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Уровень цистатина C независимо связан с риском развития неблагоприятного 
исхода у лиц, перенесших обострение ишемической болезни сердца, и 
имеющих нормальную или незначительно сниженную функцию почек
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Целью работы было изучение связи уровня цистатина С с риском развития неблагоприятного исхода у больных, перенесших обострение 
ишемической болезни сердца (ИБС). Обследованы 272 больных, перенесших обострение ИБС. Пациентов включали в исследование 
на 10-й день от момента развития острого коронарного синдрома при условии стабилизации состояния. Оценивали частоту развития 
у них нестабильной стенокардии, фатального и нефатального инфаркта миокарда (ИМ), фатального и нефатального инсульта или 
смерти от любой причины. В общей группе больных не было выявлено связи между сроком наступления изучавшихся клинических 
исходов и уровнем цистатина С. У больных с нормальной или незначительно сниженной функцией почек (скорость клубочковой 
фильтрации — СКФ ≥60 мл/мин/1,73 м2) с неблагоприятными исходами были независимо связаны ИМ и инсульт в анамнезе, 
повышение уровня мозгового натрийуретического пептида и цистатина С. У лиц с умеренным или значительным нарушением функции 
почек повышение уровня цистатина С утрачивало свою значимость, и независимо связанными с риском развития неблагоприятных 
исходов оказались только ИМ в анамнезе и снижение СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 (ОШ 2,130 при 95% ДИ от 1,010 до 4,489; р=0,047). 
Данные, полученные на группе больных, которые перенесли обострение ИБС, подтверждают возможность использования уровня 
цистатина С, измеренного в ранние сроки от развития острого коронарного синдрома, 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.
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We studied relation between cystatin C level and risk of unfavorable outcome (unstable angina, fatal and nonfatal myocardial infarction 
[MI], fatal and nonfatal stroke, and death) in patients stabilized after exacerbation of ischemic heart disease. Patients (n=272) were included 
on day 10 after onset of acute coronary syndrome. No relationship between studied outcomes and cystatin was found in a group as a 
whole. In patients with normal of slightly reduced renal function (glomerular filtration rate ≥60 ml/min/1.73 m2) unfavorable outcomes 
were independently associated with history of myocardial infarction and stroke, elevated levels of brain natriuretic peptide and cystatin. In 
subjects with moderately or severely reduced renal function elevation of cystatin level lost its significance. Risk of development of unfavorable 
outcomes among these subjects was independently related to history of MI and GFR <60 ml/min/1.73 m2 (OR 2.130, 95% CI 1.010-4,489; 
р=0,047). Our data confirm possibility of use of cystatin C level measured early after ACS in patients with normal or slightly lowered renal 
function as a parameter characterizing risk of cardiovascular complications and death.
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Поиск факторов риска прогрессирования и небла-
гоприятного течения сердечно-сосудистых заболева-
ний (ССЗ) — важная задача современной кардиоло-
гии. Уточнение критериев высокого риска открывает 
перспективу выделения групп больных, которые могут 
получить наибольшую пользу от медицинских вмеша-
тельств. 

Для достижения этой цели в настоящее время боль-
шое внимание уделяется возможности определения так 
называемых биологических маркеров. Среди них наибо-
лее изученными являются натрийуретические пептиды 
(мозговой и предсердный), кардиоспецифичные тропо-
нины и показатели, характеризующие функцию почек. 

Интерес к последним легко объясним. С одной сторо-
ны, уровень креатинина прост для определения и являет-
ся общепринятым лабораторным тестом, то же относится 
к расчетным методам определения скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ). С другой стороны, известно, что 
почечная недостаточность служит независимым факто-
ром риска развития ССЗ [1], а у лиц с подтвержденным 
диагнозом ишемической болезни сердца (ИБС) наличие 
хронического заболевания почек — такой же значимый 
предиктор неблагоприятного прогноза, как сахарный 
диабет (СД) или артериальная гипертензия (АГ) [2]. 
В клинической практике, а также в научных исследова-
ниях в большинстве случаев для оценки функции почек 
используется определение СКФ при помощи формул 
Кокрофта—Гоулта [3] или MDRD (Modification of Diet 
in Renal Disease formula) [4]. Формула Кокрофта—Гоулта 
была разработана в 1976 г. для оценки клиренса креати-
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нина. Полученные при использовании данной формулы 
значения несколько завышают истинную СКФ. Формула 
MDRD позволяет стандартизировать СКФ к единице 
площади поверхности тела, а также учитывать расовую 
принадлежность. Ее недостатками являются недостаточ-
ная точность у лиц с нормальной и незначительно сни-
женной функцией почек. 

