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реФерАТ

Кардиальный синдром X – это состояние, характеризующееся наличием признаков стенокардии и 
положительными результатами нагрузочного теста с ангиографически нормальными эпикардиаль-
ными коронарными артериями. В прошлом патогенез кардиального синдрома X приписывали к ише-
мии миокарда, который возможно был обусловлен микрососудистой эндотелиальной дисфункцией и 
повышенной чувствительностью к внутрисердечной боли. Однако, несмотря на многочисленные ис-
следования, точные механизмы кардиального синдрома X остаются неустановленными. Совсем не-
давно было высказано предположение, что хроническое воспаление ассоциируется с кардиальным 
синдромом X. Доказательством этой гипотезы является повышение уровня ряда воспалительных 
биомаркеров при кардиальном синдроме X, что и указывает на возможную роль воспалительного про-
цесса в его патогенезе. В последнее время большой интерес вызывает повышенный уровень сыворо-
точного иммуноглобулина Е у больных с сердечнососудистыми заболеваниями. Целью исследования 
явилось установление роли иммуноглобулина Е в механизме индукции кардиального синдрома Х.

В исследование были включены 80 пациентов с каридальным синдромом (30 мужчин и 50 женщин, 
средний возраст: 51,72±9,20 лет) и 60 здоровых лиц, (21 мужчин и 39 женщин, средний возраст: 
49,35±5,45 лет), соответствующие по возрасту и полу. Был проведен индивидуальный опрос на на-
личие аллергии, сопутствующих острой/хронической болезней, злоупотребление курением и других 
факторов риска развития ишемической болезни артерий. Измерение концентрации плазматического 
иммуноглобулина E производилось с использованием метода ELISA.

В результате проведенных исследований было выявлено, что у пациентов с кардиальным син-
дромом X отмечался значительно высокий плазменный уровень иммуноглобулина E по сравнению с 
контрольной группой (115,64±34,60 МЕ/мл против 96,89±30,10 МЕ/мл, соответственно; р=0,001). 
Кроме того, сравнение общих концентраций иммуноглобулина E между мужчинами и женщинами 
не выявило существенных различий в обеих группах.

Таким образом, можно заключить, что, наблюдаемые высокие уровни иммуноглобулина Е у 
больных с кардиальным синдромом X могут быть доказательством того, что иммуноглобулин Е 
принимает участие в патогенезе кардиального синдрома X, а возможно и является маркером осо-
бенностей течения данного синдрома.
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коронарными артериями [Hurst T et al., 2006].
Прошло более 40 лет после первоначального 

описания синдрома, но дискуссии относительно 
механизмов, ответственных за КСХ продолжаются, 
однако два патогенетических механизма – воспале-
ние и микрососудистая дисфункция считаются об-
щепринятыми [Li J et al., 2006]. Есть сведения, что 
тучные клетки участвуют в патогенезе ишемиче-
ской болезни сердца [Ma H, Kovanen P, 1995], Туч-
ные клетки являются единственными тканевыми 
клетками, которые экспрессируют на своей поверх-
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введение

Кардиальный синдром X (КСХ) у пациентов 
проявляется в виде ишемической боли в груди, по-
ложительными результатами нагрузочного теста с 
ангиографически нормальными эпикардиальными 
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ности высокоаффинный рецептор к иммуноглобу-
лину Е (IgE) и синтезируют вазоактивные факторы 
[Sperr W et al., 1994]. Иммунологическая активация 
тканей сердца человека антииммуноглобулином E 
индуцирует высвобождение гистамина [Graver L et 
al., 1986]. Концентрация гистамина и плотность 
тучных клеток в артериях кардиологических боль-
ных увеличиваются [Patella V et al., 1998]. В усло-
виях in vivo было показано, что введение гистамина 
и других опосредованных медиаторов тучных кле-
ток вызывают значительные сердечнососудистые 
эффекты [Vigorito C et al., 1986].

