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Оценка корреляционных

связей между уровнем
асимметричного

диметиларгинина 
и показателями

эндотелий-зависимой
вазодилатации 

у пациентов с острым
коронарным синдромом

К.Ю.Кузьмичев, О.С.Полунина, Л.П.Воронина,
Е.А.Полунина

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава
России, Астрахань

Цель исследования. Изучить и проанализировать кор-
реляционные связи между уровнем асимметричного
диметиларгинина и показателями эндотелий-зависи-
мой вазодилатации в сравнительном аспекте у паци-
ентов с нестабильной стенокардией и острым ин-
фарктом миокарда. Материалы и методы. Было об-
следовано 104 пациента с диагнозом направления
острый коронарный синдром. Из 104 пациентов 
у 41 была диагностирована нестабильная стенокардия
и у 63 – острый инфаркт миокарда. Среди пациентов
с нестабильной стенокардией было 15 пациентов с
впервые возникшей стенокардией и 26 пациентов – с
прогрессирующей стенокардией. В качестве группы
контроля были обследованы 20 соматически здоро-
вых лиц. Для исследования показателей эндотелий-за-
висимой вазодилатации был проведен ионофорети-
ческий тест с 5% ацетилхолином. Уровень асиммет-
ричного диметиларгинина определялся методом
иммуноферментного анализа. Результаты. Значение
показателей эндотелий-зависимой вазодилатации и
уровень асимметричного диметиларгинина у всех об-
следуемых пациентов с острым коронарным синдро-
мом имели статистически значимые различия с груп-
пой контроля. Значение показателя Tmaх вазодилата-
ции и уровень асимметричного диметиларгинина у
обследуемых пациентов с острым коронарным син-
дромом было статистически значимо выше, чем в
группе контроля, а значение T восстановления крово-
тока статистически значимо ниже, чем в группе конт-
роля. Между значением показателей эндотелий-зави-
симой вазодилатации и уровнем асимметричного ди-
метиларгинина были выявлены корреляционные
взаимосвязи разной силы. Заключение. У всех обследо-
ванных пациентов с острым коронарным синдромом
выявленное изменение значения показателей эндоте-
лий-зависимой вазодилатации ассоциировано с изме-
нением уровня асимметричного диметиларгинина.
Сила выявленных взаимосвязей была больше у паци-
ентов с острым инфарктом миокарда по сравнению с
пациентами с впервые возникшей и прогрессирую-
щей стенокардией, что может быть обусловлено влия-
нием резорбционно-некротического синдрома, потен-

циирующего усиление системного воспаления и по-
вреждение эндотелия микрососудов.

Ключевые слова: острый коронарный синдром,
асимметричный диметиларгинин, эндотелий-зависи-
мая вазодилатация, нестабильная стенокардия, ост-
рый инфаркт миокарда.

Correlation Assessment between
Asymmetric Dimethylarginine Level

and Endothelium-Dependent
Vasodilation Indicators in Patients 

with Acute Coronary Syndrome

K.Yu.Kuzmichev, O.S.Polunina, L.P.Voronina,
E.A.Polunina

Astrakhan State Medical University 
of the Ministry of Health of the Russian

Federation, Astrakhan

Aim. To study and analyze correlations between asym-
metric dimethylarginine level and endothelium-depen-
dent vasodilation indicators in a comparative aspect in
patients with unstable angina and acute myocardial in-
farction. Materials and methods. 104 patients with acute co-
ronary syndrome were examined. Out of 104 patients, 
41 had unstable angina and 63 had acute myocardial in-
farction. Among patients with unstable angina, there we-
re 15 patients with new-onset angina and 26 patients with
progressive angina. 20 somatically healthy individuals
were examined as a control group. Ionophoretic test with
5% acetylcholine was used to study the endothelium-de-
pendent vasodilation indicators. Enzyme-linked immu-
nosorbent assay was used to determine the level of asym-
metric dimethylarginine. Results. The values of endothe-
lium-dependent vasodilation indicators and the level of
asymmetric dimethylarginine in all examined patients
with acute coronary syndrome had statistically significant
differences compared to the control group. The value of
the Tmax vasodilation indicator and the level of asymmet-
ric dimethylarginine in the examined patients with acute
coronary syndrome were statistically significantly higher
than in the control group, and the value of TREC blood
flow indicator was statistically significantly lower than in
the control group. Correlations of different strengths were
found between the values of endothelium-dependent va-
sodilation indicators and the level of asymmetric dimet-
hylarginine. Conclusion. A change in the value of endot-
helium-dependent vasodilation indicators was associated
with a change in the level of asymmetric dimethylargini-
ne in all examined patients with acute coronary syndro-
me. The strength of the revealed correlations was greater
in patients with acute myocardial infarction compared
with the patients with new-onset and progressive angina;
it may be due to the influence of resorption-necrotic synd-
rome, which potentiates increased systemic inflammation
and damage to the microvascular endothelium.

