УДК: 616.379-008.64+616.13-004.61-07

МАРКЕРЫ ИММУННОГО ВОСПАЛЕНИЯ
И ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ У БОЛЬНЫХ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ АТОРВАСТАТИНА
Фуштей И. М., Подсевахина С. Л., Лашкул З. В., Ткаченко О. В., Паламарчук А. И.
Запорожская медицинская академия последипломного образования
Проблема взаимозависимости между сахарным диабетом (СД) и атеросклерозом приобретает особенное значение в связи с тем, что в настоящее время эта патология имеет характер эпидемиологического процесса мирового масштаба. Тяжесть клинического течения ишемической болезни сердца
(ИБС) и скорость ее прогрессирования также значительно возрастают при наличии СД. Причины
ускоренного развития атеросклероза и цереброваскулярных заболеваний у больных с СД 2*го типа
до конца не изучены.
Обязательными препаратами в лечении больных ИБС являются статины, как наиболее эффективные препараты воздействия на конечные точки: смертность, частоту фатальных и нефатальных реинфарктов, внезапной смерти пациентов.
Цель работы — оценить влияние низких доз статинов (аторвастатина в дозе 10 мг/сут) на углеводный обмен, уровни маркеров иммунного воспаления и эндотелиальную функцию у больных с
ИБС в сочетании с СД 2-го типа.
Материал и методы исследования. Обследовано 85 больных в возрасте от 45 до 78 лет (средний
возраст (57,2±3,4) года) с ИБС (стенокардия напряжения II-III функциональных классов (ФК)) в сочетании с СД 2-го типа.
Первую группу составили 43 (50,6%) пациента без наличия ИР (HOMA*индекс 0,11—2,85 усл ед.;
средний возраст больных 56,9±2,71 года); вторую — 42 (49,4%) пациента с ИР (HOMA*индекс
3,1—16,4 усл. ед.; средний возраст 57,2±3,11года). Всем больным проводилась терапия ИБС согласно общепринятым рекомендациям с включением аспирина (95,4%), *адреноблокаторов
(93,4%), при необходимости — антагонистов кальция (45,2%) и пролонгированных нитратов
(61,4%). Препараты применяли на фоне стабильной пероральной сахароснижающей терапии. В
качестве холестериноснижающей терапии назначался аторвастатин в дозе 10 мг/сут в течение 3-х
месяцев на фоне холестериноснижающей диеты.
Результаты и обсуждение. В ходе исследования определено, что наличие инсулинорезистентности приводит к повышенной активации иммунного воспаления и ухудшения функционального состояния эндотелия. На фоне приема аторвастатина (в дозе 10 мг/пор в течение 3*х месяцев)
наблюдалась достаточная коррекция гиперлипидемии, достоверное снижение уровня инсулина,
инсулинорезистентности, маркеров иммунного воспаления и улучшения функционального состояния эндотелия.
Выводы: 1. У больных ИБС в сочетании с СД 2*го типа при наличии инсулинорезистентности
отмечается достоверное (Р<0,05) повышение активации иммунного воспаления и ухудшение функционального состояния эндотелия.
2. Инсулинорезистентность у больных с сочетанной патологией имеет прямую корреляционную взаимосвязь с провоспалительными цитокинами ФНО- , ИЛ*6 и обратную корреляционную связь с противовоспалительным цитокином ИЛ-10.
3. У больных ИБС и СД 2*го типа отмечена тесная взаимосвязь между дисфункцией эндотелия и маркерами иммунного воспаления, которая более выражена при наличии инсулинорезистентности.
4. На фоне приема аторвастатина в дозе 10 мг/сут наблюдалась достаточная коррекция гиперлипидемии, достоверное снижение уровня инсулина, инсулинорезистентности, маркеров иммунного
воспаления и улучшение функционального состояния эндотелия, что обеспечивает коррекцию дополнительных факторов риска у больных ИБС и СД 2-го типа.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, инсулинорезистентность, иммунное воспаление, дисфункция эндотелия, аторвастатин.
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Проблема взаимозависимости между сахарным диабетом и атеросклерозом приобретает особенное значение в связи с тем, что в настоящее
время эта патология имеет характер эпидемиологического процесса мирового масштаба. Тяжесть
клинического течения ишемической болезни
сердца и скорость ее прогрессирования также значительно возрастают при наличии СД [1]. Причины ускоренного развития атеросклероза и цереброваскулярных заболеваний у больных с СД 2-го
типа до конца не изучены. С одной стороны, СД
2?го типа является независимым фактором риска
атеросклероза, с другой — констатирована тесная
взаимосвязь с другими факторами риска ИБС —
как общепризнанными, так и с теми, прогностическое значение которых еще не установлено [3].
Данные литературы свидетельствуют о наличии
не одного, а целого комплекса взаимосвязанных
патологических факторов, которые значительно
ускоряют развитие ИБС. К их совокупности относят: компенсаторную гиперинсулинемию, инсулинорезистентность (ИР), артериальную гипертензию, атерогенную дислипидемию, гипертрофию
левого желудочка, абдоминальный тип ожирения,
рост активности ингибитора тканевого активатора
плазминогена, иммунное воспаление и дисфункцию эндотелия. В последние годы наибольший
интерес среди указанных факторов вызывают ИР,
иммунное воспаление и дисфункция эндотелия.
Известно, что ИР как основная патогенетиче?
ская составляющая СД 2?го типа ассоциируется с
дисбалансом ключевых цитокинов — медиаторов
воспаления: повышением уровней интерлейкина
(ИЛ)?6, фактора некроза опухолей? (ФНО- ) и
снижением содержания ИЛ-4, ИЛ-10. Активация
цитокиновой системы играет важную роль в патогенезе синдрома ИР, начиная с ранних этапов
его формирования, и считается маркером ИР и ее
тяжести [5]. Доказано, что хроническое субклиническое воспаление является составной частью
синдрома ИР, а уровни указанных цитокинов —
предикторами сосудистых осложнений [6].
Гиперинсулинемия приводит к развитию дисфункции эндотелия сосудов и нарушению фибринолитической активности крови, способствуя
развитию и прогрессированию атеросклеротического процесса [9]. Дисфункция эндотелия, в
свою очередь, является независимым фактором
риска развития атеросклероза венечных артерий
и, зачастую, может проявляться задолго до манифестации клинических симптомов заболевания, способствуя прогрессированию и развитию
осложнений ИБС [2].
Лечение больных с ИБС должно быть направлено не только на уменьшение выраженности симптомов заболевания, но и на коррекцию факторов
риска атеросклероза. Обязательными препаратами в лечении больных ИБС являются статины, как
наиболее эффективные препараты воздействия на
конечные точки: смертность, частоту фатальных