В последнее время большой интерес вызывает 
повышенный уровень сывороточного иммуно-
глобулина-Е у больных с сердечнососудистыми 
заболеваниями [Szczeklil A, 2000; Kubik L et al., 
2002; Erdogan O et al., 2003a,b; Sinkiewicz W et al., 
2008]. До настоящего времени не установлено, 
является ли повышенная концентрация IgE спо-
собствующим фактором иммунного механизма 
развития атеротромботического процесса или это 
свидетельствует об участии антител в воспали-
тельной реакции к повреждению ткани [Sinkiewicz 
W et al., 2008]. Развитие сердечнососудистых за-
болеваний связано с повышенным уровнем IgE, 
предполагая, что IgE-опосредованные реакции 
играют определенную роль в патогенезе этих за-
болеваний [Criqui M et al., 1987; Erdogan O et al., 
2003b]. Несмотря на то, что недавние наблюдения 
выявили роль воспаления в патогенезе КСХ, ме-
ханизмы, ответственные за патогенез этой пато-
логии остаются недостаточно изученными. На-
стоящее исследование было проведено с целью 
установления роли иммуноглобулина Е в патоге-
незе кардиального синдрома Х.

материаЛ и методы

В исследование были включены 80 пациентов 
(30 мужчин и 50 женщин, средний возраст – 
51,72±9,20 лет), которым был поставлен диагноз 
кардиальный синдром Х и 60 здоровых лиц (21 
мужчин и 39 женщин, средний возраст – 49,35±5,45 
лет), составивших контрольную группу. Критери-
ями включения в группу с КСХ были: рецидивиру-
ющая типичная стенокардическая боль в груди в 
покое и под нагрузкой, обычная ЭКГ в 12-и отведе-
ниях в состоянии покоя, положительные резуль-
таты нагрузочного теста и коронарная ангиогра-
фия. Больные с признаками инфаркта миокарда, 

порока сердца, дисфункции левого и правого желу-
дочка, артериальной гипертензии, сахарного диа-
бета и ряд сопутствующих заболеваний были ис-
ключены из исследования. В зависимости от кон-
кретного случая были также исследованы и исклю-
чены несердечные причины боли в грудной клетке, 
например при заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта и опорно-двигательного аппарата. Кроме 
того, ни один из участников контрольной группы 
не должен был иметь в анамнезе боли в груди, 
острые/хронические заболевания, и принимать 
кардиальные или некардиальные лекарственные 
препараты. Все пациенты до включения в исследо-
вание дали свое информированное письменное со-
гласие. Протокол исследования был одобрен ин-
ституциональным комитетом по биоэтике, обозна-
ченным в Хельсинкской декларации (Br. Med. J. 
1964; p.177) и соответствует рекомендациям коми-
тета по медицинской этике Министерства Здраво-
охранения Ирана. 

У каждого субъекта были взяты ЭДТА-антико-
агулянтные пробы периферической крови в со-
стоянии покоя с одновременной регистрацией 
клинических данных, и была отделена плазма 
после центрифугирования в 3000 об/мин., в тече-
ние 10 минут. Измерение концентрации плазмен-
ного IgE проводили с использованием коммерче-
ских наборов ELISA (“Genesis Diagnostics”, Вели-
кобритания). Минимальная обнаруживаемая кон-
центрация общего IgE составляла 0,9 МЕ/мл.

Непрерывные переменные представлены как 
среднее ±стандартное отклонение, а качествен-
ные данные в виде чисел. Дискретные перемен-
ные сравнивались с использованием критерия хи-
квадрат. Сравнение непрерывных переменных 

ТАБлицА 1
Исходные характеристики исследуемых групп

Показатели Опытная
(n=60)

Контрольная
(n=80) p

Возраст (лет) 49,35±5,45 51,72±9,2 0,078

Пол (М/Ж) 21/39 30/50 0,761

Индекс масст тела 
(кг/м2) 26,24±3,39 26,54±5,11 0,692

Сист. давление 
(мм рт. ст.) 120,17±7,01 114,75±10,67 0,050

Диаст. давление 
(мм рт. ст.) 75,75±6,94 73,25±7,76 0,267
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между двумя независимыми группами проводи-
лось с помощью t теста Стъюдента. Анализ ре-
зультатов был проведен с использованием пакета 
статистических программ SPSS 16.0. Значение 
p<0,05 считалось статистически достоверным.

резуЛьтаты

Исходные характеристики исследуемых групп 
представлены в таблице 1. Не было обнаружено 
существенных различий между двумя группами, 
касающихся возраста, пола, индекса массы тела, 
уровней систолического и диастолического арте-
риального давления.