Keywords: acute coronary syndrome, asymmetric di-
methylarginine, endothelium-dependent vasodilation,
unstable angina, acute myocardial infarction.

Актуальность
Изучением функционального состояния микросо-

судистого эндотелия и поиском высокопрогностиче-
ских маркеров эндотелиальной дисфункции (ЭД) у
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пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
уже много лет занимается большое число ученых и
клиницистов во всем мире [1–3]. Острый коронар-
ный синдром (ОКС), который занимает ведущее ме-
сто по показателям смертности среди заболеваний
сердечно-сосудистой системы, не является исключе-
нием [4, 5].

Доказано, что у пациентов с ОКС для целого ряда
факторов сердечно-сосудистого риска потенциаль-
ной точкой патологического воздействия является
именно микрососудистый эндотелий с дальнейшим
нарушением его функционального состояния [6–9].
Также доказано, что эндотелий сосудов является ос-
новной мишенью для медиаторов воспаления, повы-
шение уровня которых является главным патогене-
тическим звеном ОКС [10–12].

Одним из маркеров воспаления, уровень, которого
повышается у пациентов с ОКС и способствующим
развитию нарушения функционального состояния
микрососудистого эндотелия, является асимметрич-
ный диметиларгинин (АДМА). Патологическое воз-
действие на состояние сосудистого эндотелия АДМА
оказывает через ингибирование синтазы оксида азо-
та [13]. Большое число проведенных исследований
по изучению уровня АДМА у пациентов с ОКС под-
тверждают его вклад в развитие ЭД и возможность
использования результатов анализа уровня АДМА в
качестве прогностического маркера у пациентов с
ОКС [14–17]. 

В доступной литературе не представлены исследо-
вания по изучению уровня АДМА в сравнительном
аспекте у пациентов с нестабильной стенокардией
(НС) и острым инфарктом миокарда (ИМ) с выявле-
нием наличия взаимосвязей между уровнем АДМА
и значением показателей эндотелий-зависимой вазо-
дилатации (ЭЗВ). При этом доказано, что функцио-
нально эндотелиальная воспалительная активация у

пациентов с ОКС связана с глубоким нарушением
эндотелий-зависимой вазодилататорной функции.

Цель исследования. Изучить и проанализировать
корреляционные связи между уровнем АДМА и по-
казателями ЭЗВ в сравнительном аспекте у пациен-
тов с НС и острым ИМ. 

Материалы и методы
На базе отделения реанимации и интенсивной те-

рапии регионального сосудистого центра ГБУЗ АО
«Александро-Мариинская областная клиническая
больница» (г. Астрахань) было обследовано 104 па-
циента с диагнозом направления ОКС. Из 104 паци-
ентов у 41 была диагностирована НС и у 63 – острый
ИМ. Среди пациентов с НС было 15 пациентов с
впервые возникшей стенокардией и 26 пациентов –
с прогрессирующей стенокардией.

Гендерно-анамнестическая и клиническая характери-
стика обследуемых пациентов представлена в табл. 1.

Период исследования 2017–2019 г. В качестве груп-
пы контроля были обследованы 20 соматически здо-
ровых лиц. Группа контроля была сопоставима по
полу и возрасту с обследуемыми пациентами.

Проведение клинического исследования одобрено
Региональным независимым этическим комитетом
(от 18.01.2016, протокол №12). От всех обследуемых
лиц было получено письменное информированное
согласие на участие в исследовании.

Критериями исключения пациентов из исследова-
ния служили: возраст старше 60 лет, врожденные и
приобретенные пороки сердца в анамнезе; сопут-
ствующие хронические заболевания в стадии обост-
рения; наличие хронической сердечной недостаточ-
ности III–IV ФК, психические заболевания, наличие
в анамнезе перенесенного в прошлом ИМ, аортоко-
ронарного шунтирования и чрескожного коронар-
ного вмешательства.

Таблица 1. Гендерно-анамнестическая и клиническая характеристика обследуемых пациентов

Показатель
Пациенты с впервые

возникшей
стенокардией (n=10)

Пациенты 
с прогрессирующей

стенокардией (n=26)

Пациенты с острым ИМ
(n=63)

Критический уровень статистической
значимости (p-value)

Возраст, лет
49,0

[46,0; 57,0]
50,0

[46,0; 59,0]
51,0

[48,0; 59,0] 

p1–2=0,148
p1–3=0,141
p2–3=0,341

Пол, n

ж 2 (13%) 4 (15%) 17 (27%)
c2 с п. Йетса=0,09; df=1; p1–2=0,764
c2 с п. Йетса=0,31; df=1; p1–3=0,577
c2 с п. Йетса= 0,45; df=1; p2–3=0,504

