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СОСУДИСТАЯ РЕАКТИВНОСТЬ 
И НАСЛЕДСТВЕННАЯ ОТЯГОЩЕННОСТЬ  

ПРИ РАННЕЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

÷ÂÎ¸˛ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ ·˚ÎÓ ËÁÛ˜ÂÌËÂ Ò‚ˇÁÂÈ ÏÂÊ‰Û ÏËÍрÓˆËрÍÛÎˇÚÓрÌÓÈ ÒÓÒÛ‰ËÒÚÓÈ рÂ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸˛  
Ë Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÓÚˇ„Ó˘ÂÌÌÓÒÚ¸˛ ÔрË р‡ÌÌÂÈ Ë¯ÂÏË˜ÂÒÍÓÈ ·ÓÎÂÁÌË ÒÂр‰ˆ‡ (»¡–) ÒрÂ‰Ë ÎËˆ ·ÂÁ ÍÓрÓ-
Ì‡рÌÓ„Ó Í‡Î¸ˆËÌÓÁ‡. ¬ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ 21 Ô‡ˆËÂÌÚ. ¡ÓÎ¸Ì˚Â ·˚ÎË р‡Á‰ÂÎÂÌ˚ Ì‡ „рÛÔÔ˚: 1-˛ 
„рÛÔÔÛ, ÒÓÒÚÓˇ˘Û˛ ËÁ ·ÓÎ¸Ì˚ı Ò Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÓÚˇ„Ó˘ÂÌÌÓÒÚ¸˛ ÔÓ р‡ÌÌÂÈ »¡–, Ë 2-˛ „рÛÔÔÛ ÎËˆ ·ÂÁ 
Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÓÚˇ„Ó˘ÂÌÌÓÒÚË.  ÓÊÌ‡ˇ ÏËÍрÓˆËрÍÛÎˇˆËˇ Ë ÒÓÒÛ‰ËÒÚ‡ˇ рÂ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ·˚ÎË ÓˆÂÌÂÌ˚ Ò 
ÔÓÏÓ˘¸˛ Î‡ÁÂрÌÓÈ ‰ÓÔÎÂрÓ‚ÒÍÓÈ ÙÎÓÛÏÂÚрËË ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÔрÂ‰ÔÎÂ˜¸ˇ. ¬˚ˇ‚ËÎË ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ Ò‚ˇÁ¸ ÏÂÊ‰Û 
ÏËÍрÓˆËрÍÛÎˇÚÓрÌÓÈ ÒÓÒÛ‰ËÒÚÓÈ рÂ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸˛ Í ‡‰рÂÌ‡ÎËÌÛ Ë Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÓÚˇ„Ó˘ÂÌÌÓÒÚ¸˛ ÔÓ р‡Ì-
ÌÂÈ »¡– (r = 0,793, p = 0,0002). œрÓ‰ÂÏÓÌÒÚрËрÓ‚‡ÌÓ, ˜ÚÓ ‚‡ÁÓÍÓÌÒÚрËÍˆËˇ Ì‡ ‡„ÓÌËÒÚ α-‡‰рÂÌÓ-
рÂˆÂÔÚÓрÓ‚ ‡‰рÂÌ‡ÎËÌ ËÁÏÂÌˇÂÚÒˇ ÔрË ÓÚˇ„Ó˘ÂÌÌÓÈ ÔÓ ÒÂр‰Â˜ÌÓ-ÒÓÒÛ‰ËÒÚ˚Ï Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇÏ Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÒÚË ·ÂÁ Ì‡ÎË˜Ëˇ ‡ÚÂрÓÒÍÎÂрÓÚË˜ÂÒÍËı ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ÍÓрÓÌ‡рÌ˚ı ‡рÚÂрËˇı. 

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: Ë¯ÂÏË˜ÂÒÍ‡ˇ ·ÓÎÂÁÌ¸ ÒÂр‰ˆ‡, ÏËÍрÓˆËрÍÛÎˇˆËˇ, ÒÓÒÛ‰ËÒÚ‡ˇ рÂ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸, Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ-
‚ÂÌÌ‡ˇ ÓÚˇ„Ó˘ÂÌÌÓÒÚ¸. 

