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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВСС – внезапная сердечная смерть 

ДСН – декомпенсация сердечной недостаточности 

ЖТ – желудочковая тахикардия 

ЖЭ – желудочковая экстрасистолия 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

КВД – кардиовертер-дефибриллятор 

КДР – конечно-диастолический размер 

КСО – конечно-систолический объем 

КСР – конечно-систолический размер 

ЛЖ – левый желудочек 

МРТ – магнитно-резонансная томография  

МСС – устройство для проведения модуляции сердечной сократимости 

ПЖТ – пароксизмальная желудочковая тахикардия 

СРТ – устройство для проведения сердечной ресинхронизирующей терапии  

СРТ-Д – устройство для проведения сердечной ресинхронизирующей терапии с 

функцией дефибриллятора 

СУЭКГ – сигнал-усредненная электрокардиограмма 

ФВ – фракция выброса 

ФЖ – фибрилляция желудочков 

ФК – функциональный класс 

ХМЭКГ – суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру 

ХСН – хроническая сердечная недостаточность 

ЭКГ – электрокардиография 

ЭхоКГ – эхокардиография 

ЭШ – «электрический шторм» 

BNP – мозговой натрийуретический пептид 

NT-proBNP – N-терминальный фрагмент мозгового натрийуретического пептида 

NYHA – Нью-Йоркская ассоциация сердца (New York Heart Association) 

sST2 – растворимый супрессор туморогенности 2-го типа 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и степень разработанности темы исследования 

Наиболее неблагоприятными проявлениями различных заболеваний сердца 

являются хроническая сердечная недостаточность (ХСН) и пароксизмальные 

желудочковые тахиаритмии (ПЖТ) [7; 36; 51; 58]. Они, как известно, нередко 

развиваются у одних и тех же пациентов. Именно поэтому эффективное лечение 

больных ХСН требует не только комплексного воздействия на патогенетические 

механизмы недостаточности кровообращения, но и применения средств для 

профилактики возникновения внезапной сердечной смерти (ВСС) и/или 

рецидивирования ПЖТ [7; 36; 40; 58; 85].  

Как показали многочисленные исследования последних лет, лекарственные 

методы лечения ХСН и ПЖТ далеко не всегда достигают положительного 

результата [7; 40; 85].  В этих случаях для отдельных категорий больных 

целесообразно применение немедикаментозных методов лечения ХСН, включая 

имплантацию устройств для сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ) или/и 

устройств для модуляции сердечной сократимости (МСС) [36; 58]. Основным 

методом снижения риска внезапной ВСС вследствие возникновения ПЖТ является 

имплантация кардиовертера-дефибриллятора (КВД) [36; 56; 58]. Известно, что у 

ряда пациентов возможны случаи частого срабатывания КВД, что ухудшает 

качество и прогноз жизни и могут стать причиной раннего истощения батареи КВД, 

что требует необходимости дополнительного применения антиаритмических 

препаратов [13; 21]. 

Современные принципы лечения больных ХСН предполагают 

динамический контроль уровней мозгового натрийуретического пептида (BNP) и 

N-терминального фрагмента мозгового натрийуретического пропептида (NT-

proBNP) для оценки эффективности медикаментозного лечения и результатов 

применения имплантируемых устройств [7; 15; 16; 53; 85]. Существенным 

ограничением широкого использования данных показателей является их 

недостаточная специфичность, что является основанием для поиска других, 
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альтернативных маркеров эффективности лечения ХСН [38]. Особый интерес в 

этой связи представляет изучение не так давно выделенного нового биомаркера - 

растворимого супрессора туморогенности 2-го типа (sST2), первые исследования 

которого показали высокий потенциал для стратификации больных по риску 

развития и прогрессирования сердечной недостаточности [23; 24; 33]. При этом 

практически не исследована роль оценки динамических изменений уровня sST2-

маркера у больных ХСН на фоне применения различных стратегий их 

немедикаментозного лечения, таких как ресинхронизирующая терапия и 

использование МСС. Так же до настоящего времени не изучена взаимосвязь между 

уровнем биомаркеров (sST2 и NT-proBNP) и риском возникновения у больных 

ХСН жизнеугрожающих ПЖТ. Все это послужило основанием для планирования 

настоящей работы с целью улучшения прогноза и качества жизни больных, а также 

проведения их более точной стратификации по степени риска ВСС. 