Еще одним биологическим маркером, который, веро-
ятно, может стать альтернативой традиционным пока-
зателям функции почек, является цистатин С.

Целью данной работы было изучение связи уров-
ня цистатина С с риском развития неблагоприятного 
исхода у больных, перенесших обострение ИБС. 

Материал и методы 

Обследованы больные, поступившие в связи с обост-
рением ИБС в Городскую клиническую больницу №51 
и Городскую больницу №17 Москвы. 

Пациентов включали в исследование на 10-й день 
от момента развития острого коронарного синдрома (ОКС) 
при условии стабилизации состояния. Больных, у которых 
не сформировался инфаркт миокарда (ИМ) с зубцом Q, 
должны были госпитализировать не позднее 72 ч от начала 
заболевания; в случае формирования ИМ с зубцом Q этот 
срок не должен был превышать 10 сут. Поскольку основ-
ной целью исследования была оценка риска повторного 
обострения ИБС, включение большинства больных проис-
ходило на 10-е сутки стабильного состояния, т. е. в иссле-
дование не вошли пациенты, умершие в тот период.

До 10-го дня всем больным проводилось стандартное 
обследование, в том числе регистрация электрокардио-
граммы. На 10-й день заполняли индивидуальные регист-
рационные карты, в которых фиксировали данные анам-
неза, сведения о проводимой терапии, течении заболева-
ния. Развитие рецидива ИМ или повторных ишемических 
эпизодов длительностью более 10 мин служило основа-
нием для отсрочки включения больного в исследование 
еще на 10 дней. Все пациенты получали стандартную 
терапию ОКС на основании действующих рекоменда-
ций. Критериями исключения были отсутствие согласия 
больного на участие в исследовании или невозможность 
контакта с больным после выписки.

На 10-й день всем больным выполняли трансторакаль-
ную эхокардиографию по стандартному протоколу и брали 
кровь для определения уровней креатинина, цистатина С, 
мозгового натрийуретического пептида (МНП). Уровень 
креатинина измеряли кинетическим методом с исполь-
зованием коммерческих наборов Biosystems (Испания). 
СКФ определяли расчетным методом с использо-
ванием формулы MDRD: СКФ (мл/мин/1,73 м2) = 
186 × (креатинин, мкмоль/л × 0,0113) –1,154 × (воз-
раст, годы) –0,203 ×  (0,742 — для женщин). Согласно 
Российским рекомендациям по функциональному состо-
янию почек и прогнозированию сердечно-сосудисто-
го риска (2008), незначительном снижением функции 
почек считался уровень СКФ 60—89 мл/мин/1,73 м2, 
умеренным — 30—59 мл/мин/1,73 м2, выражен-
ным — 15—29 мл/мин/1,73 м2, терминальной стадии 
почечной недостаточности соответствовало значение  

<15 мл/мин/1,73 м2 [5]. Уровень цистатина С определяли 
иммуноферментным методом с использованием лабора-
торных наборов BioVendor (Чехия), уровень мозгового 
МНП (BNP-fragment) в сыворотке оценивали в биохи-
мической лаборатории ГКБ №17 на аппарате Multiscan 
(TermoLabSistem, Германия), конкурентным иммунофер-
ментным методом (ELISA) стандартными наборами реак-
тивов Biomedica (Австрия).

Больных наблюдали до развития первой конечной 
точки. Оценивали частоту развития у них нестабильной 
стенокардии, потребовавшей госпитализации, фатального 
и нефатального ИМ, фатального и нефатального инсульта 
или смерти от любой причины. Достижение этих конеч-
ных точек констатировали на основании телефонных 
контактов с больными или их родственниками, а также 
в ходе амбулаторного приема. Поскольку в нашей стране 
хирургическая реваскуляризация миокарда выполняет-
ся достаточно редко, состояние больных, подвергшихся 
вмешательству на коронарных артериях, учитывали толь-
ко до момента этого вмешательства; в последующем этих 
больных считали потерянными для наблюдения. 

