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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АГ                                     Артериа        льнаягипертония 

АД артериальное давление 

иАПФ ингибиторыангиотензин-превращающего фермента 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для клинической медицины начала 21 века характерно интенсивное 

развитие лабораторной диагностики. Современные технологии позволяют 

повышать клиническую информативность и качество результатов 

лабораторных исследований. Успехи молекулярной биологии ввели в 

клиническую практику исследование так называемых биомаркеров, которые 

являются ценным инструментом для идентификации лиц высокого риска 

развития заболевания или его осложнений, более быстрой и точной 

диагностики, а также для эффективного прогнозирования и лечения больных. 

Примеры появления новых лабораторных тестов в рутинной 

клинической практике можно наблюдать в кардиологии.  Сердечно-

сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти во всем 

мире: ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько людей, 

сколько от ССЗ. По оценкам ВОЗ в 2008 году от ССЗ умерло 17,3 миллиона 

человек, что составило 30% всех случаев смерти в мире. Из этого числа 7,3 

миллиона человек умерло от ишемической болезни сердца и 6,2 миллиона 

человек в результате инсульта. К 2030 году около 23,6 миллионов человек 

умрет от ССЗ, главным образом, от болезней сердца и инсульта, которые, по 

прогнозам, останутся единственными основными причинами смерти [10]. 

Обращает на себя внимание рост числа людей, умирающих от ССЗ в молодом 

и среднем возрасте – от 35 до 59 лет. В США на 100 тысяч населения в этом 

возрасте ежегодно умирает 116 человек, в Индии – в два с лишним раза 

больше, а в России в этом возрасте умирает в 5 раз  больше людей, чем в 

США.  На сегодня каждый десятый житель России в возрасте от 35 до 50 лет 

имеет сердечно-сосудистые заболевания, а в целом ССЗ отмечены почти у 

60% россиян. Мужчины в России умирают в 7 раз чаще, чем в Англии, и в 8 

раз чаще, чем в США. Болезни системы кровообращения являются сегодня 

главной причиной смертности в России, доля смертности от ССЗ достигает 

56%. Ежегодно от ССЗ умирает 1,2 миллиона россиян [10]. Более 46% 
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сердечно-сосудистых заболеваний приходится  на долю ИБС [17], в связи с 

чем особым направлением остается поиск факторов, способных предсказывать 

течение заболевания [16]. 

Эффективность лечебных мероприятий при ведении больных ССЗ в 

значительной степени зависит  от ранней и точной диагностики заболевания, а 

также от прогнозирования их осложнений. Современная лабораторная 

диагностика вносит значительный вклад в решение этой насущной проблемы. 

Наряду с общепризнанными лабораторными маркерами (миоглобин, КК-МВ, 

тропонин I) острого и хронического повреждения сосудов и миокарда,  

появились новые маркеры: прокальцитонин, С-реактивный белок, PAPP-A, 

эндотелин 1, фактор некроза опухоли (ФНО), гомоцистеин [24] и другие. В 

тоже время недостаточно разработан подход оценки состояния и 

прогнозирования больных перенесших острые ССЗ или их обострение. Нет 

четких рекомендаций, какие  лабораторные методы могут  оценить 

диагностическое и прогностическое значение биологических маркеров в этой 

группе больных, какие дополнительные лабораторные методы могут быть 

рекомендованы для решения этой задачи.  В настоящее время активно идет 

поиск дополнительных возможностей для идентификации больных, имеющих 

высокий риск неблагоприятного исхода заболевания. Особый интерес в 

последнее время представляет изучение таких биомаркеров, как цистатин С, 

мозговой натрийуретический пептид, эритропоэтин.  

Цистатин С  характеризуется   свободной  клубочковой   фильтрацией,  

не подвергается канальцевой секреции.  При этом  исследования последних 

лет показали, что на уровень данного биомаркера не влияет возраст, пол или 

мышечная масса. Определение концентрации цистатина С в сыворотке крови 

нашло применение при выявлении ранних нарушений клубочковой 

фильтрации. Разрабатываются формулы для расчета скорости клубочковой 

фильтрации (СКФ) на основании уровня цистатина С.  Эпидемиологические 

исследования показали, что даже самые ранние, субклинические нарушения 

функции почек являются независимым фактором риска сердечно-сосудистых 
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событий и смерти [175]. Поэтому, выявление поражения почек на ранних 

стадиях может, теоретически, позволить начать соответствующее лечение 

раньше, и, возможно улучшить прогноз. В связи с этим актуально 

исследование нового биомаркера почечной функции – цистатина С.  

Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) изучался в 

основном у больных с сердечной недостаточностью (СН). Определение NT-

proBNP является ценным диагностическим инструментом при 

дифференциальном диагнозе между легочной и сердечной причиной одышки. 

Отсутствие повышения NT-proBNP в крови надежно исключает диагноз СН. В 

настоящее время Европейское общество кардиологов включило лабораторное 

определение NT-proBNP в список необходимых обследований больных с 

хронической СН. Мозговой натрийуретический пептид может изменяться и в 

связи с нарушенной функцией почек и, по некоторым данным может 

использоваться для прогнозирования течения не только сердечной 

недостаточности, но и  ИБС [7]. 

Эритропоэтин (ЭПО) – гормон, продуцируемый главным образом 

почками, около 10% ЭПО у взрослого человека также образуется в печени.  

Основным эффектом ЭПО является стимуляция костного мозга, которая 

приводит к увеличению количества эритроцитов и гемоглобина крови. 

Действие ЭПО осуществляется путем активации специфического рецептора на 

поверхности предшественников эритроцитов в костном мозге. В результате 

этого взаимодействия существенно замедляются процессы апоптоза 

эритроидного ростка, увеличивая, таким образом, количество и скорость 

образования эритроцитов. Уровень гормона в сыворотке низкий, но 

относительно стабильный. Регуляция его продукции осуществляется по 

принципу обратной связи. При снижении содержания кислорода в крови 

уровень эритропоэтина значительно повышается. В условиях гипоксии 

количество циркулирующего ЭПО может увеличиваться в 1000 раз. Высокий 

уровень гемоглобина и содержания кислорода приводит к снижению 

выработки ЭПО почками [1, 38].  
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Учитывая тесную связь ССЗ с заболеванием почек  изучение цистатина 

С, мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) и эритропоэтина 

безусловно представляют большой интерес у больных, перенесших 

обострение ИБС, декомпенсацию хронической систолической СН, а также у 

лиц, предрасположенных к развитию гипоксической легочной гипертензии, 

что и явилось целью нашего исследования.      

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Оценить диагностическое и прогностическое значение определения 

уровня цистатина С, NT-proBNP и ЭПО у больных, перенесших обострение 

ИБС, декомпенсацию хронической систолической СН, а также больных с 

риском развития гипоксической легочной гипертензии.  

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Изучить распределение уровней цистатина С, его корреляцию с 

данными анамнеза и результатами общеклинического и инструментального 

обследования у  больных, перенесших обострение ИБС и декомпенсацию 

хронической систолической СН. 

2. Оценить прогностическое значение определения уровня цистатина 

С у  больных, перенесших обострение ИБС и декомпенсацию хронической 

систолической СН. 

3. Исследовать распределение уровней NT-proBNP, его корреляцию с 

данными анамнеза и результатами общеклинического и инструментального 

обследования у  больных, перенесших обострение ИБС и  декомпенсацию  

хронической систолической СН.  

4. Оценить прогностическое значение определения уровня NT-

proBNP у  больных, перенесших обострение ИБС и декомпенсацию 

хронической систолической СН. 

5. Изучить распределение уровней ЭПО, его корреляцию с данными 

анамнеза и результатами общеклинического и инструментального 
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обследования и исходами заболевания у больных, перенесших декомпенсацию 

хронической систолической СН.  

6. Изучить распределение уровней ЭПО, его корреляцию с данными 

анамнеза и результатами общеклинического и инструментального 

обследования  у больных с  риском развития гипоксической легочной 

гипертензии. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

В ходе работы впервые проведено определение уровня цистатина С, 

NT-proBNP и ЭПО у больных, перенесших обострение ИБС, у больных, 

перенесших декомпенсацию хронической систолической СН, а также 

больных, имеющих риск развития гипоксической легочной гипертензии. 

В результате проведённого клинического исследования нами впервые 

установлено, что у больных, перенесших обострение ИБС и имеющих 

нормальную или незначительно сниженную функцию почек, повышение 

уровня  цистатина  С связано с неблагоприятными клиническими исходами.  

У больных, перенесших декомпенсацию хронической систолической 

СН повышение уровня цистатина С ассоциировано с развитием любых 

неблагоприятных клинических событий в отдаленном периоде наблюдения. 

Повышение уровня NT-proBNP у больных, перенесших обострение ИБС, 

ассоциируется с риском развития любых неблагоприятных клинических 

событий. У больных, имеющих риск развития гипоксической легочной 

гипертензии, уровень ЭПО отрицательно коррелирует с уровнями 

гемоглобина и гематокрита, и положительно – с размером правого желудочка 

и систолическим давлением в легочной артерии. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Определение уровня цистатина С, NT-proBNP может быть 

рекомендовано для диагностического и прогностического определения  

тяжести заболевания у больных, перенесших обострение ИБС, декомпенсацию 

хронической систолической СН и выделения групп риска для проведения 
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более активных лечебных мероприятий. Регистрация повышенного уровня 

ЭПО у больных, имеющих риск развития легочной гипоксической 

гипертензии, указывает на высокую вероятность ее развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ ЦИСТАТИНА С, МОЗГОВАГО НАТРИЙУРЕТИ-

ЧЕСКОГО ПЕПТИДА И ЭРИТРОПОЭТИНА В КАРДИОЛОГИИ 

В последние десятилетия отмечается значительное увеличение числа 

новых лабораторных технологий, использующихся для выявления факторов 

риска ИБС, диагностики ее острых форм, а так же определения прогноза 

заболевания с учетом развития таких неблагоприятных исходов, как 

повторные ИМ, нарушения ритма сердца, сердечная недостаточность, 

внезапная кардиальная смерть. Существующие международные и российские 

рекомендации и руководства, разработанные рабочими группами экспертов 

Европейского общества кардиологов (ЕОК), Всероссийского научного 

общества кардиологов (ВНОК), по диагностике и лечению различных 

сердечно-сосудистых заболеваний включают стандартные подходы к 

проведению лабораторных исследований с указанием класса и уровня 

доказательности [15,19,127]. 

Однако, несмотря на все успехи в науке и технике в последнее время 

сердечная недостаточность (СН) во многих экономически развитых странах 

мира превратилась в наиболее значимую и быстро растущую не только 

медицинскую, но и важную социальную проблему, поскольку ведет к ранней 

инвалидизации больных, снижению качества и продолжительности жизни 

Изучение проблемы сердечной недостаточности на ранних этапах ее развития 

вызывает особый интерес клиницистов. Это обусловлено трудностями 

диагностики СН, связанными с неспецифичностью или отсутствием жалоб, 

клинической симптоматики, характерных признаков нарушения 

кровообращения. Вместе с тем диагностика СН на ранних стадиях важна для 

своевременного назначения адекватной терапии с целью улучшения 

гемодинамики и предотвращения дальнейшего ее прогрессирования, а также 

для контроля степени компенсации заболевания.  

В связи с этим ведется поиск новых маркеров, в том числе 

лабораторных, и уточнение роли известных, имеющих высокую 
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предсказательную ценность в отношении риска развития фатальных и 

нефатальных осложнений, течения заболевания, мониторинга результатов 

лекарственной терапии у больных в периоды обострения ИБС и после 

стабилизации состояния.  

В последнее время серьезное внимание привлекает проблема 

формирования кардиологических осложнений легочных заболеваний, среди 

которых особое место занимает гипоксическая легочная гипертензия.  

Легочная гипертензия (ЛГ) развивается у части больных  хронической 

обструктивной болезнью легких, осложняя течение этого заболевания.    

Легочная гипертензия  определяется как повышение среднего давления в 

легочной артерии более 25 мм рт. ст. в покое или более 30 мм рт. ст. при 

нагрузке. По разным данным, ЛГ обнаруживается у 5-30% больных 

хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в  покое и до 91% - при 

физической нагрузке [162]. Однако крупных эпидемиологических 

исследований, позволяющих уверенно судить о распространенности ЛГ при 

ХОБЛ не проводилось. Приведенные выше данные получены, как правило, 

при обследовании больных с тяжелым течением заболевания. Хотя степень ЛГ 

у таких больных чаще всего легкая или умеренная (среднее давление в 

легочной артерии до 35 мм.рт.ст.), наличие ЛГ существенно ухудшает прогноз 

заболевания и значительно снижает продолжительность и качество жизни. 

Результаты эпидемиологических и популяционных исследований 

свидетельствуют о том, что даже самые ранние субклинические нарушения 

функции почек являются независимым фактором риска сердечно-сосудистых 

событий и смерти, а также повторных событий у пациентов с ССЗ [175]. В 

знаменитом Фремигемском исследовании, у больных с нарушением функции 

почек гипертрофия миокарда левого желудочка встречается в 3-4 раза чаще, 

чем у больных с артериальной гипертонией и сохраненной функцией почек. 

[160,123,220]. В исследовании HDFP (Hypertension detection anf follow-up 

Programme) увеличение уровня креатинина выше 1,7 мг/дл оказалось связано с 

риском 5 и 8 летней смертности [53]. По данным исследования HOT 
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(Hypertension Optimal Treatment Study), оказалось, что повышение креатинина 

выше нормальных значений у больных АГ остается предиктором смертности, 

даже при условии адекватного контроля уровня артериального давления [169]. 

При этом, несмотря на то, что у больных с поражением почек, имеют, как 

правило, более неблагоприятный профиль факторов риска (они старше, чаще 

имеют сопутствующий сахарный диабет, дислипидемию), прямой ассоциации 

между уровнем дополнительного риска атеросклероза и риском сердечно-

сосудистой смертности у них нет. Механизм, за счет которого наличие 

поражения почек приводит к более высокому риску осложнений, остается до 

конца не ясным. В настоящее время, в связи со значимостью данной 

проблемы,  принято специально выделять кардио-ренальный и рено-

кардиальный  сидромы. Выявление поражения почек на ранних стадиях 

может, теоретически, позволить начать соответствующее лечение раньше, и, 

соответственно, улучшить прогноз для данного  больного. 

1.1. Клиническое значение определения уровня цистатина С  у  

больных с сердечно-сосудистой патологией 

Цистатин С - эндогенный ингибитор цистеиновых протеаз, относится 

ко второму типу семейства цистатинов. В эту же группу входят менее 

изученные цистатины D, S и SA, SN. Цистатины D, S и SA первично 

экспрессируются в слюнных железах, в то время как цистатин С 

экспрессируется практически во всех клетках органов человека [121,195]. 

Цистатин С представляет собой негликозилированный основной белок с 

низкой молекулярной массой (13 кДа) и состоящий из цепочки 120 

аминокислот. Ген цистатина С локализуется в хромосоме 20 [85,36,37].  

Цистатин С продуцируется большинством ядерных клеток. Он 

обнаруживается во всех биологических жидкостях в достаточно высоких 

концентрациях. Цистатин С продуцируется в организме с постоянной 

скоростью, а низкая молекулярная масса позволяет ему свободно 

фильтроваться через клубочковую мембрану [189,199]. Уровень цистатина С 

относительно стабилен в системной циркуляции и относительно легок для 
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определения [202]. Именно эти свойства  цистатина ставят его в конкурентные 

условие с креатинином при определении функции почек в практической 

медицине.           

 В настоящее время «Золотым стандартом» в определении функции 

почек является изучение клиренса эндогенного инулина [45]. Однако до 

последнего времени, как в клинической практике, так и в научных 

исследованиях, с этой целью в большинстве случаев использовалось 

определение уровня креатинина в сыворотке или плазме крови или клиренса 

креатинина при помощи формул Cockcroft-Gault [51], Jelliffe [97] и MDRD 

(Modification of Diet in Renal Disease formula) [118]. Креатинин представляет 

собой ангидрид креатина, образующийся в организме в результате 

отщепления остатка фосфорной кислоты от креатинфосфата; является одним 

из конечных продуктов азотистого обмена и постоянной составной частью 

мочи. Креатинин, циркулирующий в крови, образуется в мышечной ткани. 

Средняя скорость образования креатинина выше у мужчин, у молодых, у лиц 

негроидной расы. Это приводит к различиям в концентрациях креатинина 

сыворотки в зависимости от возраста, пола и расы. Мышечное истощение 

сопровождается снижением образования креатинина, что приводит к более 

низкой его концентрации, чем можно было бы ожидать по уровню СКФ, у 

пациентов с белково-энергетической недостаточностью при ХБП. На 

образование креатинина влияет также употребление мяса, т. к. в процессе 

приготовления мяса доля креатина переходит в креатинин. Поэтому у 

пациентов, находящихся на низкобелковой (вегетарианской) диете, креатинин 

сыворотки ниже, чем можно было бы ожидать, исходя из уровня СКФ. 

Креатинин свободно фильтруется в клубочках, но также и секретируется в 

проксимальных канальцах. Следовательно, количество креатинина, 

экскретированного в мочу, является суммой профильтрованного и 

секретированного креатинина. Клиренс креатинина  систематически завышает 

СКФ, иными словами, величина клиренса креатинина всегда выше СКФ. Эти 

различия составляют от ~ 10 % до ~ 40 % у здоровых лиц, но больше и более 



 16 

непредсказуемы у пациентов с ХБП. У лиц с нормальной функцией почек 

внепочечная экскреция креатинина минимальна. У пациентов с ХБП она 

увеличивается из-за деградации креатинина, вызванной избыточным ростом 

бактерий в тонком кишечнике. У больных с тяжелым снижением функции 

почек до двух третей общей суточной экскреции креатинина может 

происходить за счет его внепочечной элиминации. При нормальном 

сывороточном креатинине возможны значительные колебания СКФ, особенно 

у пожилых. По мере старения уменьшаются и мышечная масса, и клиренс 

креатинина. При этом сывороточный уровень остается прежним, но это не 

означает неизменную функцию почки. 

Таким образом,  уровень креатинина  не является надежным 

индикатором функции почек и подвержен влиянию таких факторов, как 

возраст, пол, вес, особенности питания, этническая принадлежность [93, 

103,120]. В свою очередь, расчетные способы определения скорости 

клубочковой фильтрации (СКФ) предоставляют возможность лишь 

приблизительной оценки функционального состояния почек, поскольку 

существует нелинейная зависимость между концентрацией креатинина и 

СКФ, что ведет к переоценке последней при высоком уровне креатинина и, 

соответственно, недооценке при низком его уровне. Так, функция почек может 

оказаться сниженной более чем на 50% к тому моменту, как уровень 

креатинина превысит верхнюю границу нормы [103, 106, 181]. 

Многочисленные данные, полученные за последние годы, позволяют 

позиционировать цистатин С как более точный маркер СКФ, чем креатинин. 