На рисунке 1 показано сравнение распределе-
ния концентрации общего IgE у больных КСХ с 
контрольной группой. Уровни плазменного IgE у 
больных с КСХ были выше по сравнению с груп-
пой контроля (115,64±34,60 против 96,89±30,10 
МЕ/мл, р=0,001) (рис. 1).

Распределение общих концентраций IgE между 
мужчинами и женщинами обеих групп не выявили 
существенных различий (р>0,05) (табл. 2).

В настоящем исследовании концентрации плаз-
менного IgE оказались выше у пациентов с КСX, 
что существенно отличалось от показателей кон-
трольной группы. Несмотря на то, что в литературе 
отсутствуют сведения относительно, ассоциации 
IgE с КСХ, аналогичные различия у пациентов с 
ишемической болезнью сердца по сравнению с кон-
трольной группой были обнаружены другими авто-
рами [Kubik L et al., 2002; Erdogan O et al., 2003b].

Оценка роли IgE в кардиальном синдроме Х 
является ответом на вопрос – могут ли повышен-
ные уровни IgE указывать на участие иммуногло-
булина в атерогенезе, или, может ли концентра-
ция IgE, возрастающая во время КСХ, быть при-
знаком воспалительной реакции повреждения 
ткани? Недавние исследования показали, что хро-
ническое воспаление может способствовать эндо-
телиальной дисфункции при КСХ. Существуют 
сведения, что два показателя системного воспале-
ния – С-реактивный белок и антагонист рецеп-
тора интерлейкина-1 повышены у пациентов с 
КСХ по сравнению с адекватно подобранной здо-
ровой контрольной группой, предполагая, при 
этом, что неспецифическое воспаление может 
играть патогенетическую роль у больных КСХ 
[Lanza G et al., 2004]. На основании проведенных 
авторами наблюдений, можно предположить, что 
IgE может играть двойную роль. 

В некоторых исследованиях у мужчин наблю-
дались более высокие показатели сывороточного 
IgE, чем у женщин [Barbee R et al., 1981; Criqui M 
et al., 1987; Sinkiewicz W et al., 2008]. Существует 
мнение, что повышенный уровень сывороточного 

ТАБлицА 2
Средние значения и сравнение плазменных 

концентраций IgE (МЕ/мл) между КСХ и 
контрольной группой в зависимости от пола

Контрольная Кардиальный 
синдром Х

p

мужчины 102,07±25,08 116,38±35,04 0,296

женщины 94,10±32,44 115,19±34,68 0,882

Рис. 1. Сравнение уровней плазменного IgE между 
опытной и контрольной группами
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оБСуждение

Данное исследование показало, что у пациен-
тов с КСХ уровни в плазме IgE значительно выше 
по сравнению с контрольной группой. Уровни IgE 
у здоровых людей довольно стабильны; в клини-
ческих наблюдениях никаких отдельных измене-
ний в концентрации не было обнаружено в тече-
ние всего периода от 6 месяцев до более 5 лет. У 
мужчин наблюдались более высокие показатели, 
чем у женщин [Barbee R et al., 1981; Criqui M et 
al., 1990]. Наблюдение Бурнея в рамках исследо-
вания Европейского сообщества респираторного 
здоровья, анализирующее распределение общего 
и аллерген-специфических антител IgE в Европе, 
выявило диверсифицированные модели распреде-
ления IgE в разных странах [Aas K, 1997].
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IgE у мужчин связан с высокой частотой возник-
новения у них сердечнососудистых заболеваний 
[Criqui M et al., 1987]. Несмотря на то, что у жен-
щин зарегистрированы низкие уровни IgE и низ-
кая частота сердечнососудистых заболеваний, ча-
стота КСХ значительно высокая, чем у мужчин 
[Kaski J, 2002]. В настоящем исследовании не 
было обнаружено значительной разницы в уровне 
IgE среди женщин и мужчин в группе КСХ. Полу-
ченные в ходе данного исследования результаты 
соответствовали с наблюдениями M. Korkmaz и 
соавторам., в котором средние концентрации IgE 
были значительно высоки у пациентов с ишеми-
ческой болезнью сердца, как у мужчин, так и у 
женщин [Korkmaz M et al., 1991].