и нефатальных реинфарктов, внезапной смерти
пациентов [10]. Вместе с тем, в последнее время
уделяется большое внимание плейотропным эффектам статинов, таким как влияние на эндотелиальную функцию, активность иммунного воспаления, фибринолитические свойства крови.
Данные литературы о влиянии статинов на
уровень инсулина и ИР достаточно противоречивы [7]. Остается открытым вопрос о том, какая
дозировка статинов — минимальная или максимальная, является приоритетной, у больных при
наличии данной сочетанной патологии [4,8,10].
Цель работы — оценить влияние низких доз
статинов (аторвастатина в дозе 10 мг/сут) на
углеводный обмен, уровни маркеров иммунного
воспаления и эндотелиальную функцию у боль?
ных с ИБС в сочетании с СД 2-го типа.

Материал и методы исследования
Обследовано 85 больных в возрасте от 45 до 78
лет (средний возраст (57,2±3,4) года) с ИБС (стенокардия напряжения II?III функциональных
классов (ФК)) в сочетании с СД 2?го типа. Диагноз
ИБС был верифицирован на основании клиникоанамнестических данных и инструментальных методов исследования (велоэргометрия, холтеровское
мониторирование ЭКГ, стресс-тест). Диагноз СД
2?го типа — на основании анамнестических данных
и при многократном выявлении уровня гликемии
натощак 7,0 ммоль/л и выше и уровня гликолизированного гемоглобина (HbA1c) более 7%.
В исследование не включали пациентов с острым
инфарктом миокарда, нестабильной стенокардией,
неконтролируемой артериальной гипертензией, почечной и печеночной недостаточностью, аритмиями
высоки градаций. У 43 больных (50,6%) на момент
исследования верифицирована стенокардия II ФК,
у 42 (49,4%) — III ФК по классификации Канадской Ассоциации кардиологов. По Нью-Йоркской
классификации сердечной недостаточности I ФК
диагностирован у 19 (22,3%) пациентов, II ФК — у
47 (55,4%), III ФК — у 19 (22,3%) больных.
В первые сутки и в конце исследования у пациентов утром натощак выполняли забор венозной
крови для определения основных показателей
липидного обмена: общего холестерина (ХС), ХС
липопротеидов низкой (ХС ЛПНП), очень низкой
(ХС ЛПОНП), высокой (ХС ЛПВП) плотности и
триглицеридов (ТГ). Одновременно в сыворотке
крови этих больных определяли уровень иммунореактивного инсулина натощак методом ELISA —
твердофазного иммуноферментного анализа при
помощи антител против молекул человеческого инсулина с использованием реактивов фирмы «DRG
Instruments GmbH» (Германия). Рассчитывали
индекс HOMA (Homeostatic Model Assessment), который характеризует ИР, по формуле: уровень инсулина натощак (МЕ/мл) глюкоза крови натощак
(ммоль/л)/22,5. ИР у пациентов диагностировали
при индексе HOMA выше 3 усл. ед.
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У обследованных пациентов определяли уровни
провоспалительных цитокинов — ФНО- , ИЛ-6;
противовоспалительного цитокина ИЛ-10. Уровни
цитокинов определяли при помощи метода твердофазового анализа (ИФА), используя тест системы и
реагенты ТОО «Цитокин» (С-Петербург).
Для изучения функции эндотелия использова<
