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ВВЕДЕНИЕ
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) по-прежнему остаются одной из 

основных причин инвалидности и смертности наиболее трудоспособной части 
населения. Серьезную медико-социальную проблему представляют собой такие 
клинические формы ишемической болезни сердца (ИБС), как инфаркт миокарда 
(ИМ) и внезапная коронарная смерть, являющиеся в 20% случаев первым 
проявлением ИБС [Горбачев В.В., 2008]. 

На сегодняшний день атеросклероз (в том числе атеросклероз коронарных 
артерий, который является основным звеном патогенеза ИБС) рассматривают 
как длительное, вялотекущее хроническое воспаление сосудистой стенки с 
периодами стабильного течения и обострения процесса [Лебединьска М.Р., 2006;
Libby P., 2005]. Один из способов выявления предвестников развития острых 
коронарных событий, с тем чтобы в будущем предотвратить сердечно-
сосудистые осложнения (ССО) – своевременное обнаружение признаков 
ранимости атеросклеротической бляшки, в связи с чем в последние годы 
активно исследуются маркеры воспаления [Лутай М.И., 2004].

Все большее значение в патогенезе ИМ придается цитокиновой активации.
Вслед за развитием ИМ происходит высвобождение цитокинов из миокарда с 
целью восстановления пораженного участка ткани, адаптации к повреждению 
[Chen Y.G. et al., 2006; Murthy K.K. et al., 1995]. Воздействие цитокинов может 
быть благоприятным, и приводить при этом к заживлению и восстановлению 
функции миокарда, или неблагоприятным, вызывая ремоделирование левого 
желудочка и развитие сердечной недостаточности [Suleiman M. еt al., 2006;
Pasqui A.L., 2006; Ohlmann P. еt al., 2006].

Учитывая распространенность ИМ и структуру осложнений, лечение и 
профилактика данного заболевания представляет собой актуальную задачу. 
Существенное развитие получил комплексный подход к терапии и профилактике 
осложнений ИМ, в том числе подключение к лечению физических факторов. 
Одной из перспективных и активно изучаемых методик является низкочастотная 
магнитотерапия [Григорян Г.Е., 1999].

Применение магнитных полей (МП) в интенсивной терапии острых 
состояний было связано с появлением методики прямого воздействия МП на 
кровь, – так называемой экстракорпоральной аутогемомагнитотерапии (ЭАГМТ) 
[Плетнев A.С., 2007; Кручинский Н.Г. и др., 1998; Бордюшков Ю.Н. и др., 2000]. 
При таком методе воздействия развивающиеся эффекты являются результатом 
только физиологических стимулов (гуморальных, иммунных) или изменений 
свойств клеток крови, без прямого действия энергии фактора на внутренние 
органы [Плетнев С.В., 2004]. Отмечено положительное влияние МП на 
цитокиновый профиль, стимуляцию фагоцитарной активности нейтрофилов, 
увеличение сердечного выброса [Якубцевич Р.Э., 2003]. Имеются данные об 
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антигипоксическом эффекте ЭАГМТ [Чичкан Д.Н., 1998; Сташков А.М., 1998].
Предварительные данные показали, что МП способно влиять на воспалительные 
реакции через выработку специфических медиаторов. Главным образом эта 
возможность реализуется за счет снижения секреции провоспалительных 
цитокинов, таких как интерлейкин-1α (IL-1α), интерлейкин-1β (IL-1β), 
интерлейкин-6 (IL-6), фактор некроза опухолей-α (TNF-α), и гиперсекреции
интерлейкина-10 (IL-10), обладающего противовоспалительной активностью 
[Lin S. еt al., 2009; Tigl D.C., 1997].

В настоящее время не вызывает сомнений участие цитокинов – медиаторов 
межклеточных коммуникаций – на местном и системном уровнях, в этиологии и 
патогенезе основных заболеваний человека. Доказана их исключительная 
значимость не только при иммунопатологических состояниях, но также 
установлена роль в формировании любого воспалительного процесса. Показано 
участие цитокинов в регуляции жизненно важных физиологических функций 
сердечно-сосудистой системы (ССС), таких как пролиферация, дифференцировка 
и миграция клеток, их жизнеспособность и метаболические процессы. 
Концентрация маркеров воспаления в крови зависит от генетических факторов, 
влияющих на уровни транскрипции отдельных генов [Коненков В.И. и др., 2006].
При молекулярно-генетическом изучении любых многофакторных заболеваний, в 
том числе и ССЗ, для расчета индивидуального прогноза необходимо учитывать 
специфику конкретной выборки. Поскольку генетическая структура любой 
популяции характеризуется особенностями распределения аллельных вариантов 
генов и их взаимодействий, для каждой популяции будет характерен «свой» набор 
генов, предрасполагающих к заболеванию [Сухинина Т.С. и др., 2012]. 

Учитывая возможность положительного влияния ЭАГМТ на цитокиновый 
профиль, возможность улучшения переносимости гипоксии и улучшения 
репарации тканей организма, была поставлена задача: изучить возможности 
методики ЭАГМТ в комплексном лечении пациентов с острым ИМ, а также
проанализировать влияние некоторых аллельных полиморфизмов медиаторов 
воспаления у пациентов с ИМ, проживающих в г. Гродно. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Связь работы с научными программами и темами

Тема диссертации связана с тематикой 1-й кафедры внутренних болезней и 
планом основных научных работ Гродненского государственного медицинского 
университета, является самостоятельным исследованием. Тема утверждена на 
заседании Совета лечебного факультета УО «Гродненский государственный 
медицинский университет», протокол № 4 от 22.12.2009 г. 

Направление исследования соответствует перечню приоритетных 
направлений фундаментальных и прикладных научных исследований Республики 
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Беларусь на 2006–2010 годы, а именно: п. 4 «Разработка новых лечебных, 
диагностических, профилактических и реабилитационных технологий, приборов и 
изделий медицинского назначения, лекарственных, иммунологических препаратов, 
клеточных и молекулярно-биологических технологий», подпункту 4.5 «Новые 
технологии профилактики, диагностики, лечения и реабилитации».