Известно, что к основным факторам рис-
ка (ФР) относятся возраст, генетические 
факторы, курение, артериальная гипертен-
зия (АГ), дислипидемии, ожирение и сахар-
ный диабет 2-го типа [1]. В последние годы 
активно изучаются связи перечисленных 
конвенционных ФР с микроциркуляторной  
сосудистой реактивностью [2], однако осо-
бенности прессорно-депрессорных сосуди-
стых реакций микроциркуляторного русла 
при наследственной отягощенности по 
ранней ишемической болезни сердца 
(ИБС) до сих пор остаются недостаточно 
изученными. 

Целью исследования явилась оценка 
ассоциаций микроциркуляторной сосуди-
стой реактивности (СР) с наследственной 
отягощенностью по ранней ишемической 
болезни сердца у лиц с отсутствием каль-
циноза коронарных артерий. 

Материалы и методы 

По результатам многосрезовой спираль-
ной компьютерной томографии сформиро-

вана группа из 21 лица без признаков каль-
циноза коронарных артерий (средний воз-
раст 54,29 ± 1,52 лет). Среди обследованных 
лиц было 10 человек мужского пола 
(47,6 %). Томография проведена в высоко-
разрешающем режиме с толщиной срезов 
4 × 3 мм. 

При обследовании пациентов проводил-
ся сбор жалоб, анамнеза, анализ родослов-
ной (определялось наличие у обследован-
ных лиц родственников первой степени 
родства с ранней ИБС) и имеющейся у них 
медицинской документации. Проведено фи-
зикальное исследование, определение пока-
зателей роста, веса, расчет индекса Кетле II, 
измерение артериального давления. 

Показатели СР микроциркуляторного 
русла к вазоактивным веществам (ВАВ) оп-
ределяли методом лазерной доплеровской 
флоуметрии (ЛДФ) на лазерном анализато-
ре кровотока ЛАКК-02 с компьютерным 
интерфейсом (НПП «ЛАЗМА», Россия). Ис-
следование кожного кровотока проводили  
в зоне Захарьина – Геда на наружной по-
верхности предплечья, на 4 см выше шило-
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видных отростков. В участки кожи с зафик-
сированным одинаковым уровнем кровото-
ка последовательно внутрикожно вводили 
вазодилататорные и вазоконстрикторные 
вещества: 0,1 мл раствора гистамина в кон-
центрации 10–7 г/мл, 0,1 мл раствора аце-
тилхолина в концентрации 10–3 г/мл и 
0,1 мл раствора адреналина в концентрации 
10–5 г/мл. Измерения показателей ЛДФ для 
каждого введенного ВАВ проводились  
в местах введения через пять минут после 
инъекции в течение трехминутного перио-
да. При интерпретации доплерограммы 
оценивались показатели микроциркуляции 
в зоне введения гистамина (ПМГ), ацетил-
холина (ПМАц) и адреналина (ПМА). Все 
эти показатели выражались в перфузионных 
единицах (перф. ед.). Расчет величины СР 
микроциркуляторного русла в ответ на вве-
дение ВАВ был проведен по формуле: 

СЗ = ПМвав – ПМик, 
где ПМвав – показатель микроциркуляции  
в зоне введения эндотелий-зависимого ВАВ 
(гистамина, ацетилхолина или адреналина), 
ПМик – показатель микроциркуляции ис-
ходного кровотока. Данный метод является 
высоко воспроизводимым и отражает функ-
цию эндотелия сосудов микроциркулятор-
ного русла [3]. 

Статистическая обработка полученных 
данных проводилась с помощью программы 
SPSS 10.05. Исследуемые переменные были 

протестированы на нормальность распреде-
ления с помощью визуальной оценки гисто-
грамм. Применялись параметрические  
(t-критерий Стьюдента) и непараметриче-
ские методы статистики (корреляционный 
анализ по Спирмену). 

Результаты исследования 
и обсуждение 

Лица без кальциноза коронарных арте-
рий были разделена на две группы в зави-
симости от наличия или отсутствия наслед-
ственной отягощенности по ранней ИБС 
(критерии NCEP, Adult Treatment Panel III, 
2002): установленный инфаркт миокарда 
или внезапная смерть до 55 лет у мужчин 
первой степени родства или до 65 лет  
у женщин первой степени родства). Клини-
ческая характеристика сравниваемых под-
групп представлена в табл. 1. 

