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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Сахарный диабет 2 типа (СД) является одним из наиболее значимых и
важных

заболеваний

возрастающего

числа

мирового

здравоохранения

больных,

тяжелых

в

виду

осложнений

и

неуклонно
огромных

финансовых затрат, связанными с заболеванием [1, 14]. В этой связи,
вопросы, связанные с СД, относятся к приоритетным направлениям
национальных систем здравоохранения как во всем мире, так и в России.
Рост числа больных диабетом наблюдается за счет пациентов с СД 2 типа
старшего возраста из-за увеличения продолжительности жизни населения,
урбанизации, малоподвижного образа жизни, распространенности ожирения
[6, 13]. Среди основных причин смертности населения в большинстве
развитых стран СД занимает лидирующее положение, в основном за счет
осложнений [2, 3].
У пациентов с СД сердечно-сосудистый риск признается высоким или
очень высоким в случае развития поражения органов-мишеней [14, 27].
Заболеваемость ишемической болезнью сердца (ИБС) у больных с СД
намного выше в сравнении с лицами без диабета [5]. Увеличивается доля
больных СД 2 типа среди больных ОИМ. Официальная статистика
свидетельствует, что смертность от ИМ в России преобладает у мужчин
трудоспособного возраста, однако замечено, что смертность от ИМ у женщин
увеличивается

с

возрастом

[11].

Изучение

некоторых

клинико-

патогенетических особенностей у пациентов с СД 2 типа относится к
перспективным направлениям современной медицины. В настоящее время
система цитокинов рассматривается как важный фактор развития сердечнососудистых заболеваний с производством большого числа биологически
активных веществ [16, 34]. У пациентов при ИМ с подъемом сегмента ST
показано

повышение

концентрации

как

провоспалительных,

так

и

противовоспалительных цитокинов, а также С-реактивного белка [37, 41, 44].

Увеличение концентрации цитокинов у пациентов с ОИМ может привести к
ухудшению систолических функций левого желудочка, развитию сердечной
недостаточности и смерти [21, 31, 33, 40].
Недостаточно данных об этнических особенностях развития многих
заболеваний, в том числе СД [24, 29, 36]. По некоторым данным для не
европеоидных с ИБС характерен высокий риск развития СД 2 типа,
сердечно-сосудистых осложнений, а также артериальной гипертензии по
сравнению с европеоидными пациентами с ИБС [22, 28, 29, 39]. Доказано,
что в Северной Америке распространенность СД 2 типа у выходцев из
Латинской Америки выше, а показатели гликемического контроля и HbA1c
более высокие, чем у европеоидов [32, 36, 38]. Отмечено, что больные ССЗ
бурятской популяции имеют некоторые этнические различия в сравнении с
больными европеоидной популяции [7, 8, 12].
Таким

образом,

вопросы,

связанные

с

изучением

клинико-

метаболических закономерностей при СД 2 типа и ОИМ с оптимальным
выбором метода прогнозирования течения ИМ представляют не только
научный, но и практический интерес и требуют необходимости изучения.
Степень разработанности направления исследования
На сегодняшний день недостаточно изучены особенности инфаркта
миокарда у больных СД 2 типа разных этнических групп. Не исследованы
маркеры неспецифического воспаления в острый период ИМ у больных с
различной степенью нарушений углеводного обмена. Не достаточно работ
по изучению роли воспалительной реакции в развитии ОИМ у больных СД 2
типа с учетом этнического фактора. В настоящее время обсуждается роль
цитокинов и атеросклеротического воспаления при СД 2 типа в характере
поражения коронарных сосудов у больных разных этнических групп и
народностей.

Объект и предмет исследования
Объект исследования - больные в возрасте от 45 до 70 лет с сахарным
диабетом 2 типа в сочетании с острым инфарктом миокарда, предмет
исследования – показатели воспалительного ответа.
Объектом исследования также являются медицинские карты (форма
003/у) отделения неотложной кардиологии ГАУЗ РКБ им. Н.А. Семашко г.
Улан-Удэ Республики Бурятия.
Цель исследования
Изучить состояние системы цитокинов, клинические и метаболические
особенности у больных сахарным диабетом 2 типа в сочетании с острым
инфарктом миокарда бурятской популяции

Задачи исследования
1.

Установить

закономерности

маркеров

системного

воспаления

(цитокинов и высочувствительного С-реативного белка) у больных
сахарным

диабетом

2

типа

и

нарушенной

толерантностью

к

глюкозе/нарушенной гликемией натощак на фоне острого инфаркта
миокарда с подъемом сегмента ST в зависимости от этнического фактора
2.

Оценить метаболические особенности на основании клинических
анализов крови у больных сахарным диабетом 2 типа и нарушенной
толерантностью к глюкозе/нарушенной гликемией натощак в сочетании
с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST в зависимости от
этнического фактора

3.

Определить клинические особенности у больных сахарным диабетом 2
типа и нарушенной толерантностью к глюкозе/нарушенной гликемией
натощак в сочетании с острым инфарктом миокарда и подъемом
сегмента ST бурятской популяции

4.