Цель и задачи исследования
Цель исследования: установить особенности влияния ЭАГМТ и клинико-

генетических факторов на уровень цитокинов и прогноз у пациентов с острым ИМ. 
Задачи исследования:
1. Оценить содержание межклеточной молекулы адгезии-1 (ICAM-1),

IL-1β, IL-6, IL-10, IL-18, фактора некроза опухолей-α (TNF-α), моноцитарного 
хемотаксического белка-1 (МСР-1), фактора роста эндотелия сосудов (VEGF),
трансформирующих факторов роста TGF-β1 и TGF-β2 в крови пациентов с 
острым ИМ и в группе со стабильной формой ИБС.

2. Сопоставить уровни про- и противовоспалительных цитокинов в 
зависимости от клинических проявлений ИМ. 

3. Изучить динамику изучаемых групп цитокинов в зависимости от вида 
проводимой терапии.

4. Провести оценку частот генотипов по полиморфизму генов
TNF-α (G-308A), IL-10 (G-1082A) и их влияния на продукцию TNF-α и IL-10.

5. Установить степень ассоциации комбинированной терапии (стандартная 
медикаментозная терапия + ЭАГМТ) и молекулярно-генетических маркеров с 
прогнозом у пациентов, перенесших ИМ, при проспективном наблюдении.

Объектом исследования были пациенты с острым ИМ без значимой 
сопутствующей соматической патологии.

Предмет исследования – уровни провоспалительных и противовоспалительных 
цитокинов, хемокинов и ростовых факторов у обследованных лиц данной группы, а 
также особенности полиморфизмов генов, отвечающих за продукцию TNF-α и IL-10.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту
1. Класс тяжести острой левожелудочковой недостаточности (ОЛЖН) у 

пациентов с ИМ ассоциирован с повышением выработки медиаторов воспаления 
и выражается в разном соотношении цитокинов: воспалительная реакция при 
выраженной клинике ОЛЖН (III–IV класс тяжести по классификации T. Killip)
реализуется за счет гиперпродукции провоспалительных цитокинов IL-6, IL-1β,
а при минимальных клинических проявлениях ОЛЖН (II класс тяжести по 
T. Killip) за счет повышения секреции TNF-α.

2. При дополнительном назначении курса ЭАГМТ пациентам с острым ИМ
происходит снижение уровней провоспалительных цитокинов (МСР-1, IL-6), что 
подтверждает выраженное противовоспалительное действие ЭАГМТ. 
Наблюдается стимуляция образования ростовых факторов VEGF и TGF-β2. 
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Тактика комбинированной терапии (стандартная медикаментозная терапия + 
ЭАГМТ) эффективнее консервативной медикаментозной терапии в отношении
частоты стенокардии и объективных признаков повторной ишемии миокарда у 
пациентов, перенесших ИМ.

3. Носительство генотипа GG полиморфного гена IL-10 G-1082A 
ассоциировано с развитием ИМ у населения г. Гродно, при этом наличие 
данного генотипа сопровождается меньшей продукцией IL-10, а генотип GА 
обеспечивает гиперсекрецию IL-10 и обладает протекторным свойством. 
Гетерозиготность по полиморфизму IL-10 (G-1082A) ассоциирована со 
снижением риска ССО у пациентов, перенесших ИМ.

Личный вклад соискателя
Личное участие автора состояло в постановке цели и задачи исследования, 

выборе объекта, предмета и методов исследования, самостоятельно проведен 
патентно-информационный поиск с анализом современных литературных данных 
по теме исследования. Автором отобраны 119 пациентов, сформированы группы, 
осуществлялось клиническое ведение в стационаре и последующее динамическое 
наблюдение за обследованными лицами. Объем исследования, выполненный 
непосредственно автором, включил проведение сеансов ЭАГМТ, забор материала 
для исследования; самостоятельно выполнялся весь перечень этапов 
транспортировки и подготовки к анализу образцов сыворотки и плазмы крови.
Автором осуществлены статистическая обработка, анализ и интерпретация 
полученных данных. Все основные научные результаты диссертационного 
исследования, выносимые на защиту, практические рекомендации 
сформулированы автором самостоятельно при консультативной помощи научного 
руководителя. По материалам диссертации опубликованы статьи и тезисы, в 
которых дана характеристика изменениям цитокинового профиля у пациентов с 
острым ИМ [5, 7, 11, 12] – вклад соискателя 70%; изучено влияние сеансов 
ЭАГМТ на медиаторы воспаления [2, 8, 10] – вклад соискателя 80%; 
проанализирована степень активации системного воспаления в зависимости от 
тяжести ОЛЖН у пациентов, перенесших ИМ [5, 12] – вклад соискателя 80%; 
установлена степень ассоциации вида проводимой терапии и молекулярно-
генетических маркеров с прогнозом у пациентов с острым ИМ [1, 6] – вклад 
соискателя 85%. Соавторы публикаций оказывали научно-методическую и 
техническую помощь в организации и проведении отдельных исследований.

Предложенные способы лечения и оценки риска развития осложнений у 
пациентов с ИМ внедрены в практическое здравоохранение, что подтверждено 
актами о внедрении УЗ «Гродненский областной клинический кардиологический 
центр» и УЗ «Гродненская областная клиническая больница». Результаты 
исследования внедрены в учебный процесс УО «Гродненский государственный 
медицинский университет». Разработана инструкция по применению «Метод 
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коррекции цитокинового профиля с помощью экстракорпоральной 
аутогемомагнитотерапии у пациентов с острым инфарктом миокарда» [13].
Личный вклад соискателя в выполнении диссертационного исследования 
составил не менее 75%.

Апробация результатов диссертации
Основные положения диссертации были представлены (докладывались и 

обсуждались) на Республиканской научно-практической конференции
«Фармакотерапия в кардиологии: достижения и перспективы» (г. Гродно, 2010), 
научно-практической конференции молодых ученых и студентов «Актуальные 
проблемы медицины» (г. Гродно, 2010, 2011), Международной научной 
конференции молодых ученых в г. Белостоке, Польша (7’th Bialystok
International Medical Congress for Young Scientists, 2012), Республиканской 
научно-практической конференции «Актуальные вопросы медикаментозной 
терапии внутренних заболеваний» (г. Гродно, 2012).

Опубликованность результатов
Основные материалы диссертации изложены в 12 печатных работах. 