м 13 (87%) 22 (85%) 46 (73%)
c2=0,01; df=1; p1–2=0,960
c2=0,16; df=1; p1–3=0,687
c2=0,18; df =1; p2–3=0,672

Длительность ишемической
болезни сердца в анамнезе,
лет

5,1
[4,1; 5,4]

5,3
[4,9; 5,5]

7,8
[7,3; 8,4]

p1–2=0,002
p1–3<0,001
p2–3<0,001

Функциональный класс (ФК) хронической сердечной недостаточности (по NYHA), n

I ФК 4 (27%) 6 (23%) 19(30%)
c2 с п. Йетса=0,03; df=1; p1–2=0,869
c2 с п. Йетса=0,01; df=1; p1–3=0,916
c2 с п. Йетса=0,07; df=1;p2–3=0,794

II ФК 11 (73%) 20 (77%) 44 (70%)
c2=0,01; df=1; p1–2=0,923
c2=0,01; df=1; p1–3=0,912
c2=0,07; df=1; p2–3=0,786

Артериальная гипертензия 
в анамнезе, n

7 (47%) 13 (50%) 34 (54%)
c2 с п. Йетса=0,03; df=1; p1–2=0,871
c2 с п. Йетса=0,01; df=1; p1–3=0,968

c2=0,04; df=1; p2–3=0,849

Фибрилляция предсердий
пароксизмальная форма, n

5 (33%) 9 (34%) 7 (11%)
c2 с п. Йетса=0,07; df=1; p1–2=0,792
c2 с п. Йетса=1,87; df=1; p1–3=0,172
c2 с п. Йетса=3,33; df=1; p2–3=0,068

Желудочковая
экстрасистолия, n

5 (33%) 8 (31%) 14 (22%)
c2 с п. Йетса=0,04; df=1; p1–2=0,836
c2 с п. Йетса=0,14; df=1; p1–3=0,713
c2 с п. Йетса=0,15; df=1; p2–3=0,694

Примечание. Критический уровень статистической значимости различий p≤0,05.
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Верификация ОКС и выбор лечебной тактики осу-
ществлялись на основании современных клинических
рекомендаций и в соответствии с шифрами по МКБ-10.

Уровень АДМА определялся методом иммуно-
ферментного анализа с помощью коммерческой
тест-системы «ADMA Xpress ELISA Kit (фирма Im-
mundiagnostik, Германия).

Для исследования показателей ЭЗВ был проведен
ионофоретический тест с 5% АцХ (аппарат «ЛАКК-
02», производитель «Лазма»). Были изучены и про-
анализированы следующие показатели допплеро-
граммы:
• время развития максимальной вазодилатации (Tmaх

вазодилатации), (с);
• время восстановления кровотока (Tвос. кровотока),
(с).

Анализ полученных данных проводился при помо-
щи программы STATISTICA версия 12.0. При проверке
нормальности распределения признака в исследуемых
группах были выявлены распределения, отличные от
нормального, в связи с чем для статистического анали-
за данных применялись непараметрические критерии.
Так, для проведения межгрупповых сравнений в трех
и более группах использовался непараметрический
критерий Краскела–Уоллиса, при выявлении статисти-
ческой значимости для межгрупповых сравнений в 
2 исследуемых группах применяли непараметриче-
ский критерий U Манна–Уитни и для каждого показа-
теля вычисляли: медиану (Me) и процентили [5 и 95].
Уровень критической статистической значимости (p)
был принят за ≤0,05. Корреляционный анализ прово-
дился с помощью непараметрического рангового
коэффициента корреляции Спирмена (r).

Результаты и их обсуждение
Как видно из данных представленных в табл. 2, как

значение показателя Tmaх вазодилатации, так и пока-
зателя Tвос. кровотока у обследуемых пациентов с
ОКС имели статистически значимые различия с
группой контроля (см. табл. 2). 

У пациентов с острым ИМ значение показателя
Tmaх вазодилатации было статистически значимо вы-
ше, а значение Tвос. кровотока статистически значи-
мо ниже по сравнению с пациентами с впервые воз-
никшей и прогрессирующей стенокардией. Среди
пациентов с прогрессирующей стенокардией значе-
ние показателя Tmaх вазодилатации было статистиче-
ски значимо выше, а значение Tвос. кровотока ста-
тистически значимо ниже по сравнению с пациента-
ми с впервые возникшей стенокардией. 

По данным анализа уровня АДМА, было установ-
лено, что у всех обследуемых пациентов с ОКС его
уровень был статистически значимо выше, чем в
группе контроля (табл. 3).

У пациентов с острым ИМ уровень АДМА был ста-
тистически значимо выше, чем у пациентов с впер-
вые возникшей и прогрессирующей стенокардией
(р<0,001, р<0,001), а у пациентов с прогрессирующей
стенокардией уровень АДМА был статистически
значимо выше (р<0,001), чем у пациентов с впервые
возникшей стенокардией.