Статистическую обработку данных проводили при 
помощи программы SPSS 17.0. Анализ выживаемости 
больных осуществляли с помощью метода Каплана—
Мейера и регрессионной модели Кокса. Рассчитывали 
время до наступления конечной точки, достоверность 
различий оценивали с помощью логрангового крите-
рия. Клинические показатели, связь которых с неблаго-
приятных прогнозом имела достоверный характер при 
однофакторном регрессионном анализе, были включены 
в многофакторный регрессионный анализ Кокса, прово-
димый пошаговым методом с включением переменных 
при р<0,05.

Результаты

Всего обследованы 272 больных, из них 55,1% муж-
чин. Средний возраст больных составил 63,8±0,75 года 
(59,1±0,99 года у мужчин и 69,7±0,88 года у женщин). АГ 
страдали 82% больных, ИБС до настоящей госпитализа-
ции была диагностирована у 66,9% больных, ИМ ранее 
перенесли 25,4%. Ожирение (индекс Кетле >30 кг/м2) 
имели 36% больных, СД — 18,8%; 35,7% больных курили 
на момент включения в исследование. У 54,8% в качестве 
окончательного диагноза был установлен ИМ с зубцом 
Q, у остальных была диагностирована нестабильная сте-
нокардия (НС) или ИМ без формирования зубца Q. Как 
видно из табл. 1, средний уровень креатинина у обсле-
дованных нами больных составил 113,0±1,97 мкмоль/л; 
средняя  СКФ, измеренная по формуле MDRD, достигала 
57,8±1,07 мл/мин/1,73 м2, средний уровень цистатина 
С — 1219,1±40,26 нг/мл, МНП — 603,5±33,82 нг/мл.

Выявлена слабая статистически значимая отри-
цательная корреляция между уровнем цистатина С и 
СКФ по Спирмену (коэффициент корреляции –0,229; 
р<0,001). 

Средний срок до развития первой конечной точки соста-
вил 2,04 года, максимальный срок — 5,04 года, минималь-
ный — 12 дней. В течение всего периода наблюдения было 
зарегистрировано 27 случаев НС, потребовавшей повторной 



Острый коронарный синдром

6 КАРДИОЛОГИЯ (KARDIOLOGIIA), 6, 2011

госпитализации, 17 — нефатального ИМ, 24 — фаталь-
ного ИМ, 8 — нефатального инсульта, 6 — фатального 
инсульта, 9 больных умерли от других причин, 25 больным 
было выполнено инвазивное вмешательство на коронар-
ных артериях. 

В табл. 2 представлены средние уровни изучавшихся 
биомаркеров в зависимости от того, были ли зафик-
сированы изучавшиеся неблагоприятные клинические 
исходы в периоде наблюдения за больным. Как и ожида-
лось, в группе с неблагоприятным исходом был значимо 
выше средний уровень креатинина и МНП, ниже уровень 
СКФ. Не было обнаружено различий по средним уровням 
цистатина С между группами больных, у которых были 
зафиксированы или отсутствовали неблагоприятные кли-
нические исходы за период наблюдения.

Таблица 2. Уровни креатинина, СКФ, цистатина и МНП 
в зависимости от исхода в отдаленном периоде наблюдения

Показатель Благоприятный 
исход

Неблагоприятный 
исход р

Креатинин, мкмоль/л 109,5±2,05 120,0±4,16 0,011
СКФ, мл/мин/1,73 м2 59,5±1,23 54,3±1,97 0,021
Цистатин С, нг/мл 1206,1±51,46 1245,0±63,58 нд
МНП, фмоль/мл 536,1±38,82 737,4±63,24 0,005
Примечание. Здесь и в табл. 3: СКФ — скорость клубочковой 
фильтрации; МНП — мозговой натрийуретический пептид.; нд – 
недостоверно.

Для дальнейших расчетов было проведено разделение 
протяженных показателей на группы. В качестве поро-
гового значения возраста была выбрана медиана — для 
женщин из обследованной нами группы она составила 
66 лет, для мужчин 58 лет. Лабораторные показатели были 
разделены на квартили. Для креатинина распределение зна-
чений выглядело следующим образом: 0—94,9 мкмоль/л —  
1-й квартиль, 95—105,9 мкмоль/л — 2-й квартиль; 106—
123,9 мкмоль/л — 3-й квартиль, 124 мкмоль/л и вы  -
ше — 4-й квартиль. Цистатин С: 0—731,24 нг/мл —  
1-й квартиль, 731,25—1130,74 мкмоль/л —  
2-й квартиль, 1130,75—1530,24 мкмоль/л — 3-й квар-
тиль, 1530,25 мкмоль/л и выше — 4-й квартиль. МНП: 
0—251,6 нг/мл — 1-й квартиль, 251,7—471,5 нг/мл —  
2-й квартиль, 471,6—669,1 нг/мл — 3-й квартиль,  
669,2 нг/мл и выше — 4-й квартиль. 