Выделить

наиболее

информативные,

прогностические

показатели

метаболизма у пациентов с сахарным диабетом 2 типа в сочетании с
острым инфарктом миокарда и подъемом сегмента ST
Научная новизна
Впервые изучены клинические и метаболические особенности у
больных сахарным диабетом 2 типа и нарушенной толерантностью к
глюкозе/нарушенной гликемией натощак в сочетании с острым инфарктом
миокарда с подъемом сегмента ST бурятской популяции. Приоритетными
являются исследования специфических маркеров воспаления – цитокинов у
больных инфарктом миокарда на фоне сахарного диабета бурятской
популяции.
Материалы и методы исследования
В работе представлены результаты обследования 107 пациентов с
острым инфарктом миокарда с подъемом ST, находившихся на лечении в
отделении

неотложной

кардиологии

Республиканской

клинической

больницы имени Н.А. Семашко г. Улан-Удэ (главный врач – к.м.н. Лудупова
Евгения Юрьевна). Все больные были разделены на две группы в по
этническому признаку: европеоидной и бурятской популяций (65 и 42
человека соответственно).
Первую группу составили 21 человек с СД 2 типа и ОИМ, 26
пациентов с нарушенной толерантностью к глюкозе/нарушенной гликемией
натощак (НТГ/НГН) и ОИМ и 18 пациентов с ОИМ без нарушений
углеводного обмена (НУО). Во вторую группу вошли 14 человек с СД 2 типа
и ОИМ, 15 пациентов с НТГ/НГН и ОИМ и 13 пациентов с ОИМ без НУО. В
контрольные группы вошли 22 человека русской популяции и 20 человек
бурятской популяции.
Проведен

ретроспективный

анализ

2329

медицинских

карт

стационарных больных (форма 003/у) с установленным диагнозом инфаркт
миокарда за период с 2013 г. по 2017 г. Больные также разделены на группы

по этническому признаку: европеоидной (1747 чел) и бурятской популяций
(582 чел).
Методологическая и теоретическая база исследования
В ходе методологического и теоретического обоснования проблемы
использовались общенаучные принципы и методы исследования – анализ и
синтез, индукция и дедукция, логический и комплексный подходы,
позволяющие предположить взаимосвязь изучаемых явлений, выстроить
логическую

цепочку

фактических

доказательств

и

интерпретацию

полученных данных; эмпирические методы измерения и сравнения;
статистические методы обработки результатов, включающие сравнительный
анализ.
Личный вклад аспиранта: поиск и анализ литературы, подбор и
обследование
первичного

пациентов,

сбор

материала,

статистическая

и

обработка

формирование

обработка

и

материала,

электронной

интерпретация

данных,

оформление

базы

данных,

подготовка

и

оформление научных публикаций и научного доклада.
Результаты исследования были представлены на VIII Всероссийском
диабетологическом конгрессе с международным участием "Сахарный диабет
- пандемия XXI века" (Москва, 2018), на Межрегиональной научнопрактической Байкальской эндокринологической конференции (Иркутск,
2018, а также на VIII (XXVI) Национальном конгрессе эндокринологов
«Персонализированная медицина и практическое здравоохранение» (Москва,
2019), областных и городских конференциях эндокринологов.
По

результатам

научного

исследования

по

теме

научно-

квалификационной работы было опубликовано 6 работ, из них 2 статьи в
журналах, включенном в перечень рецензируемых научных изданий ВАК, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

Методы статистической обработки полученных результатов включали
описательные статистики, сравнительный анализ.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОАНИЯ
В работе представлены результаты обследования 149 человек, которые
были разделены на 2 основные группы и 2 контрольные группы в
зависимости от этнического фактора. Работа выполнена на базе отделения
неотложной кардиологии Республиканской клинической больницы имени
Н.А. Семашко г. Улан-Удэ Минздрава Республики Бурятия (главный врач
Е.Ю. Лудупова). Необходимо отметить, что исследование Протокол
исследования одобрен на заседании этического комитета ИГМАПО – филиал
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (протокол №9, 24.11.2016).
Критерии включения: больные, как мужчины, так и женщины
европеоидной и бурятской популяций в возрасте от 40 до 75 лет, острый
инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST в первые сутки заболевания,
сахарный

диабет

2

типа,

нарушенная

толерантность

к

глюкозе

(НТГ)/нарушение гликемии натощак (НГН), информированное согласие на
участие в исследовании. Критерии исключения: сахарный диабет 1 типа,
острый коронарный синдром без подъема сегмента ST, сопутствующие
заболевания в стадии обострения (воспалительные заболевания легких,
желудочно-кишечного

тракта,

печени,

почек,

суставов,

диффузные

заболевания соединительной ткани), алкоголизм, другие эндокринные
заболевания, психическая патология, злокачественные новообразования,
другие этнические группы.
Контрольные группы составили мужчины и женщины сопоставимого
возраста и пола, которые не имели нарушений углеводного обмена и другие
клинически значимые заболевания. В контрольные группы включены

мужчины и женщины в возрасте от 40 до 75 лет, которые разделены в
соответствии этнической принадлежности.
Две контрольные группы:


А группа европеоидной популяции - 22 человека (11 мужчин и 11
женщин), медиана возраста 62,50 [55,00; 68,00] лет).



Б группа бурятской популяции - 20 человек (11 мужчин и 9 женщин),
медиана возраста 62,00 [58,00; 63,50] лет.
Две основные группы:



А группа европеоидной популяции – 65 пациентов с СД 2 типа острым
инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST; предиабетом и острым
инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST; острым инфарктом
миокарда с подъемом сегмента ST без НУО (39 мужчин и 26 женщин),
медиана возраста 58,00 [55,00; 64,00] лет).



Б группа бурятской популяции – 42 больных СД 2 типа и острым
инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST; предиабетом и острым
инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST; острым инфарктом
миокарда с подъемом сегмента ST без НУО (26 мужчин и 16 женщин),
медиана возраста 61,50 [54,00; 65,00] лет).
В каждой основной группе (А и Б) были выделены группы в

зависимости от наличия и степени выраженности нарушений углеводного
обмена. Первые группы составили больные СД 2 типа и острым инфарктом
миокарда с подъемом сегмента ST. Во вторые группы вошли пациенты с
предиабетом (НТГ/НГН) и острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента
ST. В третьих группах были больные с острым инфарктом миокарда с
подъемом сегмента ST без НУО.
В первой группе европеоидной популяции: 21 пациент СД 2 типа и
ОИМ с подъемом сегмента ST (10 мужчин и 11 женщин), медиана возраста
61,00 [52,00; 66,00] лет. Во второй группе европеоидной популяции: 26
больных НТГ/НГН и ОИМ с подъемом ST (16 мужчин и 10 женщин), медиана
возраста 58, 00 [55,00; 64,00] лет. Третья группа европеоидной популяции: 18

больных ОИМ с подъемом ST без НУО (13 мужчин и 5 женщин), медиана
возраста

59,50 [55,00; 64,00] лет.

