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Инфаркт миокарда является одним из наиболее неблагоприятных
вариантов развития острой ишемической болезни сердца. При острой
ишемии миокарда нарушается окислительное фосфорилирование,
возникает дефицит АТФ в кардиомиоцитах, при этом происходит их
гибель [1]. В результате разрушения кардиомиоцитов высвобождаются
специфические ферменты, являющиеся индикаторами некроза сердечной
мышцы – биомаркерами.Биомаркеры используются для диагностики
инфаркта.Инфаркт миокарда в мире, на сегодняшний день, самая частая
причина остановки сердца, приводящей к смерти человека. Общая
летальность при инфаркте миокарда достигает 30–35%, около 15–20%
пациентов погибает на догоспитальном этапе [2]. Таким образом,
актуальным является вопрос разработки новых методов диагностики,
позволяющих диагностировать патологические изменяя сердечной
мышцы на ранних стадиях и предупреждать развитие инфаркта.
Исследование выдыхаемого воздуха открывает возможности по
выявлению новых биомаркеров болезней и разработки перспективных
методов диагностики [3, 4]. В данном случае, исследование выдыхаемого
воздуха проводилось с применением терагецовой спектроскопии.
В терагерцовом (ТГц) диапазоне лежат линии вращательных
дов молекул, а так же колебательно-вращательные линии переходов
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некоторых больших молекул, являющихся, в основном, органическими.
Особый практический интерес вызывает Time-domainspectroscopy (TDS)
(спектроскопия с разрешением по времени), которая позволяет получать
отклик исследуемого образца в широком диапазоне терагерцового излучения одновременно.
В рамках данного исследования использовалась система для
терагерцовой спектроскопии с разрешением по времени LightWireFF50
SeriesLaser и программным обеспечение Teravil. Система оснащена
лазером накачки, генерирующим импульсы с длительностью 10–150 фс и
с частотой следования порядка 30–100 МГц, выходной мощностью
100 мВт.
Пробы выдыхаемого воздуха пациентов с инфарктом миокарда были
отобраны среди пациентов отделения неотложной кардиологии НИИ
Кардиологии г.Томска. Всего в исследовании участвовали 19 человек:
средний возраст 62±13 лет, из них 13 мужчин и 6 женщин, 63%
обследуемых имеют стаж курения. Забор проб производился в первые
часы/сутки от начала развития острого переднего/нижнего Q/не Q
инфаркта миокарда с подъемом ST.
Была сформирована контрольная группа из здоровых добровольцев:
10 человек, средний возраст 28±6 лет, 5 мужчин, 5 женщин, стаж курения
присутствует у 20%.
Основным критерием отбора для двух групп было отсутствие
факторов, существенно изменяющих метаболизм организма, кроме
непосредственно исследуемого инфаркта миокарда. Отбор проб
производился в отсутствие алкогольного и наркотического опьянения,
натощак. Забор проб производился в стерильные одноразовые пакеты из
ПВХ с герметично закрывающимся клапаном объемом 1 л.
В результате обработки исследуемых проб сформирована БД,
включающая в себя временную развертку исследуемых сигналов,
преобразование Фурье от них и спектры поглощения и пропускания
исследуемых образцов, построенных с использованием опорного сигнала.
В качестве исследуемого вещества для построения опорного сигнала для
каждой пробы использовался атмосферный воздух, что позволяет
добиться сопоставимых результатов исследования.
В ходе анализа данных были рассчитаны средние значения спектров
пропускания по группам пациентов сИМ и здоровых добровольцев.
Усреднение спектров позволяет вычленить случайную погрешность и
флуктуации сигнала.

70

На рисунке 1 показаны усредненные спектры по группе больных и
группе здоровых, получаемые на всем рабочем диапазоне частот системы
для ТГц-спектроскопии (от 0,3 до 3,6 ТГц).

Рис. 1. Усредненные спектры пропускания выдыхаемого воздуха по группам пациентов
с ИМ (прерывистый) и здоровых добровольцев (сплошной).

В исследованиях использовался диапазон от 0,3 до 2 ТГц, так как он
является наиболее информативным в силу малости флуктуаций сигнала.
На рисунке 2 показан информативный диапазон так же для усредненных
по группам спектров пропускания пациентов и добровольцев.

Рис. 2. Информативный диапазон частот.

Первичный визуальный анализ полученных усредненных спектров
позволяет сделать вывод о том, что на некоторых частотах существует
различие в поглощении терагерцового сигнала выдыхаемым воздухом
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пациентов с инфарктом миокарда и здоровых добровольцев. Усредненный спектр пациентов с инфарктом идет выше усредненного спектра
добровольцев. Вероятно, это следствие повышенной концентрации какого-либо вещества, так как характерной особенностью для ТГц-диапазона
является сплошные спектры веществ. Это весьма усложняет процесс
выделения отдельных веществ, в отличие от методов с использование
лазерных оптико-акустических газоанализаторов [3, 4].
Проведенные исследования являются пилотными, т.е. первичными и
требуют дальнейшего подтверждения при увеличении выборок
пациентов и добровольцев, а также обработки методами опорных
векторов и главных компонент.
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