Не было выявлено различий между временем до наступле-
ния неблагоприятного клинического исхода в зависимости 
от уровня цистатина С: среднее время дожития до конечной 
точки для 1-го квартиля составило 3,764±0,234 года, для 
2-го квартиля — 3,208±0,249 года, для 3-го — 5,544±0,251 
года, для 4-го — 3,052±0,275 года.

По данным многофакторного анализа, с неблагоприят-
ным прогнозом у всех больных были независимо связаны 
ИМ в анамнезе (отношение шансов — ОШ 2,081 при 
95% доверительном интервале — ДИ от 1,266 до 3,421; 
р=0,004), повышение уровня МНП (для 4-го квартиля 

Таблица 1. Общая характеристика обследованных больных
Характеристика Значение
Мужчины /женщины 150/122 (55,1% /44,9%)
Средний возраст, годы
 мужчины
 женщины

63,8±0,75
59,1±0,99
69,7±0,88

АГ 223 (82,0%)
ИБС до настоящего ОКС 182 (66,9%)
ИМ в анамнезе 69 (25,4%)
ФВ ЛЖ на 10-й день от развития ОКС, % 51,5±0,80

Мерцательная аритмия (постоянная, персистирующая или пароксизмальная) 21 (7,7%)

Хроническая сердечная недостаточность в анамнезе 104 (38,2%)
СД 51 (18,8%)
Ишемический инсульт / ТИА в анамнезе 24 (8,8%)
Атеросклероз периферических артерий 12 (4,4%)
Индекс Кетле >30 кг/м2 98 (36,0%)
Курение 97 (35,7%)
Диагноз во время настоящей госпитализации:
— ИМ с зубцом Q 
— НС/ИМ без зубца Q

149 (54,8%)
123 (45,2%)

Средний уровень креатинина, мкмоль/л 113,0±1,97
Среднее значение СКФ, мл/мин/1,73 м2 57,8±1,06
Степень нарушения функции почек
 ≥90 мл/мин/1,73 м2

60—89 мл/мин/1,73 м2

30—59 мл/мин/1,73 м2

15—29 мл/мин/1,73 м2

<15 мл/мин/1,73 м2

7 (2,6%)
109 (41,1%)
135 (50,9%)

13 (4,9%)
1 (0,4%)

Средний уровень цистатина С, нг/мл 1219,1±40,26
Средний уровень МНП, фмоль/мл 603,5±33,82

Примечание. Здесь и в табл. 4: АГ — артериальная гипертензия; ИБС — ишемическая болезнь сердца; ОКС — острый коронарный синдром; 
ИМ — инфаркт миокарда; ФВ — фракция выброса; ЛЖ — левый желудочек; СД — сахарный диабет; ТИА — транзиторная ишемическая 
атака; НС — нестабильная стенокардия; СКФ — скорость клубочковой фильтрации; МНП — мозговой натрийуретический пептид.
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Таблица 3. Результаты одно- и многофакторного анализа (регрессионная модель Кокса) развития изучавшихся клинических 
исходов

Параметр
Однофакторный анализ Многофакторный анализ

OR р OR р
Возраст:
 мужчины ≥58 лет
 женщины ≥66 лет

1,600 [1,048-2,441] 0,029 1,059 [0,644-1,742] нд

ИМ в анамнезе 2,101 [1,379-3,200] 0,002 2,081 [1,266-3,421] 0,004

Инсульт в анамнезе 1,998 [1,109-3,598] 0,021 1,939 [0,960-3,935] нд

ФВ ЛЖ <50% 1,577 [1,014-2,451] 0,043 1,171 [0,729-1,883] нд

Повышение МНП (4-й квартиль против 1—3-го квартиля) 2,209 [1,439-3,393] <0,001 1,693 [1,023-2,800] 0,041

Выраженное снижение функции почек (СКФ <30 мл/мин/1,73 м2) 2,726 [1,316-5,649] 0,007 2,438 [1,080-5,504] 0,032

Примечание. Здесь и в табл. 5, 6 данные представлены в виде ПОЯСНИТЬ! ФВ — фракция выброса; ЛЖ — левый желудочек; OR — 
ПОЯСНИТЬ!