Опубликовано 6 статей объемом 2,84 авторских листа в рецензируемых научных 
журналах Республики Беларусь, из них 4 оригинальных статьи в соответствии с
п. 18 Положения «О присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий 
в Республике Беларусь» объемом 1,8 авторских листа; 6 тезисов объемом 
0,63 авторского листа в сборниках тезисов международных и республиканских 
конференций.

Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, 

аналитического обзора литературы, главы с изложением методик, 4 глав 
собственных исследований, заключения, библиографического списка и 
приложения. Диссертационная работа изложена на 74 странице печатного текста 
и иллюстрирована 20 рисунками, 22 таблицами. Библиографический список 
включает 293 источника (69 на русском и 224 на иностранных языках). Полный 
объем диссертации составляет 109 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Материалы и методы исследования

В основу работы положены результаты комплексного обследования 
119 пациентов, которые были разделены на следующие группы:

Группа пациентов с острым ИМ в возрасте от 34 до 78 лет (таблица 1, 
средний возраст 55,0 [49,0; 63,0] лет), n=87.

Группа лиц мужского и женского пола того же возраста, со стабильным 
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течением ИБС – стабильная стенокардия напряжения II–III функционального 
класса (средний возраст 56,0 [52,5; 60,5] лет), n=20.

Группа практически здоровых доноров (средний возраст 49,0 [42,5;
53,5] лет), n=12.

В исследование были включены пациенты с ИМ, госпитализированные в 
течение 24 часов от первых признаков заболевания. Все пациенты находились на 
стационарном лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии, 
кардиологическом отделении № 2 и отделении реабилитации Гродненского 
областного клинического кардиологического центра в 2009–2012 годах. Диагноз 
ИМ ставился на основании диагностической триады ВОЗ: типичной для данного 
заболевания клинической картины, характерных изменений (эволюции) ЭКГ, 
повышения в плазме биохимических маркеров поражения миокарда (Tr I, КФК, 
МФ- КФК, АСАТ, АЛАТ, ЛДГ).

Критерии включения пациентов в исследование:
1. Пациенты мужского и женского пола в возрасте от 34 до 78 лет.
2. Пациенты с острым ИМ, госпитализированные в течение первых суток 

от начала заболевания.
Критериями исключения пациентов с ИМ из исследования являлись тяжелые 

заболевания, самостоятельно влияющие на исследуемые факторы: анемия, 
тяжелый сахарный диабет, тиреотоксикоз, почечная недостаточность (повышение
уровня креатинина крови больше чем в 2 раза от верхней границы нормы), 
печеночная недостаточность, онкологические заболевания; инфекционно-
воспалительные заболевания в период обострения; аутоиммунные заболевания; 
длительное лечение кортикостероидами; тяжелые хирургические операции в 
течение 2 месяцев перед ИМ.

У пациентов с верифицированным ИМ забор крови для определения 
содержания цитокинов проводился на следующих этапах: 1-е сутки течения 
острого ИМ при поступлении в стационар; на 7-е сутки стандартной терапии 
ИМ (или комбинированного с ЭАГМТ лечения ИМ); контроль изучаемых 
параметров на 21-е сутки течения заболевания.

Кровь для молекулярно-генетического исследования забиралась однократно 
при поступлении пациента в стационар.

У пациентов группы сравнения со стабильным течением ИБС забор крови
проводился однократно при поступлении в стационар (до лечения). 

Методом простой рандомизации (случайным образом) пациенты с 
подтвержденным острым ИМ были разделены на две группы. Первая группа 
включала 22 человека, которым проводилась традиционная медикаментозная 
комплексная терапия (дезагреганты, антикоагулянты, антиангинальные 
препараты, β-блокаторы, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, 
статины). Вторую группу составили пациенты (n=50), которым, наряду с 
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традиционной терапией, в комплекс лечения были включены сеансы ЭАГМТ. В 
группе с комбинированной терапией 15 пациентов не включались в обработку 
окончательных результатов по контрольным точкам, так как им технически не 
было возможности выполнить весь курс лечения ЭАГМТ. Медикаментозная 
терапия между группами не различалась. Оставшиеся 72 пациента с 
верифицированным диагнозом ИМ в последующем дополнительно 
подразделялись на 3 подгруппы в зависимости от клинических признаков класса 
тяжести (КТ) ОЛЖН по классификации T. Killip: 1-я (n=14) – хрипы 
выслушивались на менее 50% поверхности легких (KT II); 2-я (n=32) – хрипы 
выслушивались на более 50% поверхности легких (KT III); 3-я (n=26) – хрипы в 
легких в сочетании с артериальной гипотензией и шоком (KT IV).

В дальнейшем выполнялось проспективное наблюдение пациентов с 
установленным диагнозом ИМ, которое продолжалось в среднем 20 [15,0; 28, 
75] месяцев.

Воздействие магнитным полем на кровь пациентов с ИМ осуществлялось с 
помощью аппарата «HemoSPOK» (ООО «Интерспок», Беларусь – Германия).
Объем облучаемой крови составил 2,5–3 мл/кг массы тела пациента. Кровь 
обрабатывали в течение 30 минут путем воздействия импульсным магнитным 
полем (60–200 Гц), модулированным частотой 10 Гц при индукции 140±10 мТл 
на кровь. Курс ЭАГМТ – 5 процедур ежедневно, через 48 часов после 
поступления пациента в стационар.

Концентрацию межклеточной молекулы адгезии-1 (ICAM-1), IL-1β, IL-6, 
IL-10, IL-18, фактора некроза опухолей-α (TNF-α), моноцитарного 
хемотаксического белка-1 (МСР-1), фактора роста эндотелия сосудов (VEGF),
трансформирующего фактора роста (TGF-β1 и TGF-β2) в исследуемом образце 
определяли с помощью спектрофотометра «SUNRISE», производства TECAN,
Австрия (2011 год) с использованием тест-системы производства фирмы «DRG
Instruments GmbH» (Германия) согласно прилагаемой инструкции.

Определение полиморфизмов промоторных участков генов IL-10 
(G-1082A), TNF-α (G-308A) осуществляли методом ПЦР в режиме реального
времени с аллель-специфичными праймерами, синтезированными в 
НПФ «Литех». Для проведения анализа использовали амплификатор для ПЦР в 
реальном времени Rotor-Gene 6000 (Австралия).