Показано, что значительное повышение уровня цистатина С может быть 

информативно уже на ранних стадиях нарушения функции почек [116, 114, 43, 

74, 146]. Было также предложено несколько формул для оценки уровня СКФ с 

использованием цистатина С. В то же время, нет общепринятого стандарта 

определения СКФ с использованием этого показателя [202]. Отсутствуют и 

рекомендации, касающиеся того, каким из известных методов определения 

цистатина С необходимо пользоваться в практической медицине.  
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В настоящее время цистатин C определяется в биологическом 

материале тремя основными методами: иммуноферментным (ELISA), 

иммунотурбодиметрическим (PETIA) и иммунонефелометрическим (PENIA) 

[73,147]. Метод ELISA имеет преимущество при измерении низких 

концентраций данного биомаркера. Его недостаток - в невозможности 

немедленного выполнения измерения. Неудобства иммунотурбодиметри-

ческого метода - его низкая надежность и низкая стабильность калибровки. 

Нефелометрический метод в настоящее время многими авторами считается 

предпочтительным при определении уровня цистатина С [63, 129]. По 

некоторым данным, не существует прямой зависимости между результатами, 

полученными методом ELISA и двумя другими (PETIA и PENIA). Однако 

между уровнем цистатина С в сыворотке крови, определенным при помощи 

двух последних методов, существует высокая корреляция (r=0,97) [73].  

Референсные значения для уровня цистатина С в сыворотке крови 

отличаются в зависимости от метода его определения. Так, для 

нефелометрического метода М.М. Galteau и соавт. [80] получены следующие 

значения: 0,75 ± 0,089 мг/л для детей в возрасте 4-19 лет, 0,74 ± 0,100 мг/л для 

мужчин и 0,65 ± 0,085 мг/л для женщин (в возрасте 20-59 лет), 0,83 ± 0,103 

мг/л для пожилых людей (≥60 лет). 

Короленко Т.А. и соавт. [12] исследовали концентрацию цистатина С в 

сыворотке крови и моче доноров (16 человек возраста 20–40 лет) методом 

иммуноферментного анализа с использованием коммерческих наборов 

Biovendor (Чехия). Уровень цистатина С в сыворотке крови у практически 

здоровых лиц составил 1043,1±107,5 нг/мл и соответствовал данным других 

исследователей [108]. В моче содержание цистатина С оказалось почти в 14 

раз ниже и составило в среднем 74,0±21,4 нг/мл [12]. 

В тоже время за последние годы накоплены определенные данные о 

прогностической роли цистаина С у больных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. Чаще всего цистатин С расценивают как значимый предиктор 

сердечно-сосудистых событий, частоты развития СН и смертности от любых 
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причин в большинстве этнических групп, независимо от возраста, пола, 

мышечной массы, уровня креатинина и СКФ [43, 74, 77, 146, 186, 163, 52, 

104]. 

Механизмы, посредством которых цистатин С связан с прогнозом 

заболевания, не вполне ясны. Первоначально высказывалось предположение о 

том, что, будучи чувствительным маркером поражения почек, цистатин С 

отражает наличие скрытой почечной недостаточности, которая, как известно, 

является независимым фактором риска сердечно-сосудистых событий и 

смертности от всех причин [83, 185]. С другой стороны, изучение роли 

цистатина С в развитии атеросклероза показало снижение его концентрации в 

атеросклеротических бляшках, что было расценено как отражение 

существующего дисбаланса между протеазами и ингибиторами протеаз, 

возможно, приводящего к деградации внеклеточного матрикса сосудистой 

стенки [23,41,183]. 

T. Jernberg и соавт. [98] проанализировали связь уровня цистатина С с 

риском смерти у 726 пациентов, перенесший острый коронарный синдром без 

подъема сегмента ST. Средний уровень цистатина С составил 1,00 мг/л (0,83–

1,24 мг/л). По сравнению с наименьшим квартилем уровня цистатина С, 

больные из второго, третьего и четвертого квартиля имели относительный 

риск (OR) смерти — 1,8 (95% CI 0,6–5,3), 3,2 (95% CI 1,2–8,5) и 11,7 (95% CI 

4,7–29,3). Таким образом, был сделан вывод о возможности использования 

цистатина С для ранней и достоверной оценки и стратификации риска у 

больных с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST. 

M.G. Shlipak и соавт. [184] сравнивали уровни креатинина и цистатина 

С как предикторов неблагоприятного прогноза в ходе исследования 

Cardiovascular Health Study (когортное исследование с участием 4637 пожилых 

пациентов). Высокий уровень цистатина С был ассоциирован с высоким 

риском смерти от любых причин. При сравнении с группой, объединенной из 

двух наименьших квинтилей (уровень цистатина С ≤0,99 мг/л), самый 

высокий квинтиль цистатина С (≥1,29 мг/л) был ассоциирован со 
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значительным возрастанием риска смерти от сердечно-сосудистых причин 

(ОШ 2,27; 95% ДИ 1,73–2,97), инфаркта миокарда (ОШ 1,48; 95% ДИ 1,08–

2,02) и инсульта (ОШ 1,47; 95% ДИ 1,09–1,96). Что касается креатинина, то 

принадлежность к наивысшему квинтилю, по сравнению с низшим, не была 

достоверно связана ни с одним из вышеуказанных исходов. 

В исследовании AtheroGene также была изучена связь цистатина С и 

сердечно-сосудистой смертностью у больных с ИБС, имеющих нормальную 

или умеренно сниженную функциею почек. Исходная концентрация 

цистатина С была измерена у 2162 больных с ИБС. Из анализа были 

исключены больные со СКФ (оцененной расчетным способом) <60 

мл/мин/1,73м
2
 (n=295). Больные с уровнем цистатина С, отнесенным к 

высшему квартилю, имели риск смерти в 3,87 раз более высокий (95% CI 

2,33–6,42; р<0,001), чем больные, имевшие уровень цистатина С в пределах 1-

3 квартилей. Эта ассоциация оставалась значимой и после учета потенциально 

влияющих факторов (классические факторы риска и уровень NT-proBNP). 

Уровень сывороточного креатинина не ассоциировался с исходами в группе 

больных с нормальной функцией почек [105]. 

990 амбулаторных больных с ИБС из исследования Heart and Soul Study 

были разделены на квартили по уровню цистатина С в сыворотке крови (≤0,91 

мг/л — наименьший квартиль, ≥1.30 мг/л — наивысший квартиль). В течение 

среднего периода наблюдения 37 месяцев 132 участника (13%) умерли, у 101 

(10%) были зарегистрированы сердечно-сосудистые события, у 57 (7%) 

развилась сердечная недостаточность (СН). После учета традиционных 

факторов риска оказалось, что по сравнению с наименьшим квартилем, 

больные из наивысшего квартиля имели больший риск смерти (ОШ 3,6; 95% 

ДИ 1,8–7,0), сердечно-сосудистых событий (ОШ 2,0; 95% ДИ 1,0-3,8), и 

частоту развития СН (ОШ 2,6; 95% ДИ 1,0–6,9). Связь уровня цистатина C из 

наивысшего квартиля не зависела от уровня СКФ или микроальбуминурии 

[95]. 
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В ходе клинических исследований было достоверно установлено, что 

цистатин С имеет корреляцию с риском развития как систолической, так и 

диастолической СН. Причем только высокие концентрации цистатина С, по-

видимому, могут позиционироваться как предикторы диастолической СН, в то 

время как частота выявления систолической СН имеет линейную связь с 

уровнем данного биомаркера. [72, 136]. Связь между концентрацией 

цистатина С и систолической СН может предполагать потенциальную 

корреляцию между уровнем биомаркера и диффузными заболеваниями 

сосудов и риском ишемической болезни сердца [69]. 

В рамках исследования PHS (Physicians' Health Study) уровень 

цистатина С был измерен иммунонефелометрическим методом у 220 больных 

с СН и 220 лиц из группы контроля, подобранных по возрасту, году рождения 

и времени забора крови. Для самого низкого тертиля относительный риск СН 

составил 1,15 (95% CI 0,69–1,89), для 2-го и 3-го — 1,78 (95% CI 1,01–3,3). 

Дополнительный учет уровня систолического АД и артериальной гипертензии 

в анамнезе ослабил эту ассоциацию ((ОШ=1,0; 95% ДИ 1,23 [0,73–2,09] и ОШ 

1,61, 95% ДИ 0,90–2,88) от самого низкого до самого высокого тертиля, 

соответственно). Кроме того, было отмечено 4-кратное увеличение риска СН 

во 2 и 3 тертилях уровня цистатина С среди больных с АГ и отсутствие 

существенной связи у лиц без АГ [65]. 

Согласно данным, полученным P.C. Patel [158], высокие уровни 

цистатина С также связаны с повышенной массой левого желудочка и 

концентрической гипертрофией миокарда левого желудочка. 

J. Lassus и соавт. [115] исследовали прогностическую ценность 

цистатина С при острой СН. Смертность от всех причин в течение 12 месяцев 

составила 25,4%. Уровень цистатина С выше среднего (1,30 мг/л) был 

достоверно связан с риском смерти (ОШ 3,2; 95% ДИ 2,0–5,3). Кроме того, у 

больных с нормальным уровнем креатинина в плазме, повышение цистатина С 

также было связано со значительно более высокой смертностью в течение 12 
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месяцев: 40,4% против 12,6% у пациентов с нормальным уровнем этого 

показателя. 

Еще один анализ, касающийся связи цистатина С и риска развития СН, 

был выполнен в рамках исследования CHS (Cardiovascular Health Study). В 

него были включены 4384 человека старше 65 лет. Средняя концентрация 

цистатина С и креатинина в сыворотке крови составила 1,10 ± 0,33 мг/л и 89 ± 

34 мкмоль/л соответственно. В течение среднего периода наблюдения 8,3 года 

(максимум 9,1 года), у 763 (17%) человек развилась СН. После учета 

демографических характеристик, традиционных и новых СС-факторов риска, 

наличия СС-заболеваний и использовавшихся лекарственных препаратов, 

было продемонстрировано ступенчатое возрастание риска СН с увеличением 

уровня цистатина С: для 1-го квинтиля относительный риск развития СН был 

принят за 1, для 2 квинтиля он составил 1,30 [95% ДИ 0,96–1,75], для 3-го — 

1.44 [95% ДИ 1,07-1,94], для 4-го — 1,58 [95% ДИ 1,18–2,12], для 5-го — 2,16 

[95% ДИ 1,61–2,91]. При этом не было выявлено связи между концентрацией 

креатинина и риском развития СН [174]. 

L. Ni и соавт. [148] было предпринята попытка изучения 

прогностической значимости определения уровня цистатина С после 

перенесенного инсульта. В исследование были включены 293 пациента, у 199 

из которых в анамнезе были указания на ишемический инсульт, у 94 — на 

геморрагический, 894 человека составили контрольную группу. Общий 

уровень цистатина С в плазме крови был значительно выше у пациентов, 

перенесших инсульт, нежели в контрольной группе. В ходе наблюдения 

пациентов, перенесших инсульт, и контрольной группы также было показано, 

что высокий уровень цистатина С связан с высокой распространенностью 

кардиоваскулярных событий и смерти от всех причин. 

Для выявления возможных причин ассоциации с сердечно-

сосудистыми событиями G Niccoli и соавт. [149] провели исследование у 70 

больных (средний возраст 62±12 лет, 87% мужчин), которым последовательно 

была выполнена коронароангиография (КАГ) в связи с жалобами на типичную 
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ангинозную боль в грудной клетке, при этом у всех включенных в 

исследование больных были обнаружены при КАГ признаки ИБС. Больные со 

сниженной СКФ (<90 мл/мин/1,73м
2
) исключались из исследования. У всех 

больных при поступлении измерялись уровни цистатина С и С-реактивного 

белка (СРБ). По данным многофакторного анализа, сахарный диабет был 

единственным предиктором тяжести заболевания (p=0,005), в то время как 

мужской пол (p=0,03), повышение уровня холестерина (p=0,04), сахарный 

диабет (p<0,0001) и повышение уровня цистатина С (p<0.0001) оказались 

независимыми предикторами распространенности атеросклеротического 

процесса. 

По данным J. Arpegard и соавт. [34], цистатин С может быть 

независимым маркером периферического атеросклероза. Так, у 103 больных 

мужского пола с периферическим атеросклерозом и 96 подобранных по 

возрасту и полу здоровых лиц были измерены концентрации в сыворотке 

цистатина С, интерлейкина-6 (ИЛ-6), СРБ и креатинина. Концентрация 

цистатина С была выше у больных с признаками периферического 

атеросклероза по сравнению с контролем: 1,09±0,40 против 0,95±0.17 мг/л 

(p<0,01). Не было различий в клиренсе креатинина (определенном по формуле 

Cockcroft) и СКФ (по формуле MDRD). Уровень цистатина С коррелировал с 

клиренсом креатинина, ИЛ-6 и СРБ в обеих группах, однако после учета этих 

и других факторов, оставался значимо связанным с наличием 

периферического атеросклероза. 

По данным S.H. Song и соавт. [190], в исследовании с участием 2018 

больных уровень цистатина С оказался, независимо от уровня креатинина или 

СКФ, связан со скоростью распространения пульсовой волны и жесткостью 

артерий.  

Однако в другом исследовании [48] не было показано связи между 

высоким уровнем цистатина С и толщиной комплекса «интима-медиа» сонных 

артерий у здоровых лиц, что ставит под сомнение предположение о прямом 
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влиянии концентрации этого биомаркера на раннее прогрессирование 

атеросклероза. 

Таким образом, использование цистатина С в прогнозировании течения 

таких сердечно-сосудистых заболеваний, как ИБС, хроническая сердечная 

недостаточность, представляется перспективным. Так же более детальное 

изучение связи этого биомаркера с течением отдельно взятых форм сердечно-

сосудистых заболеваний необходимо подтвердить исследованиями, 

проведенными с участием больных российской популяции, а также большие 

объемы выборки необходимы для решения вопроса о возможности широкого 

использования цистатина С у каждого отдельно взятого больного, а также при 

планировании научных исследований..  

1.2. Клиническое значение определения уровня мозгового 

натрийуретического пептида у больных с сердечно-сосудистой 

патологией 

Натрийуретические пептиды - семейство структурно и функционально 

родственных соединений, включающее в настоящее время предсердный 

натрийуретический пептид (atrial natriuretic peptide, ANP, АНП), мозговой 

натрийуретический пептид (brain natriuretic peptide, BNP, МНП) и 

последовательно открытые вслед за ними CNP и DNP [7, 213, 214] (Рис.1).  

 

 

       

      Рисунок 1. Структура натрийуретических пептидов [Suzuki-2001] 
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История исследования натрийуретических пептидов началась с 

середины 50-х годов, когда в кардиомиоцитах были обнаружены гранулы, 

аналогичные гранулам эндокринных желез[107]. В те же годы было отмечено 

увеличение диуреза при раздувании баллоном в левом предсердии у собак 

[90].  В 1981г. de Bold и соавт. [59] показали, что внутривенное введение 

экстракта из ткани предсердий крысам вызывает увеличение экскреции натрия 

и воды. В течение следующих лет несколько активных коротких пептидов (21-

33 аминокислоты) были изолированы различными исследовательскими 

группами [84, 133, 180, 117, 143, 75, 57, 81]. Все выделенные петиды 

содержали одинаковую последовательность из 21 аминокислоты (Ser 103-Arg 

125) с цистеин-цистеин дисульфидным мостиком. 

 Человеческий пептид из 28 аминокислотных остатков был изолирован 

из гомогената предсердия К. Kangawa и Н. Matsuo. Обнаруженное вещество 

названо  “α-human atrial natriuretic polypeptide (α-hANP)” [102]. Позднее было 

обнаружено, что ANP является продуктом внутриклеточного ферментативного 

расщепления пептида-предшественника, состоящего из 126 аминокислотных 

остатков, на С-концевой фрагмент ANP (собственно ANP с 99 по 126 

аминокислотне остатки) и биологически неактивный N-концевой ANP (N-ANP 

или N-проANP) [28,145]. Спустя несколько лет Т. Sudoh и соавт. [194] 

объявили об идентификации в мозге свиньи до этого неизвестного пептида, 

состоящего из 26 аминокислотных остатков и вызывавщего сходный 

фармакологический эффект с уже известным ANP. Изучение аминокислотной 

последовательности белка показало, что она похожа на структуру ANP, но тем 

не менее имеются и различия, что позволило говорить о том, что данные белки 

кодируются разными генами. Открытый белок был назван 'brain natriuretic 

peptide' (BNP). [193]. В экстракте мозга свиньи был также обнаружен новый 

пептид из 22 аминокислотных остатков, вызывающий сильный 

релаксирующий эффект на прямую кишку цыпленка. Аминокислотная 

оследовательность этого петида оказалась схожей со структурой  ANP и BNP, 

особенно последовательность, состоящая из 17 аминокислотных остатков. 
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Физиологическое действие вновь открытого пептида было схожим с ANP и 

BNP. Этот пептид был назван "C-type natriuretic peptide (CNP)" [194]. В яде 

зеленой мамбы  (Dendroaspis angusticeps) также был обнаружен пептид, 

состоящий из 38 аминокислотных остатков, последовательность аминокислот 

была гомологична с открытыми ранее натрийуретическими пептидами – DNP 

(Dendroaspis Natriuretic Peptide)  [179].   

BNP синтезируется, главным образом, в кардиомиоцитах желудочков 

из 134-аминокислотного препро-белка предшественника [192]. Получившийся 

в ходе протеолитического расщепления 108-аминокислотный предшественник 

мозгового натрийуретического пептида (proBNP) (с 1по108 АК) расщепляется 

на 32-аминокислотный активный мозговой натриуретический гормон (BNP 

или BNP32) (с 77по108 АК) и N-концевой 76-аминокислотный неактивный 

пептид (NT-proBNP) (с 1по76 АК) [27, 60]. NT-proBNP, в качестве 

биохимического маркера, обладает некоторыми преимуществами по 

сравнению с BNP, поскольку дольше и в более высокой концентрации 

циркулирует в крови (период полувыведения для BNP – около 20 минут, для 

NT-proBNP – от 60 до 100 минут), более стабилен in vitro [71]. Кроме того 

использование NT-proBNP для определения дисфункции миокарда более 

предпочтительно, так как концентрация NT-proBNP примерно в 4 раза выше 

концентрации BNP после острого инфаркта миокарда и у больных с сердечной 

недостаточностью, за счет более длительного периода полувыведения. 

У мышей с нарушениями BNP развивается мультифокальный фиброз в 

желудочках сердца в отсутствие системной гипертонии или гипертрофии 

желудочков. Поэтому BNP рассматривается как производимый 

кардиомиоцитами антифибротический фактор in vivo который может 

функционировать как локальный регулятор  ремоделирования желудочков. В 

ответ на нагрузку давлением в желудочках у Nppb(-/-) мышей происходило 

увеличения размера, и количества фиброзированных участков а то время как 

таких изменений не происходило у дикого типа мышей (Nppb(+/+) mice) с 

сохранной функцией BNP [198]. 
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Натрийуретические пептиды осуществляют регулирующее воздействие 

на сердечно-сосудистый гомеостаз посредством 3 мембранных рецепторов 

натрийуретического пептида: NPR-A (специфичен для АNP и BNP), NPR-B 

(специфичен для АNP и СNP), NPR-C лишен ферментативной активности и 

осуществляет функцию клиренс-рецептора. NPR-A и NPR-В формируют 

тетрамеры на клеточной мембране, и имеют внутриклеточные киназные и 

гуанилатциклазные каталитические домены, которые вовлечены в цГМФ-

зависимый сигнальный каскад [31, 89, 139, 140, 204]. Как АNP, так и BNP 

действуют через A тип рецептора натрийуретического пептида, который 

генерирует цГМФ и приводит к вазодилятации и натрийурезу [122, 151]. NPR-

A рецептор распространен в крупных кровеностных сосудах, NPR-В рецептор 

в основном экспрессируется в мозге. Оба найдены также в надпочечниках и 

почках.  