Первую группу бурятской популяции

составили: 14 больных СД 2 типа и ОИМ с подъемом сегмента ST (5 мужчин
и 9 женщин), медиана возраста: 62,50 [53,00; 65,00] лет. Вторая группа
бурятской популяции: 15 больных НТГ/НГН и ОИМ с подъемом ST (11
мужчин и 4 женщин), медиана возраста: 64,00 [55,00; 66,00] лет. Третья
группа бурятской популяции: 13 больных ОИМ с подъемом ST без НУО (10
мужчин и 3 женщин), медиана возраста: 59,00 [54,00; 64,00] лет (табл.1).
Таблица 1. Характеристика групп больных
Больные СД 2
типа и ОИМ с
подъемом ST
Больные
НТГ/НГН и ОИМ с
подъемом ST
Больные ОИМ с
подъемом ST без
НУО

Группа А

Группа Б

21 чел
Медиана возраста: 61,00
[52,00; 66,00] лет
26 чел
Медиана возраста: 58, 00
[55,00; 64,00] лет
18 чел
Медиана возраста: 59,50
[55,00; 64,00] лет

14 чел
Медиана возраста:
62,50 [53,00; 65,00] лет
15 чел
Медиана возраста:
64,00 [55,00; 66,00] лет
13 чел
Медиана возраста:
59,00 [54,00; 64,00] лет

Диагноз СД нарушений углеводного обмена устанавливался на
основании клинической картины и показателей лабораторного обследования
в соответствии с критериями Всемирной Организации Здравоохранения
(World Health Organization, 1999-2013). Диагноз острого инфаркта миокарда
верифицировался в соответствии рекомендациями Европейского Общества
Кардиологов (ЕОК, European Society of Cardiology, 2017).
План обследования всех больных включал сбор анамнеза, физикальный
осмотр с измерением талии (ОТ), роста и массы тела и расчетом индекса
массы тела (ИМТ) по формуле Кетле (ВОЗ 2004), ультразвуковой
исследование (УЗИ), электрокардиографию (ЭКГ)/эхокардиографию (ЭхоКГ), холтеровское мониторирование, общеклинические и биохимические
анализы крови, определение уровня гликированного гемоглобина, (HbA1c).

Клинический анализ крови выполняли на гематологическом анализаторе
«Sysmex-4000». Определение концентрации биохимических параметров
проводили на автоматическом биохимическом анализаторе «Mindrey-380».
Исследовали холестерин, триглицериды, липопротеины высокой плотности
(ЛПВП), липопротеины низкой плотности (ЛПНП) на автоматическом
биохимическом анализаторе «Mindrey-380».
Кроме этого в сыворотке крови определяли высокочувствительный Среактивный белок (вчСРБ) иммунотурбидиметрическим методом («C-reactive
proteins», BioSystem, Испания), фактор некроза опухолей альфа (ФНО-),
интерлейкин-1 (ИЛ-1), интерлейкин-6 (ИЛ-6), интерлейкин-8 (ИЛ-8),
интерлейкин-10 (ИЛ-10). Забор крови для исследований проводился из v.
ulnaris утром с 8.00 до 9.00 час.

натощак в одноразовые, вакуумные

пробирки.
Определение уровней цитокинов в сыворотке крови (ИЛ-1 – диапазон 0250 пг/мл), (ИЛ-6 – диапазон 5,6-300 пг/мл), (ИЛ-8 – диапазон 0-250 пг/мл),
(ИЛ-10 – диапазон 5-500 пг/мл) проводили методом твердофазного
иммуноферментного анализа с использованием тест-систем фирмы «ВекторБест» (Новосибирск). Для оценки показателей ФНО- применяли тестсистемы, позволяющие определить концентрацию в интервале 0-250 пг/мл.
Исследование

маркеров

системного

воспаления

(цитокинов,

вчСРБ)

проводили в лаборатории ООО «Юнилаб».
Кроме этого, в работе использовали:
1)

расчетный показатель (в баллах) стресс-адаптивной реакции (по

Л.Х. Гаркави):


количество лейкоцитов <4 и > 8 × 109/л – 1 балл;



содержание моноцитов <4 и > 7 % – 1 балл;



содержание эозинофилов < 1 и > 6 % – 1 балл;



сдвиг лейкоцитарной формулы влево (соотношение палочкоядерных и
сегментоядерных нейтрофилов, N = 0,06–0,07 или 1:15) – 1 балл;



базофилия – 1 балл;



наличие плазматических клеток – 1 балл.
2) индекс соотношения лимфоцитов и эозинофилов (ИСЛЭ) –
ИСЛЭ 

отн. число лимфоцитов
отн. число эозинофило в

На ретроспективном этапе проводился анализ всех медицинских карт
стационарных больных (форма 003/у) с установленным диагнозом острый
инфаркт миокарда за пять лет.
Проанализировано 2329 медицинских карт с диагнозом ОИМ. Больные
также разделены на группы по этническому признаку: европеоидной и
бурятской популяций:


А группа европеоидной популяции – 1747 пациентов с СД 2 типа
острым инфарктом миокарда; предиабетом и острым инфарктом
миокарда; острым инфарктом миокарда без НУО (1012 мужчин и 735
женщин), средний возраст 65,51±12,02 лет.