Сравниваемые группы не различались 
между собой по полу, курению в настоящем 
и прошлом, а также по возрасту, антропо-
метрическим показателям и по артериаль-
ному давлению. 

Сопоставление лиц без коронарного 
кальциноза с наличием и отсутствием на-
следственной отягощенности по ранней 
ИБС по сопутствующим заболеваниям  
и патологическим процессам представлено 
в табл. 2. 

Таблица 1. Клиническая характеристика обследованных пациентов 

Клинические 
признаки 

1-я группа лиц с наследст-
венной отягощенностью  
по ранней ИБС (n = 8) 

2-я группа лиц без наслед-
ственной отягощенности 
по ранней ИБС (n = 13) 

р 

Доля мужчин, n (%) 5 (62,5) 5 (38,1) 0,387
Курящие лица, n (%) 3 (37,5) 4 (30,8) 1,000
Курение в прошлом,  
n (%) 3 (37,5) 1 (7,7) 0,262
Возрастной фактор  
риска 2 (25,0) 4 (30,8) 1,000
Возраст (годы) 52,25 ± 3,08 55,54 ± 1,57 0,305
Рост (м) 1,69 ± 0,03 1,67 ± 0,02 0,643
Масса тела (кг) 85,25 ± 5,34 79,00 ± 3,74 0,337
Индекс Кетле II 
(кг/м²) 29,70 ± 1,58 28,33 ± 1,54 0,561
Окружность талии 
(см) 102,57 ± 3,44 96,42 ± 3,06 0,217
Систолическое АД 
(мм рт. ст.) 150,4 ± 13,42 139,6 ± 6,89 0,440
Диастолическое АД 
(мм рт. ст.) 103,6 ± 9,14 95,3 ± 3,61 0,343
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Таблица 2. Сопутствующие заболевания  
и патологические состояния среди лиц 1-й и 2-й групп 

Заболевания и патологи-
ческие состояния 

1-я группа лиц с наслед-
ственной отягощенностью 
по ранней ИБС, n (%) 

2-я группа лиц без наслед-
ственной отягощенности 
по ранней ИБС, n (%) 

р 

Артериальная гипертен-
зия 8 (100) 11 (84,6) 0,505
Предшествующие тран-
зиторные ишемические 
атаки 

0 (0) 1 (7,7) 1,000

Варикозная болезнь 
нижних конечностей 1 (12,5) 2 (15,4) 1,000
Нарушение толерантно-
сти к глюкозе 0 (0) 1 (7,7) 1,000

Диффузно-узловой зоб 0 (0) 2 (15,4) 0,505
Хронический бронхит 0 (0) 1 (7,7) 1,000
Язвенная болезнь двена-
дцатиперстной кишки 2 (25,0) 1 (7,7) 0,531

Желчно-каменная болезнь 0 (0) 1 (7,7) 1,000
Хронический пиелонеф-
рит 1 (12,5) 0 (0) 0,381

Таблица 3. Показатели сосудистой реактивности к вазоактивным веществам 
у обследованных лиц 

Показатель 
(перф. ед.) 

1-я группа лиц с наслед-
ственной отягощенностью 
по ранней ИБС (n = 8) 

2-я группа лиц без наслед-
ственной отягощенности 
по ранней ИБС (n = 13) 

р 

Исходный кровоток 4,77 ± 0,46 3,71 ± 0,29 0,052 
ПМГ 22,55 ± 1,86 21,69 ± 1,78 0,751 
ПМАц 25,51 ± 3,07 25,99 ± 1,98 0,892 
ПМА 2,12 ± 0,44 2,48 ± 0,44 0,522 
СР к гистамину 17,91 ± 1,73 18,31 ± 1,70 0,880 
СР к ацетилхолину 20,69 ± 2,68 22,50 ± 1,85 0,573 
СР к адреналину –3,44 ± 0,48 –1,00 ± 0,23 0,001 

 
Обе группы больных не различались ме-

жду собой по встречаемости сопутствую-
щих заболеваний и патологических состоя-
ний. Кроме этого группы не различались 
между собой по получаемому медикамен-
тозному лечению. 