Статистическая обработка результатов велась с помощью компьютерной 
программы Statistica 6.0 (Statsoft, США). Для протяженных показателей был 
проведён анализ распределения и критериев его соответствия нормальному. 
Поскольку распределение всех изученных параметров не соответствовало 
нормальному, для сравнения применяли непараметрические методы расчета. 
Сравнение данных в 2-х группах проводили с помощью U-критерия Манна-
Уитни, в нескольких – с использованием анализа Краскелла-Уоллиса. Для 
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определения изменений в пределах каждой группы, относящихся к 
продолжительности испытаний, проводили анализ с использованием критерия 
Фридмана. Количественные данные были представлены в виде медианы и 
интерквартильного размаха, качественные – в виде абсолютной и относительной 
частот. В первом случае группы сравнивали посредством критерия Манна-Уитни, 
во втором – χ2 (точного двустороннего теста Фишера, критерию 2 Пирсона). 
Проводились анализ выживаемости методом множительных оценок Каплана-
Мейера, сравнение продолжительности жизни в отдельных группах пациентов с 
использованием лог-рангового критерия, выявление параметров, 
ассоциированных с выживаемостью посредством построения регрессионных 
моделей пропорциональных рисков Кокса. Регистрируемыми событиями были 
случаи смерти и острые коронарные события: повторный инфаркт миокарда и 
эпизоды нестабильной стенокардии напряжения, требующие госпитализации, 
которые в последующем были объединены в комбинированную точку.

Правильность распределения частот генотипов определялась соответствием 
равновесию Харди-Вайнберга (pi

2+2pipj+pj
2=1) и рассчитывалась с помощью

программного калькулятора.
Для построения графиков применена программа Microsoft Excel, 2007

(Microsoft, США).

Результаты исследования
При исследовании содержания разных групп цитокинов было установлено, 

что у пациентов с острым ИМ отмечено повышение активности системного 
воспаления, что отражается в повышении уровней воспалительных цитокинов и 
хемокинов. Достоверно установлено увеличение секреции IL-6 у пациентов с 
острым ИМ по сравнению с пациентами со стабильной стенокардией – с 4,0 [3,0;
9,35] до 10,0 [2,2; 24,0] пг/мл, соответственно (р=0,0399). Кроме того, наблюдалось
повышение содержания МСР-1 в группе обследованных пациентов с острым ИМ: 
в данной группе концентрация хемокина составила 31,0 [4,7; 57,5] пг/мл, в то 
время как у пациентов со стабильной формой ИБС его уровень достиг всего лишь 
3,7 [2,9; 4,45] пг/мл, р=0,000005.

Иная картина наблюдалась при исследовании уровня противовоспалительного 
цитокина IL-10. Так, концентрация IL-10 в сыворотке была выше у пациентов со 
стабильной формой ИБС: 4,7 [3,0; 9,0] пг/мл по сравнению с группой пациентов с
верифицированным ИМ – 9,4 [6,55; 12,0] пг/мл, р=0,0398. Снижение проявлений 
прогрессирования воспаления при сравнении двух групп пациентов со стабильным 
течением ИБС и ИМ наблюдалось за счет увеличения концентрации 
трансформирующего ростового фактора β2 (TGF-β2). Так, отмечено достоверное 
повышение уровня TGF-β2 в группе у пациентов с острым ИМ по сравнению с 
группой обследованных лиц со стабильным течением ИБС – с 1135,0 [650,0;
1735,0] до 1515,0 [1200,0; 2610,0] пг/мл, соответственно, р=0,0116.
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При проведении анализа содержания цитокинов в сыворотке пациентов с 
острым ИМ в зависимости от клинических проявления класса ОЛЖН по 
классификации T. Killip получены следующие результаты. Содержание IL-1β 
составило 4,35 [4,0; 5,5] в 1-й (КТ II), 4,4 [2,65; 10,0] во 2-й (КТ III), 6,75 [5,0; 11,0] –
в 3-й (КТ IV) подгруппах (р=0,0382). Наблюдалось также повышение содержания 
IL-6 у пациентов в подгруппах с выраженной ОЛЖН (KT III-IV). Наиболее низкие 
значения получены в 1-й подгруппе (КТ II) 4,3 [0,4; 13,0], а более высокие – во 2-й 
(KT III) и 3-й (KT IV) подгруппах 10,7 [7,9; 17,0] и 16,0 [4,2; 36,0], соответственно,
(р=0,0164). Известно, что IL-6 способен ограничивать выработку других 
провоспалительных цитокинов, к примеру TNF-α. Возможно, именно по этой 
причине более высокие концентрации данного цитокина определялись у пациентов 
с наименьшими клиническими проявлениями ОЛЖН. Так, у пациентов с ИМ 
подгруппы с KT II ОЛЖН концентрация TNF-α составила 30,5 [13,0; 65,0] пг/мл, а
во 2 и 3-й подгруппах – 12,7 [7,9; 17,0] и 11,35 [7,6; 14,8] (р=0,006).

На фоне медикоментозной терапии ИМ у пациентов наблюдалось 
существенное повышение уровней IL-1β и IL6 по сравнению с исходными 
данными: с 4,05 [3,5; 5,0] до 15,6 [13,0; 17,8] пг/мл, р<0,0001, и с 10,0 [3,0; 16,0] 
до 13,0 [3,0; 17,0] пг/мл, р<0,00261, соответственно.

На фоне комбинированного лечения ИМ с использованием ЭАГМТ у 
пациентов отмечено снижение провоспалительного цитокина IL-6. Исходно 
концентрация данного медиатора у обследованных лиц на первые сутки ИМ 
составила в среднем 10,0 [2,0; 31,0] пг/мл, к моменту окончания сеансов 
проведения ЭАГМТ снизилась до 3,4 [0,6; 12,0] пг/мл. На последнем этапе 
исследования уровень IL-6 составлял лишь 0,95 [0,1; 8,0] пг/мл, р< 0,0002.

Не наблюдалось снижения показателей воспаления по IL-1β в условиях 
стандартной медикаментозной терапии, не достигнуто снижения уровня данного 
цитокина у пациентов с комбинированным лечением: исходно 5,9 [4,1;11,0] пг/мл 
и 8,0 [5,0;13,5] пг/мл в конце изучаемого периода, p<0,01664.