Б группа бурятской популяции – 582 больных СД 2 типа и острым
инфарктом миокарда; предиабетом и острым инфарктом миокарда;
острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST без НУО (360
мужчин и 222 женщин), средний возраст 64,86±11,69 лет.
В каждой основной группе также были выделены группы в

зависимости от наличия и степени выраженности нарушений углеводного
обмена:
Среди пациентов европеоидной популяции СД 2 типа и ОИМ было 400
больных (131 мужчин, средний возраст 63,29±10,61 лет, 269 женщин, средний
возраст 71,33±9,87 лет). Вторую группу составили 433 пациента НТГ/НГН и
ОИМ (235 мужчин, средний возраст 61,96±10,47 лет, 198 женщин, средний
возраст 71,84±10,56 лет). Третья группа: 914 пациентов ОИМ без НУО (646
мужчин, средний возраст 61,09±11,63 лет и 268 женщин, средний возраст
69,90±11,93 лет). Первую группу бурятской популяции составили: 132
больных ИМ и СД 2 типа (67 мужчин, средний возраст 63,97±9,74 лет и 65
женщин, средний возраст 67,82±11,47 лет). Вторая группа бурятской

популяции: 141 пациентов ИМ и с нарушенной толерантностью к глюкозе
(НТГ)/нарушенной гликемией натощак (НГН) (84 мужчин, средний возраст
62,65±11,13 лет, 57 женщин, средний возраст 73,65±8,78 лет). Третья группа
бурятской популяции: 309 больных ИМ без НУО (209 мужчин, средний
возраст 60,94±11,70 лет, 100 женщин, средний возраст 68,56±10,85 лет)
(табл.2).
Таблица 2. Характеристика групп больных ретроспективного анализа

Больные СД 2 типа и
ОИМ
Больные НТГ/НГН и
ОИМ
Больные ОИМ без
НУО

Группа А

Группа Б

400 чел
Средний возраст
68,68±10,80 лет
433 чел
Средний возраст
66,48±11,60 лет
914 чел
Средний возраст
63,67±12,38 лет

132 чел
Средний возраст
65,86±10,76 лет
141 чел
Средний возраст
67,10±11,56лет
309 чел
Средний возраст
63,40±11,96 лет

Использовали пакет программ Statistica (StatSoftVersion 10.0, США).
Для каждой выборки проверяли гипотезу о нормальности распределения по
Колмагорову-Смирнову. Так как был выявлен непараметрический характер
распределения,

средние

значение представляли

в

виде

медианы

и

интерквартильного интервала (Me [Q25; Q75]). Для количественных
характеристик, распределение которых отличалось от нормального, и
порядковых данных определялись медиана и интерквартильный интервал
(Me [Q25; Q75]). Для количественных данных с нормальным распределением
рассчитывались средние значения и стандартные отклонения (M±SD). Для
описания

качественных

данных

рассчитывали

абсолютные

(n)

и

относительные значения (%). Сравнение количественных показателей,
распределение которых отличалось от нормального, и качественных данных
осуществлялось с использованием критерия Манна-Уитни (U). Сравнение
количественных данных осуществлялось с использованием t-критерий

Стьюдента. В качестве уровня статистической значимости использовалась
величина р<0,05.
ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
3.1 Состояние системы цитокинов у больных СД 2 типа и
предиабетом в сочетании с ОИМ
При сравнении показателей воспалительного ответа у больных СД 2
типа и ОИМ с подъемом сегмента ST европеоидной популяции отмечалось
достоверное увеличение концентрации ИЛ-1β (медиана 0,99 [0,07; 1,20]
пг/мл) относительно группы контроля европеоидной популяции (медиана
0,04 [0,03; 0,08] пг/мл) (р<0,001) (табл.3).
У больных СД 2 типа и ОИМ с подъемом сегмента ST европеоидной
популяции зарегистрировано достоверное повышение показателей ИЛ-6 и
ФНО-α (медиана 12,30 [6,69; 30,20] и 0,13 [0,11; 0,52] пг/мл соответственно)
по сравнению с контрольной группой европеоидной популяции (1,35 [0,63;
2,69] и 0,10 [0,09; 0,11] пг/мл соответственно) (р<0,001). Как известно, ИЛ1β, ИЛ-6 и ФНО-α относятся к медиаторам острой фазы и играют роль при
переводе острого воспаления в хроническую форму [17, 26, 40].
Следует отметить, что в группе СД 2 типа и ОИМ с подъемом
сегмента
воспаления

ST

европеоидной

протекала

на

популяции
фоне

активация

существенного

неспецифического
повышения

ИЛ-10

относительно контрольной группы европеоидной популяции (медиана 6,99
[3,66; 12,00] пг/мл и 0,52 [0,06; 1,25] пг/мл) (р<0,001). Доказано, что ИЛ-10
может

оказывать

антиатерогенный,

противовоспалительный

эффекты,

уменьшая тяжесть воспалительного ответа [17]. Достоверных различий в
уровне ИЛ-8 между больными СД 2 типа и ОИМ с подъемом сегмента ST
европеоидной популяции и соответствующей группой контроля не было
(р>0,05). Повышение противоспалительного ИЛ-10 у больных СД 2 типа
европеоидной популяции может способствовать процессам адаптации и
снижению воспаления.