 

Цель исследования: 

Изучить значимость мониторирования уровня биомаркеров (sST2 и NT-proBNP) 

для прогнозирования возникновения жизнеугрожающих желудочковых 

тахиаритмий и декомпенсации хронической сердечной недостаточности у больных 

с имплантированными кардиовертерами-дефибрилляторами, устройствами для 

модуляции сердечной сократимости и ресинхронизирующей терапии. 

 

Задачи исследования: 

1. Изучить взаимосвязь между значениями биомаркеров (sST2 и NT-proBNP) и 

показателями желудочковой эктопической активности, наличием «поздних 

потенциалов» желудочков по данным 12-канального суточного мониторирования 

электрокардиограммы по Холтеру (ХМЭКГ), а также параметрами тяжести 

структурного поражения миокарда по данным эхокардиографии (ЭхоКГ) и 

магнитно-резонансной томографии (МРТ) сердца с контрастированием. 
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2. Оценить зависимость между изменениями биомаркеров (sST2 и NT-proBNP) и 

течением ХСН у больных с имплантированными КВД, МСС, СРТ-Д (изменение 

функционального класса ХСН, наличие декомпенсации ХСН). 

3. Изучить динамику уровней биомаркеров (sST2 и NT-proBNP) у больных ХСН и 

имплантированными КВД, МСС, СРТ-Д с наличием и отсутствием 

жизнеугрожающих желудочковых тахиаритмий. 

4. Сопоставить характер изменений биомаркеров (sST2 и NT-proBNP) у больных 

ХСН с наличием и отсутствием положительного ответа на применение СРТ-Д и 

системы МСС. 

 

Научная новизна работы 

Впервые изучена взаимосвязь между значениями биомаркера sST2 у 

больных со сниженной насосной функцией сердца, ХСН II-III функционального 

класса (ФК) по NYHA, высоким риском ВСС и показателями желудочковой 

эктопической активности, наличием «поздних потенциалов» желудочков по 

данным 12-канального суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру, а также с 

особенностями фиброзно-рубцового поражения миокарда по МРТ сердца с 

контрастированием. Впервые изучена роль исходных значений биомаркеров sST2 

и NT-proBNP и их динамических изменений у исследуемой категории больных для 

прогнозирования возникновения ПЖТ, а также ответа на применение СРТ и МСС 

устройств. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

В результате исследования были определены значения биомаркеров sST2 и 

NT-proBNP, предрасполагающие к возникновению ПЖТ и ДСН у больных с 

имплантированными КВД, СРТ и МСС устройствами. Динамическое исследование 

биомаркеров у ряда больных с ХСН создало дополнительные возможности 

выявления субклинических форм ДСН и возрастания риска развития потенциально 

фатальных ПЖТ, что, в свою очередь, позволит более оперативно вносить 
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изменения в проводимую лекарственную терапию и в параметры работы 

имплантированных устройств.  

По результатам работы были определены независимые факторы, 

ассоциированные с отсутствием ответа на применение СРТ и МСС устройств. Это 

позволяет рекомендовать пациентам с потенциальным риском ДСН более 

тщательное наблюдение и скорейшее решение вопроса о применении других 

альтернативных методов лечения. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. У больных со сниженной сократительной функцией левого желудочка (ФВ 

ЛЖ менее 35%) и сердечной недостаточностью II-III ФК (по NYHA) значения 

биомаркера NT-proBNP продемонстрировали более сильные положительные 

корреляционные связи с размером левого предсердия и систолическим 

давлением в легочной артерии по данным ЭхоКГ, чем значения биомаркера 

sST2. 