ли допплерографию плечевой артерии (ПА) в средней трети по методу D.S. Celermajer до и после окклюзии манжетой тонометра и сублингвального
приема 500 мкг нитроглицерина с оценкой пока<
зателей эндотелийзависимой (ЭЗВД), по результа<
там пробы с реактивной гиперемией, и эндотелийнезависимой (ЭНВД) пробы с нитроглицерином,
вазодилатации. Наличие дисфункции эндотелия
верифицировали при снижении показателей ЭЗВД
ПА менее 10% от исходного уровня.
По результатам исходного обследования все
пациенты были распределены на две группы.
Первую группу составили 43 (50,6%) пациента
без наличия ИР (HOMA<индекс 0,11<2,85 усл.ед.;
средний возраст больных 56,9±2,71 года); вто<
рую — 42 (49,4%) пациента с ИР (HOMA<индекс
3,1—16,4 усл.ед.; средний возраст 57,2±3,11 года).
Всем больным проводилась терапия ИБС согласно общепринятым рекомендациям с включением
аспирина (95,4%), <адреноблокаторов (93,4%), при
необходимости — антагонистов кальция (45,2%) и
пролонгированных нитратов (61,4%). Препараты
применяли на фоне стабильной пероральной са<
хароснижающей терапии. В качестве холестери<
носнижающей терапии назначался аторвастатин
(Липримар, «Pfizer», США) в дозе 10 мг/сут в течение 3<х месяцев на фоне холестериноснижающей
диеты. Группа сравнения без назначения статинов
не была выделена их этических соображений, так
как это влекло бы за собой прогнозированное сни<
жение эффективности терапии.
Статистическую обработку результатов исследования проводили после создания базы данных в
программе MS Exel с помощью пакета прикладных
программ. Достоверность различий средних показателей определяли по t<критерию Стьюдента,
определение связи между показателями — методом
линейного корреляционного анализа по Пирсону.

Результаты и их обсуждение
Согласно Европейским рекомендациям по профилактике и лечению ИБС, в качестве целевых
значений терапии определены показатели общего ХС ниже 5,0 ммоль/л и ХС ЛПНП — менее
3,0 ммоль/л. У 62 (72,9%) пациентов из обеих
групп обследованных был выявлен уровень общего ХС более 5 ммоль/л, у 66 (77,6%) — ХС ЛПНП
более 3,0 ммоль/л. Достоверной разницы показа<
телей в группах пациентов не выявлено. Средний
уровень общего ХС составил 6,21±0,16 ммоль/л,
ХС ЛПНП — 3,41±0,19 ммоль/л. Уровень ТГ
в плазме крови у пациентов с ИР значительно
превышал таковой у пациентов первой группы
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(2,98±0,36 моль/л против 1,86±0,27 моль/л).
Это совпадает с данными литературы, согласно
которым наличие повышенного уровня ТГ является наиболее характерным признаком нарушения обмена липидов при СД 2<го типа, а их
уровень относится к наиболее агрессивным ремнантным частицам в плане атерогенеза [12].
Под влиянием терапии с включением аторваста<
тина в дозе 10 мг/сут. в течение трех месяцев целевой уровень общего ХС достигнут у 78 пациентов
(91,8%), а ХС ЛПНП — у 72 (84,7%) пациентов.
В процентном соотношении от исходного уровня
наблюдали достоверное снижение общего ХС в сыворотке крови на 31,7% (Р<0,01), ХС ЛПНП — на
32,9% (Р<0,01), ТГ — на 24,8% (Р<0,01) и повышение уровня ХС ЛПВП — на 6,9% (Р<0,01) (рис. 1).