По результатам корреляционного анализа между
значением показателя Tmaх вазодилатации и уровнем
АДМА были выявлены положительные взаимосвязи
(табл. 4).

У пациентов с впервые возникшей стенокардией
взаимосвязь была статистически незначима, сила

Таблица 2. Значение изучаемых показателей ионофоретического теста с АцХ в обследуемых группах

Обследуемые Tmaх вазодилатации, с Tвос. кровотока, с

Группа контроля (соматически здоровые лица), n=20 141,25 [92,65; 170,55] 168,70 [134,21; 197,95]

Пациенты с НС:

с впервые возникшей стенокардией, n=1
180,13 [155,33; 211,15]

р1=0,006
120,91[95,55; 157,1]

р1=0,005

с прогрессирующей стенокардией, n=26
213,57 [163,15; 241,20]

р1=0,001; р2=0,003
83,13 [61,21; 121,33]

р1=0,001; р2=0,002

Пациенты с острым ИМ, n=63
245,35 [189,15; 284,44]

р1=0,001; р2=0,004; р3=0,001
62,8 [37,55; 93,35]

р1=0,001; р2=0,004; р3=0,001

Примечание. р1 – с группой контроля; р2 – с пациентами с впервые возникшей стенокардией; р3 – с пациентами с прогрессирующей стенокардией.
Значение критерия Краскела–Уоллиса c2=13,18; df=3; p=0,021 для показателя Tmaх вазодилатации и c2=18,15; df=3; p=0,005 для показателя 
Tвос. кровотока.

Таблица 3. Значение уровня АДМА у обследуемых лиц

Обследуемые Уровень АДМА, мкмоль/л

Группа контроля (соматически здоровые лица), n=20 0,52 [0,35; 0,63]

Пациенты с НС:

с впервые возникшей стенокардией, n=15 0,78 [0,56; 1,11], р1<0,001

с прогрессирующей стенокардией, n=26 0,95 [0,77; 1,20], р1<0,001; р2=0,008

Пациенты с острый ИМ, n=63 1,22 [0,97; 1,55], р1<0,001; р2<0,001; р3<0,001

Примечание: р1 – уровень статистической значимости различий с группой контроля; р2 – уровень статистической значимости различий с пациентами
с впервые возникшей стенокардией; р3 – уровень статистической значимости различий с пациентами с прогрессирующей стенокардией. Значение
критерия Краскела–Уоллиса (c2=68,18; df=3; p<0,0001).

Таблица 4. Значение коэффициента корреляции Спирмена (r) между уровнем АДМА и показателями ЭЗВ

Обследуемые
Показатель

Tmaх вазодилатации Tвос. кровотока

Пациенты с НС:

с впервые возникшей стенокардией r=0,39; p=0,041 r=-0,55; p=0,001

с прогрессирующей стенокардией, n=26 r=0,54; p=0,005 r=-0,64; p<0,001

Пациенты с острым ИМ r=0,71; p<0,001 r=-0,82; p<0,001

Примечание. p – уровень статистической значимости коэффициентов корреляции.
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Явзаимосвязи была очень слабой, а у пациентов с про-
грессирующей стенокардией взаимосвязь была ста-
тистически значима, сила взаимосвязи была средней.
У пациентов с острым ИМ взаимосвязь была стати-
стически значима, сила взаимосвязи была высокая.

Между значением показателя Tвос. кровотока и
уровнем АДМА были выявлены отрицательные, ста-
тистически значимые взаимосвязи. Выявленная сила
взаимосвязей у пациентов с впервые возникшей сте-
нокардией слабая, у пациентов с прогрессирующей
стенокардией средняя и у пациентов с прогресси-
рующей стенокардией высокая.

Заключение
В результате проведенного исследования у обсле-

дуемых пациентов с ОКС было выявлено изменение
значения показателей ЭЗВ по сравнению с соматиче-
ски здоровыми лицами, свидетельствующие о нару-
шении функционального состояния сосудистого эн-
дотелия. Данные изменения могут являться отраже-
нием нарушения продукции и депонирования
вазодилататоров, а также свидетельствовать об изме-
нении чувствительности эндотелиальных рецепто-
ров у пациентов с ОКС. В ходе исследования было
установлено наличие корреляционных связей между
значением показателей ЭЗВ и увеличением уровня
АДМА. При этом сила выявленных взаимосвязей
была больше у пациентов с острым ИМ по сравне-
нию с пациентами с впервые возникшей и прогрес-
сирующей стенокардией, что может быть обусловле-
но влиянием резорбционно-некротического синдро-
ма, потенцирующего усиление системного
воспаления и повреждение эндотелия микрососудов.
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