2. У исследованных больных определение значения биомаркера sST2 при 

выписке из стационара имеет более высокую диагностическую значимость в 

отношении прогнозирования возникновения декомпенсации ХСН в течение 

2 лет наблюдения, чем аналогичная оценка значения биомаркера NT-proBNP. 

3. Оценка уровней NT-proBNP и sST2 у исследованных пациентов с 

систолической ХСН может быть использована для прогнозирования 

пароксизмов желудочковой тахикардии, но не явлений «электрического 

шторма».  

4. К возникновению ПЖТ у исследуемых пациентов предрасполагают 

следующие факторы: наличие постинфарктного кардиосклероза, исходное 

значение NT-proBNP более 3200 пг/мл, значения sST2 более 30 нг/мл через 3 

месяца после имплантации устройств, отсутствие признаков «ответа» на 

применение СРТ или МСС устройств, все значения NT-proBNP выше 1100 

пг/мл за 12 месяцев наблюдения. 

5. Признаками, ассоциированными с возникновением явления «электрического 

шторма» у исследуемых пациентов, являются: значение КСР ЛЖ более 7,0 

см по ЭхоКГ, наличие пробежек желудочковой тахикардии по данным 

ХМЭКГ, отсутствие признаков «ответа» на применение устройств для СРТ 

или МСС. 

6. К достижению эффекта от проведения СРТ у исследуемых больных 

предрасполагают следующие факторы: значение концентрации NT-proBNP 

исходно менее 3900 пг/мл, значение концентрации sST2 исходно менее 50 
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нг/мл, переднезадний размер левого предсердия менее 4,8 см по данным 

ЭхоКГ, наличие менее 3 сегментов фиброза в ЛЖ по данным МРТ сердца. 

7. К достижению эффекта от применения устройств МСС у исследуемых 

пациентов предрасполагают следующие факторы: возраст больных менее 56 

лет, значение ИМТ менее 28 кг/м2, исходное значение концентрации 

биомаркера sST2 в плазме крови менее 30 нг/мл, значение конечно-

диастолического размера ЛЖ менее 7,8 см по данным ЭхоКГ. 

8. Единственным универсальным маркером «отклика» больных ХСН со 

сниженной сократительной функцией левого желудочка на применение СРТ 

и МСС устройств являлись меньшие исходные значения биомаркера sST2 

(менее 50 нг/мл – для СРТ-устройств и менее 30 нг/мл – для МСС-устройств).  

 

Степень достоверности и апробация результатов 

Материалы работы представлены на 6-ой Всероссийской конференции 2017г 

«Противоречия современной кардиологии: спорные и нерешенные вопросы», 

Самара, Россия; 19-ом конгрессе Российского общества холтеровского 

мониторирования и неинвазивной электрофизиологии (РОХМиНЭ) 2018 г, 11-ом 

Всероссийском конгрессе «Клиническая электрокардиология», 4-ой 

Всероссийской конференции детских кардиологов ФМБА России, Ростов-на-Дону, 

Россия; Heart Failure 2018 & 5th World Congress on Acute Heart Failure, Вена, 

Австрия; Российском национальном конгрессе кардиологов 2018 г, Москва, 

Россия; 7-ой Всероссийской конференции 2018 г «Противоречия современной 

кардиологии: спорные и нерешенные  вопросы», Самара, Россия; Национальном 

конгрессе 2018 г «Сердечная недостаточность», Москва, Россия; Ежегодной 

Всероссийской научно-практической конференции 2020 г «КАРДИОЛОГИЯ НА 

МАРШЕ!» и 60-ой сессии, посвященной 75-летию ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 

Минздрава России, Москва, Россия; Heart Failure 2021 Online Congress; Ежегодной 

Всероссийской научно-практической конференции 2021 г «КАРДИОЛОГИЯ НА 

МАРШЕ!» и 61-ой сессии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, 

Москва, Россия; Российском национальном конгрессе кардиологов 2021 г, Санкт-



13 
 

Петербург, Россия; 10-ой Всероссийской он-лайн конференции «Противоречия 

современной кардиологии: спорные и нерешенные вопросы», 2021 год, Самара, 

Россия. 