Рис. 1. Динамика показателей обмена липидов
у больных с ИБС в сочетании с СД 2го типа под
влиянием лечения аторвастатином.
По исходным показателям у пациентов с ИБС
в сочетании с СД 2<го типа худшее состояние
углеводного обмена выявлено при наличии ИР
во второй группе. Напротив, наименее выраженные проявления ухудшения углеводного обмена
определены у больных первой группы (табл. 1 на
стр. 39). Так, во второй группе уровень гликемии
был выше на 33,8% (Р<0,05), HbA1c — на 12,3%
(Р<0,05). В этой же группе в 4,5 раза был выше
индекс HOMA, в 3,1 раза — уровень инсулина.
Достоверной разницы в длительности СД 2<го
типа между группами установлено не было (соответственно 5,12±1,58 и 5,76±1,38 года).
Через три месяца после начала лечения с использованием аторвастатина в обеих группах отмечено улучшение показателей углеводного обмена. В первой группе зафиксировано снижение
уровня гликемии у 77,5% пациентов, инсулинемии — у 81,2%, а во второй группе — у 73,6%
и 77,8% больных, соответственно. У пациентов
второй группы с ИР отмечено уменьшение HOMA<
индекса на 36,8% (Р<0,001).
Таким образом, использование аторвастатина
в дозе 10 мг/сут. у больных с ИБС в сочетании с
СД 2<го типа было достаточным для коррекции
дислипидемии, гиперинсулинемии и способствовало снижению ИР.
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Таблица1
Динамика показателей углеводного обмена, иммунного воспаления и функции эндотелия
у пациентов с ИБС в сочетании с СД 2-го типа под влиянием лечения (M±m)
Показатель

1!я группа (n=43)
до лечения

после лечения

2!я группа (n=42)
до лечения

после лечения

Уровень гликемии натощак, ммоль/л

9,86±0,25

7,11±0,18*

11,62±0,36•

7,38±0,21*

Уровень инсулина натощак, мкЕД/мл

6,18±0,63

4,67±0,24*

17,27±1,15•

9,81±0,47*

HOMAPиндекс, усл.ед.

1,56±0,13

1,43±0,14

5,82±0,64•

3,12±0,55*

ФНО- , пг/мл

28,41±4,18

18,72±1,16*

39,65±3,91•

29,83±1,25*

ИЛ-6, пг/мл

7,18±0,44

5,12±0,19*

11,53±0,67•

8,77±0,36*

ИЛ-10, пг/мл

2,12±0,16

3,78±0,12*

1,86±0,21•

2,91±0,17*

ЭЗВД ПА, %

6,83±1,44

11,55±1,18*

5,29±1,61

10,43±1,81*

ЭНВД ПА, %

22,61±1,38

26,61±1,13*

20,48±1,72

25,71±1,45*

Примечание:

* — различия показателей по сравнению до и после лечения (Р<0,05—0,001)
• — различия показателей в группах (Р<0,05—0,001)

В начале исследования у больных обеих групп
было выявлено повышение уровней маркеров иммунного воспаления (ФНО- , ИЛ-6) и снижение содержания противовоспалительного цитокина ИЛ10, которое было более выражено во второй группе.
Нами установлена корреляционная зависимость
между индексом HOMA и показателями цитокинового баланса: ФНО- (r = 0,48, Р<0,01), ИЛ-6
(r = 0,36, Р<0,01) и ИЛ-10 (r = -0,29, Р<0,05).
В конце исследования на фоне терапии аторвастатином отмечено улучшение показателей, отражающих активность иммунного воспаления. Так,
в обеих группах снизились уровни ФНО- на 29,7%
и 28,6%, ИЛ-6 — на 22,7% и 20,8% и повысился
уровень ИЛ-10 на 26,4% и 23,5%, соответственно.
При сравнении показателей функции эндотелия в зависимости от наличия ИР были выявлены достоверно более низкие показатели
ЭЗВД ПА и ЭНВД ПА у больных второй группы
(Р<0,05). Нами выявлена положительная корреляционная зависимость между ЭЗВД ПА и показателями углеводного обмена: глюкозой (r=0,38,
Р<0,01), HbA1c (r=0,42, Р<0,05), индексом
НОМА (r=0,36, Р<0,01). Повреждающее действие хронической гипергликемии и гиперинсулинемии на эндотелий, приводящее к его дисP
функции, неоднократно подтверждено и в других
исследованиях [11]. Выявленная корреляционная зависимость между ЭЗВД ПА и маркерами
иммунного воспаления: ФНО- (r=0,48, Р<0,01),
ИЛ-6 (r=0,39, Р<0,01) и ИЛ-10 (r=P 0,29, Р<0,05)
позволяет предположить, что наличие ИР усугубляет иммунное воспаление и приводит к патологическому нарушению функции эндотелия.
Через три месяца комплексной терапии с
использованием аторвастатина на фоне благоприятных изменений показателей липидных
фракций крови и углеводного обмена отмечено
достоверное увеличение ЭЗВД ПА на 71,7% и
69,8% (Р<0,01) и ЭНВД ПА — на 12,5% и 11,6%