Результаты настоящего исследования могут 
предоставить новую информацию касающегося 
патогенеза КСХ. Кардиальный синдром Х вклю-
чает несколько возможных причинных механиз-
мов. Были предложены кардиальный и некарди-
альный механизмы, среди которых эндотелиаль-
ная дисфункция коронарной микроциркуляции 
играет значительную роль [Arraua-Espliguero R, 
Kaski J, 2006]. Многие исследователи подчерки-
вают потенциальную важность IgE, который был 
представлен как посредник атерогенеза [Sinkiewicz 
W et al., 2008]. Классическим примером стимуля-
ции тучных клеток является их активация и дегра-
нуляция посредством IgE [Galli S, 1993]. IgE-
опосредованное высвобождение гистамина, лей-
котриенов, а также других продуктов может изме-
нить локальный поток крови [Galli S, 1993; Sperr 
W et al., 1994]. Локальная активация тучных кле-
ток сердца, несмотря на высвобождение различ-

ных медиаторов, может потенцировать развитие 
ряда сердечнососудистых заболеваний. Так, по-
вышение уровня гистамина в крови ассоцииру-
ется с различными типами ишемической болезни 
сердца [Clemetson C, 1999; Gupta M et al., 2001; 
Zdravkovic V et al., 2011]. Как известно, гистамин 
сужает или расширяет коронарные артерии чело-
века, в зависимости от размера сосудов и их 
структурных изменений [Clemetson C, 1999; 
Gupta M et al., 2001]. IgE-опосредованные реак-
ции могут также вызвать активацию тромбоцитов 
или агрегацию, стимулировать высвобождение 
фактора активации тромбоцитов и вызвать тром-
боцит-зависимую гладкомышечную гиперплазию 
[Gardiner C et al., 1999]. Можно предположить, 
что процессы, опосредованные циркулирующим 
IgE играют определенную роль как в генезе ише-
мии, так в КСХ.

Результаты описанного исследования мотиви-
руют на дальнейшие исследования, с целью ис-
следования прогностической ценности IgE, а 
также потенциальной терапевтической роли раз-
личных антигистаминных препаратов и роли туч-
ных клеток при КСХ.

Полученные результаты позволяют прийти к 
заключению, согласно которому сдвиги в содер-
жании IgE в плазме крови пациентов с одной сто-
роны свидетельствуют в пользу участия тучных 
клеток в патогенезе кардиального синдрома Х, с 
другой – тот же конкретный критерий функцио-
нального состояния тучных клеток – уровень IgE 
может рассматриваться в качестве дополнитель-
ного, но в то же время информативного маркера 
диагностики и течения данного синдрома.

Л И Т Е Р А Т У Р А
1. Aas, K, Aberg N, Bachert C, Bergmann K, Bergmann 

R, Bonini S., et al. European Allergy White Paper: 
Allergic Diseases as a Public Health Problem in 
Europe. The UCB Institute of allergy. 1997. 117p.

2. Arroyo-Espliguero R, Kaski JC. Microvascular 
dysfunction in cardiac syndrome X: The role of 
inflammation. CMAJ. 2006; 174(13): 1833.

3. Barbee RA, Halonen M, Lebowitz M, Burrows B. 
Distribution of IgE in a community population 
sample: correlations with age, sex, and allergen 
skin test reactivity. J Allergy Clin Immunol. 
1981; 68(2): 106-111. 

4. Clemetson CA. The key role of histamine in the 
development of atherosclerosis and coronary 
heart disease. Med Hypotheses. 1999; 52(1): 1-8. 

5. Criqui MH, Lee ER, Hamburger RN, Klauber 
MR, Coughlin SS. IgE and cardiovascular disease. 
Results from a population-based study. Am J 
Med. 1987; 82(5): 964-968. 

6. Criqui MH, Seibles JA, Hamburger RN, Coughlin 
SS, Gabriel S. Epidemiology of immunoglobulin 
E levels in a defined population. Ann Allergy. 
1990; 64(3): 308-313. 