Сравнительный анализ концентрации провоспалительного вч-CРБ
показал увеличение концентрации в группе больных СД 2 типа и ОИМ с
подъемом сегмента ST европеоидной популяции (медиана 12,60 [8,73; 15,78]
мг/л) относительно своей группы контроля (медиана 2,03 [1,39; 3,03] мг/л)
(р<0,001). Показано, что уровень СРБ связан с хроническими сосудистыми
осложнениями СД и может быть использован для их прогнозирования [20].
Повышенное содержание СРБ связано с увеличенной частотой развития
сердечно-сосудистых катастроф, смертностью от всех причин, инфарктом
миокарда [18, 25].
У пациентов с СД 2 типа и ОИМ с подъемом сегмента ST бурятской
популяции зарегистрирована активация цитокиновой системы с повышением
уровней ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α и вч-CРБ относительно аналогичных
показателей контрольной группы бурятской популяции (р<0,05) (табл.4).
Достоверных различий в уровне противовоспалительного ИЛ-10 выявлено не
было (р>0,05). Обнаруженное нами отсутствие повышения данного цитокина
может способствовать усилению действия воспалительных цитокинов и
приводить к развитию осложнений ОИМ.
У пациентов с предиабетом (НТГ/НГН) и ОИМ с подъемом сегмента
ST европеоидной популяции выявлено увеличение ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ10 и ФНО-α в сравнении с группой контроля европеоидной популяции
(р<0,05) (табл.3).
У больных НТГ/НГН и ОИМ с подъемом сегмента ST бурятской
популяции выявлено усиления неспецифического воспалительного ответа в
виде повышения титра ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 и вч-CРБ по сравнению с
аналогичной группой контроля (р<0,05) (табл.4). Достоверных различий в
концентрации ФНО-α выявлено не было (р>0,05).

Таблица 3. Сравнительная характеристика показателей воспалительного ответа у больных СД 2 типа, предиабетом и
ОИМ с подъемом сегмента ST и контрольной группы европеоидной популяции
Показатель,
единицы
измерения

ИЛ-1β, пг/мл
ИЛ-6, пг/мл
ИЛ-8, пг/мл
ИЛ-10, пг/мл
ФНО-α, пг/мл
ВчСРБ, мг/л

1 - Больные СД 2 типа и
ОИМ с подъемом сегмента
ST европеоидной
популяции
n
Ме [25; 75]
21

21

21

21

21

21

0,99 [0,07; 1,20]

12,30 [6,69; 30,20]

6,42 [2,16; 13,80]

6,99 [3,66; 12,00]

0,13 [0,11; 0,52]

12,60 [8,73; 15,78]

2 - Больные НТГ/НГН и
ОИМ европеоидной
популяции
n
26

26

26

26

26

26

Ме [25; 75]
0,64 [0,03; 1,43]

7,30 [4,11; 14,30]

14,65 [5,88; 28,40]

2,51 [0,53 ; 4,08]

0,13 [0,10; 0,81]

5,52 [3,03; 9,49]

3 - Контрольная группа
европеоидной популяции

n
22

22

22

22

22

22

Р

Ме [25; 75]
0,04 [0,03; 0,08]

1,35 [0,63; 2,69]

8,58 [5,08; 14,00]

0,52 [0,06; 1,25]

0,10 [0,09; 0,11]

2,03 [1,39; 3,03]

<0,0011-3
<0,052-3
<0,0011-3
<0,0012-3
>0,051-3
<0,052-3
<0,0011-3
<0,0012-3
<0,011-3
<0,012-3
<0,0011-3
<0,0012-3

Таблица 4. Сравнительная характеристика показателей воспалительного ответа у больных СД 2 типа, предиабетом и
ОИМ с подъемом сегмента ST и контрольной группы бурятской популяции
Показатель,

4 - Больные СД 2 типа и

5 - Больные НТГ/НГН и

6 - Контрольная группа

единицы

ОИМ с подъемом сегмента

ОИМ бурятской

бурятской популяции

измерения

ST бурятской популяции

популяции

n
ИЛ-1β, пг/мл
ИЛ-6, пг/мл
ИЛ-8, пг/мл
ИЛ-10, пг/мл
ФНО-α, пг/мл
ВчСРБ, мг/л

14

14

14

14

14

14

Ме [25; 75]
0,43 [0,03; 0,92]

4,12 [2,36; 7,00]

3,06 [1,79; 6,19]

0,53 [0,10; 0,85]

0,12 [0,10; 0,40]

7,03 [4,13; 11,29]

n
15

15

15

15

15

15

Ме [25; 75]
0,45 [0,03; 1,20]

6,45 [4,32; 9,73]

27,50 [15,80; 47,70]

0,83 [0,44; 2,30]

0,11 [0,09; 0,12]

8,70 [2,25; 10,71]

n
20

20

20

20

20

20

Р

Ме [25; 75]
0,03 [0,025; 0,04]

0,99 [0,41; 1,68]

5,50 [2,46; 10,85]

0,23 [0,08; 0,79]

0,11 [0,09; 0,12]

2,36 [1,32; 3,08]

<0,0014-6
<0,015-6
<0,0014-6
<0,0015-6
>0,054-6
<0,0015-6
>0,054-6
<0,055-6
>0,054-6
>0,055-6
<0,0014-6
<0,015-6

3.2 Сравнительная характеристика системы цитокинов у больных с СД
2 типа в сочетании с ОИМ в зависимости от этнического фактора
Состояние воспалительного статуса у больных СД 2 типа и ОИМ с
подъемом сегмента ST европеодной популяции относительно аналогичной
группы бурятской популяции характеризовалось достоверным повышением
концентрации ИЛ-6 (медиана 12,30 [6,69; 30,20] пг/мл и 4,12 [2,36; 7,00]
пг/мл) (р<0,01), существенным повышением ИЛ-10 (медиана 6,99 [3,66;
12,00] пг/мл и 0,53 [0,10; 0,85] пг/мл) (р<0,0001) и повышением активности
вч-СРБ (12,60 [8,73; 15,78] мг/л и 7,03 [4,13; 11,29] мг/л) (р<0,05) (табл.5).
Вместе с тем обнаружена тенденция к повышению уровня ИЛ-1β у
больных СД 2 типа и ОИМ с подъемом сегмента ST европеоидной популяции
по сравнению с больными бурятами (р<0,1).
Таблица 5. Сравнительная характеристика показателей воспалительной
реакции у больных СД 2 типа и ОИМ с подъемом сегмента ST в зависимости
от этнического фактора
Показатель,