Выведение натрийуретических пептидов осуществляется двумя 

основными путями: ферментативной деградацией нейтральной 

эндопептидазой и рецептор-опосредованным эндоцитозом (NPR-C рецептор) с 

последующей лизосомальной деградацией [142]. Нейтральная  эндопептидаза 

– этот фермент широко распространен на поверхности эндотелиальных, 

гладкомышечных клеток, миоцитов, фибробластов, а также, в большом 

количестве обнаруживается на клетках проксимальных канальцев почек [60]. 

NPR-C в большом количестве экспрессируется на эндотелии и 

гладкомышечных клетках, а также, в сердце, надпочечниках, почках. [109]. 

Клинические аспекты измерения BNP разнообразны. На уровень 

натрийуретического пептида в крови влияют такие факторы, как возраст и пол 

больного. У больных без сердечно-сосудистых, почечных или легочных 

заболеваний с нормальный синусовым ритмом, систолической и 

диастолической функцией ЛЖ и отсутствием клапанного поражения уровень 

BNP достоверно повышается с возрастом, отмечаются большие уровни 

пептида у женщин. Уровень BNP выше у пожилых, но в этой группе больных 

трудно исключить возможное повреждение сердечных структур. 
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Вес больного также влияет на уровень BNP. Больные с индексом массы 

тела (ИМТ) >25 кг/м
2
 имеют достоверно меньший уровень пептида в 

сравнении с больными с нормальным весом [40]. Даже при наличии СН у 

больных с ИМТ >30 кг/м
2  

регистрируется более низкий уровень пептида [101]. 

Существуют исследования, продемонстрировавшие повышение уровня 

BNP у курильщиков. Уровень NT-pro-BNP был измерен у 969 мужчин 

(средний возраст 44 ± 6 гг.) без сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе. 

Среди них оказалось 459 курильщиков, 288 курили в анамнезе, 222 человека 

не курили никогда. NT-pro-BNP был достоверно выше у курильщиков (21.7 ± 

2.3 пг/мл) в сравнении с никогда не курившими (17.9 ± 2.1 пг/мл, p <0.001). У 

бывших курильщиков не отмечалось достоверного повышения уровня NT-pro-

BNP в сравнении с некурящими. Уровень NT-pro-BNP имел слабую, но 

достоверную отрицательную корреляцию с длительностью периода 

прекращения курения (r = -0.15, p = 0.034) у бывших курильщиков [154]. 

К повышению уровня BNP приводят сепсис, септический шок, 

респираторный дистресс-синдром [221]. Определение уровня пептида 

используется при почечной недостаточности. NT-proBNP у больных с 

почечной недостаточностью может служить независимым предиктором общей 

выживаемости и сердечно-сосудистой смертности [156, 218]. Средний уровень 

BNP повышен у больных с артериальной гипертонией (АГ) [13, 150] и 

мерцательной аритмией (МА) [2, 68]. Повышенный уровень пептида в пробах 

крови взятой до проведения электрической кардиоверсии показал себя как 

независимый предиктор повторной фибрилляции предсердий [9, 124]. 

Ишемия миокарда вызывает синтез и высвобождение BNP даже при 

отсутствии некроза миокарда или предшествующей дисфункции желудочков. 

В последнее время активно изучаются цитопротекторные свойства BNP в 

условиях ишемии миокарда. Антиишемическое действие опосредовано 

основными физиологическими эффектами BNP: вазодилатацией, 

торможением выработки ренина и альдостерона, снижением нагрузки на 

миокард, а также улучшением коллатерального коронарного кровотока. В 
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результате взаимодействия BNP с рецептором NPR-A происходит активация 

гуанозинмонофосфатзависимой протеинкиназы-I (сGMP-dependent protein 

kinase-I, cGK-I), что в свою очередь приводит к повышению цГМФ и 

открытию митохондриальных калиевых каналов [67]. 

По некоторым данным, BNP может оказывать влияние на выработку 

оксида азота эндотелием сосудов, что также приводит к повышению 

внутриклеточной концентрации цГМФ, вследствие чего происходит 

расслабление клетки гладкой мышцы и расширение сосудов [66]. 

То, что BNP может играть роль в ответе на ишемию, было показано в 

экспериментальных моделях на животных. N. Hama и соавт. [87] показали, что 

при развитии трансмурального инфаркта миокарда (ИМ) у животных уровень 

экспрессии гена BNP в клетках миокарда левого желудочка (ЛЖ) утраивался в 

течение четырех часов после перевязки коронарной артерии. Уровень этого 

гормона в тканях в ответ на экспрессию гена повышался как в инфарктных 

регионах, так и незатронутых некрозом. 

Многочисленные исследования показали связь повышения уровня BNP 

и ишемической болезни сердца (ИБС). Уровень BNP в крови быстро, но 

транзиторно повышается после тестов с физической нагрузкой у больных со 

стабильной ИБС [130]. Это повышение более значительно у пациентов с 

выявленной ишемией миокарда по данным стресс теста в сравнении с 

пациентами с отрицательным тестом [76, 111]. C.N. Rathcke и соавт. [164] 

обследовали 243 больных с известной ИБС или с подозрением на ИБС. 

Пациентам был проведен стресс-тест с визуализацией нарушения перфузии 

миокарда. NT-proBNP оказался выше у пациентов с нарушениями перфузии 

миокарда. У 21.1% пациентов (42 больных)  уровень NT-proBNP оказался <25 

пг/мл но только у 4.5% этих пациентов (2 больных) выявлялись дефекты 

перфузии миокарда при проведении исследования. Уровень NT-proBNP <25 

пг/мл предсказывал нормальные результаты стресс-теста с перфузией 

миокарда, чувствительность составила более 95.5 (95.2–95.7)%, что, по 

мнению авторов, может быть использовано в диагностике ИБС. 
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Проведенные клинические исследования продемонстрировали 

взаимосвязь тяжести поражения коронарных артерий и уровня BNP в крови. 

Так при измерении уровня NT-proBNP в крови коронарного синуса и корня 

аорты у 251 больных со стабильной стенокардией обнаружено, что повышение 

уровня гормона коррелирует с тяжестью стеноза коронарных артерий 

(p=0,012). При этом уровень пептида снижался после проведения 

реваскуляризации коронарных артерий (p=0,018, n=36) [171].  

Повышенный уровень BNP коррелирует с наличием стеноза в стволе 

левой коронарной артерии и 3-х сосудистым поражением коронарного русла, 

наличием нестабильной бляшки, большой зоной ишемии миокарда и ИМ, 

отсутствием восстановления перфузии у пациентов, после выполненного 

вмешательства на коронарных артериях, сниженной фракцией выброса ЛЖ, 

кардиогенным шоком и высоким классом по классификации Killip у больных с 

ОКС [62]. 

Уровень BNP может свидетельствовать не только о тяжести 

атеросклеротического поражения у больных со стабильной ИБС, но и дает 

возможность прогнозировать неблагоприятные исходы у этой группы 

больных. R. Schnabel1 и соавт. [178] провели обследование 904 больных со 

стабильной стенокардией. Базальный уровень NT-proBNP был достоверно 

выше у больных, которые впоследствии перенесли неблагоприятные 

сердечно-сосудистые события  (711,5 против 238,8 пг/мл; P=0,0001). 

В другом крупном исследовании уровень пептида был измерен у 1059 

больных со стабильной стенокардией с подтвержденным ангиографически 

стенозом коронарных артерий. В течение 3,6 лет (медиана) наблюдения было 

зафиксировано 106 смертей в этой группе больных. Уровень NT-proBNP 

ассоциирован с сердечно-сосудистой смертностью и смертностью от любой 

причины [144]. 

BNP может определять долговременный прогноз больных со 

стабильной ИБС. NT-proBNP измеряли в сыворотке 1034 направленных на 

коронароангиографию больных со стабильной стенокардией. В течение 9 лет 
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наблюдения из исследуемой группы умерло 288 больных. У умерших больных 

базальный уровень этого нейрогормона оказался достоверно выше в 

сравнении с выжившими (386 пг/мл и 120 пг/мл, р<0,001). Уровень NT-

proBNP обладал большей предсказательной ценностью в отношении смерти от 

любой причины в сравнении с традиционными факторами, такими как 

возраст, пол, наследственность, ИМ, стенокардия, АГ, сахарный диабет (СД), 

СН в анамнезе, клиренс креатинина, ИМТ, курение, уровень липидов, фракция 

выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ), наличие стеноза коронарных артерий по 

данным коронароангиографии [Kragelund-2005]. Таким образом, BNP может 

служить предиктором неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и 

смерти и определять долговременный прогноз у больных со стабильной ИБС. 

Среди тропонин-отрицательных больных с ОКС измерение NT-proBNP 

также помогает идентифицировать подгруппу больных высокого риска, для 

которой вероятность неблагоприятного события существенно не отличается от 

больных с повышением сердечных тропонинов [131]. 

У больных с острыми формами ИБС наблюдается более стойкое и 

выраженное повышение уровня BNP. S. Talwar и соавт. [197] показали, что 

среди больных с нестабильной стенокардией уровень NT-proBNP выше в 

сравнении с больными со стабильным течением ИБС или здоровой группой 

контроля. При развитии острой ишемии миокарда уровень NT-proBNP быстро 

повышается в течение первых 24 часов и затем имеет тенденцию к 

стабилизации [33, 137, 138]. Клиническая стабилизация и отсутствия 

повторных ишемических приступов ассоциируется с быстрым (в течение 48 

часов от манифистирования симптомов) и достоверным снижением NT-

proBNP. У больных с высоким уровнем NT-proBNP при поступлении 

недостаточно быстрое снижение гормона ассоциируется с неблагоприятным 

краткосрочным прогнозом (р=0,001). У больных с низким уровнем NT-proBNP 

при поступлении последующий подъем к 72 часам более 250 нг/л также связан 

с неблагоприятным кроткосрочным прогнозом (р=0,001) [88]. Уровень NT-

proBNP оказался ниже у пациентов с ОКС, у которых восстановление 
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коронарного кровотока произошло в более ранние сроки (менее 4 часов от 

начала болевого синдрома) [26]. 

Высокий уровень NT-proBNP является неблагоприятным 

прогностическим фактором при ОКС [25]. Повышение в плазме NT-proBNP, 

зарегистрированное на 2-4 день после ИМ, ассоциировано с большими 

размерами повреждения миокарда [92], повышением вероятности 

ремоделирования желудочков [141], низкой ФВ ЛЖ [167], развитием 

клинических признаков СН [86]. Повышение NT-proBNP служит предиктором 

рецидивирования ангинозных приступов в течение индексной госпитализации 

(p<0,05). Что было показано на группе из 142 больных с ОКС отобранных по 

критериям  регистра GRACE [188]. 

Имеется связь повышения BNP с увеличением смертности у больных с 

ОКС [Arakawa-1996, Omland-1996, Richards-1998]. У больных, перенесших 

ИМ с ФВ ЛЖ менее 40%, уровень NT-proBNP предсказывает риск смерти и 

повторного ИМ независимо от возраста, пола, АГ, СД, СН в анамнезе, 

значения креатинина, холестерина, проводимой лекарственной терапии, или 

процедуры реваскуляризации миокарда [166]. Повышение BNP может 

служить независимым предиктором сердечно-сосудистой смертности 

независимо от тяжести СН.  Т. Omland с соавт. [153] обследовали 409 

больных: 204 с ИМ с подъемом ST: 220 с ИМ без подъема ST и 185 больных с 

НС. Пробы крови брались у больных в среднем через трое суток от 

поступления в стационар. Средний период наблюдения составил 51 месяц. 

Средний уровень NT-proBNP был достоверно ниже у выживших, в сравнении 

с умершими (442 против 1306 пкмоль/л; р=0,001). По данным 

многофакторного анализа, уровень NT-proBNP предсказывал смерть 

независимо от класса СН по классификации Killip и ФВ ЛЖ. 

Измерение NT-proBNP может служить предиктором краткосрочного 

неблагоприятного прогноза. По данным J. Sanchis и соавт. [173] у 422 больных 

с типичной ангинозной болью без подъема ST частота смерти, повторного ИМ 
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по результатам 60 недельного наблюдения была строго ассоциирована с 

уровнем NT-proBNP.  

Также этот маркер можно использовать для определения 

долгосрочного неблагоприятного сердечно-сосудистого прогноза. Т. Jernberg и 

соавт. [99] проанализировали уровень NT-proBNP при поступлении у 755 

больных с болями в грудной клетке, не сопровождавшимися подъемом 

сегмента ST. Впоследствии 175 больным был поставлен диагноз ИМ, 232 – 

нестабильной стенокардии (НС), у 97 были диагностированы другие 

кардиологические заболевания и 271 не кардиологическое заболевание. При 

многофакторном анализе уровень NT-proBNP был независимо ассоциирован с 

прогнозом больных. При анализе уровня NT-proBNP по квартилям, риск 

смерти, в сравнении с наименьшим квартилем,  составил для второго, третьего 

и четвертого квартиля 4,2 (с 1,6 по 11,1), 10,7 (с 4,2 по 26,8) и 26,6 (с 10,8 по 

65,5), соответственно.  

Ассоциация уровня BNP с неблагоприятными сердечно-сосудистыми 

событиями у больных с ИМ и НС показана как на небольших группах больных  

[215], так и в крупных исследованиях с участием большого количества 

больных. В OPUS-TIMI 16 (Orbofiban in Patients with Unstable Coronary 

Syndromes–Thrombolysis in Myocardial Infarction 16 study) участвовали 2525 

(825 был поставлен диагноз ИМ с подъемом ST, 565 ИМ без подъема ST и 

1133 НС). Уровень BNP, измеренный однократно в среднем через (±SD) 40±20 

часов после начала ишемических симптомов, коррелировал с риском смерти, 

сердечной недостаточности и ИМ в течение 30 дней и 10 месяцев наблюдения 

[61]. 

Повышенный уровень NT-proBNP ассоциировался с худшим течением  

и более коротким сроком дожития до конечной точки. Эти данные были 

получены в крупном исследовании GUSTO-4 (14609 больных с ОКС без 

подъема ST) повышение квартиля NT-proBNP ассоциировалось с смертностью 

в течение первого года наблюдения, которая составила для I, II, III, IV 

квартиля 1,8%, 3,9%, 7,7%, 19,2% (р=0,001) соответственно [93]. 
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Таким образом, повышенный уровень NT-proBNP может 

свидетельствовать не только о тяжести атеросклеротического поражения у 

больных с ИБС, но и дает возможность прогнозировать неблагоприятные 

сердечно-сосудистые исходы. Данных, отражающих прогностическое 

значение уровня NT-proBNP у больных, перенесших обострение ИБС, 

немного, особенно относительно больных РФ. Поэтому подтверждение 

прогностического значения определения уровня NT-proBNP у больных 

российской популяции, перенесших обострение ИБС требует дальнейшего 

изучения.  

1.3. Клиническое значение определения уровня эритропоэтина у 

больных с сердечно-сосудистой патологией 

Эритропоэтин (ЭПО) – гормон, продуцируемый в основном почками (у 

взрослого человека около 10% ЭПО образуется в печени). Основным 

эффектом ЭПО является стимуляция костного мозга, которая приводит к 

увеличению количества эритроцитов и гемоглобина крови. Действие ЭПО 

осуществляется путем активации специфического рецептора на поверхности 

предшественников эритроцитов в костном мозге. В результате этого 

взаимодействия существенно замедляются процессы апоптоза эритроидного 

ростка, увеличивая, таким образом, количество и скорость образования 

эритроцитов. Уровень гормона в сыворотке низкий, но относительно 

стабильный. Регуляция его продукции осуществляется по принципу обратной 

связи. Эритропоэтин представляет собой полипептид молекулярной массой 34 

кДа, содержащий молекулы сахаров [135]. Около 60% массы эритропоэтина 

приходится на цепочку из 165 аминокислотных остатков, 40% - 

карбогидратный компонент. Четыре цепочки углеводов расположены в 

стороне от области связывания с рецептором, но благодаря протяженности и 

гибкости они прикрывают значительную часть молекулы эритропоэтина [112]. 

При этом в отличие от аминокислотной последовательности, сохраняющей 

строгую стабильность, углеводный компонент молекулы может меняться [46]. 

Наиболее наглядно это показано для карбогидратов присоединяющихся к N-
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терминалу молекулы эритропоэтина. Олигосахариды данного региона могут 

содержать 2, 3 или 4 ответвления, каждое из которых заканчивается 

отрицательно заряженными молекулами сиаловых кислот (остальная часть 

молекул олигосахаридов нейтральна). Также и углеводы, связанные с О-

терминалом содержат от 0 до 2 сиаловых кислот [176]. Учитывая тот факт, что 

с N-терминалом связано 3 молекулы карбогидратов, способных нести до 4 

сиаловых кислот, и одна молекула, несущая до 2 сиаловых кислот связана с О-

терминалом, максимально возможная сумма сиаловых кислот составляет 14. 

Исследования рекомбинантного человеческого эритропоэтина альфа 

показывают наличие его изоформ, содержащих от 9 до 14 сиаловых кислот. 

Известно, что карбогидратный компонент молекул может влиять на их 

секрецию клетками, иммуногенность, конформационную структуру, 

стабильность и биологическую активность.  

Гипоксемия является мощнейшим стимулом для увеличения 

продукции эритропоэтина [125, 55, 70, 182].  В условиях гипоксии количество 

циркулирующего ЭПО может увеличиваться в 1000 раз. Не только острая, но 

и хроническая гипоксия является стимулом, регулирующим продукцию ЭПО 

[55,182, 212]. 

Высокий уровень гемоглобина и содержания кислорода приводит к 

снижению выработки ЭПО почками [1,38]. Именно гиперпродукцией 

эритропоэтина  чаще всего  объясняется  развитие т.н. «вторичного 

эритроцитоза» у больных, страдающих хронической гипоксией.  Повышенный 

уровень ЭПО также может вызывать увеличение размеров эритроцитов, 

приводя в конечном итоге к повышению вязкости крови и увеличивая 

предрасположенность к тромбозам и тромбоэмболиям [177].  Относительно 

недавно появились достаточно убедительные данные, что  рецидивирующая 

тромбоэмболия легочной артерии  - довольно часто сопутствует ХОБЛ: 

именно ТЭЛА обусловлено до 25% обострений ХОБЛ,  у трети умерших 

больных ХОБЛ обнаруживаются признаки тромбоэмболий ЛА [203, 30].  

