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Нарушения реологических свойств крови 
(РСК) закономерно участвуют в патогенетических 
построениях при ишемической болезни сердца 
(ибС), а такие реологические параметры, как 
агрегация эритроцитов и ротационная вязкость 
плазмы (РВП), самым тесным образом связаны 
с эндотелиальной функцией сосудов [1].

В местах поврежденной стенки сосудов про-
исходит адгезия тромбоцитов, которые высвобож-
дают аденозиндифосфат, тромбоцитарный фактор 
роста, фибриноген (Фг), тромбоксан (Тх) А2, вазо-
активные амины и эндопероксидазы, которые сти-
мулируют спазм сосудов. гиперфибриногенемия 
и изменения липидного состава крови при ибС 
ведут к повышению РВП и активации агрегации 
эритроцитов [2, 3]. Активированные эндотели-
альные клетки экспрессируют различные про-
воспалительные цитокины (интерлейкины Il1b, 
Il6, Il8, tnFα), хемокины и факторы роста, бе-
лок клеточной адгезии Р-селектин (РС), которые 
играют ключевую роль в привлечении лейкоцитов 
к эндотелию, увеличивают связывание эндотелия 
с липопротеидами низкой плотности (ЛПНП), 
способствуют формированию протромботическо-
го статуса [4, 5] и развитию систолической дис-
функции левого желудочка (СдЛЖ) и диастоли-
ческой дисфункции левого желудочка (ддЛЖ) 
сердца. интерлейкин 1α вовлекает фибронектин 
(ФН) в процессы свертывания крови, делая из 
последнего «клеящий макрофаг», который будет 
участвовать в кардиофиброзе [6].

Повышенное содержание в крови С-реактивного 
протеина (СРП) имеет неблагоприятное прогно-
стическое значение, отражает содержание Il6 (ме-
диатор синтеза острофазовых белков), который, 
наряду с tnFα, отчетливо связан с клиническими 
проявлениями ибС [6]. У таких пациентов суще-
ствует четкая прямая взаимосвязь показателей 
в крови Il6 и СРП с выраженностью инсулиноре-
зистентности и содержанием эндотелина еТ1. СРП 
может иметь самостоятельное патогенетическое 
значение в процессах атерогенеза, дестабилизации 

атеросклеротической бляшки и дальнейшего тром-
бообразования, связываясь с ЛПНП (особенно 
с их модифицированными формами) и накапли-
ваясь в местах атеросклеротического поражения 
артерий. Нужно отметить, что уровень СРП яв-
ляется важным маркером деструкции сосудистого 
эндотелия, прямо коррелируя с концентрациями 
в крови холестерина (ХС), Фг и гомосистеина [7].

К эндотелиальным факторам дилатации от-
носятся: фактор гиперполяризации эндотелия, 
простациклин (Pg) I2, монооксид азота (no), на-
трийуретический пептид С типа, адреномедулин. 
Оксиду азота вместе с PgI2 отводится основная 
защитная роль в интактном эндотелии, который 
обеспечивает вазодилатацию, торможение экс-
прессии молекул адгезии и агрегации тромбоци-
тов, антипролиферативное, антитромботическое 
и антиапоптозное действие [8].

Цель работы — выявить наиболее значимые 
изменения параметров РСК в патогенетических 
построениях ибС, оценить место в этих процессах 
показателей эритроцитарно-тромбоцитарного звена 
(индекс агрегации эритроцитов (иАЭ),  индекс де-
формируемости эритроцитов (идЭ), индекс агре-
гации тромбоцитов (иАТ)) и плазменного звена 
(РВП, вязкоэластичность сыворотки (ВЭС), время 
релаксации сыворотки (ВРС), индекс межфазной 
активности (иМА), равновесное поверхностное 
натяжение (РПН), РС, е-селектин (еС), СРП, 
Фг, ФН, проатерогенные липиды), выделить про-
гностические критерии.