71

Новый АрмяНский медициНский журНАл, Том 10 (2016), № 2, с. рАсми Ю. и соавт.67-71

7. Erdogan O, Altun A, Gul C, Ozbay G. C-reactive 
protein and immunoglobulin-E response to 
coronary artery stenting in patients with stable 
angina. Jpn Heart J. 2003a; 44(5): 593-600. 

8. Erdogan O, Gul C, Altun A, Ozbay G. Increased 
immunoglobulin E response in acute coronary 
syndromes. Angiology. 2003b; 54(1): 73-79. 

9. Galli SJ. New concepts about the mast cell. N 
Engl J Med. 1993; 328(4): 257-265.

10. Gardiner C, Harrison P, Chavda N, MacKie IJ, 
Machin SJ. Platelet activation responses in vitro 
to human mast cell activation. Br J Haematol. 
1999; 106(1): 208-215. 

11. Graver LM, Robertson DA, Levi R, Becker CG, 
Weksler BB, Gay WA. IgE-mediated 
hypersensitivity in human heart tissue: histamine 
release and functional changes. J Allergy Clin 
Immunol. 1986; 77(5): 709-714. 

12. Gupta MK, Gupta P, Rezai F. Histamine--can it 
cause an acute Coronary event? Clin Cardiol. 
2001; 24(3): 258-259. 

13. Hurst T, Olson TH, Olson LE, Appleton CP. 
Cardiac syndrome X and endothelial dysfunction: 
new concepts in prognosis and treatment. Am J 
Med. 2006; 119(7): 560-566. 

14. Kaski JC. Overview of gender aspects of cardiac 
syndrome X. Cardiovasc Res. 2002; 53(3): 620-626. 

15. Korkmaz ME, Oto A, Saraclar Y, Oram E, Oram 
A., et al. Levels of IgE in the serum of patients 
with coronary arterial disease. Int J Cardiol. 
1991; 31(2): 199-204. 

16. Kubik L, Gajewski M, Stankiewicz W, Plocharski 
A, Skolimowska B., et al. [Selected inflammatory 
markers in patients with acute coronary 
syndrome] [Published in Polish]. Pol Merkur 
Lekarski. 2002; 13(73): 32-35. 

17. Lanza GA, Sestito A, Cammarota G, Grillo RL, 
Vecile E, Cianci R., et al. Assessment of systemic 

inflammation and infective pathogen burden in 
patients with cardiac syndrome X. Am J Cardiol. 
2004; 94(1): 40-44. 

18. Li JJ, Li YS, Zhang Y, Gao Z, Li Z, Qian HY. 
Inflammation:a possible pathogenic link to 
cardiac syndrome X. Med Hypotheses. 2006; 
66(1): 87-91.

19. Ma H, Kovanen PT. IgE-dependent generation of 
foam cells: an immune mechanism involving 
degranulation of sensitized mast cells with resultant 
uptake of LDL by macrophages. Arterioscler 
Thromb Vasc Biol. 1995; 15(6): 811-819. 

20. Patella V, Marino I, Arbustini E, Lamparter-
Schummert B, Verga L, Adt M, Marone G. Stem 
cell factor in mast cells and increased mast cell 
density in idiopathic and ischemic cardiomyopathy. 
Circulation. 1998; 97(10): 971-978. 

21. Sinkiewicz W, Blazejewski J, Bujak R, Kubica J, 
Dudziak J. Immunoglobulin E in patients with 
ischemic heart disease. Cardiol J. 2008; 15(2): 
122-128. 

22. Sperr WR, Bankl HC, Mundigler G, Klappacher 
G, Grossschmidt K, Agis H., et al. The human 
cardiac mast cell: localization, isolation, 
phenotype, and functional characterization. 
Blood. 1994; 84(11): 3876-3884.

23. Szczeklik A. Atopy and sudden cardiac death. 
Lancet. 2000; 355(9222): 2254. 

24. Vigorito C, Poto S, Picotti GB, Triggiani M, 
Marone G. Effect of activation of the H1 receptor 
on coronary hemodynamics in man. Circulation 
1986; 73(6): 1175-1182. 

25. Zdravkovic V, Pantovic S, Rosic G, Tomic-Lucic 
A, Zdravkovic N, Colic M, Obradovic Z, Rosic 
M. Histamine blood concentration in ischemic 
heart disease patients. J Biomed Biotechnol 
2011; 2011: 315709.