При комбинированном лечении пациентов с острым ИМ получены 
результаты, способствующие улучшению репарации и восстановлению функции 
поврежденного миокарда за счет влияния ЭАГМТ на некоторые из факторов 
роста. Отмечено увеличение продукции VEGF: 23,5 [16,0; 40,0] против 15,0 [11,0; 
31,0] пг/мл в начале лечения, р<0,0153, в то время как в группе со стандартным 
лечением достоверных различий не выявлено. Некоторый дополнительный 
кардиопротекторный эффект при комбинированном лечении получен нами за 
счет увеличения TGF-β2: 2050,0 [1500,0; 2700,0] пг/мл при исходном уровне 
1752,0 [1350,0; 3300,0] пг/мл, р<0,04904.

Стандартная терапия в сочетании с курсами ЭАГМТ не повлияла на 
продукцию молекулы адгезии ICAM-1, однако позволила достоверно уменьшить 
уровень хемокина МСР-1. Высокий уровень ICAM-1 сохранялся на протяжении 
всего периода наблюдения, имел тенденцию к увеличению на 21-е сутки в группе 
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пациентов со стандартным медикаментозным лечением 300,0 [155,0; 365,0] пг/мл 
и достоверно увеличивался в группе с комбинированным лечением 590,0 [300,0; 
940,0] пг/мл, p<0,0001. С другой стороны, на фоне лечения с использованием 
ЭАГМТ у пациентов ИМ наблюдалось снижение концентрации MCP-1 до 
13,4 [3,5; 64,0] пг/мл (исходно 32,0 [4,5; 70,0] пг/мл), p<0,02017.

В ходе анализа выполненных молекулярно-генетических исследований 
установлены следующие частоты генетического полиморфизма. Так, при 
определении полиморфизма TNF-α (G-308A) в контрольной группе (практически 
здоровые доноры) состояние аллеля GG (нормальная гомозигота) наблюдалось у 
11 (91,67%), гетерозиготное состояние у 1 (8,33%) обследованного из группы 
контроля. Среди пациентов с острым ИМ у 69 (79,31%) определен генотип GG, у 
18 (20,69%) выявлено гетерозиготное состояние аллелей. Мутантное состояние 
аллелей АА не было обнаружено ни в одной из групп. При статистическом анализе 
полиморфизма G-308A гена TNF-α не выявлено достоверных различий между 
группой с исследуемой патологией по сравнению со здоровыми донорами.

При анализе генетического полиморфизма противовоспалительного цитокина 
IL-10 в позиции (G-1082A) установлено, что у 3 (25,0%) практически здоровых 
доноров наблюдалось GG – состояние аллелей, расцененное как нормальная 
гомозигота, у 9 (75,0%) обследованных лиц – GA, гетерозигота. В исследуемой 
группе у 55 (65,22%) пациентов с острым ИМ выявлено GG-состояние аллелей, у 
32 (36,78%) – гетерозиготное состояние аллелей. У обследованных лиц двух групп 
мутантного состояния аллелей АА не выявлено. Как видно из представленных 
данных, у пациентов с ИМ наблюдалось накопление генотипа GG локуса IL-10
(G-1082A), р <0,04. В то же время встречаемость генотипа GA рассматриваемого 
локуса в группе пациентов с ИМ была более чем в 2 раза ниже в сравнении с 
группой практически здоровых доноров.

В целях поиска конкретных механизмов реализации генетической 
предрасположенности или устойчивости индивидуума к развитию 
атеросклеротического процесса в коронарных сосудах и возникновению острых 
состояний у пациентов с ИБС проведен анализ уровня воспалительных и 
противовоспалительных цитокинов в ассоциации с генетическими маркерами 
предрасположенности к инициации ИБС.

При сопоставлении показателей в зависимости от генотипа TNF-α (G-308A) 
обнаружено увеличение исходных значений цитокина в группе пациентов с 
генотипом G\G по сравнению с группой G\A-позитивных индивидуумов 
достоверно (р<0,0009): 13,7 (7,8; 20,0) и 3,5 (6,0; 8,2) пг/мл, соответственно.

При анализе ассоциации генотипов полиморфизма гена IL-10 (G-1082A) с 
продукцией данного противовоспалительного медиатора установлено, что у 
пациентов с генотипом G\A определялась увеличенная продукция цитокина: при 
наличии нормального гомозиготного генотипа G\G уровень IL-10 составил 
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4,7 (3,0; 10,0) пг/мл против 9,6 (4,0;16,6) пг/мл (p<0,02) у пациентов с 
гетерозиготным носительством G\A аллелей.

Проведен анализ данных о наступлении неблагоприятных ССО в 
зависимости от полиморфизма генов 2-х представителей цитокиновой сети:
TNF-α и IL-10. Всего наблюдалось 87 человек, из них у 14 (16,09%) пациентов 
зарегистрировано развитие комбинированной конечной точки. Летальность 
составила 4,6% (умерли 4 человека), у 6 (6,9%) развились повторные ИМ. 
Обострение ишемической болезни сердца (нестабильная стенокардия), 
потребовавшее госпитализации, зарегистрировано у 4 (4,6%) пациентов.

При анализе ассоциации полиморфизмов гена противовоспалительного 
цитокина IL-10 с наступлением ССО установлены следующие закономерности.

Доля носителей генотипа G/A среди пациентов с ИМ с неблагоприятными 
ССО и без таковых, соответственно, составила 30,77 и 40,54%. При анализе 
распределения частот полиморфизма IL-10 (G-1082A) в группе пациентов с ССО 
доля генотипа GG составила 71,43% (10 человек из 14), а в группе пациентов без 
сердечно-сосудистых событий – 58,9% (43 обследованных лица из 73). Доля
носителей генотипа G/A среди пациентов, перенесших ИМ с ССО и без таковых,
соответственно, составила 28,57 и 41,1%.

Проведен анализ развития ССО по методу Каплана-Мейера в зависимости 
от носительства генотипа полиморфного участка IL-10 (G-1082A) у пациентов с 
ИМ. Как показано на рисунке 1, анализ 3-летнего наблюдения за возможными 
неблагоприятными исходами по методу Каплана-Мейера у пациентов с ИМ в 
зависимости от выявленного генотипа IL-10 (G-1082A) выявил существенные 
различия в его величинах.