Под нашим наблюдением находились 142 боль-
ных ибС. 79 % больных ибС с атеросклеротиче-
ским поражением некоронарных (периферических) 
артерий условно включены в основную группу, 
а остальные 21 % — в контрольную. Пациенты 
основной группы по возрасту оказались на 4 года 
старше, у них чаще выявляли изменения камер 
сердца, но на 12 % реже отмечали в анамнезе ин-
фаркт миокарда. достоверные отличия основной 
и контрольной групп по полу, функционально-
му классу сердечной недостаточности (ФКСН), 
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функциональному классу стенокардии (ФКС), 
характеру артериального давления (Ад), СдЛЖ, 
ддЛЖ, среднему показателю стенозов левой 
и правой коронарных артерий отсутствовали.

Всем пациентам выполняли электрокардио-
графию (аппараты «МІдАК-еК1Т», Украина, 
и «Fukuda denshi Cardimax-FX326», япония), эхо-
кардиографию (аппарат «acuson-aspen-siemens», 
германия), холтеровское мониторирование (аппа-
рат «Кардиотехника-04-08», Россия), ангиографию 
(аппарат «angiostar-Plus-siemens», германия), 
ультразвуковое исследование сосудов (аппарат 
«aplia-Xg-toshiba», япония), а также исследова-
ния физико-химические (исследование РВП, ВЭС, 
ВРС, иМА, РПН), биофизические (изучение иАЭ, 
идЭ, иАТ), биохимические (изучение уровней 
в крови ХС, моноглицеридов (Мг), триглицеридов 
(Тг), липопротеидов высокой плотности, ЛПНП, 
СРП, Фг, подсчет коэффициента атерогенности, 
no2), иммуноферментные (определение содержа-
ния в крови ФН, PC, EC, hc).

Статистическая обработка полученных резуль-
татов исследований проведена с помощью компью-
терного вариационного, одно- и многофакторного 
дисперсионного (anoVa/manoVa), корреля-
ционного и регрессионного анализа (программы 
microsoft Excel и statistica). Определяли средние 
значения, их погрешности, критерии дисперсии 
(d), регрессии (r), Хи-квадрат (χ2), коэффициенты 
корреляции (r) и достоверность показателей (p).

В ходе обследования больных ФКС І установ-
лен у 16 % пациентов, ФКС ІІ — у 32 %, ФКС ІІІ — 
у 39 %, ФКС IV — у 13 %, ФКСН І — у 32 %, ФКСН 
ІІ — у 55 %, ФКСН ІІІ — у 12 %, ФКСН IV — у 1 %.

При исследовании РСК нами установлены 
следующие показатели, приведенные в таблице.

По данным многофакторного дисперсионного 
анализа, на интегральное состояние РСК оказыва-
ют влияние пол и возраст больных, ФКС, ФКСН, 
уровень Ад, перенесенный инфаркт миокарда, на-
рушения возбудимости миокарда, электрической 
проводимости сердца, степень фиброзирования 
его клапанного аппарата, размеры камер, наличие 
СдЛЖ и ддЛЖ.

От ФКС прямо зависят показатели РВП и Тг, 
от ФКСН – иАТ, еС, СРП и Мг, но обратно ВРС 
и РПН, со степенью тяжести артериальной гипер-
тензии позитивно связаны еС, Фг, ФН и Тг, что 
представлено на рисунке.
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 ФКСН;  Ад; 1 — иАЭ; 2 — идЭ; 3 — иАТ; 4 — РС; 
5 — еС; 6 — РВП; 7 — ВЭС; 8 — ВРС; 9 — иМА; 
10 — РПН; 11 — СРП; 12 — Фг; 13 — ФН; 14 — Мг; 
15 — ХС; 16 — Тг; 17 — ЛПНП

Следующим этапом нашей работы стала 
оценка влияния нарушений РСК на развитие 

отдельных клинических проявлений 
ибС. На ФКС оказывают воздей-
ствие иАТ, РС, РВП и показатели 
триглицеридемии, на ФКСН — идЭ, 
иАТ, еС, РВП, ВРС, иМА, содержа-
ние в крови СРП, Мг и ЛПНП. Сле-
довательно, ФКС и ФКСН у боль-
ных ибС определяют параметры 
эритроцитарно-тромбоцитарного зве-
ньев РСК, молекулы клеточной ад-
гезии, вискозные свойства крови, 
уровень в ней высокомолекулярных 
белков и атерогенных липидов. Мы 
проанализировали корреляционные 
связи показателей РСК с уровнем 
в крови no2 — конечных стойких 
продуктов системы no. Оказалось, 
что параметры нитритемии прямо 
коррелируют с РВП и содержанием 
Тг, обратно — с РПН.