Таблица 4. Сравнительная характеристика больных в зависимости от степени поражения почек
Характеристика СКФ ≥60 мл/мин/1,73 м2 СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 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-й день от развития ОКС 52,1±1,14 51,2±1,13 нд
Мерцательная аритмия (постоянная, персистирующая или 
пароксизмальная) 3 (2,6%) 18 (12%) 0,003

Хроническая сердечная недостаточность 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

Применение лекарственных препаратов во время настоящей 
госпитализации
 тромболитики
 нефракционированный гепарин
 низкомолекулярный гепарин
 антиагреганты
 нитраты
 β-адреноблокаторы
 ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
 антагонисты рецепторов ангиотензина II
 статины
 антагонисты кальция
 моксонидин
 петлевые диуретики
 тиазидные диуретики
 спиронолактон
 сердечные гликозиды
 варфарин
 инсулин
 пероральные сахароснижающие препараты

40 (34,2%)
78 (66,7%)
25 (21,4%)

114 (97,4%)
103 (88%)

116 (99,1%)
106 (90,6%)

1 (0,9%)
81 (69,2%)
17 (14,5%)

5 (4,3%)
21 (17,9%)
28 (23,9%)
19 (16,2%)

1 (0,9%)
2 (1,7%)
9 (7,7%)
9 (7,7%)

30 (20%)
113 (75,3%)

12 (8%)
145 (96,7%)
143 (95,3%)
144 (96%)

146 (97,3%)

 (1,3%)
83 (55,3%)
56 (37,3%)
18 (12%)

44 (29,3%)
84 (56%)

47 (31,3%)
8 (5,3%)
7 (4,7%)

19 (12,7%)
21 (14%)

0,007
нд

0,002
нд

0,025
нд
нд

нд
0,014

<0,001
0,020
0,022

<0,001
0,003
0,042

нд
нд
нд

Средний уровень цистатина С, нг/мл 1087,6±58,23 1328,9 ±55,2 0,003
Средний уровень МНП, фмоль/мл 547,0±51,73 651,9 ±45,38 нд
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по сравнению с 1—3-м квартилями: ОШ 1,693 при 95% 
ДИ от 1,023 до 2,800; р=0,041) и выраженное снижение 
функции почек — СКФ <30 мл/мин/1,73 м2 (ОШ 2,438 при 
95% ДИ от 1,080 до 5,504; р=0,032). Результаты сравнения 
представлены в табл. 3.

Учитывая указания в литературе на возможную роль 
цистатина как раннего маркера поражения почек, мы изу-
чили роль цистатина С как предиктора неблагоприятных 
исходов в группах больных с различным функциональ-
ным состоянием почек. В табл. 4 приведена сравнитель-
ная характеристика больных в зависимости от степени 
нарушения функции почек. Было выявлено, что больные, 
у которых на 10-й день от развития ОКС имелось сни-
жение СКФ<60 мл/мин/1,73 м2, были старше, среди них 
преобладали женщины; у этих больных чаше отмечались 
АГ, ИБС, мерцательная аритмия, хроническая сердечная 
недостаточность в анамнезе. Указанные группы больных 
не различались по частоте выявления СД, ИМ и инсульта 
в анамнезе, средней ФВ ЛЖ, среднему уровню МНП. 
Больные с более сохранной функцией почек чаше кури-
ли, что, вероятнее всего, объясняется большей долей 
мужчин в этой группе. Больные с нарушенной функцией 
почек имели значимо более высокий средний уровень 
цистатина С. У них реже применялась тромболитичес-
кая терапия, реже использовались низкомолекулярный 
гепарин, статины; чаще использовались нитраты, анта-
гонисты кальция, моксонидин, петлевые и тиазидные 
диуретики, спиронолактон, сердечные гликозиды.

По результатам регрессионного анализа Кокса, боль-
ные с различным функциональным состоянием почек 
имели различные факторы риска развития неблагопри-
ятных исходов.