Long-rank, p=0,01994
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Рисунок 1 – Кумулятивные кривые наступления неблагоприятных  

сердечно-сосудистых исходов (по методу Каплана-Мейера)
у пациентов с ИМ в зависимости от полиморфизма гена IL-10 (G1082A)
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К концу срока наблюдения кумулятивная доля пациентов без неблагоприятных 
CCO была выше у лиц с генотипом G/A и составила 0,66 против 0,37 в группе 
пациентов с ИМ (генотип G/G). Различия кривых наступления неблагоприятных 
исходов в сравниваемых группах оказались достоверными (p=0,01994).

При проведении регрессионного анализа в группе пациентов с ИМ 
выявлена достоверная связь между развитием неблагоприятных ССО и 
генотипом полиморфного участка G-1082A противовоспалительного цитокина 
IL-10. Так, носительство генотипа G/A ассоциировано с более низкой 
вероятностью развития ССО у пациентов, перенесших ИМ: ОР (относительный 
риск) составил 0,24 при 95% ДИ (доверительный интервал) от 0,04 до 1,24, 
р=0,0162. Таким образом, при 3-летнем наблюдении частота наступления ССО 
после перенесенного ИМ оказалась значимо ниже у пациентов с генотипом G/A, 
чем у обследованных лиц c генотипом G/G цитокина IL-10 (G-1082A).

При оценке влияния проводимой терапии на вероятность наступления 
неблагоприятных ССО спустя 3 года в группе пациентов с перенесенным острым 
ИМ на фоне стандартного медикаментозного лечения летальность составила 9,1% 
(умерли 2 пациента из 22), у 3 (13,6%) больных развились повторные ИМ. 
Обострение ишемической болезни сердца (нестабильная стенокардия), 
обусловившая необходимость госпитализации, отмечалось у 2-х (9,1%) пациентов. 

В группе пациентов с ИМ с применением комбинированного лечения 
(стандартная терапия + ЭАГМТ) летальных исходов не зафиксировано. 
Повторный ИМ зарегистрирован у 4% (2 пациента из 50), эпизод нестабильной 
стенокардии, потребовавший госпитализации, зарегистрирован у 1 человека, что 
составило 2% от общего числа обследованных пациентов в группе с 
комбинированным лечением. Был проведен анализ развития ССО,
составляющих конечную комбинированную точку (рисунок 2).

Long-rank, p=0,00518
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Рисунок 2 – Кумулятивные кривые наступления неблагоприятных

сердечно-сосудистых исходов (по методу Каплана-Мейера) у пациентов
с ИМ в зависимости от проводимой терапии за 3-летний период
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Анализ наступления возможных ССО в зависимости от вида проводимой 
терапии у пациентов с ИМ по методу Каплана-Мейера выявил достоверные 
различия (p=0,00518).

Таким образом, как показали результаты анализа, частота наступления 
неблагоприятных ССО после перенесенного ИМ оказалась значимо выше у 
пациентов, перенесших ИМ, со стандартной медикаментозной терапией, чем у 
пациентов, в схему лечения которых дополнительно были включены курсы 
ЭАГМТ. ОР составил 0,13 в пользу тактики сочетания медикаментозной терапии 
ИМ с сеансами ЭАГМТ 95% ДИ от 0,03 до 0,7; р=0,0413.

При дополнительном многофакторном регрессионном анализе с учетом 
влияния носительства G/G и G/A генотипов по полиморфизму IL-10 (G-1082A)
установлено, что комбинированная терапия при сочетании стандартного 
медикаментозного лечения и сеансов ЭАГМТ сохранила позитивное влияние на 
риск развития ССО в долгосрочной перспективе: ОР=0,11 при 95% ДИ от 0,02 
до 0,59, р=0,004. Распределение частот генотипов в данных группах было 
сопоставимо.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные научные результаты

На основании изучения особенностей экспрессии разных групп цитокинов и 
молекулярно-генетических основ в развитии ИМ, а также характера лечебного 
действия ЭАГМТ у категории пациентов с ИМ сделаны следующие выводы.

1. Острый ИМ характеризуется повышением активности медиаторов 
системного воспаления и снижением противовоспалительного компонента 
цитокинового каскада. Так, уровень провоспалительного IL-6 выше у пациентов
с ИМ по сравнению с сывороточными показателями у лиц со стабильным 
течением ИБС: 10,0 [2,2; 24] против 4,0 [3,0; 9,35] пг/мл, соответственно 
(р=0,0399). Отмечено снижение экспрессии противовоспалительного цитокина 
IL-10 у пациентов с ИМ 4,7 [3,0; 9,0] пг/мл по сравнению с 9,4 [6,55; 12,0] пг/мл 
у обследованных лиц основной группы (ССН ФК II–III), р=0,0398. Выявлено 
повышение уровня МСР-1: в группе пациентов с ИМ он составил 31,0 [4,7;
57,5] пг/мл, в то время как в группе сравнения его уровень составил лишь 
3,7 [2,9; 4,45] пг/мл, р=0,000005. Компенсаторная защитная реакция в развитии 
воспалительного процесса на начальном этапе острого ИМ реализуется за счет 
увеличения секреции ростового фактора – TGF-β2: наблюдалось повышение 
уровня TGF-β2 в группе у пациентов с острым ИМ по сравнению с группой 
сравнения – с 1135 [650; 1735] до 1515 [1200; 2610] пг/мл, соответственно 
(р=0,0116) [5, 7].

2. Класс тяжести ОЛЖН у пациентов с ИМ ассоциирован с повышением 
выработки медиаторов воспаления и выражается в разном соотношении 
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цитокинов: IL-1β, IL-6 и TNF-α. Максимальная концентрация провоспалительных 
цитокинов IL-1β и IL-6 определялась в группе с выраженной клиникой ОЛЖН,
соответствующей IV классу по классификации T. Killip. Содержание IL-1β в 
сыворотке крови у лиц в данной группе был выше, чем у пациентов с III классом 
тяжести ОЛЖН: 6,75 [5,0; 11,0] пг/мл против 4,4 [2,65; 10,0] пг/мл. Самый низкий 
уровень IL-1β определялся у пациентов с минимальными клиническими 
проявлениями ОЛЖН – 4,35 [4,0; 5,5] пг/мл, р=0,0382. Концентрация IL-6 у 
пациентов с признаками II класса тяжести ОЛЖН по T. Killip составила 4,3 [0,4;
13,0] пг/мл. Уровни IL-6 у пациентов с III и IV классом тяжести превысили 
показатели в 1-й подгруппе: 10,7 [7,9; 17,0] пг/мл и 16,0 [4,2; 36,0] пг/мл, 
соответственно (р=0,0164). При исследовании уровня TNF-α установлено, что его 
низкие значения определяются у пациентов с выраженными признаками ОЛЖН 
(IV и III класс тяжести по T. Killip): 11,35 [7,6; 14,8] и 12,7 [7,9; 17,0] пг/мл, 
соответственно, в то время как у пациентов с признаками II класса тяжести 
ОЛЖН уровень TNF-α был выше и составил 30,5 [13,0; 65,0] пг/мл, р=0,006 [5].