Регрессионный анализ свидетель-
ствует о прямой зависимости ФКС 
у обследованных больных от РВП, 
РПН и уровня в крови Тг; ФКСН — 
от иАТ, СРП, Фг, ФН, Мг и ХС и об 

рск у больных ибс разного пола

Показатели
Пол больных отличия
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обратной — от ВРС. Ад прямо связано с идЭ, 
Мг и Тг. С учетом дисперсионного анализа мож-
но утверждать, что: 1) в развитии стенокардии 
основное значение отводится вискозным свой-
ствам плазмы крови и параметрам триглицери-
демии; 2) патогенез сердечной недостаточности 
у больных ибС в первую очередь связан с агре-
гационными свойствами тромбоцитов, характером 
релаксации сыворотки, содержанием в ней СРП 
и Мг; 3) уровень Ад определяют биофизические 
свойства эритроцитов и Мг.

Степень склероза левой коронарной артерии 
определяют иАЭ, иАТ, РВП, ВЭС и Фг, правой 
коронарной артерии — лишь иАТ и иАЭ; нару-
шения возбудимости миокарда — РС, еС, РПН 
и ФН; электрической проводимости сердца — 
РВП, ВЭС, РПН и Фг; выраженность фиброза 
его клапанного аппарата — РС, еС, СРП, ХС 
и ЛПНП; размеры камер — РС, еС, РПН, СРП, 

Фг, ХС и ЛПНП; СдЛЖ — иАЭ и Фг; ддЛЖ — 
Фг, ВРС, РПН и Тг.

Таким образом, РСК у больных ибС связаны 
с полом и возрастом больных, клиническими при-
знаками заболевания, перенесенным инфарктом 
миокарда, со степенью коронаросклероза, с на-
рушениями ритма сердца, фиброзированием его 
клапанного аппарата, размерами камер и систоло-
диастолической функцией левого желудочка.

Значения РС > 48 нг/мл отражают тя-
жесть нарушений возбудимости миокарда, а 
РВП > 2,5 мПа × с — фиброзирование клапан-
ного аппарата.

изменения РСК определяют ФКС, ФКСН 
и уровень Ад, влияя на формирование постин-
фарктных аневризм, средний показатель стенозов 
левой и правой коронарных артерий, нарушения 
возбудимости миокарда, электрической проводи-
мости сердца, его клапаны и камеры.
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зМіна реологічних властивостей крові При ішеМічній хворобі серця

Т. В. АНиКеЄВА
Проаналізовано найбільш значущі зміни параметрів реологічних властивостей крові (рвк) при 
ішемічній хворобі серця. функціональний клас стенокардії та серцева недостатність визначають па-
раметри еритроцитарно-тромбоцитарних ланок рвк, молекули клітинної адгезії, віскозні властивості 
крові, рівень у ній високомолекулярних білків і атерогенних ліпідів. у свою чергу, рвк дозволяють 
прогнозувати формування постінфарктних аневризм, стенозів лівої та правої коронарних артерій.
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rheological blood ProPerties changes in coronary artery disease

t. V. anIKEyEVa
the most significant changes in the rheological blood properties (rbP) parameters in coronary artery 
disease were analyzed. the functional class of angina and heart failure are determined by the para-
meters of erythrocyte-thrombocyte links of blood rheology, molecules of cellular adhesion, viscous 
blood properties, level of high-molecule proteins and atherogenic lipids. in turn, rbP allow ton predict 
post-infarction aneurysm formation, stenosis of left and right coronary arteries.
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