пиковые концентрации для всех по-
казателей. Предметом дальнейшего изучения может 
явиться поиск взаимосвязей этнических различий 
цитокинового статуса при остром ИМ с постинфар-
ктным ремоделированием миокарда и отдаленным 
прогнозом. Актуальной и нерешенной задачей явля-
ется оценка клинической и прогностической значи-
мости полиморфизмов генов цитокинов у больных 
ИМ бурятской национальности. 

Заключение
У пациентов с ИМпST, по сравнению со здоровы-

ми лицами, содержание ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ФНО-α 
и вчСРБ в крови увеличивается независимо от этни-
ческой принадлежности. Провоспалительный ответ 
при ИМпST в бурятской этнической группе, по срав-
нению с русской, характеризуется меньшими уровня-
ми ИЛ-1β, ФНО-α, отношения ИЛ-6/ИЛ-10 и ИЛ-8/
ИЛ-10. После коррекции на пол, возраст и ИМТ раз-
личия в этнических группах сохранялись для ИЛ-1β 
и ИЛ-6/ИЛ-10, что указывает на менее выраженную 
провоспалительную реакцию у пациентов с ИМпST 
бурятской национальности.
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