Однако, эритроцитоз  имеет место далеко не у всех  больных  ХОБЛ. У  
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большой части пациентов  показатели красной крови находятся в пределах 

нормы, а примерно 23% больных имеют анемию [100].   Хорошо известны 

некоторые плейотропные эффекты эритропоэтина. ЭПО влияет не только на 

эритроидные клетки, но и на миелоидные, лимфоцитарные и 

мегакариоцитарные клетки. Этот гормон может увеличивать фагоцитарную 

функцию полиморфноядерных клеток и уменьшать активность макрофагов, 

тем самым, моделируя воспалительный процесс [47]. В исследованиях in-vitro 

показано, что уровень экспрессии и продукции ЭПО уменьшается  под 

действием провоспалительных цитокинов. Salaa с соавт., обследовав больных 

с ХОБЛ в период обострения и ремиссии, выявили, что уровень ЭПО 

значительно ниже в период обострения, достоверно отрицательно коррелирует 

с уровнем С-реактивного белка и нейтрофилов [172]. Результаты других работ 

позволяют говорить о снижении синтеза провоспалительных цитокинов под 

влиянием ЭПО и его рецептора в головном мозге при ишемическом инсульте 

[210].  Таким образом, ЭПО может вмешиваться в патогенез ЛГ и за счет 

участия в воспалительном процессе.   

Описаны цитопротективные свойства ЭПО при остром коронарном 

синдроме и острой ишемии головного мозга, связанные с блокированием 

апоптоза [44, 208, 157, 49].  На животных моделях сердечной недостаточности  

было продемонстрировано  улучшение сократительной функции сердца при 

лечении ЭПО,  обусловленное реваскуляризацией сердечной мышцы [207].  

В нескольких недавних экспериментальных работах изучалось  

действие экзогенного ЭПО на ремоделирование правых отделов сердца, 

легочного сосудистого русла и параметры легочной гемодинамики у крыс с 

искусственной ЛГ.  В ходе них замечено, что у трансгенных мышей (с 

дефицитом рецептора к ЭПО)  развитие легочной гипертензии и 

ремоделирование легочных сосудов в ответ на гипоксию происходит быстрее 

и более выражено. Лечение эритропоэтином  привело к значимому снижению 

легочного сосудистого сопротивления, увеличению плотности капилляров в 

правом желудочке. У «контрольных» животных была отмечена выраженная 
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гипертрофия правого желудочка (по сравнению со здоровыми особями), в 

группе крыс, получивших ЭПО, масса правого желудочка не отличалась от 

таковой у здоровых крыс. Существенные различия отмечены и в толщине 

стенки легочных сосудов, степени ее ремоделирования вследствие ЛГ. Не 

было выявлено влияния ЭПО  на давление в легочной артерии, сократимость 

сердечной мышцы.  Отсутствие убедительной связи с изменением уровня 

гемоглобина и гематокрита, а также наблюдение, что сопротивление легочных  

сосудов снижается более выражено под действием ЭПО, чем на фоне 

переливания обогащенной гемоглобином крови, позволило предположить, что 

описанные эффекты связаны с плейотропным действием ЭПО, механизмы 

которого  до конца не изучены.  Существует предположение, что эффект ЭПО 

осуществляется через гем-оксигеназу-1 (HO-1) – фермент с антиоксидантными 

и антиапоптозными функциями, регулируемый протеинкиназой В [206]. 

Таким образом, определение уровня ЭПО при сердечно-сосудистой 

патологии представляет несомненный интерес на сегодняшний день. 

Исследование влияния ЭПО на ремоделирование правых отделов сердца, 

легочного сосудистого русла и параметры легочной гемодинамики 

представлены только в экспериментальных работах. Работы, касающиеся 

изучения взаимосвязи уровня эритропоэтина и ЛГ у больных ХОБЛ, 

отсутствуют. Поэтому дальнейшее изучение ЭПО у больных, 

предрасположенных к развитию гипоксической легочной гипертензии  

представляет значительный интерес.  

Таким образом дальнейшее изучение параметров цистатина С, NT-

proBNP, ЭПО у больных, перенесших обострение ИБС, больных после 

декомпенсации хронической систолической сердечной недостаточности, а 

также больных с риском развития гипоксической легочной гипертензии может 

раскрыть новые данные  в плане возможностей  оценить диагностическое и 

прогностическое значение определения уровня данных биомаркеров у 

больных с сердечно-сосудистой патологией.  
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСЛЕДОВАННЫХ БОЛЬНЫХ И 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ       

2.1 Характеристика обследованных больных 

Работа основана на анализе данных, полученных при обследовании  

423 больных проходивших лечение в Государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения «Городской больнице № 17 Департамента 

здравоохранении г. Москвы»  и  Государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения «Городской больнице № 51 Департамента здравоохранении 

г. Москвы». Количество мужчин и женщин составило соответственно 267 и 

156 человек, средний возраст  составил 65,9 ±
 
1,08гг.  В группе больных, 

перенесших обострение ИБС было 272 человека, в группе больных, 

перенесших декомпенсацию хронической СН систолического генеза - 92 

человека, группа больных, имеющих риск развития легочной гипоксической 

гипертензии составила 59 человек. Общая характеристика больных 

представлена в таблице №1.  

Таблица № 1 Клиническая характеристики обследованных больных 

Показатель Больные, 
перенесшие 

обострение ИБС 
   n = 272 

Больные, 
перенесшие 

декомпенсацию 
систолической СН 

n = 92 

Больные с 
гипоксической 

легочной 
гипертензией 

 n = 59 
Мужчины 

/женщины, n (%) 

 

150/122(55,1%/44,9%) 

 

66/26 (71,7% / 28,3%) 

 

51/8 (86,4%/13,6%) 

Средний 

возраст, годы 

- мужчины 

- женщины 

 

63,8±0,75 

59,1±0,99 

69,7±0,88 

 

64,0±1,19 

60,7±1,30 

72,1±1,83 

69,9+1,29 

АГ, n (%) 223 (82,0%) 81 (88,0%) 1 (1,7%) 

ИБС в 

анамнезе, n (%) 

 

182 (66,9%) 

 

72 (78,3%) 

 

50 (84,7%) 

ИМ в 

анамнезе, n (%) 

 

69 (25,4%) 
64 (69,6%) 16 (27,1%) 

МА (любая 

форма), n (%) 

 

 21 (7,7%) 

 

46 (50,0%) 
18 (30,5%) 

Хроническая СН в 

анамнезе, n (%) 

 

104 (38,2%) 

- 
22 (37,3%) 

ХОБЛ - 38 (41,3%) 55 (93,2%) 



 38 

Подробная клиническая характеристика больных представлена в 

таблицах №2, №11 и №31 в соответствующих разделах при обсуждении  

результатов исследования. 

2.2 Протокол обследования больных 

2.2.1. Больные, перенесшие обострение ИБС 

Обследованы больные, перенесшие инфаркт миокарда и нестабильную 

стенокардию и проходившие лечение в ГБУЗ «ГБ№ 17 ДЗМ»  и ГБУЗ «ГБ№ 

51 ДЗМ» г. Москвы в период с декабря 2004г. по июнь 2007г. Перед началом 

исследования у всех больных получали согласие на участие в исследовании и 

подписывали информированное согласие. Включение больного в 

исследование производили на  10-й день от развития индексного события при 

условии стабильного течения болезни. Фиксировали данные анамнеза, 

сведения о проводимой терапии, течении заболевания, проводили 

трансторакальную ЭхоКГ, забор образцов крови для определения уровня 

цистатина С, NT-proBNP, креатинина.  

Развитие следующих событий служило основанием для отсрочки 

включения в исследование: рецидив инфаркта миокарда, повторные симптомы 

ишемии длительностью более 10 минут, повторные изменения ЭКГ, 

свидетельствующие об ишемии, повторный подъем уровня 

кардиоспецифических ферментов. 

В случае наличия в первые 10 дней от развития обострения ИБС 

указанных выше эпизодов, наблюдение начинали с 10 дня от последнего 

эпизода. Таким образом, в исследование включали больных, состояние 

которых к моменту начала наблюдения стабилизировалось.  Кроме того, к 

моменту включения в исследование уже было ясно, какая из форм ОКС 

(нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда с зубцом Q или без зубца Q) 

была у данного больного.  

Все больные получали стандартную терапию острого коронарного 

синдрома. Все препараты назначались по усмотрению исследователей на 

основании действующих   рекомендаций. 
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В ходе наблюдения за больными фиксировались следующие клинические 

события: 

1. Фатальный инфаркт миокарда 

2. Нефатальный инфаркт миокарда 

3. Нестабильная стенокардия, потребовавшая госпитализации 

4. Фатальный инсульт 

5. Нефатальный инсульт 

6. Смерть от других причин 

 Поскольку в нашей стране хирургическая реваскуляризация миокарда 

выполняется достаточно редко, состояние больных, подвергшихся 

вмешательству на коронарных артериях, учитывалось только до момента 

этого вмешательства; если других конечных точек до проведения 

вмешательства зарегистрировано не было, прогноз расценивался как 

благоприятный, в последующем этих больных считали “потерянными” для 

наблюдения. В нашем исследовании число таких больных составило 25 

(9,2%). 

2.2.2. Хроническая сердечная недостаточность 

Обследованы  больные, проходившие лечение в ГБУЗ «ГБ№17 ДЗМ» г. 

Москвы, в период с 2008 по 2010 гг., в связи с декомпенсацией хронической 

систолической СН, имевшие нарушение общей сократительной функции ЛЖ -  

ФВ ЛЖ ≤40%, измеренной при ЭхоКГ. Причинами СН были перенесенный 

ранее ИМ, мерцательная аритмия, дилатационная кардиомиопатия.     

Включение больного в исследование производилось после стабилизации СН и 

принятия лечащим врачом решения о возможности выписки из стационара. У 

всех больных, после получения письменного согласия на сбор данных и 

дальнейшее наблюдение, производился сбор анамнеза и заполнение 

индивидуальных регистрационных карт. В качестве нагрузочного теста с 

целью оценки функционального статуса сердечной недостаточности на 

момент   включения в исследование использовался тест с шестиминутной 
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ходьбой. Всем больным проводилась трансторакальная ЭхоКГ по 

стандартному протоколу.  

Взятие образцов крови для исследования уровня биомаркеров 

производилось также после достижения компенсации СН – проводили 

определение уровня креатинина, цистатина С, NT-proBNP и ЭПО. 

Фиксировались следующие неблагоприятные клинические исходы: 

1. Смерть от сердечной недостаточности 

2. Повторная госпитализация в связи с декомпенсацией СН 

3. Фатальный инфаркт миокарда 

4. Нефатальный инфаркт миокарда 

5. Нестабильная стенокардия, потребовавшая госпитализации 

6. Фатальный  инсульт 

7. Нефатальный инсульт 

8. Смерть от других причин 

Критериями исключения для обеих  групп больных (больные, 

перенесшие обострение ИБС и больные, перенесшие декомпенсацию 

хронической систолической СН) являлись отсутствие согласия больного на 

участие в исследовании и невозможность контакта с больным после выписки. 

Больных наблюдали (в среднем около 2 лет с момента включения в 

исследование) до развития первой конечной точки. Оценивалась частота 

развития у них нестабильной стенокардии, фатального и нефатального ИМ, 

фатального и нефатального инсульта, или смерти от любой причины. 

Коронарные события и инсульты объединялись в «сосудистый» исход. Факт 

достижения этих конечных точек устанавливался на основании телефонных 

контактов с больными или их родственниками (каждые 3 месяца), а также в 

ходе амбулаторного приема.  

2.2.3. Вторичная гипоксическая легочная гипертензия   

Обследованы  больные, имеющие факторы риска развития 

гипоксической легочной гипертензией (ХОБЛ), находившиеся на 

стационарном лечении в ГБУЗ «ГБ№ 51 ДЗМ» г. Москвы. Диагноз основного 
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заболевания (ХОБЛ) был установлен на основании характерных жалоб, 

анамнеза, повторных данных спирометрии, согласно рекомендации GOLD 

2006 года [GLOBAL STRATEGY-2006]. Обследование проводилось в период 

клинической и лабораторной ремиссии основного заболевания, компенсации 

явлений сердечной недостаточности. Все обследованные подписали 

письменное соглашение на участие в исследовании. Всем больным 

проводилась трансторакальная ЭхоКГ, определение уровня ЭПО, при 

отсутствии противопоказаний – тест шестиминутный ходьбы. 19 случайно 

выбранным больным было проведено исследование параметров центральной 

гемодинамики. 

2.3. Критерии диагноза и определения 

В рамках настоящего исследования мы использовали следующие 

определения и критерии диагнозов. 

Нестабильная стенокардия. Острый процесс ишемии миокарда, 

тяжесть и продолжительность которого недостаточны для развития некроза 

миокарда. Нестабильная стенокардия определялась как повторяющаяся боль в 

грудной клетке/симптомы ишемии, продолжающиеся дольше 5 минут, с 

документированными характерными изменениями ЭКГ, свидетельствующие 

об ишемии, и/или повышение уровня кардиоспецифических ферментов и 

маркеров повреждения миокарда. 

Острый инфаркт миокарда. Для постановки диагноза острого 

инфаркта миокарда использовали критерии Объединенного комитета 

Европейского Кардиологического общества и Американской Коллегии 

Кардиологов по определению инфаркта миокарда - типичное повышение и 

последующее постепенное снижение уровня биохимических маркеров некроза 

миокарда (КФК-МВ или тропонин) в сочетании с хотя бы с одним из 

перечисленных ниже признаков: симптомы ишемии, появление 

патологических зубцов Q на ЭКГ, ишемические изменения на ЭКГ (элевация 

или депрессия сегмента ST) или хирургическое вмешательство на коронарных 

артериях [201]
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Перенесенный инфаркт миокарда диагностировался по появлению 

новых зубцов Q на ЭКГ (в сравнении с ЭКГ от предыдущего визита),  

появлению новых зон а- или дискинеза по данным ЭхоКГ. Кроме того, 

учитывался документированный в другом стационаре инфаркт миокарда (по 

данным выписного эпикриза). 

Смертельный исход. Все случаи смертельного исхода были 

объединены понятием «общая смертность» и разделены по генезу на 

«обусловленные сердечно-сосудистой патологией» и «не связанные с 

сердечно-сосудистой патологией». 

Инсульт. Определялся как наличие нового очагового неврологического 

расстройства, считающегося сосудистым по происхождению, с признаками 

или симптомами, продолжающимися более 24 часов. 

Курение. Учитывали факт курения на момент включения (курением 

считалось использование более одной сигареты в день в течение более 1 

месяца), а также наличие его в анамнезе. 

Сахарный диабет. Критерием СД было наличие указаний в анамнезе на 

СД с приемом сахароснижающих препаратов или соблюдением диеты, либо 

увеличение уровня глюкозы крови натощак более 7,0 ммоль/л более чем в 

одном анализе, либо уровень глюкозы более 11 ммоль/л в случайном анализе 

крови и наличие симптомов СД (полиурия, полидипсия, необъяснимое 

снижение веса) [165]. 

Ожирение. Для оценки выраженности ожирения вычисляли индекс 

массы тела (ИМТ) по формуле: ИМТ = Вес(кг) / Рост(м)
2
. Под избыточным 

весом понимали ИМТ 25,0-29,9 кг/м
2 
, под ожирением – ИМТ ≥30 кг/м

2
 [5]. 

Артериальная гипертония. Под АГ понималось неоднократно 

зафиксированное повышение артериального давления выше 140 мм рт ст 

(систолического) и 90 мм рт ст (диастолического) во время осмотра врачом 

или выше 135 мм рт ст (систолического) и 85 мм рт ст (диастолического), 

измеренного в домашних условиях, или при суточном мониторировании 

среднесуточное артериальное давление выше 125 мм рт ст (систолическое) и 
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80 мм рт ст (диастолическое) [3]. К артериальной гипертонии также относили 

факт приема гипотензивных препаратов.  

2.4.  Методы исследования 

Взятие крови проводилось с 8 до 11 часов утра, натощак, из 

кубитальной вены. Для определения цистатина С, NT-proBNP сыворотка 

получалась путем центрифугирования крови при скорости 3000 об/мин. в 

течение 15 минут при комнатной температуре, затем замораживалась и 

хранилась при температуре –20
о
С до проведения анализа. Для определения 

уровня эритропоэтина цельная кровь помещалась в холодильник (2-8 °С) до 

образования сгустка, затем центрифугировалась при скорости 3000 об/мин. в 

течение 15 минут при температуре 4°С. Полученная сыворотка 

замораживалась и хранилась при температуре -20 °С до проведения анализа. 

Анализ исследуемых биомаркеров (цистатина\С, NT-proBNP, эритропоэтина) 

проводился иммуноферментным методом с помощью автоматического 

иммуноферментного анализатора  СhemWell («Awareness Technology», США). 

При апробации наборы реагентов были адаптированы к  анализатору. 

Результаты калибровочных тестов соответствовали требованиям к наборам. 

Уровень цистатина С определяли с использованием лабораторных 

наборов «BioVendor» (Чехия), которые основаны на неконкурентном 

гетерогенном методе иммуноферментного анализа  и  предназначены  для 

количественного определения цистатина С человека. Концентрацию образцов 

оценивали при длине волны 450 нм, калибровочную кривую строили, 

откладывая полученные значения абсорбции для стандартов по оси Y и 

соответствующие им значения log концентраций стандартов по оси Х, 

используя четырехпараметрическую регрессию. Результаты представляли в 

виде концентрации цистатина С  в расчете на 1 мл биологического образца 

(нг/мл).  За нормальный показатель  концентрации  цистатина С  нами  

принимались среднестатистические   референсные  значения   (1043,1±107,5 

нг/мл).   
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Определение уровня цистатина С проводилось в группах:  

-  Больные, перенесшие обострение ИБС;  

    - Больные, перенесшие декомпенсацию хронической систолической 

СН;  

- Больные с риском развития вторичной гипоксической легочной 

гипертензии вследствие ХОБЛ. 

Уровнь NT-proBNP определяли с  использованием лабораторных 

наборов Biomedica (Австрия), которые основаны на методе конкурентного 

гетерогенного иммуноферментного анализа. Концентрацию образцов 

оценивали при длине волны 450 нм, калибровочную кривую строили, 

откладывая полученные значения абсорбции для стандартов по оси Y и 

соответствующие им значения концентраций стандартов по оси Х, используя 

четырехпараметрическую регрессию. Результаты представляли в виде 

концентрации  NT-proBNP в расчете на 1 мл биологического образца 

(фмоль/мл). За нормальный показатель NT-proBNP нами принималась 

величина до 250  фмоль/мл включительно (согласно инструкции к набору).  

Определение уровня NT-proBNP проводилось в группах:  

-  Больные, перенесшие обострение ИБС;  

- Больные, перенесшие декомпенсацию хронической систолической    

СН. 

Уровнь эритропоэтина определяли с использованием лабораторных 

наборов Biomerica EРO ELISA (США), которые основаны на методе 

неконкурентного гетерогенного иммуноферментного анализа. Концентрацию 

образцов оценивали при длине волны 450 нм, калибровочную кривую 

строили, откладывая полученные значения абсорбции для стандартов по оси Y 

и соответствующие им значения концентраций стандартов по оси Х, 

используя четырехпараметрическую регрессию. Результаты представляли в 

виде концентрации  ЭПО в расчете на 1 мл биологического образца (мМЕ/мл). 

За нормальный показатель ЭПО нами принимались референсные  значения 4,3 

– 32,9 мМЕ/мл (согласно инструкции к набору). 
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Определение уровня эритропоэтина проводилось в группах:  

-  Больные, перенесшие декомпенсацию хронической систолической 

СН; 

-  Больные с риском развития вторичной гипоксической легочной 

гипертензии вследствие ХОБЛ. 