По данным многофакторного анализа, у больных с нор-
мальной или незначительно сниженной функцией почек 
с неблагоприятными исходами были независимо свя-
заны ИМ в анамнезе (ОШ 3,022 при 95% ДИ от 1,375 
до 6,644; р=0,006), инсульт в анамнезе (ОШ 10,933 при 
95% ДИ от 3,746 до 31,908; р<0,001), повышение уровня 
МНП (ОШ 2,861 при 95% ДИ от 1,279 до 6,400; р=0,011) 
и повышение уровня цистатина С (ОШ 3,230 при 95% ДИ 
от 1,290 до 8,088; р=0,012) (табл. 5). 

Средняя продолжительность жизни до конечной точки 
у лиц с нормальной или незначительно сниженной функ-
цией почек составила для 1-го квартиля 4,239±0,273 года, 
для 2-го квартиля — 3,381±0,337 года, для 3-го — 
3,433±0,352 года, для 4-го — 1,652±0,282 года.

У лиц с умеренным или значительным нарушением 
функции почек (СКФ<60 мл/мин/1,73 м2) повышение 
уровня цистатина утрачивало свою значимость, и неза-
висимо связанными с риском развития неблагоприятных 
исходов оказались только ИМ в анамнезе (ОШ 1,798 при 
95% ДИ от  1,035 до 3,123; р=0,037) и снижение СКФ 
<30 мл/мин/1,73 м2 (ОШ 2,130 при 95% ДИ от 1,010 
до 4,489; р=0,047) (табл. 6).

Обсуждение 

Цистатин С — эндогенный ингибитор цистеиновых 
протеаз, относящийся ко второму типу семейства циста-
тинов. Он представляет собой негликозилированный 
основной белок с низкой молекулярной массой (13 кДа), 
состоящий из цепочки 120 аминокислот [6—8] и экспрес-
сирующийся практически во всех клетках органов челове-
ка [9—10]. Цистатин С обнаруживается во всех биологи-
ческих жидкостях в достаточно высоких концентрациях. 
Он продуцируется в организме с постоянной скоростью, 
а низкая молекулярная масса позволяет ему свободно 
фильтроваться через клубочковую мембрану [11—12]. 
Уровень цистатина С относительно стабилен в системной 
циркуляции и относительно легок для определения [13]. 
Многочисленные данные, полученные за последние годы, 
позволяют позиционировать цистатин С как более точный 
и ранний, чем креатинин, маркер нарушения функции 
почек [14—18]. 

Ряд выполненных ранее работ показал возможность 
использования цистатина С в качестве прогностического 
маркера у больных с ССЗ, в том числе при стабильной 
ИБС и хронической сердечной недостаточности [19—21]. 
При этом пока не вполне ясно, связана ли продемонс-
трированная в этих работах прогностическая ценность 
цистатина С с его способностью отражать функциональ-
ное состояние почек или существуют другие причины, 

Таблица 5. Результаты одно- и многофакторного анализа (регрессионная модель Кокса) развития изучавшихся клинических 
исходов в группе больных с нормальной или незначительно сниженной функцией почек

Параметр
Однофакторный анализ Многофакторный анализ

OR р OR р

ИМ в анамнезе 2,310 [1,086-4,914] 0,030 3,022 [1,375-6,644] 0,006
Инсульт в анамнезе 5,176 [1,962-13,655] 0,001 10,933 [3,746-31,908] <0,001
Повышение МНП (4-й квартиль против 1—3-го квартиля) 2,591 [1,216-5,523] 0,014 2,861 [1,279-6,400] 0,011
Повышение уровня цистатина С (4-й квартиль против 1—3-го квартиля) 2,730 [1,157-6,439] 0,022 3,230 [1,290-8,088] 0,012

Таблица 6. Результаты одно- и многофакторного анализа (регрессионная модель Кокса) развития изучавшихся клинических 
исходов в группе больных со значительным нарушением функции почек (СКФ <60 мл/мин/1,73 м2)

Параметры
Однофакторный анализ Многофакторный анализ

OR р OR р
ИМ в анамнезе 2,008 [1,188-3,393] 0,009 1,798 [1,035—3,123] 0,037
Возраст:
 мужчины ≥58 лет
 женщины ≥66 лет

2,139 [1,169—3,912] 0,014 1,477 [0,776-2,812] нд

Повышение МНП (4-й квартиль против 1—3-го квартиля) 1,966 [1,151-3,359] 0,013 1,666 [0,953-2,912] нд
СКФ <30 мл/мин/1,73 м2 2,346 [1,149-4,788] 0,019 2,130 [1,010-4,489] 0,047
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по которым его повышенный уровень связан с риском 
развития неблагоприятных клинических исходов.