3. При дополнительном назначении ЭАГМТ пациентам c острым ИМ 
происходит снижение уровней цитокинов МСР-1 и IL-6, что подтверждает 
выраженное противовоспалительное действие данной методики.
Дополнительное назначение сеансов ЭАГМТ позволило нормализовать 
продукцию IL-6. Так, исходный уровень данного медиатора воспаления у 
пациентов с комбинированным лечением по сравнению с последним этапом
исследования уменьшился в 3,6 раза и составил 0,95 [0,1; 8,0] пг/мл против 
3,4 [0,6; 12,0] пг/мл, р< 0,0002. Концентрация МСР-1 уменьшилась в 2,4 раза по 
сравнению с данными на 1-м этапе исследования – 13,4 пг/мл, (исходно 
32,0 [4,5; 70,0] пг/мл), р=0,02017 [2].

4. Наблюдалась стимуляция образования ростовых факторов VEGF и TGF-
β2. Включение ЭАГМТ в курс стандартного лечения ИМ позволило добиться 
повышения сывороточной концентрации TGF-β2. Содержание данного цитокина 
в крови пациентов, подверженных воздействию ЭАГМТ, возросло до 2050 [1500; 
2700] пг/мл при исходном уровне 1752 [1350; 3300] пг/мл, р<0,04904 [2]. Так, 
сывороточная концентрация VEGF у пациентов после завершения курса 
магнитотерапии увеличилась в 1,8 раза по сравнению с исходными данными:
уровень VEGF на 1-е сутки составил 15,0 [11,0; 31,0] пг/мл, а в конце 
исследования 23,5 [16,0; 40,0] пг/мл, р=0,0153 [2].

5. Тактика комбинированной терапии (стандартная медикаментозная 
терапия + ЭАГМТ) эффективнее консервативной медикаментозной терапии в 
отношении частоты стенокардии и объективных признаков повторной ишемии 
миокарда у пациентов, перенесших ИМ. Так, частота наступления 
неблагоприятных ССО при ИМ оказалась значимо выше у обследованных лиц 
со стандартной медикаментозной терапией, чем у пациентов, в схему лечения
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которых дополнительно были включены курсы ЭАГМТ. ОР составил 0,13 в 
пользу тактики сочетания медикаментозной терапии ИМ с сеансами ЭАГМТ 
95% ДИ от 0,03 до 0,7; р=0,0413 [6].

6. Носительство генотипа G/G полиморфного гена G-1082A IL-10
ассоциируется с развитием ИМ у населения г. Гродно, р=0,04183. При этом 
наличие генотипа G/G сопровождалось меньшей продукцией 
противовоспалительного цитокина, а у пациентов с генотипом G/A наблюдалась 
гиперпродукция IL-10: 4,7 (3,0; 10,0) против 9,6 (4,0;16,6) пг/мл, соответственно, 
(p<0,02), Полученные данные дополнительно указывают на протекторные 
свойства генотипа G/A [1].

7. Носительство генотипа G/A по полиморфизму IL-10 (G-1082A) 
ассоциируется с меньшим риском развития ССО у пациентов, перенесших ИМ:
ОР (относительный риск) составил 0,24 при 95% ДИ (доверительный интервал) 
от 0,04 до 1,24, р=0,0162 [6].

Рекомендации по практическому использованию результатов
1. Результаты исследования уровней воспалительных цитокинов IL-1β, IL-6

и TNF-α, могут быть использованы в качестве дополнительных маркеров 
тяжести течения острого ИМ.

2. Для лечения и профилактики неблагоприятных сердечно-сосудистых 
осложнений у пациентов с ИМ показано проведение курса ЭАГМТ в 
комбинации с традиционной медикаментозной терапией. Курс ЭАГМТ состоит 
из 5 процедур, проводимых 1 раз в сутки, начиная со 2-х суток течения ИМ. 
ЭАГМТ осуществляется путем 30-минутного воздействия магнитным полем
(10 Гц, 140+10 мТл) на кровь, взятую самотеком из кубитальной вены во флакон 
с антикоагулянтом (гепарин) в объеме 2,5–3 мл/кг массы тела пациента.

3. Целесообразно проводить определение полиморфизмов гена
G-1082A IL-10 у пациентов с кардиоваскулярной патологией с целью оценки 
риска развития ИМ.
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РЕЗЮМЕ
Голышко Валентина Святославовна

Влияние экстракорпоральной аутогемомагнитотерапии
и клинико-генетических факторов на уровень цитокинов
и прогноз у пациентов с острым инфарктом миокарда

Ключевые слова: инфаркт миокарда (ИМ), воспаление, цитокины, 
полиморфизм генов, экстракорпоральная аутогемомагнитотерапия (ЭАГМТ),
прогноз.

Цель исследования: установить особенности влияния ЭАГМТ и клинико-
генетических факторов на уровень цитокинов и прогноз у пациентов с острым 
ИМ.

Методы исследования: клинико-анамнестический, иммуноферментный 
анализ, определение полиморфизмов генов методом ПЦР в режиме реального 
времени.