Уровень креатинина измеряли кинетическим методом с 

использованием коммерческих наборов «Biosystems» (Испания) на  

биохимическом анализаторе  «ILAB 650» («Instrumentation Laboratory» США). 

Повышенным считался уровень >115 мкмоль/л у мужчин и >94 мкмоль/л у 

женщин (согласно инструкции к набору). Расчет СКФ проводили с 

использованием формулы MDRD (Modification of Diet in Renal Disease 

formula): СКФ (мл/мин/1,73 м
2
) = 175 x (креатинин сыворотки, мкмоль/л / 

88,4)
-1.154 

x (возраст, годы)
-0.203

(для женщин результат умножают на 0,742). 

Функция почек оценивалась согласно Российским рекомендациям по 

функциональному состоянию почек и прогнозированию сердечно-сосудистого 

риска (2008г.): нормальная функция - СКФ ≥90 мл/мин/1,73м
2
, незначительное 

снижение функции - СКФ – 60-89 мл/мин/1,73м
2
, умеренное – 30-59 

мл/мин/1,7 3м
2
, выраженное – 15-29 мл/мин/1,73м

2
, терминальная почечная 

недостаточность - <15 мл/мин/1,73м
2
. 

2.5. Дополнительные методы обследования 

Эхокардиографическое обследование проводилось на кафедре 

кардиологии и общей терапии ФГБУ «УНМЦ» Президента РФ по 

стандартному протоколу на 10-12 сутки от последнего эпизода обострения. . 

Задачей исследования была оценка толщины стенок и размера камер сердца, 

структуры клапанов, наличия зон а- и гипокинеза, доплеровское исследование 

кровотока. Исследование проводилось из стандартных эхокардиографических 

позиций: парастернальный, верхушечный (апикальный), субкостальный и 

супрастернальный доступы. 
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Фракцию выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) рассчитывали по 

формуле:  

((КДО-КСО)/КДО)х100%. 

Наличие или отсутствие ЛГ определяли по результатам расчета 

систолического давления в легочной артерии (СДЛА) на основании анализа 

трикуспидальной регургитации с использованием формулы Бернулли [Berger-

1985, Yock-1984]. СДЛА более 35 мм.рт.ст. считали легочной гипертонией. 

Тест с 6-минутной ходьбой использовали в качестве нагрузочного 

теста с целью оценки функционального класса СН на момент включения в 

исследование. Тест проводился в коридоре с точно измененной длиной. Темп 

ходьбы пациент выбирал самостоятельно так, чтобы пройденная им дистанция 

за 6 мин была максимальной. Пациенту разрешалось замедлять темп ходьбы и 

даже останавливаться для кратковременного отдыха, движение 

возобновлялось сразу после улучшения самочувствия. Время отдыха 

включалось в общее время теста. Проведение теста прекращалось при 

появлении дискомфорта (одышка, головокружение, слабость, ангинозный 

приступ). Во время проведения теста никакого одобрения со стороны врача, 

проводившего исследование, не использовалось. После окончания теста 

отмечалось пройденное расстояние в метрах, на основании чего оценивался 

функциональный класс сердечной недостаточности: I ФК - 426 – 550 метров; 

II ФК - 301 – 425 метров, III ФК - 151 – 300 метров; IV ФК - менее 150 метров 

[ATS Statement,2002]. 

Функцию внешнего дыхания (ФВД) определяли  до 10 утра с помощью 

спирометра «Schiller» «SPIROVIT SP-1» по стандартной методике [191].  Все 

больные не должны были  курить за 12 часов и пользоваться 

короткодействующими бронхолитиками за 8 часов, пролонгированными 

бронхолитиками за 24 часа, принимать теофиллин длительного 

высвобождения за 24 часа,  бета-адреноблокаторы в день исследования. 

Исследование выполнялось после 10 минутного отдыха. Параметры ФВД 
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определяли исходно и через 20-30 минут после ингаляции 4 доз беродуала. 

Наличие и степень бронхообструкции определяли по показателям 

процентного отношения объема форсированного выдоха за 1-ю секунду 

(ОФВ1) к должному и отношения ОФВ1 к форсированной жизненной емкости 

легких после ингаляции бронходилятаторов [GLOBAL STRATEGY]. 

Измерение параметров центральной гемодинамики выполнялось в 

условиях блока кардиореанимации ГБУЗ «ГБ№ 51 ДЗМ» г. Москвы с 

использованием мониторной системы HP Viridia 24C (Hewlett-Packard, USA) и 

аппарата для измерения сердечного выброса методом непрерывной 

термодилюции (Continuous Cardiac Output) Vigilance II (Edwards Lifesciences, 

Irvine, CA, USA). Катетер Swan-Ganz (777HF8 CCO/SvO2/CEDV catheter 8FH) 

устанавливался через подключичный или яремный доступ, по стандартной 

методике. Проводилось измерение давления в правом предсердии, 

систолического, диастолического и среднего давления в правом желудочке, 

легочной артерии, давление заклинивания, и непрерывное измерение 

сердечного выброса методом непрерывной термодилюции [126, 155]. У части 

больных проводилось определение парциального давления кислорода и 

углекислого газа в артериальной и венозной крови. 

2.6. Статистическая обработка результатов 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью 

стандартного статистического пакета программ SPSS 17.0. Для протяженных 

показателей был проведён анализ распределения и критериев его 

соответствия нормальному. Поскольку распределение всех изученных 

параметров не соответствовало нормальному, для анализа применяли 

непараметрические методы расчета. Для протяженных переменных 

рассчитывали средние величины и их ошибки (M±m). Для оценки 

достоверности их различия использовали непараметрические тесты Манна - 

Уитни и  Краскела — Уоллиса. Критерий Манна —Уитни (англ. Mann — 

Whitney U-test) — статистический критерий, используемый для оценки 

различий между двумя независимыми выборками по уровню какого-либо 
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признака, измеренного количественно. Эти методы позволяют выявлять 

различия в значении параметра между малыми выборками. Критерий 

Краскела—Уоллиса  предназначен для проверки 

равенства медиан нескольких выборок. Данный критерий является 

многомерным обобщением критерия Уилкоксона — Манна — Уитни. 

Дискретные величины сравнивали по критерию χ
2
 Пирсона, 

рассчитывая коэффициент корреляции (r
2
).  

Для всех видов анализа статистически значимыми считали значения 

при p<0,05. Для статистической обработки результатов показатели 

распределяли на квартили. Анализ выживаемости больных проводился с 

помощью методов Каплан - Мейера и регрессионной модели Кокса. 

Рассчитывали время до наступления конечной точки, достоверность отличий 

оценивали с помощью критерия Log Rank. Клинические показатели, связь 

которых с неблагоприятных прогнозом имела достоверный характер при 

однофакторном регрессионном анализе, были включены в многофакторный 

регрессионный анализ Кокса, проводимый пошаговым методом с включением 

переменных при р <0,05. Модель Кокса и метод Каплан - Мейера 

предполагают анализ данных о выживаемости на основании моделирования. 

Цель этих методов - одновременно изучить эффекты нескольких показателей 

на выживаемость. Модель Кокса и метод Каплан - Мейера - это 

общепризнанные статистические методы анализа выживаемости. В ряде 

случаев переменные категоризировали на квартили. В последующем 

анализировали различия в группах в зависимости от принадлежности 

больного к соответствующему квартилю.  [128, 217, 4, 20]. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В главе представлены данные о распределении уровня цистатина С, 

NT-proBNP,ЭПО и креатинина у больных с различной сердечно-сосудистой 

патологией, а также анализ связи этих показателей с клиническими и  

инструментальными данными. 

3.1.1. Цистатин С у больных, перенесших обострение ИБС 
Всего было обследовано 272 больных. Мужчин было несколько больше 

- 55,1%. Клиническая характеристика больных, перенесших обострение ИБС 

представлена в таблице 2. 
Таблица 2. Клиническая характеристика больных, перенесших обострение ИБС 

Параметр N = 272 

Мужчины /женщины, n (%) 150/122 (55,1% 

/44,9%) 

Средний возраст, годы 

- мужчины 

- женщины 

63,8±0,75 

59,1±0,99 

69,7±0,88 

Диагноз во время настоящей госпитализации: 

- ИМ с зубцом Q, n (%) 

- НС/ИМ без зубца Q, n (%) 

 

149 (54,8%) 

123 (45,2%) 

АГ, n (%) 223 (82,0%) 

ИБС в анамнезе, n (%) 182 (66,9%) 

ИМ в анамнезе, n (%) 69 (25,4%) 

МА (любая форма), n (%) 21 (7,7%) 

Хроническая СН в анамнезе, n (%) 104 (38,2%) 

СД, n (%) 51 (18,8%) 

Ишемический инсульт / ТИА в анамнезе, n (%) 24 (8,8%) 

Атеросклероз периферических артерий, n (%) 12 (4,4%) 

ИМТ >30 кг/м2, n (%) 98 (36,0%) 

Курение, n (%) 97 (35,7%) 

 

Средний возраст больных составил - 63,8±0,75 года (59,1±0,99 у мужчин 

и 69,7±0,88 у женщин). Мужчин – 150 (55,1%) человек, женщин – 122 (44,9%). 

АГ имели 223(82%) больных. ИБС до настоящей госпитализации была 

диагностирована у 182 (66,9%) больных, ИМ ранее перенесли 69 (25,4%). 
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Ожирение (ИМТ ≥30 кг/м
2
) имели 98 (36,0%) больных, СД - 51 (18,8%). Указания 

на хроническую СН в анамнезе имелись у 104 больных (38,2%). Курили на 

момент включения в исследование 97 (35,7%) больных. У 97 (35,7%) больных в 

качестве окончательного диагноза был установлен ИМ с зубцом Q, у остальных 

была диагностирована НС или ИМ без формирования зубца Q.   

Таблица 3. Эхокардиографические параметры у больных, перенесших обострение 

ИБС 

Параметр Показатель 

Диаметр устья аорты, мм 30,0±0,30 

ТМЖП в диастолу, мм 10,7±0,13 

ТЗСЛЖ в диастолу, мм 10,5±0,11 

КДР ЛЖ, мм 50,0±0,42 

КСР ЛЖ, мм 36,9±0,46 

КДО ЛЖ, мл 131,8±2,69 

КСО ЛЖ, мл 65,6±1,97 

ФВ ЛЖ,% 51,5%±0,80 

ФВ ЛЖ <50% 98 (36,0%) 

КСР ЛП, мм 40,7±0,37 

КСО ЛП, мл 60,2±1,25 

Нарушения локальной сократимости ЛЖ 163 (58,8%) 

Изменения клапанного аппарата 123 (45,2%) 

Митральный стеноз 1 (0,4)% 

Митральная недостаточность 117 (43,0%) 

Аортальный стеноз 2 (0,7%) 

Аортальная недостаточность 33 (12,1%) 

Более половины больных 163 (58,8%) человека имели нарушение 

локальной сократимости ЛЖ, 123 (45,2%) - нарушения клапанного аппарата 

однако такие состояния, как митральный и аортальный стеноз были редки 

(0,4% и 0,7%, соответственно). Среднее значение ФВ ЛЖ составило 

51,5%±0,80, у 36% больных ФВ ЛЖ была <50% (Табл. 3). 
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В таблице 4 представлены данные о частоте применения различных 

групп лекарственных препаратов в обследованной нами группе больных. 

Обращает внимание высокая частота назначения статинов (61%), бета-

адреноблокаторов (96,7%). 97,1% больных получали антиагреганты, у 26,1% 

проводилась тромболитическая терапия.  

Таблица 4. Проводимая во время индексной госпитализации терапия 

Лекарственные препараты N = 272 

Тромболитическая терапия, n(%) 71 (26,1%) 

Нефракционированный гепарин, n(%) 195 (71,7%) 

Низкомолекулярные гепарины, n(%) 38 (14,0%) 

Антиагреганты, n(%) 264 (97,1%) 

Нитраты, n(%) 251 (92,3%) 

Бета-адреноблокаторы, n(%) 263 (96,7%) 

иАПФ, n(%) 257 (94,5%) 

Блокаторы рецепторов к ангиотензину II, n(%) 3 (1,1%) 

Статины, n(%) 166 (61,0%) 

Антагонисты кальция, n(%) 73 (26,8%) 

Антагонисты имидазолиновых рецепторов, n(%) 23 (8,5%) 

Петлевые диуретики, n(%) 66 (24,3%) 

Тиазидные диуретики, n(%) 113 (41,5%) 

Спиронолактон, n(%) 67 (24,6%) 

Сердечные гликозиды, n(%) 9 (3,3%) 

Варфарин, n(%) 9 (3,3%) 

Инсулин, n(%) 28 (10,3%) 

Пероральные сахароснижающие препараты, n(%) 33 (12,1%) 

Как видно из данных таблицы 5, средний уровень цистатина С у 

больных, перенесших обострение ИБС составил 1219,1±40,26 нг/мл, средний 

уровень креатинина - 113,0±1,97 мкмоль/л,  среднее значение СКФ, 

измеренное по формуле MDRD - 57,8±1,07 мл/мин/1,73 м
2
.  
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Таблица 5. Средние значения уровня цистатина С, креатинина и СКФ у больных 

перенесших обострение ИБС 

Лабораторный показатель Среднее знаачение 

Цистатин С, нг/мл 1219,1±40,26 

Креатинин, мкмоль/л 113,0±1,97 

СКФ, мл/мин/1,73м
2
 57,8±1,06 

 

При исследовании уровня креатинина и СКФ у больных, перенесших 

обострение ИБС, обращает на себя внимание, что основное количество 

пациентов имели нарушение функции почек, диагностированное нами по 

уровню СКФ, на основании определения креатинина: большая часть больных - 

135 человек (50,9%),  имела умеренное снижение СКФ, 109 больных (41,1%) 

имели незначительное снижение СКФ, у 13 больных (4,9%) отмечалось 

снижение СКФ <30 мл/мин/1,73м
2
, один больной имел терминальную 

почечную недостаточность, и только у 7 (2,6%) больных функция почек не 

была нарушена (Табл. 8).  

В таблицах 6-7 приведена сравнительная характеристика больных в 

зависимости от степени нарушения функции почек. Больные, имевшие на 10 

день от развития обострения ИБС снижение СКФ<60 мл/мин/1,73м
2
, были 

старше, среди них преобладали женщины, эти больные чаше имели 

артериальную гипертензию, ИБС, мерцательную аритмию, хроническую 

сердечную недостаточность в анамнезе. Указанные группы больных не 

отличались по частоте встречаемости сахарного диабета, ИМ и инсульта в 

анамнезе, среднему значению ФВ ЛЖ. Больные с более сохранной функцией 

почек чаше курили, что, вероятнее всего, объясняется большей долей мужчин 

в этой группе. Статистически значимых различий по уровню цистатина С 

между группами не выявлено(Табл. 6).  
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Таблица 6. Сравнительная характеристика больных, перенесших обострение ИБС в 

зависимости от степени нарушения функции почек 

 
СКФ ≥60 

мл/мин/1,73м2 
СКФ <60 

мл/мин/1,73м2 
Р 

Мужчины /женщины 91/26 (77,8%/22,2%) 56/94 (37,3%/62,7%) <0,001 

Средний возраст, годы 57,1±1,08 68,8±0,84 <0,001 

АГ 87 (74,4%) 131 (87,3%) 0,005 

Терапия гипотензивными 

препаратами до настоящего 

ОКС 

49 (56,3%) 100 (76,3%) 0,002 

ИБС до настоящего ОКС 61 (52,1%) 117 (78%) <0,001 

ИМ в анамнезе 24 (20,5%) 43 (28,7%) нд 

ФВ ЛЖ на 10 день от 

развития ОКС 
52,1±1,14 51,2±1,13 нд 

МА 3 (2,6%) 18 (12%) 0,003 

Хроническая СН в анамнезе 27 (23,1%) 75 (50%) <0,001 

СД 16 (13,7%) 32 (21,3%) нд 

Ишемический инсульт / 

ТИА в анамнезе 
7 (6%) 16 (10,7%) нд 

Наличие 

атеросклеротических 

бляшек в сонных артериях 

18 (60%) 52 (83,9%) 0,013 

Индекс Кетле >30 кг/м2 40 (34,8%) 57 (38,8%) нд 

Курение 65 (55,6%) 30 (20%) <0,001 

Диагноз во время настоящей 

госпитализации: 

- ИМ с зубцом Q 

- НС/ИМ без зубца Q 

 

 

67 (57,3%) 

50 (42,7%) 

 

 

79 (52,7%) 

71 (47,3%) 

 

 

нд 

Цистатин С, нг/мл 1087,6±58,23 1328,8±55,17 нд 

 

Из данных таблицы 7 видно, что у больных с умеренным и значимым 

снижением СКФ реже применялась тромболитическая терапия, реже 

использовались низкомолекулярный гепарин, статины. Более часто в этой 

группе возникала потребность в назначении нитратов, антагонистов кальция, 

моксонидина, петлевых и тиазидных диуретиков, спиронолактона, сердечных 

гликозидов. 

 

 



 54 

Таблица 7. Применение лекарственных препоратов у больных, перенесших 

обострение ИБС в зависимости от степени нарушения функции почек 

 
СКФ ≥60 

мл/мин/1,73м2 
СКФ <60 

мл/мин/1,73м2 
Р 

Тромболитики 40 (34,2%)       30 (20%) 0,007 

НФГ 78 (66,7%) 113 (75,3%) нд 

НМГ 25 (21,4%)       12 (8%) 0,002 

Антиагреганты 114 (97,4%) 145 (96,7%) нд 

Нитраты 103 (88%) 143 (95,3%) 0,025 

Бета-адреноблокаторы 116 (99,1%)       144 (96%) нд 

иАПФ 106 (90,6%) 146 (97,3%) нд 

АРА 1 (0,9%)       2 (1,3%) нд 

Статины 81 (69,2%) 83 (55,3%) 0,014 

Антагонисты кальция 17 (14,5%) 56 (37,3%) <0,01 

Моксонидин 5 (4,3%)       18 (12%) 0,020 

Петлевые диуретики 21 (17,9%) 44 (29,3%) 0,022 

Тиазидные диуретики 28 (23,9%)       84 (56%) <0,01 

Спиронолактон 19 (16,2%) 47 (31,3%) 0,003 

Сердечные гликозиды 1 (0,9%)        8 (5,3%) 0,042 

Варфарин 2 (1,7%)        7 (4,7%) нд 

Инсулин 9 (7,7%) 19 (12,7%) нд 

ПСП 9 (7,7%)        21 (14%) нд 

 

Хотя статистически значимых различий по уровню цистатина С между 

группами не выявлено, отмечалась слабая положительная, но достоверная 

корреляция со степенью нарушения функции почек (r
2
=0,200, р<0,001) и 

слабая, статистически значимая, отрицательная корреляция со значением СКФ 

(r
2
= -0,229, р<0,001). Распределение уровней цистатина С у больных, 

перенесших обострение ИБС, с различной степенью нарушения функции 

почек продемонстрировано в табл. 8. 
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Таблица 8. Средние значения цистатина С у больных, перенесших обострение ИБС, с 

различной степенью нарушения функции почек 

Функция почек N = 272 Уровнь цистатина С 

Нормальная функция (СКФ≥90 мл/мин/1,73м
2
) 7 (2,6%) 1434,5±346,60 

Незначительное снижение (СКФ 60-89 

мл/мин/1,73м
2
) 

109 (41,1%) 1065,5±57,81 

Умеренное снижение (СКФ 30-59 мл/мин/1,73м
2
) 135 (50,9%) 1280,6±54,20 

Выраженное снижение (СКФ 15-29 мл/мин/1,73м
2
) 13 (4,9%) 1662,2±227,12 

Терминальная почечная недостаточность (СКФ <15 

мл/мин/1,73м
2
) 

1 (0,4%) 3585,1 

 

Средний срок наблюдения до развития первой конечной точки в этой 

группе больных составил 2,04 года, максимальный срок - 5,04 года, 

минимальный - 12 дней. В течение всего периода наблюдения было 

зарегистрировано 27 случаев нестабильной стенокардии, потребовавшей 

повторной госпитализации, 17 – нефатального ИМ, 24 – фатального ИМ, 8 – 

нефатального инсульта, 6 – фатального инсульта, 9 больных умерли от других 

причин, 25 больным было выполнено инвазивное вмешательство на 

коронарных артериях.  