Больные СД 2 типа и

Больные СД 2 типа и

единицы

ОИМ с подъемом

ОИМ с подъемом

измерения

сегмента ST

сегмента ST

европеоидной популяции

бурятской популяции

P

n

Ме [25; 75]

n

Ме [25; 75]

ИЛ-1β, пг/мл

21

0,99 [0,07; 1,20]

14

0,43 [0,03; 0,92]

>0,05

ИЛ-6, пг/мл

21

12,30 [6,69; 30,20]

14

4,12 [2,36; 7,00]

<0,01

ИЛ-8, пг/мл

21

6,42 [2,16; 13,80]

14

3,06 [1,79; 6,19]

>0,05

ИЛ-10, пг/мл

21

6,99 [3,66; 12,00]

14

0,53 [0,10; 0,85]

<0,001

ФНО-α, пг/мл

21

0,13 [0,11; 0,52]

14

0,12 [0,10; 0,40]

>0,05

ВчСРБ, мг/л

21

12,60 [8,73; 15,78]

14 7,03 [4,13; 11,29]

<0,05

Воспалительная реакция у больных НТГ/НГН и ОИМ с подъемом
сегмента ST европеоидной популяции относительно аналогичной группы
бурятской популяции характеризовалась повышением концентрации ФНО-α
(медиана 0,13 [0,10; 0,81] и 0,11 [0,09; 0,12] пг/мл соответственно) (р<0,05)
(табл.8). Отмечено повышение противовоспалительного ИЛ-10 в группе
предиабета и ОИМ с подъемом сегмента ST европеоидной популяции по
сравнению с аналогичной группой бурят (медиана 2,51 [0,53; 4,08] и 0,83
[0,44; 2,30] пг/мл пг/мл) (р<0,05) (табл.6).
Таблица 6. Сравнительная характеристика показателей воспалительного
ответа у больных предиабетом и ОИМ с подъемом сегмента ST в
зависимости от этнического фактора
Показатель,

Больные НТГ/НГН и

Больные НТГ/НГН и

Р

единицы

ОИМ с подъемом

ОИМ с подъемом

измерения

сегмента ST

сегмента ST бурятской

европеоидной

популяции

популяции
n

Ме [25; 75]

n

Ме [25; 75]

ИЛ-1β, пг/мл

26 0,64 [0,03; 1,43]

15 0,45 [0,03; 1,20]

>0,05

ИЛ-6, пг/мл

26 7,30 [4,11; 14,30]

15 6,45 [4,32; 9,73]

>0,05

ИЛ-8, пг/мл

26 14,65 [5,88; 28,40]

15 27,50 [15,80; 47,70]

<0,05

ИЛ-10, пг/мл

26 2,51 [0,53 ; 4,08]

15 0,83 [0,44; 2,30]

<0,05

ФНО-α, пг/мл

26 0,13 [0,10; 0,81]

15 0,11 [0,09; 0,12]

<0,05

ВчСРБ, мг/л

26 5,52 [3,03; 9,49]

15 8,70 [2,25; 10,71]

>0,05

Представленные результаты исследования цитокинов и вч-СРБ у
больных СД 2 типа и ОИМ с подъемом сегмента ST показывают менее
выраженную воспалительную реакцию в группе бурятской популяции.
Полученные

данные

требуют

дифференцированного

подхода

в

интерпретации результатов анализов для прогрессирования сердечнососудистых осложнения данной группы больных.
Сравнительный анализ установил, что показатели общего клинического
анализа крови (ОАК) у больных СД 2 типа и ОИМ с подъемом сегмента ST
разных этнических групп отличаются. У больных СД 2 типа и ОИМ с
подъемом сегмента ST европеоидной популяции было относительно больше
лейкоцитов и сегментоядерных нейтрофилов по сравнению с аналогичной
группой бурят (p<0,05). В свою очередь, как расчетный показатель ИСЛЭ
(индекс соотношения лимфоцитов и эозинофилов), показывающий развитие
специфических иммунных реакций, так и расчетный показатель - индекс
Гаркави, характеризующий стресс-адаптивную реакцию были выше в
европеоидной группе пациентов с СД 2 типа в сочетании с ОИМ
относительно аналогичной бурятской группы (p<0,05) (табл. 7). Показано,
что лейкоциты вносят решающий вклад в течение инфаркта, накапливаясь в
ишимизированном миокарде в течение первых часов от ИМ [30, 35].
Таким образом, наши данные показывают, что для больных СД 2 типа
бурятской популяции в острый период ИМ с подъемом сегмента ST
характерна менее выраженная воспалительная реакция. На этом фоне у
больных СД 2 типа и ОИМ с подъемом сегмента ST европеоидной популяции
выявлено увеличение тромбоцитов по сравнению с такой же группой
бурятской популяции (p<0,05).
Отмечалось

относительное

повышение

скорости

оседания

эритроцитов (СОЭ) у пациентов НТГ/НГН и ОИМ с подъемом сегмента ST
европеоидной популяции сравнительно с аналогичной группой бурят
(медиана 12,50 [7,00; 21,00] мм/ч и 12,50 [7,00; 21,00] мм/ч) (p<0,05).