Результаты. ИМ характеризуется повышением активности медиаторов 
системного воспаления и снижением противовоспалительного компонента 
цитокинового каскада. Степень активации системного воспаления у пациентов с 
острым ИМ зависит от клинических проявлений острой левожелудочковой 
недостаточности. При назначении курсов ЭАГМТ пациентам с острым ИМ
возрастает противовоспалительная активность традиционного лечения, 
происходит снижение уровней провоспалительных цитокинов и повышение
концентрации ростовых факторов. Тактика комбинированной терапии 
(стандартная медикаментозная терапия + ЭАГМТ) эффективнее консервативной
терапии в отношении развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО) у 
пациентов, перенесших ИМ. Носительство генотипа G/G полиморфного гена G-
1082A IL-10 ассоциируется с развитием ИМ у населения г. Гродно. Наличие 
генотипа G/G сопровождается меньшей продукцией IL-10. Носительство 
генотипа G/A по полиморфизму IL-10 (G-1082A) ассоциируется с меньшим 
риском развития ССО у пациентов, перенесших ИМ.

Новизна. Обоснована целесообразность исследования воспалительных 
цитокинов для оценки тяжести течения острого ИМ; установлена ассоциация 
полиморфизма гена IL-10 (G-1082A) с развитием ИМ у пациентов, проживающих 
в г. Гродно; предложена тактика комбинированного лечения ИМ. Включение 
метода ЭАГМТ в комплексное лечение пациентов с острым ИМ улучшает 
результаты терапии и ассоциируется со снижением риска развития ССО. 

Область применения: кардиология, терапия. 
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РЭЗЮМЭ
Галышка Валянціна Святаславаўна

Уплыў экстракарпаральнай аўтагемамагнітатэрапіі
і клініка-генетычных фактараў на ўзровень цытакінаў
і прагноз у пацыентаў з вострым інфарктам міякарда

Ключавыя словы: інфаркт міякарда (ІМ), запаленне, цытакіны, 
палімарфізм генаў, экстракарпаральная аўтагемамагнітатэрапія (ЭАГМТ),
прагноз.

Мэта даследавання: ацаніць асаблівасці ўплыву ЭАГМТ і клініка-
генетычных фактараў на ўзровень цытакінаў і прагноз у пацыентаў з вострым ІМ.

Метады даследавання: клініка-анамнестычны, імунаферментны аналіз, 
вызначэнне палімарфізмаў генаў метадам ПЦР ў рэжыме рэальнага часу.

Вынікі. ІМ характарызуецца павышэннем актыўнасці медыятараў 
сістэмнага запалення і зніжэннем супрацьзапаленчага кампанента 
цытакінавага каскаду. Ступень актывацыі сістэмнага запалення ў пацыентаў з 
вострым ІМ залежыць ад клінічных праяў вострай леважалудачкавай 
недастатковасці. Пры прызначэнні курсаў ЭАГМТ пацыентам з вострым ІМ 
узрастае супрацьзапаленчая актыўнасць традыцыйнага лячэння, адбываецца 
зніжэнне ўзроўняў супрацьзапаленчых цытакінаў і павышэнне канцэнтрацыі 
раставых фактараў. Тактыка камбінаванай тэрапіі (стандартная 
медыкаментозная тэрапія + ЭАГМТ) стала больш эфектыўнай, чым 
кансерватыўная тэрапія ў дачыненні развіцця сардэчна-сасудзістых
ускладненняў (ССУ) у пацыентаў, якія перанеслі ІМ. Генатып G/G 
паліморфнага гена G-1082A IL-10 асацыіруецца з развіццём ІМ у насельніцтва 
г. Гродна. Наяўнасць генатыпу G/G суправаджаецца меншай прадукцыяй 
IL-10. Носьбіцтва генатыпу G/A па палімарфізму IL-10 (G-1082A) 
асацыіруецца з меншай рызыкай развіцця ССУ ў пацыентаў, якія перанеслі ІМ. 
Вызначэнне генатыпу G/A па палімарфізму IL-10 (G-1082A) асацыіруецца з 
меншай рызыкай развіцця ССУ ў пацыентаў, якія перанеслі ІМ.

Навізна. Абгрунтавана мэтазгоднасць даследавання запаленчых цытакінаў 
для ацэнкі цяжару ходу вострага ІМ, вызначана асацыяцыя палімарфізму гена
IL-10 (G-1082A) з развіццём ІМ у пацыентаў, якія пражываюць у г. Гродна, 
прапанавана тактыка камбінаванага лячэння ІМ. Уключэнне метаду ЭАГМТ ў 
комплекснае лячэнне пацыентаў з вострым ІМ паляпшае вынікі тэрапіі і 
асацыіруецца са зніжэннем рызыкі развіцця ССУ.

Вобласць ужывання: кардыялогія, тэрапія.
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SUMMARY
Нolyshko Valentinа Svyatoslavovna

Effect of extracorporeal autogemomagnitoterapy,
clinical and genetic factors on the level of cytokines 

and prognosis in patients with acute myocardial infarction 

Keywords: myocardial infarction (MI), inflammation, cytokines, gene 
polymorphism, extracorporeal autogemomagnetotherapy (EAGMT), prognosis. 

Purpose of the study: to evaluate the effect of extracorporeal 
autogemomagnitoterapy, clinical and genetic factors on the level of cytokines and 
prognosis in patients with acute myocardial infarction

Methods of the study: clinical and anamnestic methods, ELISA, determination 
gene polymorphisms by PCR in real time. 

Results. MI is characterized by increased activity of mediators of systemic 
inflammation and decreased anti-inflammatory cytokines. The degree of activation of 
systemic inflammation in patients with acute MI depends on the clinical 
manifestations of acute left ventricular failure. The appointment of EAGMT to
patients with acute MI increases anti-inflammatory activity of the traditional 
treatment: decreases in the levels of inflammatory cytokines and increases 
concentration of growth factors. The tactics of the combined therapy (standard medical 
therapy + EAGMT) is effective in decreasing unfavorable outcomes development in
patients after MI. Genotype G/G polymorphism of the gene G-1082A IL-10 is
associated with the development of MI in the population of Grodno. The presence of 
genotype G/G is accompanied by lower production IL-10. Genotype G/A
polymorphism IL-10 (G-1082A) is associated with a lower risk of unfavorable 
outcomes development in patients after MI. 

Novelty: Concentration inflammatory cytokines determines the severity of acute 
MI. Polymorphism IL-10 (G-1082A) is associated with risk of development of 
myocardial infarction in the population of Grodno. The tactics of combined treatment 
of MI was proposed. The inclusion of EAGMT in complex treatment of patients with 
acute MI improves the results of therapy, and is associated with a lower risk of 
unfavorable outcomes development. 

Field of application: cardiology, therapy.
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