Для дальнейших статистических расчетов было проведено разделение 

протяженных показателей на группы. В качестве порогового значения 

возраста была выбрана медиана – для женщин из обследованной нами группы 

она составила 66 лет, для мужчин 58 лет. Уровни цистатина С были разделены 

на квартили:  1 квартиль - 0-731,24 нг/мл; 2 квартиль - 731,25-1130,74 нг/мл; 3 

квартиль - 1130,75-1530,24 нг/мл; 4 квартиль - ≥1530,25 нг/мл. Каких-либо 

различий во времени до наступления неблагоприятного клинического исхода в 

зависимости от уровня цистатина С выявлено не было (Рис. 2а). 

Поскольку  цистатин С является ранним маркером поражения почек, 

изучена его предсказательная ценность в отношение развития 

неблагоприятных исходов у больных с различным функциональным 

состоянием почек. При анализе уровней цистатина С у больных с умеренным 
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и значительным нарушением функции почек  отсутствовали какие-либо 

различия во времени до наступления неблагоприятного клинического исхода 

(Рис. 2б). 

Среди больных с нормальной или незначительно сниженной функцией 

почек (СКФ>60 мл/мин/1,73м
2
), повышенный уровень цистатина С 

ассоциировался с более ранним наступлением неблагоприятного исхода. 

Среднее время дожития до конечной точки у этих больных в зависимости от 

уровня цистатина С значимо различалось и составило: для 1 квартиля –

1451±97 дней, для 2 квартиля – 1320±139 дней, для 3 квартиля – 1338±130 

дней, для 4 квартиля – 907±132 дней. Различия были достоверны при 

сравнении сроков дожития до первого неблагоприятного клинического 

события между больными, у которых уровень цистатина С был отнесен к 1- 3 

квартилю и 4 квартилю (р=0,022) (Рис. 2в). 

После проведения регрессионного анализа Кокса было выявлено, что 

больные с различным функциональным состоянием почек имеют различный 

профиль факторов риска развития неблагоприятных исходов. 

У больных с нормальной или незначительно сниженной функцией 

почек с неблагоприятными исходами были связаны - ИМ в анамнезе (ОШ 

2,310, 95% ДИ 1,086-4,914, р=0,030), инсульт в анамнезе (ОШ 5,176, 95% ДИ 

1,962-13,655, р=0,001) и повышение уровня цистатина С ≥1360,01 нг/мл 

(уровень, соответствующий 4 квартилю) (ОШ 3,730, 95% ДИ 1,157-6,439, 

р=0,022) (Табл. 9). 

У лиц с умеренным или значительным нарушением функции почек 

(СКФ<60 мл/мин/1,73м
2
) повышение уровня цистатина С утрачивало свою 

значимость, и с риском развития неблагоприятных исходов оказались 

связанными - ИМ в анамнезе (ОШ 2,008, 95% ДИ 1,188-3,393, р=0,009), 

возраст ≥58 лет для мужчин и ≥66 лет для женщин (ОШ 2,139, 95% ДИ 1,169-

3,912, р=0,014) и снижение СКФ <30 мл/мин/1,73 м
2
 (ОШ 2,346, 95% ДИ 

1,149-4,788, р=0,019) (Табл. 10).  
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(0-731,24 нг/мл)  

 (731,25-1130,74 нг/мл) 
 (1130,75-1530,24 нг/мл) 

 (≥1530,25 нг/мл) 

 

 

 

 

а) 

 

 

 

 

 

 

     

б) 

 

 

1 - 3 квартили (< 1360,01нг/мл)                                                                                               

4 квартиль      ( ≥ 1360,01нг/мл) 
 

 

 

 

 

в) 

 
Рисунок 2. Время до развития конечной точки у больных, перенесших обострение 
ИБС, в зависимости от уровня цистатина С: а) у всей группы больных; б) у больных с 
умеренным и значительным нарушением функции почек; в) у больных с нормальной 
или незначительно сниженной функцией почек 
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Таблица 9. Однофакторный анализ (регрессионная модель Кокса) клинических 
исходов у больных, перенесших обострение ИБС с нормальной или незначительно 
сниженной функцией почек 

Параметры        ОШ Р 

ИМ в анамнезе 2,310 [1,086-4,914] 0,030 

Инсульт в анамнезе 5,176 [1,962-13,655] 0,001 

Повышение уровня цистатина С (4 квартиль 

против 1-3) 
3,730 [1,157-6,439] 0,022 

   

Таблица 10. Однофакторный анализ (регрессионная модель Кокса) у больных, 
перенесших обострение ИБС с умеренным или значительным нарушением функции 
почек (СКФ <60 мл/мин/1,73 м2) 

Параметры        ОШ  Р 

ИМ в анамнезе 2,008 [1,188-3,393] 0,009 

Возраст: 

   мужчины ≥58 лет 

   женщины ≥66 лет 

2,139 [1,169-3,912] 0,014 

СКФ <30 мл/мин/1,73 м
2
 2,346 [1,149-4,788] 0,019 

 

Таким образом, нами получены данные об ассоциации повышенного 

уровня цистатина С и неблагоприятными клиническими событиями (ИМ, НС, 

инсульт, смерть от ИМ, инсульта или других причин) у больных, перенесших 

обострение ИБС. 

3.1.2. Цистатин С у больных, перенесших  декомпенсацию 

хронической систолической СН 

Уровень цистатина С был определен у 92 больных, 

госпитализированных в связи с декомпенсацией хронической СН 

систолического генеза (ФВ ЛЖ ≤40%). Среди них 71,7% больных (66 человек) 

были мужского пола. Средний возраст  больных во время включения в 

исследование составил 64 года (60,7 у мужчин и 72,1 у женщин). ИБС была 

диагностирована у 72 (78,3%) больных, ИМ ранее перенесли 64 (69,6%), АГ 

имели 81 (88,0%) больных. Постоянная форма МА была зафиксирована  у 46 

(50,0%) больных. Инсульт ранее перенесли 11 (12,0%) больных, ХОБЛ имели 

38 (41,3%) больных. 12 больным (13,0%) в прошлом были выполнены 

инвазивные вмешательства на коронарных артериях, у 3 (3,3%) больных был 
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имплантирован ПЭКС. Курили на момент данной госпитализации 32 (34,8%) 

больных. У 3 больных (3,3%) на момент вписки функциональный класс 

сердечной недостаточности соответствовал I по NYHA, у 22 (23,9%) – II, у 40 

(43,5%) – III, у 27 (29,3%) – IV. Подробная характеристика больных 

представлена в таблице 11. 

В таблице 12 представлены данные эхокардиографического 

исследования. Обращает внимание увеличение КСР ЛЖ, КДО и КСО ЛЖ у 

данной группы больных. Среднее значение фракции выброса левого 

желудочка (ФВ ЛЖ) составило 29,6±0,67. У 60 больных (65,2%) 

регистрировались нарушения локальной сократимости ЛЖ, у 4 (4,3%) был 

выявлен тромб в полости ЛЖ. 

Таблица 11. Общая характеристика обследованных больных, перенесших 
декомпенсацию хронической систолической СН 

ПОКАЗАТЕЛЬ N = 92 

Мужчины / женщины, n (%) 66/26(71,7%/ 28,3%) 

Средний возраст, годы 

мужчины 

женщины 

64,0±1,19 

60,7±1,30 

72,1±1,83 

АГ, n (%) 81 (88,0%) 

ИБС, n (%) 72 (78,3%) 

ИМ, n (%) 64 (69,6%) 

Хирургические вмешательства на коронарных артериях, n (%) 12 (13,0%) 

Постоянная форма МА, n (%) 46 (50,0%) 

ПЭКС, n (%) 3 (3,3%) 

Госпитализации по поводу СН в анамнезе, n (%) 30 (32,6%) 

Функциональный класс СН по NYHA на момент выписки, n (%) 

I 

II 

III 

IV 

 

3 (3,3%) 

22 (23,9%) 

40 (43,5%) 

27 (29,3%) 

Инсульт в анамнезе, n (%) 11 (12,0%) 

ХОБЛ, n (%) 38 (41,3%) 

Сахарный диабет, n (%) 25 (27,2%) 

Курение на момент госпитализации, n (%) 32 (34,8%) 
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Таблица 12. Эхокардиографические показатели у больных, перенесших 
декомпенсацию хронической систолической СН 

 Параметр Показатель 

Размер ПЖ, 31,4±0,62 

ТМЖП в диастолу, мм 11,3±0,25 

ТЗСЛЖ в диастолу, мм 11,0±0,23 

КДР ЛЖ, мм 57,9±0,78 

КДО ЛЖ, мл 156,8±5,35 

КСО ЛЖ, мл 108,8±4,27 

ФВ ЛЖ,% 29,6±0,67 

КСР ЛП, мм 46,8±0,79 

КСО ЛП, мл 93,4±4,03 

КСО ПП, мл 88,2±4,40 

Нарушения локальной сократимости ЛЖ 60 (65,2%) 

Тромб в полости ЛЖ 4 (4,3%) 

 

В таблицах 13, 14 и 15 представлены различия средних уровней 

креатинина, СКФ и цистатина С в зависимости от клинических особенностей 

больных, перенесших декомпенсацию хронической систолической СН. 

Уровень креатинина был значимо выше у больных, перенесших ранее инсульт 

(109,4±10,79 мкмоль/л против 106,3±2,77 мкмоль/л, р=0,023), а также у 

больных с имплантированным ПЭКС (138,9±54,12 мкмоль/л против 

105,6±2,61 мкмоль/л, р=0,013). Не выявлено статистически значимых 

различий по уровню креатинина в зависимости от наличия или отсутствия АГ, 

ИБС, ИМ в анамнезе, ХОБЛ, постоянной формы МА (Табл. 13). 

Не было выявлено зависимости среднего уровня СКФ в зависимости от 

изучавшихся клинических особенностей больных (Табл. 14). 

У больных с имплантированным ПЭКС был выше уровень цистатина С 

(2058,0±579,67 нг/мл против 1739,0±48,63 нг/мл, р=0,011), также он был выше 

у лиц, госпитализировавшихся и ранее в связи с декомпенсацией СН 

(1918±104,05 нг/мл против 1668±52,06 нг/мл, р=0,035). Не выявлено различий 

в уровне цистатина С в зависимости от наличия или отсутствия АГ, ИБС, ИМ 
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в анамнезе, ХОБЛ, клапанных пороков сердца, любой формы мерцательной 

аритмии (Таблица 15). 

В таблице 16 представлено распределение уровней цистатина С, 

креатинина и СКФ у больных с различными классами СН по NYHA. Выявлена 

слабая статистически значимая положительная корреляция между классом СН 

по NYHA и уровнем креатинина (r
2
=0,230, р=0,031), классом СН и уровнем 

цистатина С (r
2
=0,364, р<0,001). Корреляция СКФ с классом СН - слабая 

отрицательная, статистически значимая (r
2  

= -0,277, р<0,009).   

Таблица 13. Различия в среднем уровне креатинина (мкмоль/л) в зависимости 
от клинических особенностей больных, перенесших декомпенсацию хронической 
систолической СН 

 

Средние уровни 
цистатина С у 
больных при 

отсутствии данного 
показателя 

Средние уровни 
цистатина С у 
больных при 

наличае данного 
показателя 

P 

Мужской пол  108,9±3,18 нд 

Женский пол  103,1±4,98 нд 

АГ 99,9±5,14 107,7±3,04 нд 

ИБС 101,8±4,44 108,14±27,31 нд 

ИМ в анамнезе 100,2±3,60 109,6±3,57 нд 

Хирургически 

вмешательства на 

коронарных артериях 

107,8±3,80 110,1±5,83 нд 

Постоянная МА 109,3±3,44 100,1±4,03 нд 

ПЭКС 105,6±2,61 138,9±54,12 0,013 

Госпитализации в связи с 

СН в анамнезе 
103,4±2,88 113,5±5,82 нд 

Инсульт в анамнезе 106,3±2,77 109,4±10,79 0,023 

ХОБЛ 104,9±3,81 109,2±3,90 нд 

СД 104,9±3,08 112,0±5,86 нд 
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Таблица 14. Различия в среднем значении СКФ (мл/мин/1,73 м2) в зависимости от 
клинических особенностей больных, перенесших декомпенсацию хронической 
систолической СН 

 

Средние уровни 
цистатина С у больных 

при отсутствии 
данного показателя 

Средние уровни 
цистатина С у больных 

при наличае данного 
показателя 

P 

Мужской пол  63,8±2,02 нд 

Женский пол  49,7±3,04 нд 

АГ 69,7±5,28 58,9±1,91 нд 

ИБС 65,9±3,36 58,6±2,11 нд 

ИМ в анамнезе 66,4±2,88 57,5±2,23 нд 

Хирургические 

вмешательства на 

коронарных артериях 

58,4±2,33 59,3±5,25 нд 

Постоянная МА 58,3±2,20 65,2±3,10 нд 

ПЭКС 60,6±1,85 49,1±10,48 нд 

Госпитализации в связи с 

СН в анамнезе 
61,9±2,14 56,7±3,40 нд 

Инсульт в анамнезе 60,1±1,87 61,0±6,80 нд 

ХОБЛ 60,7±19,16 59,6±2,35 нд 

СД 62,7±2,10 53,2±3,33 нд 

Курение 54,3±2,78 66,4±16,0 нд 

   

Выявлена значимая положительная корреляция между уровнем 

цистатина С и степенью нарушения функции почек (r
2
=0,652, р<0,001) и 

значимая отрицательная корреляция между уровнем цистатина С и СКФ (r
2
= -

0,693, р<0,001). Распределение уровней цистатина С у больных, перенесших 

декомпенсацию хронической систолической СН, с различной степенью 

нарушения функции почек продемонстрировано в табл. 17. 

Прогноз прослежен у 68 человек. Из них у 43 больных (63,2%) 

зафиксированы неблагоприятные клинические события. Средний срок 

наблюдения до развития первой конечной точки составил 1,1 года (395 дней), 

максимальный срок – 3,8 года (1392 дня), минимальный – 1 день. В течение 

всего периода наблюдения 12 больных умерли от сердечной недостаточности, 

у 4 развился нефатальный ИМ, у 2 – фатальный ИМ, 4 были 
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госпитализированы в связи с НС, нефатальный инсульт развился у 5 больных, 

умерли от инсульта 3 больных, еще 3 умерли от других причин (суицид, 

ТЭЛА, онкология). 10 больных были повторно госпитализированы в связи с 

декомпенсацией СН.    

Таблица 15. Различия в среднем значении цистатина С (нг/мл) в зависимости от 
клинических особенностей больных, перенесших декомпенсацию хронической 
систолической СН 

 

Средние уровни 
цистатина С у 
больных при 

отсутствии данного 
показателя 

Средние уровни 
цистатина С у 

больных при наличае 
данного показателя 

Р 

Мужской пол  1718,1±57,45 Нд 

Женский пол  1853,2±99,33 нд 

АГ 1719,0±95,55 1754,0±55,62 Нд 

ИБС 1684±90,26 1769±59,11 Нд 

ИМ в анамнезе 1705,0±77,40 1769,0±63,64 Нд 

Хирургические 

вмешательства на 

коронарных артериях 

1788,0±67,19 1678,0±118,73 Нд 

Постоянная МА 1773,0±60,94 1689,0±86,60 Нд 

ПЭКС 1739,0±48,63 2058,0±579,67 0,011 

Госпитализации в связи с СН 

в анамнезе 
1668,0±52,06 1918±104,05 0,035 

Инсульт в анамнезе 1748,0±51,59 1765,0±181,12 Нд 

ХОБЛ 1725,0±71,52 1783,0±67,89 Нд 

СД 1722,0±57,60 1828,0±101,14 Нд 

Курение 1821,0±77,25 1692,0±69,01 Нд 

 

Таблица 16. Средние значения уровня биомаркеров у больных, перенесших 
декомпенсацию систолической СН, с различными функциональными классами СН по 
NYHA 

 I ф.кл. II ф.кл. III ф.кл. IV ф.кл. 
Креатинин, 

мкмоль/л 
91,2±6,31 98,5±5,19 106,9±4,02 111,4±4,47 

СКФ, мл/мин/1,73 

м2 
75,3±7,79 68,3±4,08 57,0±2,75 57,5±2,62 

Цистатин C, нг/мл 1277,0±116,88 1530,0±86,38 1774±72,86 1900±82,80 
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Таблица 17. Средние значения цистатина С (нг/мл) у больных, перенесших 
декомпенсацию систолической СН,  с различной степенью нарушения функции почек 

Функция почек Уровнь цистатина С 

Нормальная функция (СКФ≥90 мл/мин/1,73м
2
) 1070,5±182,27 

Незначительное снижение (СКФ 60-89 мл/мин/1,73м
2
) 1526,3±50,95 

Умеренное снижение (СКФ 30-59 мл/мин/1,73м
2
) 1981,6±58,93 

Выраженное снижение (СКФ 15-29 мл/мин/1,73м
2
) 1758,2±50,13 

 

Для дальнейшего статистического анализа значения биомаркеров были 

разделены на квартили. Креатинин: 1 квартиль - 0-90,6 нг/мл; 2 квартиль - 

90,7-105,8 нг/мл; 3 квартиль - 105,9-119,9 нг/мл; 4 квартиль - ≥120,0 нг/мл. 

Цистатин С: 1 квартиль - 0-1429,6 нг/мл; 2 квартиль - 1429,7-1745,9 нг/мл; 3 

квартиль - 1746,0-2001,9 нг/мл; 4 квартиль - ≥2002,0нг/мл. В качестве 

порогового уровня было выбрано значение медианы: для креатинина - 105,9 

мкмоль/л, для цистатина С - 1746,0 нг/мл. 

Любые неблагоприятные клинические исходы 

Ни один из клинических факторов (наличие АГ, перенесенный ИМ, 

инсульт, МА, СД и др.) не был независимо связан с развитием любых 

неблагоприятных клинических исходов. Только повышение уровня цистатина 

С более 1746,0 нг/мл, по данным однофакторного анализа, ассоциировалось с 

развитием любых неблагоприятных исходов (Табл. 18). 