Таблица 7. Сравнительная характеристика показателей ОАК у
больных СД 2 типа и ОИМ с подъемом сегмента ST в разных этнических
группах
Показатель,
единицы
измерения

Лейкоциты,
10*9/литр
Сегментоядерные,
10*9/литр
Эозинофилы,
10*9/литр
Базофилы,
10*9/литр
Лимфоциты,
10*9/литр
Моноциты,
10*9/литр
Тромбоциты,
10*9/литр
Тромбокрит, %

Больные СД 2 типа и
ОИМ с подъемом
сегмента ST
европеоидной
популяции
n
Ме [25; 75]

Больные СД 2 типа и
ОИМ с подъемом
сегмента ST бурятской
популяции
n

Ме [25; 75]

Р

21

12,34 [9,62;
14,61]

14

8,91 [9,62; 12,81]

<0,05

21

9,13 [6,59; 10,96]

14

5,47 [4,66; 8,76]

<0,05

21

0,08 [0,03; 0,19]

14

0,17 [0,10; 0,25]

<0,05

21

0,03 [0,02; 0,05]

14

0,03 [0,02; 0,04]

>0,05

21

2,80 [2,21; 3,06]

14

2,36 [1,98; 2,72]

>0,05

21

0,82 [0,60; 0,97]

14

0,69 [0,58; 1,00]

>0,05

21
21

СОЭ, мм/ч

21

ИСЛЭ, у.ед.

21

Индекс Гаркави,
у.ед.

21

260,00 [218,00;
335,00]
0,28 [0,22; 0,34]
18,00 [8,00;
25,00]
38,24 [23,33;
52,57]
3,00 [3,00; 3;00]

14
14

217,50 [183,00;
246,00]
0,24 [0,18; 0,27]
15,50 [5,00;
33,00]
12,49 [8,72;
21,06]

14
14
13

2,00 [2,00; 3;00]

<0,05
>0,05
>0,05
<0,01
<0,05

3.3 Сравнительный анализ клинических и лабораторных показателей
ретроспективного анализа
Из 2329 пациентов с ОИМ, больные ОИМ бурятской популяции
составили 582 человека (25 %) и больных ОИМ европеоидной популяции -

1747 человек (75 %). Установлено, что доля больных СД 2 типа и ОИМ
составила 22,84%, а больных предиабетом и ОИМ - 24,65% среди пациентов
с ОИМ в кардиологическом отделении.
Проведенный анализ по возрасту показал, что у больных СД 2 типа
бурятской популяции ИМ наблюдался в более раннем возрасте, чем в группе
больных европеоидной популяции (р<0,05) (табл.8). Достоверной разницы по
возрасту между группами ИМ и НТГ, НГН европеоидной и бурятской
популяции, а также между группами ОИМ без НУО европеоидной и
бурятской популяции не установлено (р>0,05). Возраст женщин больных в
обеих этнических группах в независимости от наличия нарушений
углеводного обмена был достоверно больше, чем у больных мужчин
(р<0,05).
В группе больных диабетом и ОИМ европеоидной популяции
преобладают женщины (67%) по сравнению с бурятской, где гендерные
различия отсутствуют (женщин 49%) (рис.1) (р<0,001). Не обнаружено
достоверных отличий в гендерном составе НТГ/НГН и ОИМ европеоидной и
бурятской популяции и ОИМ без НУО европеоидной и бурятской популяции
(р>0,05).
Больные СД 2 и ИМ
европеоидной популяции

33%
67%

Мужчины
Женщины

Больные СД 2 и ИМ
бурятской популяции

Мужчины

47%
53%

Женщины

Рис. 1. Гендерная характеристика пациентов с СД 2 типа и ОИМ

Современная концепция атеросклеротического поражения коронарных
артерий в равной степени связана с нарушениями липидного обмена и с
воспалительными

реакциями,

интенсивность

которых

значительно

увеличивается при возникновении острого коронарного синдрома.
При сравнении показателей липидного обмена между группами
больных СД 2 типа европеоидной и бурятской популяций установлена
достоверная разница в уровне общего холестерина (ОХ), липопротеидов
низкой плотности (ЛПНП) (р<0,01) (табл.8).
Таблица 8. Сравнительная характеристика показателей липидного обмена СД
2 типа и ОИМ в разных этнических группах
Показатель,

Больные СД 2 и

Больные СД 2 и

единицы измерения

ОИМ европеоидной

ОИМ бурятской

популяции

популяции

Р

n

M±SD

n

M±SD

Возраст, лет

400

68,68±10,80

132

65,86±10,76

<0,05

ОХ, ммоль/л

390

4,87±1,41

128

4,48±1,12

<0,01

ТГ, ммоль/л

372

1,50±1,15

122

1,39±0,90

>0,05

ЛПВП, ммоль/л

381

1,21±0,40

124

1,18±0,39

>0,05

ЛПНП, ммоль/л

380

3,07±1,26

124

2,74±1,01

<0,01

Сравнительный

анализ

показателей

липидограммы

у

больных

НТГ/НГН показал, что в группе европеоидной популяции также повышены
ОХ и ЛПНП (р<0,05) (табл.9). Достоверных отличий в группах ОИМ без
НУО не обнаружено (р>0,05). По литературным данным, как правило, у
каждого второго больного СД 2 типа определяется дислипидемия [15]. По
некоторым

данным

у

представителей

различных

этнических

групп

наблюдается более выраженная дислипидемия, чем у европеоидной группы
[19, 23, 30]. У больных ИБС азиатской популяции наблюдается более
высокая скорость распространения диабета на фоне низких показателей ИМТ

в отличие от европеоидной популяции [42, 43]. В ряде регионов России
также проведены исследования по изучению различий в липидограмме
больных ИБС в разных этнических группах [4, 10], в том числе и больных
ИБС бурятской популяции [7, 8, 9].
Отсутствие атерогенной дислипидемии у больных с нарушениями
углеводного