При сопоставлении показателей микро-
циркуляторной сосудистой реактивности 
(табл. 3) выявлено, что у лиц без коронар-
ного кальциноза с наследственной отяго-
щенностью по ранней ИБС отмечалась тен-
денция к повышению исходного кровотока, 
а также высокая СР к адреналину. 

При проведении корреляционного ана-
лиза по Спирмену обнаружена прямая связь 
между наследственной отягощенностью по 
ранней ИБС и сосудистой реактивностью  
к адреналину (r = 0,793, p = 0,0002). 

В последние годы опубликовано доста-
точно много результатов различных иссле-

дований, позволяющих рассматривать каль-
циноз коронарных артерий как важный 
маркер коронарного атеросклероза. Отсут-
ствие кальциноза коронарных артерий сви-
детельствует об отсутствии атеросклероти-
ческого поражения этого сосудистого бас-
сейна[4]. 

Известно, что наличие наследственной 
отягощенности по ранней ИБС является 
важным фактором риска развития коронар-
ного атеросклероза, что является основани-
ем для рассматривания таких лиц как угро-
жаемых по развитию данного патологиче-
ского процесса [5]. 

Ранее нами было продемонстрировано, 
что при высоком риске развития сердечно-
сосудистых заболеваний отмечаются рас-
стройства на микроциркуляторном уровне, 
связанные с нарушениями перекисного 
окисления липидов и в системе антиокси-
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дантной защиты [6]. В другом исследовании 
[7], показано, что у подростков с высоким 
риском развития АГ на фоне наследствен-
ной отягощенности по сердечно-сосудис-
тым заболеваниям отмечалась высокая СР 
микроциркуляторного русла к норадрена-
лину и низкая к гистамину. Нами не выяв-
лено ассоциаций наследственной отягощен-
ности по ранней ИБС с СР к гистамину  
и это, возможно, связано с различным воз-
растом обследованных лиц в двух исследо-
ваниях. Однако нами установлен высокий 
уровень сосудистых реакций микроцирку-
ляторного русла к другому агонисту α-адре-
норецепторов – адреналину. В настоящее 
время экспериментально установлено, что 
на начальных этапах атерогенеза, до появ-
ления атеросклеротических бляшек, сосу-
дистая реактивность к селективным и несе-
лективным агонистам α-адренорецепторов 
существенно возрастает [8]. Эти результаты 
согласуются с полученными нами данными 
о том, что наследственная отягощенность 
по ранней ИБС при отсутствии атероскле-
ротического поражения коронарных арте-
рий прямо связана с сосудистой реактивно-
стью к адреналину. 

Таким образом, вероятно, что наследст-
венная отягощенность по ранней ИБС реа-
лизуется на ранних этапах атерогенеза по-
вышением микроциркуляторной сосудистой 
реактивности к агонистам α-адренорецеп-
торов и, в частности, к адреналину. 

Выводы 

1. Наследственная отягощенность по 
ранней ИБС при отсутствии кальциноза ко-
ронарных артерий прямо связана с сосуди-
стой реактивностью к адреналину (r = 0,793, 
p = 0,0002). 

2. По уровню сосудистых реакций мик-
роциркуляторного русла на ацетилхолин  
и гистамин лица без кальциноза коронар-
ных артерий с наличием или отсутствием 
наследственной отягощенности по ранней 
ИБС не различаются между собой. 
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Vascular Reactivity and Family History of Premature Coronary Heart Disease 

The objective of this study was to examine the associations between microcirculation vascular reactivity 
and family history of premature coronary heart disease (CHD) amongst persons without coronary artery 
calcification. In this study, 21 patients without coronary artery calcification were enrolled and categorized 
into two study groups: a group, consisting of patients with family history of premature coronary heart 
disease and a group of patients without family history of premature CHD. The skin microvascular perfu-
sion and vascular reactivity were measured by laser-Doppler flowmetry on the forearm. We revealed sig-
nificant association between microcirculation vascular reactivity to epinephrine and family history of pre-
mature CHD (r = 0,793, p = 0,0002). We demonstrated that vasoconstrictivity to alpha-adrenoceptor ago-
nist epinephrine is altered by burdened cardiovascular heredity without accompanying atherosclerotic 
changes in coronary arteries. 

Keywords: premature coronary heart disease, microcirculation, vascular reactivity, family history. 