Таблица 18. Однофакторный (регрессионная модель Кокса) в отношении 
клинического исхода «сердечная недостаточность» 

 
Параметры 

 
ОШ Р 

Повышение уровня цистатина С >1746,0 нг/мл 3,197 [1,242-8,228] 0,016 

 

Повторная декомпенсация СН или смерть от СН 

По данным однофакторного анализа, с риском повторной 

декомпенсации СН или смерти от нее были связаны только СД и наличие 

ПЭКС, но не уровень креатинина, цистатина С или СКФ (Табл. 19).  
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Таблица 19. Однофакторный (регрессионная модель Кокса) в отношении 
клинического исхода «сердечная недостаточность» 

 
Параметры 

 
ОШ Р 

ПЭКС 0,046 [0,000-377,371] 0,046 

СД 2,524 [1,036-6,152] 0,042 

      

 «Сосудистый» неблагоприятный клинический исход 

Только наличие ХОБЛ независимо ассоциировалось с риском развития 

«сосудистого» неблагоприятного исхода. Уровни креатинина, СКФ, и 

цистатина С у больных с различными клиническими исходами не отличались 

(Табл. 20).  

Таблица 20. Однофакторный (регрессионная модель Кокса) в отношении развития 
изучавшихся клинических исходов 

Параметры ОШ Р 

ХОБЛ 3,928 [1,394-11,072] 0,010 

 

Смерть от любой причины 

По данным однофакторного анализа, с риском летального исхода 

оказалось связанным только повышение уровня цистатина (уровень, 

соответствующий 3 и 4 квартилю). Результаты представлены в таблице 22. 

Таблица 21. Однофакторный (регрессионная модель Кокса) в отношении 
развития изучавшихся клинических исходов 

Параметры ОШ Р 

Повышение уровня цистатина С (3-4 квартиль 

против 1-2) 
3,606 [1,290-10,076] 0,014 

 

Таким образом, уровень цистатина С коррелирует с СКФ, степенью 

нарушения функции почек и классом СН по NYHA. Выявлена   ассоциация 

между уровнем цистатина С и смертью от любой причины в отдаленном 

периоде наблюдения у больных, перенесших декомпенсацию хронической 

систолической СН, а также связь между повышением уровня цистатина С 

>1746,0 нг/мл и развитием любых неблагоприятных исходов.  
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3.2.1. Мозговой натрийуретический  пептид у больных, перенесших 

обострение ИБС 

Подробная характеристика обследованных больных перенесших 

обосрение ИБС  представлена в разделе 3.1.1.  

В таблице 22 представлены данные о различии в средних уровнях NT-

proBNP у больных, перенесших обострение ИБС. Средний уровень NT-

proBNP составил 603,5±33,82 фмоль/мл. Он был значимо выше у женщин, чем 

у мужчин (725,0±63,06 фмоль/мл против 504,6±31,60 фмоль/мл, р<0,001), у 

больных с ФВ ЛЖ < 45%, чем у больных с ФВ ЛЖ > 45% (828,0±89,41 

фмоль/мл против 507,4±35,04 фмоль/мл, р=0,001), у больных с МА по 

сравнению с больными без МА (954,0±165,26 фмоль/мл против 574,1±33,41 

фмоль/мл, р=0,002), у больных, имевших до настоящей госпитализации по 

поводу обострения ИБС,  симптомы СН (728,0±57,41 фмоль/мл против 

526,3±40,65 фмоль/мл, р=0,031), у больных с ожирением (631,4±69,31 

фмоль/мл против 667,0±53,67 фмоль/мл, р=0,015). 

Выявлена слабая положительная значимая корреляция между уровнем 

NT-proBNP и степенью нарушения функции почек СКФ (r
2
= 0,432, р<0,001) и 

слабая, статистически значимая, отрицательная корреляция между уровнем 

NT-proBNP и СКФ (r
2
= -0,184, р<0,003). Распределение уровней NT-proBNP у 

больных с различной степенью нарушения почек: нормальная функция - 

675,2±366,83 фмоль/мл, незначительное снижение функции почек - 

538,87±50,47 фмоль/мл, умеренное - 588,49±39,46 фмоль/мл, выраженное - 

1186,0±258,40 фмоль/мл. Распределение уровней NT-proBNP 

продемонстрировано в таблице 23. 

 

 

 

 

 



 67 

Таблица 22. Средние уровни NT-proBNP (фмоль/мл) в зависимости от клинических 
особенностей больных, перенесших обострение ИБС 

 

Средние уровни 
NT-proBNP у 
больных при 

отсутствии данного 
показателя 

Средние уровни 
NT-proBNP у 
больных при 

наличае данного 
показателя 

Р 

Мужской пол  725,0±63,06 <0,001 

Женский пол  504,6±31,60 нд 

Артериальная гипертензия 593,5±77,40 605,6±37,66 нд 

ИБС до настоящего ОКС 535,0±55,43 637,3±42,34 нд 

ИМ в анамнезе 621,3±41,78 550,94±51,55 нд 

ФВ ЛЖ <45% 507,4±35,04 828,0±89,41 0,001 

Любая форма МА 574,1±33,41 954,0±165,26 0,002 

Хроническая сердечная 

недостаточность в анамнезе 
526,3±40,65 728,0±57,41 0,031 

Сахарный диабет 589,0±37,38 666,2±79,52 нд 

Ишемический инсульт / ТИА в 

анамнезе 
605,7±36,46 580,0±72,11 нд 

Индекс Кетле >30 кг/м2 580,3±34,85 631,4±69,31 0,015 

Курение 667,0±53,67 544,5±52,89 нд 

Диагноз во время настоящей 

госпитализации: 

- ИМ с зубцом Q (против НС/ИМ 

без зубца Q) 

667,0±50,45 526,4±42,29 нд 

 

 

Таблица 23. Средние уровни NT-proBNP (фмоль/мл) у больных, перенесших 
обострение ИБС, с различной степенью нарушения функции почек 

                    Функция почек  Средние уровни NT-proBNP  

Нормальная функция (СКФ≥90 мл/мин/1,73м
2
),   675,2±366,83 

Незначительное снижение (СКФ 60-89мл/мин/1,73м
2
) 538,87±50,47 

Умеренное снижение (СКФ 30-59 мл/мин/1,73м
2
)  588,49±39,46 

Выраженное снижение (СКФ 15-29 мл/мин/1,73м
2
)  1186,0±258,40 

 

Для дальнейших расчетов уровни NT-proBNP категоризировали на 

квартили:  1 квартиль - 0-251,6 фмоль/мл; 2 квартиль - 251,7-471,5 фмоль/мл; 3 

квартиль - 471,6-669,1 фмоль/мл; 4 квартиль - ≥669,2 фмоль/мл.  
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По данным однофакторного анализа (регрессионная модель Кокса) 

повышение уровня  NT-proBNP ассоциировалось с  неблагоприятным исходом 

у больных после перенесенного обострения ИБС, при этом риск 

возникновения неблагоприятного исхода увеличивался более, чем в 2,5 раза 

(ОШ 2,591, 95% ДИ 1,216-5,523, р=0,014) (Рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Время до развития конечной точки у больных после перенесенного 
обострения ИБС в зависимости от уровня NT-proBNP 

 

3.2.2. Мозговой натрийуретический  пептид у больных, перенесших 

декомпенсацию хронической систолической СН 

Подробная характеристика обследованных больных представлена в 

разделе 3.1.2.  

В таблице 24 представлены данные о различии в средних уровнях NT-

proBNP. Уровень NT-proBNP был ниже у больных, перенесших ранее 

хирургические вмешательства на коронарных артериях  (1097,2±330,82 

фмоль/мл против 2665,8±292,83 фмоль/мл, р=0,018), и у больных, для которых 

данная госпитализация в связи с декомпенсацией СН была первой 

(2247,1±227,22 фмоль/мл против 2919,2±408,29 фмоль/мл, р=0,047). Более 

высокие значения NT-proBNP регистрировались у больных с синусовым 

ритмом по сравнению с больными, имевшими постоянную форму 

мерцательной аритмии (2770,0±352,21 против 2048,2±213,67, р=0,03). 
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Таблица 24. Различия в среднем значении NT-proBNP (фмоль/мл) в зависимости от 
клинических особенностей больных, перенесших декомпенсацию систолической СН 

 

Средние уровни NT-
proBNP у больных 

при отсутствии 
данного показателя 

Средние уровни 
NT-proBNP у 
больных при 

наличае данного 
показателя 

Р 

Мужской пол  2508,5±253,17 нд 

Женский пол  2420,1±319,85 нд 

АГ 2782,5±644,26 2424,2±216,60 Нд 

ИБС 2239,8±32,71 2543,4±250,49 Нд 

ИМ в анамнезе 2344,2±299,88 2528,1±266,28 Нд 

Хирургические 

вмешательства на 

коронарных артериях 

2665,8±292,83 1097,2±330,82 0,18 

Постоянная МА 2770,0±352,21 2048,2±213,67 0,03 

ПЭКС 2434,7±205,59 3454,5±1662,49 Нд 

Госпитализации в связи с 

СН в анамнезе 
2247,1±227,22 2919,2±408,29 0,047 

Инсульт в анамнезе 2501,0±227,59 2273,3±434,29 Нд 

ХОБЛ 2479,9±267,74 2458,9±323,93 Нд 

СД 2400,4±229,35 2670,6±449,52 Нд 

Курение 2498,1±311,53 2582,0±356,60 Нд 

 

В таблице 25 представлено распределение уровня NT-proBNP у 

больных с различными функциональными классами СН. Выявлена слабая, но 

статистически значимая положительная корреляция между классом СН по 

NYHA и уровнем NT-proBNP (r
2
=0,275, р=0,012). 

Таблица 25. Средние значения уровня NT-proBNP (фмоль/мл) у больных, перенесших 
декомпенсацию систолической СН, с различными функциональными классами СН по 
NYHA 

II ф.кл. III ф.кл. IV ф.кл. 

1608,7±329,06 2492,8±336,29 2955,9±323,02 

 

Выявлена слабая, статистически достоверная, положительная 

корреляция уровня NT-proBNP со степенью нарушения функции почек (r
2
= 
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0,269, р=0,012) и слабая, статистически значимая, отрицательная корреляция 

между уровнем NT-proBNP и СКФ (r
2
= -0,329, р<0,002). (Табл. 26). 

Таблица 26. Средние значения уровня NT-proBNP (фмоль/мл) у больных, перенесших 
декомпенсацию систолической СН,  с различной степенью нарушения функции почек 

Функция почек Средние уровни NT-proBNP  

Нормальная функция (СКФ≥90 мл/мин/1,73м
2
),   532,1±123,10 

Незначительное снижение (СКФ 60-89мл/мин/1,73м
2
) 2237,2±302,36 

Умеренное снижение (СКФ 30-59 мл/мин/1,73м
2
)  2689,9±267,66 

Выраженное снижение (СКФ 15-29 мл/мин/1,73м
2
)  5216,5±1520,1 

 

Для дальнейшего анализа была проведена категоризация значений NT-

proBNP на квартили: 1 квартиль - 0-1147,6 фмоль/мл; 2 квартиль - 1147,7-

1876,7 фмоль/мл; 3 квартиль - 3150,6 фмоль/мл; 4 квартиль - ≥3150,7 

фмоль/мл. В качестве порогового уровня было выбрано значение медианы  - 

1876,8 фмоль/мл. 

По данным однофакторного анализа (регрессионная модель Кокса) из 

всех клинических исходов, только смерть от любой причины была достоверно 

связана с повышенным уровнем NT-proBNP (Табл. 27). 

Таблица 27. Однофакторный (регрессионная модель Кокса) в отношении 
развития изучавшихся клинических исходов у больных, перенесших декомпенсацию 
систолической СН 

Параметры ОШ     Р   

Повышение уровня NT-proBNP (4 квартиль против 1-3) 2,060[1,022-4,150] 0,039 

 

Среднее время дожития до любого неблагоприятного клинического 

исхода у больных с уровнем NT-proBNP, отнесенным к 1-3 квартилям, 

составил 704±79 дней, к 4 квартилю – 401±126 дней. При этом риск развития 

неблагоприятного исхода увеличивался в 2  раза (ОШ 2,060, 95% ДИ 1,022-

4,150, р=0,039) (Рис. 4). 
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Рисунок 4. Время до развития конечной точки у больных, перенесших декомпенсацию 
хронической систолической СН в зависимости от уровня NT-proBNP 

 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о наличии связи 

между повышенным уровнем NT-proBNP (4 квартиль) и смертью от любой 

причины у больных, перенесших декомпенсацию хронической систолической 

СН. 

3.3.1. Эритропоэтин у больных, перенесших декомпенсацию 

хронической систолической СН 

Клиническая характеристика больных представлена в разделе 3.1.2. 

Единственным фактором, по которому отличались уровни ЭПО, было наличие 

МА. У больных с МА средний уровень ЭПО был ниже, чем у больных без МА 

(12,2±1,05 мМЕ/мл против 28,8±7,68 мМЕ/мл, р=0,01).(Табл. 28).  

В таблице 29 отражены средние уровни ЭПО у больных с 

различнымифункциональными классами СН. Статистически значимой 

корреляции между классом СН по NYHA и уровнем ЭПО не выявлено. 

 В таблице 30 представлены средние значения ЭПО у лиц с различной 

степенью нарушения функции почек. Корреляции между ЭПО и степенью 

нарушения функции почек не выявлено. 
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Таблица 28. Различия в среднем значении ЭПО (мМЕ/мл) в зависимости от 
клинических особенностей больных, перенесших декомпенсацию хронической 
систолической СН 

 

Средние уровни 
ЭПО у больных при 
отсутствии данного 

показателя 

Средние уровни 
ЭПО у больных при 

наличае данного 
показателя 

Р 

Мужской пол  18,8±2,94   нд 

Женский пол  23,6±11,42 нд 

АГ 14,2±1,58 20,9±4,30 нд 

ИБС 22,7±7,53 19,5±4,44 нд 

ИМ в анамнезе 19,1±5,47 20,6±4,96 нд 

Хирургические вмешательства на 

коронарных артериях 
20,6±4,40 17,1±3,37 нд 

Постоянная МА 28,8±7,68 12,2±1,05  0,01 

ПЭКС 20,3±3,97 15,6±6,27 нд 

Госпитализации в связи с СН в 

анамнезе 
20,9±5,20 18,4±3,93 нд 

Инсульт в анамнезе 21,5±4,41 11,5±0,88 нд 

ХОБЛ 21,6±6,05 18,3±4,21 нд 

СД 23,1±5,08 11,7±1,92 нд 

Курение 21,8±7,98 20,4±4,84 нд 

Таблица 29. Среднее значение ЭПО (мМЕ/мл) у больных, перенесших декомпенсацию 
хронической систолической СН, с различными функциональными классами СН по 
NYHA 

I ф.кл. II ф.кл. III ф.кл. IV ф.кл. 

15,3±4,54 28,8±14,03 15,2±3,00 20,2±5,01 

Таблица 30. Средние значения уровня ЭПО (мМЕ/мл) у больных, перенесших 
декомпенсацию хронической систолической СН, с различной степенью нарушения 
функции почек 

                     Функция почек       Средние уровни ЭПО 

Нормальная функция (СКФ≥90 мл/мин/1,73м
2
),   21,5±6,88 

Незначительное снижение (СКФ 60-89мл/мин/1,73м
2
) 14,1±2,58 

Умеренное снижение (СКФ 30-59 мл/мин/1,73м
2
)  25,8±7,49 

Выраженное снижение (СКФ 15-29 мл/мин/1,73м
2
)  20,8±6,8 
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Для дальнейшего анализа значения ЭПО были разделены на квартили: 

1 квартиль - 0-6,9 мМЕ/мл; 2 квартиль - 7-11,8 мМЕ /мл; 3 квартиль - 11,9-18,1 

мМЕ /мл; 4 квартиль - ≥18,2 мМЕ /мл.  В качестве порогового уровня было 

выбрано значение медианы – 11,9 мМЕ /мл. 

Значимых различий между уровнями ЭПО и развитием любого 

неблагоприятного исхода не выявлено. 

3.3.2. Эритропоэтин у больных с риском развития гипоксической 

легочной гипертензией 

Клиническая и лабораторная характеристика обследованных больных 

представлена в таблице 31. Из данных таблицы видно, что средний возраст 

обследованных больных составил 69,9+1,29 лет, из них 51(86,4%) человек - 

мужчин, 8 (13,6%) - женщин, большинство 53(82,8 %) - курили, длительность 

ХОБЛ в среднем была 15,0+1,60 лет. Отношение ОФВ1/ФЖЕЛ – в среднем 

44,7+1,28%, ОФВ1 – 48,5+1,71%. В среднем уровень гемоглобина был 

132,2+2,38 (52-166) г/л, эритропоэтина – 14,3+1,43 мМЕ/мл, у 3 больных – 

ниже нормальных значений, у 4 – выше нормы. 

Среди обследованных больных по данным эхокардиографического 

исследования легочную гипертонию (СДЛА более 35 мм рт.ст.) имели 10 

человек. У 5 больных не удалось записать поток трикуспидальной 

регургитации. Различий по исследованным параметрам между группами с и 

без ЛГ по данным ЭхоКГ не выявлено.  

Как и ожидалось, уровень ЭПО отрицательно коррелировал с уровнем 

гемоглобина и гематокрита ( r= -0,454, р<0,01 и r= -0,401, р<0,05, 

соответственно). Не было выявлено связи уровня ЭПО с возрастом, 

длительностью и интенсивностью курения, характеристиками функции 

внешнего дыхания. 
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Таблица 31. Клиническая и лабораторная характеристика больных  и 
эхокардиографические показатели в зависимости от наличия ЛГ по данным ЭхоКГ у 
больный с риском развития гипоксической легочной гипертензии 
 Все больные 

(n=64) 
СДЛА>35  
мм рт.ст 
(n=10) 

СДЛА<35 
 мм рт.ст. 
(n=49) 

Р 

Возраст, лет 69,9+1,29 74,1+2,80 69,5+1,55 нд 

Пол, м/ж 55/9 7/3 44/5 нд 

Курение в анамнезе, N (%) 53(82,8) 7(71%) 42(71%) нд 

Длительность ХОБЛ, лет 15,9+1,60 17,7+3,98 14,9+1,83 нд 

Уровень Hb, г/л 132,2+2,38 131,9+4,05 131,9+2,96 нд 

Уровень ЭПО, мМЕ/мо 14,3+1,43 17,7+4,91 14,9+1,83 нд 

ОФВ1/ФЖЕЛ,% 44,7+1,28 47,2+3,74 44,9+1,43 нд 

ОФВ1,% 48,5+1,71 47,5+3,28 49,8+2,08 нд 

Дистанция 6 минутной ходьбы, м 396,2+15,13 374,4+25,76 401,0+18,00 нд 

Эхокардиографические показатели  

СДЛА (ЭхоКГ), мм рт.ст. 22,5+2,27 55,1+4,45 15,8+1,14 <0,001 

ФВ ЛЖ,% 56,3+1,44 60,5+3,71 54,6+1,61 нд 

Диаметр НПВ, см 2,1+0,30 1,7+0,09 2,1+0,39 нд 

Толщина стенки ПЖ, мм 5,2+2,94 5,9+0,70 5,1+0,35 нд 

Переднезадний размер ПЖ, см 3,3+0,07 3,4+0,22 3,3+0,82 нд 

 

При анализе взаимосвязи ЭПО с эхокардиографическими параметрами 

выявлена достоверная положительная корреляция уровня эритропоэтина с 

переднее-задним размером правого желудочка (r
2
=0,191, р=0,024), а также с 

диаметром нижней полой вены (r
2
=0,234, р=0,07). Эхокардиографические 

параметры левых отделов сердца не были связаны с уровнем ЭПО. 