 

Внедрение 

Основные положения и результаты диссертационной работы внедрены и 

используются в научной и клинической практике Института клинической 

кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России. 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 17 печатных работ, из них 5 статей в 

журналах, входящих в перечень Высшей Аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, 12 тезисов как в 

отечественных (9), так и в зарубежных (3) сборниках трудов научных конференций. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 125 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, четырех глав, практических рекомендаций и списка литературы, 

включающего 133 публикации отечественных и зарубежных авторов. Текст 

диссертации иллюстрирован 23 таблицами и 11 рисунками. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Проблема внезапной сердечной смерти в кардиологии 

За последние 20 лет, на фоне активного внедрения мер по профилактике и 

лечению ишемической болезни сердца (ИБС) и хронической сердечной 

недостаточности (ХСН), в развитых странах смертность от сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ) уменьшилась [54]. Но несмотря на эти оптимистичные данные, 

ежегодно от ССЗ во всем мире погибают 17 миллионов человек, из них 25% 

становятся жертвами ВСС [41]. Риск ВСС выше у мужчин и увеличивается с 

возрастом в связи с большей распространенностью ИБС среди пожилых людей 

[104]. Число случаев ВСС варьирует от 1,40 на 100 000 населения в год у женщин 

до 6,68 на 100 000 человек в год у мужчин [42]. Среди молодых поколений число 

случаев ВСС составляет 0,46-3,7 на 100 000 населения в год, что трансформируется 

примерно в 1100-9000 смертей в Европе и 800-6200 смертей в США каждый год 

[59]. Известно, что существует возможность использования эффективных 

профилактических мер, направленных на улучшение ситуации. Выявление 

основных факторов риска предполагает выбор в пользу других методов 

профилактики ВСС, в том числе проведение интервенционного и/или 

хирургического лечения. Согласно регистрируемым ЭКГ и интерпретации 

результатов имплантированных устройств у внезапно умерших пациентов, 

причиной ВСС в 75-80% случаев являлись пароксизмальные желудочковые 

тахиаритмии: желудочковая тахикардия (ЖТ) и фибрилляция желудочков (ФЖ) 

[2].  

 

1.1.1. Основные этиологические факторы внезапной сердечной 

смерти 

Внезапная сердечная смерть является одной из наиболее сложных и не 

решенных проблем современной кардиологии [49, 56]. В основе развития 

внезапной сердечной смерти в большинстве случаев лежит возникновение 

фатальных желудочковых тахиаритмий – желудочковой тахикардии и 
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фибрилляции желудочков в структурно измененном миокарде под действием 

триггерных факторов и преходящих состояний [67].  

Согласно современным рекомендациям, снижение фракции выброса (ФВ) 

левого желудочка (ЛЖ) менее 30-35% является основным маркером высокого 

риска ВСС у больных ИБС и неишемическими кардиомиопатиями (НИКМП), 

однако, даже в этих группах пациентов использование ФВ ЛЖ далеко не всегда 

позволяет точно прогнозировать возникновения ЖТ/ФЖ [7, 40].  

У детей и взрослых пациентов различаются основные причины развития 

ВСС. В молодом возрасте преобладает патология ионных каналов, 

кардиомиопатии, миокардиты и различные интоксикации, в том числе 

наркотические [25, 43, 44, 106].  Так, в молодом возрасте причина ВСС может 

оставаться неясной даже после проведения аутопсии, поскольку некоторые 

заболевания, например, наследственные каналопатии или лекарственные аритмии, 

не связаны с какими-либо структурными изменениями, и при этом часто являются 

причиной ВСС в указанной возрастной группе. В более старшем возрасте на первое 

место среди причин ВСС выходят ИБС, клапанные пороки и ХСН. В обеих 

возрастных группах установление причины ВСС представляет определенные 

трудности. Так, в пожилом возрасте возможно сочетание нескольких хронических 

ССЗ, что создает определенные трудности в выявлении патологии, которая в 

большей степени могла привести к развитию ВСС.  