обмена

бурятской

популяции

замедляет

процессы

формирования атеросклероза. Возможно, традиционный тип питания бурят с
преобладанием жиров животного происхождения снижает риск развития
атеросклеротических процессов.
Таблица 9. Сравнительная характеристика показателей липидного обмена
НТГ/НГН и ОИМ в разных этнических группах
Показатель,

Больные НТГ/НГН и
ОИМ европеоидной
популяции
n
M±SD

Больные НТГ/НГН
и ОИМ бурятской
популяции
n
M±SD

Возраст, лет

433

66,48±11,60

141

67,10±11,56

>0,05

ОХ, ммоль/л

424

4,93±1,36

136

4,57±1,20

<0,01

ТГ, ммоль/л

411

1,29±0,81

129

1,33±0,93

>0,05

ЛПВП, ммоль/л

417

1,33±0,48

135

1,27±0,44

>0,05

ЛПНП, ммоль/л

412

3,11±1,11

133

2,87±1,06

<0,05

единицы измерения

Р

ИМТ достоверно выше у больных СД 2 типа и ОИМ европеоидной
популяции (30,58±5,07 кг/м2), чем в аналогичной группе бурятской
популяции (29,59±3,92 кг/м2) (р<0,05). Однако, не установлено достоверных
различий ИМТ в группах больных НТГ/НГН и ОИМ европеоидной и
бурятской популяции (р>0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Теоретическая и практическая значимость
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в
работе впервые изучены клинико-метаболические особенности у больных СД
2 типа в острый период ИМ с подъемом сегмента ST бурятской популяции.
Установлено снижение характера выраженности цитокинового ответа и
стресс-адаптивной реакции у больных СД 2 типа и ОИМ с подъемом
сегмента

ST

бурятской

популяции.

Полученные

данные

могут

свидетельствовать о особенностях воспалительной реакции при заболевании
и формировании атеросклеротических процессов у больных СД 2 типа и
ОИМ

бурятской

популяции.

Полученные

результаты

можно

будет

использовать в разработке профилактических программ с учетом этнических
особенностей, в том числе в регионах с неоднородным по национальному
составу населением.
Выводы:
1. Гетерогенность клинической картины СД 2 типа в сочетании с ОИМ с
подъемом сегмента ST обусловлена существенными различиями в
закономерностях

маркеров

системного

воспаления

(цитокинов

и

высочувствительного С-реативного белка).
2. Развитие ОИМ с подъемом сегмента ST у больных СД 2 типа бурятской
популяции характеризуется депрессией лейкоцитов и тромбоцитов в
общем анализе крови, индекса Гаркави и показателя стресс-адаптации.
ИСЛЭ; у пациентов с предиабетом - только относительным снижением
СОЭ относительно пациентов европеоидной популяции.
3. У больных СД 2 типа и острым периодом ИМ бурятской популяции не
выявлено атерогенного варианта дислипидемии (повышения холестерина,
повышения липопротеидов низкой плотности).

4. У пациентов СД 2 типа и ОИМ бурятской популяции отсутствуют
гендерные различия, снижен ИМТ, регистрируется в более молодом
возрасте по сравнению с европеоидной группой больных.
5. Для дисбаланса системы цитокинов у больных с СД 2 типа и ОИМ с
подъемом сегмента ST бурятской популяции характерно снижение
синтеза провоспалительных компонентов системы цитокинов (ИЛ-6, ИЛ10 и вч-СРБ) относительно больных европеоидной популяции.
Практические рекомендации:
1. Особенности функционирования системы цитокинов у больных СД 2 типа
и ОИМ с подъемом сегмента ST могут быть использованы для оценки
состояния больных и выбора лечебной тактики.
2. С целью повышения информативности оценки течения ОИМ у пациентов
СД 2 типа необходимо учитывать параметры провоспалительных и
противовоспалительных цитокинов, а также вч-СРБ.
3. Для оценки активности воспалительного процесса у пациентов с СД 2
типа в сочетании с ОИМ с подъемом сегмента ST целесообразно
проводить исследование показателей цитокинов и вч-СРБ в первые сутки
поступления в стационар.\

Перспективы дальнейшей разработки исследования
Дальнейшие исследования в этом направлении могут включать
проведение длительного проспективного наблюдения за пациентами с СД
как 1 типа, так и 2 типа в сочетании с ОИМ для изучения роли и значения
характера воспалительного ответа со стороны цитокиновой системы.
Полученные изменения стресс-адаптивной реакции может коррелировать с
развитием осложнений сосудистого характера, в том числе в отдаленный
период течения заболевания.

Выделение наиболее информативных

показателей метаболического статуса будет полезно при создании модели

прогнозирования осложнений. Учитывая выявленные в настоящей работе
этнические особенности воспалительной реакции перспективным может
быть изучение роли маркеров воспаления у больных СД в сочетании с ОИМ
в прогнозировании течения заболевания.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ
СД 2 типа – сахарный диабет 2 типа
ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания
ИБС – ишемическая болезнь сердца
ОИМ – острый инфаркт миокарда
ИЛ-1β – интерлейкина-1бета
ИЛ-6 – интерлейкин-6
ИЛ-8 – интерлейкин-8
ИЛ-10 – интерлейкин-10
Вч-CРБ – высокочувствительный С-реактивный белок
НУО – нарушение углеводного обмена
ИМТ – индекс массы тела
ОАК – общий анализ крови
ИСЛЭ – индекс соотношения лимфоцитов и эозинофилов
ОХ – общий холестерин
ТГ – триглицериды
ЛПВП – липопротеиды высокой плотности
ЛПНП – липопротеиды низкой плотности