Задачей нашей работы было выявление возможной 
связи уровня цистатина С с риском развития неблаго-
приятных клинических исходов у больных, перенесших 
ОКС. Известно, что нарушение функции почек являет-
ся важным прогностическим фактором как у больных 
с диагностированным ССЗ, так и в отсутствие клини-
чески проявляющегося заболевания сердца [22]. Однако 
на ранних стадиях снижение функции почек не всегда 
легко выявить, а использование такого показателя, как 
СКФ, определенная расчетным методом, в частности 
с использованием формулы MDRD, приводит к пере-
оценке функции почек при СКФ >60 мл/мин/1,73 м2 
[23—25]. Следовательно, стратификация риска у больных 
с незначительным снижением функции почек, вероятнее 
всего, возможна с использованием цистатина С.

При анализе общей группы больных не получено дан-
ных о возможной ассоциации уровня этого показа-
теля с прогнозом. Однако выявлено, что повышение 
уровня цистатина С оказалось независимо связанным 
с риском развития неблагоприятных исходов у больных 
с нормальной или незначительно сниженной функцией 
почек.

Данные нескольких исследований продемонстрирова-
ли связь между повышением уровня цистатина и риском 
внезапной смерти от заболевания сердца у лиц без клини-
чески выраженного ССЗ. 

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 м2. 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 ССЗ. Логарифмически трансформиро-
ванный, стандартизованный уровень цистатина С ассоци-
ировался с риском сердечно-сосудистой смерти (ОШ 1,94 
при 95% ДИ от 1,59 до 2,37; р<0,001). Было показано, что 
больные из верхнего квартиля имели риск в 3,87 раза выше 
(при 95% ДИ от 2,33 до 6,42; р<0,001) по сравнению с дру-
гими квартилями, объединенными вместе. Ассоциация 
оставалось значимой и после учета классических факто-
ров риска, а также уровня NT-фрагмента МНП. Уровень 
креатинина сыворотки не был связан с риском смерти 
у больных с нормальной или незначительно сниженной 
функцией почек [21]. 

Таким образом, данные, полученные на группе больных, 
перенесших обострение ИБС, подтверждают возможность 
использования уровня цистатина С, измеренного в ранние 
сроки от развития обострения ИБС, у больных с нор-
мальной или незначительно сниженной функцией почек 
в качестве показателя, характеризующего принадлежность 
больного к группе высокого риска развития сердечно-сосу-
дистых осложнений и смерти, тогда как у больных со сни-
женной функцией почек прогностической ценностью обла-
дает скорость клубочковой фильтрации.
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КАФЕДРА КАРДИОЛОГИИ  И ОБЩЕЙ ТЕРАПИИ (зав. кафедрой – проф. Б.А. Сидоренко)
ФГУ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР УД ПРЕЗИДЕНТА РФ

продолжает проведение циклов усовершенствования врачей на платной основе  в 2011 г.
По окончании циклов выдаются Свидетельства о повышении квалификации  

и Сертификаты специалистов в установленном порядке.

ЦИКЛЫ ПРОВОДЯТСЯ В СЛЕДУЮЩИЕ СРОКИ:

Занятия проводятся в Центральной клинической больнице с поликлиникой УД Президента РФ
по адресу: 121359 Москва , ул. Маршала Тимошенко, д. 15.

Справки по телефону – (495) 414-05-17 (кафедра кардиологии и общей терапии), факс – (495) 414-08-07
Секретарь – Валентина Ивановна Тимонина

1 «Кардиология» (сертификационный)
«Клиническая кардиология»

03 октября – 03 ноября 2011 г.
 (5 недель)

2 «Функциональная диагностика» (сертификационный)
«Клиническая эхокардиография»

10 ноября – 09 декабря 2011 г.
(4 недели)

3 «Стресс-эхокардиография в клинической практике» 12 декабря – 23 декабря 2011 г.
(2 недели)

4 «Функциональная диагностика» (сертификационный) 28 февраля – 25 марта 2011 г.
16 мая – 10 июня 2011 г.

«Цветовое дуплексное сканирование сосудов в клинике»

03 октября – 28 октября 2011 г.
(4 недели)

28 ноября – 23 декабря 2011 г.
(4 недели)

На правах рекламы