Выявление причины внезапной смерти не только позволяет близким 

погибшего выяснить причину случившегося, но и узнать, существует ли риск 

внезапной смерти для других членов семьи. По этой причине всем жертвам 

необъяснимой внезапной смерти рекомендуется выполнение аутопсии для 

уточнения диагноза посмертно, чтобы исключить кардиальную патологию [58]. 

Однако, даже с учетом результатов патологоанатомического исследования 

некоторое количество внезапных смертей (от 2% до 54%) остаются 

необъяснимыми [60]. 
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1.1.2. Патогенетические механизмы развития внезапной сердечной 

смерти у больных хронической сердечной недостаточностью  

По данным исследования DINAMIT, более половины больных ХСН 

умирают не от прогрессирования недостаточности кровообращения, а внезапно, то 

есть в течение 1 часа от ухудшения состояния здоровья больного или во время 

ночного сна [1]. Благодаря полученным сведениям стали ясны основные звенья 

патогенеза ВСС (рисунок 1).  

       

Примечания: ЖТ – желудочковая тахикардия, ЖЭ – желудочковая экстрасистолия, 

КЩР – кислотно-щелочное равновесие, СЛР – сердечно-легочная реанимация, ФЖ 

– фибрилляция желудочков, ЭИТ – электроимпульсная терапия. 

Рисунок 1. Патогенетические механизмы внезапной сердечной смерти 

 

В результате различных структурных изменений в миокарде желудочков 

формируется «аритмогенный субстрат», характеризующийся возможностью 

устойчивой циркуляции электрических импульсов (re-entry) вокруг невозбудимого 

участка, как правило, рубцовой ткани [5, 25, 44]. Под действием преходящих 

триггерных факторов (желудочковой эктопической активности) и индивидуальных 

модулирующих влияний (воспаление, напряжение миокарда, ишемия, 

симпатикотония и др.) происходит активация аритмогенного субстрата с 

возникновением мономорфной ЖТ с механизмом re-entry. Затем, под действием тех 

же или других, альтернативных модулирующих влияний происходит фатальная 

трансформация мономорфной ЖТ в полиморфную ЖТ и устойчивую ФЖ. Следует 
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отметить, что именно модулирующие влияния играют определяющую роль в 

возникновении и каскадной трансформации желудочковых тахиаритмий с 

развитием ВСС. 

Наиболее действенным способом снижения риска ВСС у больных ХСН 

является применение имплантированных КВД, способных своевременно 

распознавать и купировать подавляющее большинство приступов ЖТ и ФЖ [3]. 

Современные рекомендации по первичной профилактике ВСС опираются в 

основном на значение фракции выброса левого желудочка, при низких значениях 

которой (ФВ ЛЖ менее 35%) пациентам показана имплантация КВД [40, 58].  

Серьезной клинической проблемой является невозможность точной 

стратификации риска ВСС у больных ХСН. В итоге, далеко не всегда КВД 

имплантируются тем пациентам, которые особенно остро в них нуждаются. 

Учитывая результаты недавно проведенных крупных исследований, в настоящее 

время следует также учитывать этиологию основного заболевания, приведшего к 

ХСН. Так, в соответствии с исследованием DANISH, имплантация КВД с целью 

первичной профилактики ВСС при симптомной ХСН, вызванной не ишемической 

болезнью сердца, не ассоциируется со снижением риска смерти у пациентов, 

получающих современное лечение ХСН [45]. Результаты данного исследования 

способствовали изменению уровня показаний к имплантации устройств в 

последней версии российских клинических рекомендаций по тактике ведения 

пациентов с ХСН [46]. Согласно обновленным практическим рекомендациям по 

тактике ведения пациентов с ХСН, у пациентов с ХСН с низкой ФВ ЛЖ, генез 

которой носит не ишемический характер, допускается тактика ведения без 

имплантации КВД (в отличие от больных с ишемической этиологией ХСН). 