Отрицательная корреляция уровня ЭПО наблюдалась с дистанцией, 

пройденной во время теста 6 – минутной ходьбы (r= -0,214, p=0,038). 

Исследование параметров центральной гемодинамики инвазивным 

методом было проведено у 19 больных (Табл. 32). Средний возраст этих 

больных составил 71,4+2,47 лет. По основным клиническим характеристикам 

они сопоставимы со всей группой обследованных больных. По данным 

катетеризации легочной артерии легочную гипертензию ( СДЛА> 25мм рт.ст.) 
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имели 4 человека (21%). В среднем по группе среднее СДЛА составило 

19,0+1,53мм рт.ст. (максимально – 33мм рт.ст.).  

Уровень эритропоэтина достоверно не отличался у больных с и без 

легочной гипертензии (17,6+6,86 мМЕ/мл против 13,6+2,29 мМЕ/мл), однако 

оказался достоверно связан с уровнем систолического давления в легочной 

артерии (r=0,812, р<0,05). 

Таблица 32. Основные параметры центральной гемодинамики в зависимости 
от наличия ЛГ по данным катетеризации правых отделов сердца у больный с риском 
развития гипоксической легочной гипертензии 

Параметр Все больные, 
n=19 

СДЛА>25 
мм рт.ст 

(n=4) 

СДЛА<25 
мм рт.ст. 
   (n=15) 

p 

Ударный объем, 

л/мин 

4,9+0,26 5,65+0,32 4,74+0,31 нд 

Сердечный индекс, 

л/мин/м 

2,9+0,13 3,37+0,19 2,82+0,14 нд 

Давление 

заклинивания,  

мм рт.ст. 

 

8,3+1,15 

 

13,0+2,04 

 

7,07+1,81 

0,012 

срДЛА, мм рт.ст. 19,0+1,53 29,0+1,78 16,3+1,10 0,001 

СДЛА, мм рт.ст. 31,8+3,43 39,0+5,75 30,4+3,82 нд 

ДДЛА, мм рт.ст. 14,0+1,79 19,0+4,32 13,0+1,82 нд 

 

Таким образом, обнаружена отрицательная корреляция уровня ЭПО с 

уровнями гемоглобина и гематокрита и положительная корреляция уровня 

ЭПО с показателями, характеризующими размер и функцию правого 

желудочка и систолическим давлением в легочной артерии, измеренным при 

помощи инвазивного исследования. 

Таким образом, данные, полученные нами на группах больных, 

перенесших обострение ИБС, декомпенсацию хронической систолической СН 

и больных,  имеющих риск развития гипоксической легочной гипертензии, 

подтверждают возможность использования определения уровней цистатина С, 

NT-proBNP и эритропоэтина в качестве показателей, характеризующих 

тяжесть соответствующих заболеваний.  
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Нами выполнена работа по определению уровня трех современны 

биологических маркеров – цистатина С, BNP и ЭПО у больных с различной 

сердечно-сосудистой патологией. 

Цистатин С 

Многочисленные данные, полученные за последние годы, позволяют 

позиционировать цистатин С как более точный и ранний маркер нарушения 

почечной функции, чем креатинин [116, 114, 43. 74, 145].  

Ряд выполненных ранее работ показал возможность использования 

цистатина С в качестве прогностического маркера у больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, в том числе при стабильной ИБС и хронической 

сердечной недостаточности [95, 108, 105]. При этом пока не вполне ясно, 

связана ли продемонстрированная в этих работах прогностическая ценность 

цистатина С с его способностью отражать функциональное состояние почек 

или существуют другие причины, по которым его повышенный уровень 

связан риском развития неблагоприятных клинических исходов. 

Задачей нашей работы было выявление возможной связи уровня 

цистатина С с риском развития неблагоприятных клинических исходов у 

больных, перенесших обострение ИБС и декомпенсацию хронической 

систолической СН у больных российской популяции. Известно, что 

нарушение функции почек является важным прогностическим фактором как у 

больных с уже диагностированным сердечно-сосудистым заболеванием, так и 

у больных, еще не имеющих клинически проявляющегося заболевания сердца 

[64]. Однако, на ранних стадиях снижение функции почек не всегда позволят 

выявить ССЗ, так как СКФ, определенная расчетным методом на основе 

определения креатинина, в частности с использованием формулы MDRD, 

приводит к переоценке функции почек при СКФ >60 мл/мин/1,73 м
2
 [39, 118, 

170]. Полученные нами данные показали, что стратификация риска больных, у 

которых функция почек снижена незначительно, вероятнее всего, возможна с 

использованием цистатина С.  
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При анализе общей группы больных не получено каких-либо данных о 

возможной ассоциации уровня этого показателя с прогнозом. Однако 

выявлено, что повышение уровня цистатина С оказалось независимо 

связанным с риском развития неблагоприятных исходов у больных, имеющих 

нормальную или незначительно сниженную функцию почек. 

Данные нескольких исследований продемонстрировали связь между 

повышением уровня цистатина С и риском внезапной сердечной смерти у лиц, 

не имеющих клинически выраженного сердечно-сосудистого заболевания.  

Наши данные согласуются с данными, полученными на когорте из 2162 

больных с различными формами ИБС. В исследование были включены только 

больные с СКФ >60 мл/мин/1,73 м
2
. Полная информация по исходам была 

получена у 1827 больных: средний период наблюдения составил 3,65 года. За 

это время было зарегистрировано 66 случаев смерти от сердечно-сосудистых 

причин. Логарифмически трансформированный, стандартизованный уровень 

цистатина С ассоциировался с риском сердечно-сосудистой смерти [ОШ 1,94, 

95% ДИ 1,59–2,37, р<0,001]. Было показано, что больные  из верхнего 

квартиля имели риск в 3,87 раз выше (95% ДИ 2,33–6,42; р<0,001) по 

сравнению с другими квартилями, объединенными вместе. Ассоциация 

оставалось значимой и после учета классических факторов риска, а также 

уровня NT-proBNP. Значение креатинина сыворотки не было связано с риском 

смерти у больных с нормальной или незначительно сниженной функцией 

почек [105].  

В ходе наших клинических исследований было достоверно 

установлено, что цистатин С имеет корреляцию с функциональным классом 

СН  и   риском развития неблагоприятных клинических исходов у больных, 

перенесших декомпенсацию систолической СН, что согласуется с данными 

литературы [72, 69, 136]. 

Таким образом, данные, полученные на группе больных, перенесших 

обострение ИБС и декомпенсацию хронической систолической СН, 

подтверждают возможность использования уровня цистатина С, измеренного 



 78 

в ранние сроки от развития обострения, у больных с нормальной или 

незначительно сниженной функцией почек в качестве показателя, 

характеризующего принадлежность больного к группе высокого риска 

развития сердечно-сосудистых осложнений и смерти. 

Мозговой натрийуретический пептид 

Существует большое количество работ, в которых показана связь 

повышения уровня NT-proBNP пептида с увеличением смертности у больных 

с ОКС [32, 29, 168, 152].  

У обследованной нами группы пациентов повышенный уровень NT-

proBNP также был связан с более коротким сроком дожития до конечной 

точки. Аналогичные данные были получены в крупномасштабном 

исследовании GUSTO-4, которое включило 14609 больных с ОКС без подъема 

ST. В исследование OPUS-TIMI16 (Orbofiban in Patients with Unstable Coronary 

Syndromes–Thrombolysis in Myocardial Infarction 16 study) вошли 2525 

пациентов (825 был поставлен диагноз ИМ с подъемом ST, 565 ИМ без 

подъема ST и 1133 - НС). Уровень NT-proBNP, измеренный однократно в 

среднем через 40 ± 20 часов после начала ишемических симптомов, 

коррелировал с риском смерти, сердечной недостаточности и ИМ в течение 30 

дней и 10 месяцев наблюдения [61]. 

В другом крупном исследование пробы крови для определения уровня 

NT-proBNP были взяты у 409 пациентов: 204 пациента с ИМ с подъемом ST, 

220 с ИМ без подъема ST и 185 - с НС. Пробы крови брались у пациентов в 

среднем через трое суток от поступления в стационар. Средний период 

наблюдения составил 51 месяц. Средний уровень NT-proBNP был достоверно 

ниже у выживших пациентов, в сравнении с умершими (442 против 1306 

пмоль/л, p=0,0001). В этом исследовании при многофакторном анализе 

уровень NT-proBNP коррелировал с риском смертельного исхода независимо 

от класса СН по Killip, ФВ ЛЖ и возраста [153].  

Необходимо отметить, что исследования, в которых уровень NT-

proBNP оказался независимым прогностическим признаком, предполагали 
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более ранний забор крови для его определения (первые 1–4 дня от развития 

ОКС) [197, 216]. В нашем исследовании уровень NT-proBNP изучался на 10 

сутки стабильного состояния, что не повлияло на его предсказательную 

ценность. 

Исследование нами уровня NT-proBNP в группе больных, перенесших 

декомпенсацию хронической систолической СН, было проведено для 

подтверждения репрезентативности этой группы больных. 

Наши данные согласуются с данными, полученными в рамках 

международного исследования MONICA. Проводилось определение NT-

proBNP у 1678 пациентов, стратифицированных по полу и возрасту. 

Достоверное повышение уровня BNP наблюдалось у пациентов с 

диастолической дисфункцией ЛЖ (20,3 ± 4,7 нг/мл в сравнении с контрольной 

группой 9,6 ± 0,5 нг/мл), гипертрофией ЛЖ (37,3 ± 49,1 нг/мл) и 

систолической дисфункцией ЛЖ (76,2 ± 23,2 нг/мл). [56].  

В ходе наших клинических исследований было достоверно 

установлено, что NT-proBNP имеет корреляцию с функциональным классом 

СН  и   риском развития неблагоприятных клинических исходов у больных, 

перенесших декомпенсацию систолической СН, что согласуется с данными 

литературы[15,37,71].   

Эритропоэтин  

Изучение прогностического значения уровня эритропоэтина у больных, 

перенесших декомпенсацию хронической систолической СН, представлялось 

нам перспективным, так как анемия различной степени выраженности 

является частым спутником хронической СН [132]. Причины снижения уровня 

гемоглобина у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) 

разнообразны. В качестве возможных причин снижения уровня гемоглобина 

при ХСН рассматривают нарушения функции почек (кардиоренальный 

анемический синдром); гемодилюцию; дефицит железа, связанный с 

хронической кровопотерей на фоне приема антитромботических препаратов; 

применение ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента и 
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антагонистов рецепторов ангиотензина II; активацию провоспалительных 

цитокинов и связанную с ней дисфункцию костного мозга [14.]. Увеличение 

уровня ЭПО – закономерный ответ на гипоксию. Негемодинамические 

механизмы включают стимуляцию эритропоэза и увеличение высвобождения 

кислорода из оксигемоглобина. Возникающая вследствие анемии гипоксия 

почек вызывает повышение продукции юкстагломерулярными клетками 

эритропоэтина, что оказывает выраженное стимулирующее влияние на 

костный мозг. Кроме того, как реакция на гипоксию происходит прямая 

стимуляция стволовых кроветворных клеток [58]. Возрастание вследствие 

анемии концентрации 2,3-дифосфоглицерата в эритроцитах приводит к 

увеличению отдачи кислорода тканям (сдвигу кривой диссоциации 

оксигемоглобина вправо), что частично компенсирует снижение кислородной 

емкости крови [21]. Однако в ходе нашего исследования мы невыявили 

статистически значимой корреляция между уровнем ЭПО и клиническими или 

лабораторными параметрами больных, перенесших декомпенсацию 

хронической систолической СН. Какая либо связь уровня ЭПО с прогнозом 

больных после эпизода декомпенсации хронической систолической СН 

отсутствует. Это может быть связано с тем, что в группе больных ХСН 

отсутствовали лица со сниженным уровнем гемоглобна. 

Работ, касающихся сравнения уровня ЭПО с показателями центральной 

гемодинамики у больных, имеющих факторы риска развития гипоксической 

легочной гипертензии (ХОБЛ), не проводилось. Целью нашей работы стало 

изучение взаимосвязи уровня эритропоэтина с параметрами центральной 

гемодинамики, определяемой с помощь трансторакальной эхокардиографии и 

инвазивно у таких больных. Среди обследованных больных ЛГ 

зарегистрировано в 21% случаев, что соответствует имеющимся в литературе 

данным [162].  Не противоречит результатам предыдущих исследований и тот 

факт, что преобладала ЛГ легкой и умеренной степени.  Также как и в 

немногочисленных проведенных ранее исследованиях[200], не было выявлено 
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связи наличия и выраженности ЛГ с тяжестью обструктивных нарушений, 

длительностью заболевания.  

К сожалению, данные, характеризующие  насыщение крови 

кислородом, получены в нашей работе у небольшого числа больных не 

подлежат статистической обработке. В связи с чем, судить о связи ЛГ со 

степенью гипоксемии на основании наших результатов не представляется 

возможным.  

Учитывая наличие давно изученной и не вызывающей сомнений 

взаимосвязи степени гипоксемии с уровнем эритропоэтина [38] с одной 

стороны, и предполагаемую зависимость уровня ЛГ от степени гипоксемии – с 

другой,  изучение  ассоциации между уровнем ЭПО и ЛГ представляется 

целесообразным.  

Несмотря на длительное и довольно интенсивное изучение, механизм 

развития ЛГ при ХОБЛ (т.н. гипоксической ЛГ), до конца не расшифрован. 

Очевидно, что  детально изученные патологические и патофизиологические 

изменения, описанные для первичной легочной гипертонии не характерны  

для гипоксической ЛГ. Кроме того, согласно, современной классификации, в 

группе т.н. гипоксической легочной гипертонии выделяют отдельные 

подгруппы заболеваний (ХОБЛ, интерстициальный фиброзирующий 

альвеолит, саркоидоз и т д.) [79],  течение которых может осложниться 

развитием ЛГ. Такое разделение обусловлено различиями в патогенезе и 

патоморфологии, что в конечном счете отражается на особенностях терапии 

легочной гипертонии в различных подгруппах больных. В настоящее время в 

патогенезе ЛГ при ХОБЛ предполагают участие двух основных 

патологических процессов в качестве исходных механизмов: вазоконстрикции 

вследствие хронической гипоксии, приводящей к дисрегуляции калиевых 

каналов [35, 54] и повышенная продукция провоспалительных медиаторов, 

усиливающих эндотелиальную дисфункцию и ремоделирование легочных 

сосудов [209, 94, 91].  В частности, некоторые исследователи отводят 

ключевую роль в патогенезе ЛГ при ХОБЛ интерлейкину-6 [50]. 
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Ремоделирование легочных сосудов   в свою очередь ведет к нарастанию 

гипоксемии [209].  Развитие гипертрофии и дилатации правых отделов сердца, 

появление явлений правожелудочковой сердечной недостаточности 

довершают картину «хронического легочного сердца» [8, 125]. 

Существует ряд клинических и  экспериментальных данных, на 

основании которых строится предположение, что  эритропоэтин может  быть 

непосредственным участником процесса развития ЛГ.   

Работы, касающиеся изучения взаимосвязи уровня эритропоэтина и ЛГ 

у больных ХОБЛ, отсутствуют.  Обнаруженная  взаимосвязь уровня ЭПО с 

показателями, характеризующими ремоделирование правого желудочка 

(толщина его стенки и размер), может быть трактована как клиническое   

подтверждение описанных выше экпериментальных данных.  Ассоциация 

уровня эриропоэтина с параметрами, описывающими давление в легочной 

артерии (СДЛА, диаметр НПВ, косвенно – снижение толерантности к 

физической нагрузке [187]), представляет на наш взгляд особый интерес, 

обозначая перспективу использования ЭПО в качестве биомаркера ЛГ при 

ХОБЛ. Для подтверждения этого предположения необходимо проведение 

проспективного исследования с  включением большего числа больных. 

Таким образом, данные, полученные нами на группах больных, 

перенесших обострение ИБС, декомпенсацию хронической СН и  больных,  

имеющих риск развития гипоксической легочной гипертензии, подтверждают 

возможность использования уровня цистатина С, NT-proBNP и эритропоэтина 

в качестве показателей, характеризующих тяжесть соответствующих 

заболеваний, а также при планировании дальнейших исследований, 

направленных на изучение прогноза больных, и возможно, контроля 

эффективности терапии. 
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ВЫВОДЫ  

1. Уровень цистатина С отрицательно коррелирует со скоростью 

клубочковой фильтрации и положительно коррелирует со степенью 

поражения функции почек у больных, перенесших обострение ИБС и 

декомпенсацию хронической систолической СН, а также положительно 

коррелирует с классом СН по NYHA у больных, перенесших декомпенсацию 

хронической систолической СН.   

2. У больных, перенесших обострение ИБС и имеющих нормальную 

или незначительно сниженную функцию почек повышение уровня цистатина 

С связано с неблагоприятными клиническими исходами. У больных, 

перенесших декомпенсацию хронической систолической СН повышение 

уровня цистатина С также ассоциировано с развитием любых 

неблагоприятных клинических событий в отдаленном периоде наблюдения. 

3. Уровень NT-proBNP отрицательно коррелирует со скоростью 

клубочковой фильтрации и положительно коррелирует со степенью 

поражения функции почек у больных, перенесших обострение ИБС и 

декомпенсацию хронической систолической СН, и положительно коррелирует 

с классом СН у больных, перенесших декомпенсацию хронической 

систолической СН.  

4. Повышение уровня NT-proBNP ассоциируется с развитием любых 

неблагоприятных клинических событий в ходе дальнейшего наблюдения у 

больных, перенесших обострение ИБС и декомпенсацию хронической 

систолической СН. 

5. Статистически значимая корреляция между уровнем ЭПО и 

клиническими или лабораторными параметрами больных, перенесших 

декомпенсацию хронической систолической СН, отсутствует. Какая либо 

связь уровня ЭПО с прогнозом больных после эпизода декомпенсации 

хронической систолической СН отсутствует. 

6. В группе больных, имеющих риск развития гипоксической 

легочной гипертензии, уровень ЭПО отрицательно коррелирует с уровнями 
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гемоглобина и гематокрита, и положительно коррелирует с размером правого 

желудочка и уровнем систолического давлениям в легочной артерии.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Измерение уровня цистатина С может быть рекомендовано у 

больных, перенесших обострение ИБС, имеющих нормальную или 

незначительно сниженную функцию почек, а также у больных с  

декомпенсацией хронической систолической СН для выделения группы риска 

развития неблагоприятных исходов, а также у больных с декомпенсацией СН 

для уточнения тяжести заболевания. 

2. Определение уровня NT-proBNP целесообразно не только у больных 

с СН, но и перенесших обострение ИБС, для выявления лиц с 

неблагоприятным прогнозом. 

3. Изучение уровня ЭПО рекомендовано у больных, имеющих риск 

развития легочной гипоксической гипертензии для подтверждения 

вероятность развития легочной гипертензии и для уточнения тяжести 

заболевания. 

 

. 
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