(Р<0,05) в обеих группах соответственно. У больных с исходно более низкими показателями было
отмечено более выраженное повышение ЭЗВД.
Улучшение функции эндотелия обеспечивает
антитромботическую активность стенки сосуда,
нормализацию контроля тонуса сосудов, уменьшение инфильтрации липидов, что препятствует
прогрессированию атеросклероза.
Таким образом, в наших исследованиях показано влияние ИР на показатели иммунного восP
паления и функцию эндотелия, а также возможность коррекции этих изменений при лечении
аторвастатином в дозе 10 мг/сут.

Выводы
1. У больных ИБС в сочетании с СД 2Pго типа
при наличии инсулинорезистентности отмечается достоверное (Р<0,05) повышение активации
иммунного воспаления и ухудшение функционального состояния эндотелия.
2. Инсулинорезистентность у больных с сочетанной патологией имеет прямую корреляционную
взаимосвязь с провоспалительными цитокинами
ФНО- , ИЛP6 и обратную корреляционную связь с
противовоспалительным цитокином ИЛ-10.
3. У больных ИБС и СД 2Pго типа отмечена тесP
ная взаимосвязь между дисфункцией эндотелия и
маркерами иммунного воспаления, которая более
выражена при наличии инсулинорезистентности.
4. На фоне приема аторвастатина в дозе
10 мг/сут наблюдалась достаточная коррекция
гиперлипидемии, достоверное снижение уровня
инсулина, инсулинорезистентности, маркеров
иммунного воспаления и улучшение функционального состояния эндотелия, что обеспечивает коррекцию дополнительных факторов риска
у больных ИБС и СД 2-го типа.
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МАРКЕРИ ІМУННОГО ЗАПАЛЕННЯ ТА ЕНДОТЕЛІАЛЬНА
ФУНКЦІЯ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ
З ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ
НА ФОНІ ЗАСТОСУВАННЯ АТОРВАСТАТИНУ
Фуштей І. М., Подсевахіна С. Л., Лашкул З. В., Ткаченко О. В., Паламарчук О. І.
Запорізька медична академія післядипломної освіти
Обстежено 85 пацієнтів з ішемічною хворобою серця у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типа. До
першої групи (n=43) увійшли пацієнти без инсулінорезистентності, в другу групу (n=42) хворі з инсулінорезистентністю. Всім хворим проводили загальноприйняту терапію ішемічної хвороби серця; в якості
холестеринознижуючої терапії використовували аторвастатин в дозі 10 мг/добу. В ході дослідження визначено, що наявність инсулінорезистентності призводить до підвищеної активації імунного запалення
і погіршення функціонального стану ендотелію. На фоні прийому аторвастатина (в дозі 10 мг/добу впродовж 3-х місяців) спостерігалася достатня корекція гіперліпідемії, достовірне зниження рівня інсуліну,
инсулінорезистентності, маркерів імунного запалення і поліпшення функціонального стану ендотелію.
Ключові слова: ішемічна хвороба серця, цукровий діабет, инсулінорезистентність, імунне запалення, дисфункція ендотелію, аторвастатин

IMMUNE INFLAMMATION MARKERS AND ENDOTHELIAL
FUNCTIONAL STATE AT PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE
AND INSULINRESISTANCE AND DIABETES MELLITUS AGAINST THE
BACKGROUND OF ATORVASTATIN ADMINISTRATION
Fushtey I. M., Podsevahina S. L., Lashkul Z. V., Tkachenko O. V., Palamarchuk A. I.
Zaporozhye medical academy of postgraduate education
85 patients with ischemic heart disease in combination with diabetes mellitus type II were examined. 1st
group (n=43) included patients without insulinresistance; 2nd group (n=42) included insulinresistant patients.
Standard therapy of ischemic heart disease was administered to patients of both groups. Group II patients received
atorvastatin (10 mg/day). It was determined, that insulinresistance leads to immune inflammation activation
and endothelial functional state decreasing. Atorvastatin administration (10 mg/day, 3 month course treatment
duration) was accompanied with sufficient hyperlipidemia correction, significant insulin, insulinresistance,
immune inflammation parameters decreasing and endothelial functional state improvement.
Keywords: ischemic heart disease, insulinresistance, immune inflammation, endothelial dysfunction,
atorvastatin.
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