Другой стороной проблемы является нередкое возникновение ВСС у 

больных ХСН, имеющих значение ФВ ЛЖ более 35 %, которым, согласно 

существующим рекомендациям, не показана превентивная имплантация КВД 

[6]. Все это диктует необходимость поиска новых маркеров ВСС, альтернативных 

ФВ ЛЖ или существенно повышающих ее чувствительность и специфичность. Все 
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это диктует необходимость поиска новых маркеров ВСС, альтернативных ФВ ЛЖ 

или существенно повышающих ее чувствительность и специфичность.  

ХСН – синдром, который характеризуется не только стойким нарушением 

способности сердца к наполнению или/и опорожнению, но и компенсаторной 

активацией прессорного (ренин-ангиотензин-альдостероновая, симпато-

адреналовая системы, вазопрессин, эндотелин) и депрессорного (кинин-

калликреиновая система и натрийуретические пептиды) звена системы нейро-

гуморальной регуляции [7]. На основании оценки концентрации биомаркеров 

крови, отражающих степень активации отдельных компенсаторных систем 

организма, можно судить не только о выраженности ХСН и эффективности 

проводимой терапии, но и точнее стратифицировать риск и оценивать прогноз 

больных с этой тяжелой патологией [8].  

 

1.1.3. Современные пути профилактики внезапной сердечной 

смерти 

Профилактика внезапной сердечной смерти – это комплекс мероприятий, 

проводимых с целью предупреждения или уменьшения вероятности развития этого 

фатального события, который осуществляется у лиц, либо уже переживших 

остановку сердца/эпизод жизнеугрожающей ЖТ (т.н. «вторичная профилактика» 

ВСС), либо у пациентов без эпизодов сердечного ареста/ЖТ в анамнезе, но 

имеющих факторы риска развития ВСС (т. н. «первичная профилактика» ВСС). 

Профилактика риска ВСС должна включать в себя модификацию факторов риска 

развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также проведение 

адекватного медикаментозного и нефармакологического лечения основной и 

сопутствующей патологии. 

Приблизительно в каждом третьем случае остановка сердца происходит у 

лиц без известных заболеваний сердца, однако большинство из них при этом имеют 

не диагностированную ИБС, поэтому наиболее эффективным способом 

предотвращения ВСС в общей популяции является оценка индивидуального риска 

развития ИБС по существующим шкалам с последующим контролем факторов 
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риска. По данным различных авторов, снижение заболеваемости ИБС и другой 

сердечно-сосудистой патологии приводит к уменьшению вероятности ВСС почти 

на 40% [61]. Учитывая существующую теорию о генетической 

предрасположенности к развитию ВСС, проведены исследования, доказывающие 

необходимость проведения генетических исследований с целью раннего выявления 

и профилактики ВСС [62]. В частности, генетическое тестирование с целью 

исключения генетически детерминированных аритмических синдромов показано 

молодым пациентам до 40 лет, перенесшим эпизод реанимированной ВСС, 

необъяснимые эпизоды потери сознания (при исключении всех других возможных 

причин) [40, 58], а также близким родственникам лиц, умерших внезапно в 

молодом возрасте [84]. 

Современная профилактика ВСС представляет из себя комплексный 

подход, включающий применение различных медикаментозных, интервенционных 

и хирургических методов профилактики ВСС. Объем проводимых 

профилактических мероприятий определяется в зависимости от категории каждого 

конкретного пациента. Для снижения риска ВСС необходим 

мультидисциплинарный подход к обследованию и лечению данных больных. 

Учитывая имеющуюся актуальность проблемы ВСС, большой интерес в настоящее 

время представляет разработка методов ранней неинвазивной диагностики как в 

общей популяции, так и в отдельных группах высокого риска ВСС (в том числе, на 

основании использования биомаркеров крови), на что направлены многочисленные 

современные исследования [17, 38, 40, 47, 48, 83, 110]. 

 

1.1.3.1. Лекарственная антиаритмическая терапия 

При выборе вида лекарственной терапии с целью профилактики ВСС 

учитываются данные о характере нарушений ритма сердца, сопутствующих 

заболеваниях, которые могут усугубить состояние пациента и привести к развитию 

жизнеугрожающих нарушений ритма сердца. Антиаритмическая терапия 

позволяет значительно снижать частоту рецидивирования ПЖТ, предупреждать 

развитие потенциально фатального явления «электрического шторма» (три и более 
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пароксизма ЖТ/ФЖ в течение 24 часов), замедлять ЧСС во время ПЖТ, облегчать 

возможности купирования аритмии при помощи алгоритмов 

антитахикардитической стимуляции желудочков, а также предотвращать 

неадекватные разряды КВД, например, вследствие наджелудочковых тахиаритмий. 

Учитывая данные исследований CAST, CAST- II и CASH, которые показали, что 

применение антиаритмического препарата Iс класса значимо повышало риск 

смерти у больных ПИКС [89, 115, 116]. Поэтому у данной категории больных 

лекарственная антиаритмическая терапия должна быть строго ограничена 

использованием бета-блокаторов и амиодарона (в том числе их комбинация) [58, 

85].  

Пациентам с ХСН и частыми симптомными желудочковыми 

экстрасистолиями (ЖЭ) или/и пароксизмами ЖТ/ФЖ рекомендовано назначение 

антиаритмического препарата III класса (по классификация Vaughan-Williams) 

амиодарона [91-93]. По данным мета-анализа 15 рандомизированных клинических 

исследований, амиодарон снижал риск ВСС на 29%, риск смерти от сердечно-

сосудистых причин - на 18%, риск общей смертности – на 13% [90].  

Особенности назначения бета-блокаторов пациентам с высоким риском 

ВСС и ХСН рассмотрены в главе «1.3.1. Медикаментозная терапия хронической 

сердечной недостаточности». 

Следует, однако, иметь в виду известные ограничения лекарственной 

антиаритмической терапии. Эмпирическое назначение терапии ведет развитию 

положительных результатов лишь у части пациентов с ЖТ. Кроме того, имеется 

риск побочных эффектов, в том числе и аритмогенных эффектов этих лекарств. Все 

это диктует необходимость тщательного тестирования и регулярного контроля 

эффективности антиаритмических препаратов. 

 

1.1.3.2. Имплантация автоматических кардиовертеров-

дефибрилляторов 

Многочисленные клинические исследования показали, что имплантация 

КВД является наиболее эффективным способом первичной и вторичной 



21 
 

профилактики ВСС, так как позволяет своевременно детектировать и купировать 

при помощи антитахикардитической электростимуляции желудочков либо 

электрошоковых воздействий подавляющее большинство возникающих 

желудочковых тахиаритмий [1, 3, 4, 40, 58]. Положительное влияние 

профилактического применения КВД было продемонстрировано в различных 

категориях больных, однако их наиболее высокая эффективность была определена 

для пациентов с ИБС, постинфарктным кардиосклерозом и сниженной 

сократительной функцией ЛЖ (значения ФВ ЛЖ менее 35%), а также для больных 

с различными структурными заболеваниями сердца и устойчивыми ЖТ/ФЖ [4, 22, 

28, 29, 45]. Необходимость в адекватной реваскуляризации миокарда, наряду со 

стремлением радикального устранения аритмии, являются приоритетными по 

отношению к применению КВД-терапии. При этом, рекомендуется учитывать, что 

применение КВД проводится только в случае, если прогнозируемая 

продолжительность жизни пациента превышает 1 год. 

В то же время, имеется ряд принципиальных особенностей и ограничений 

применения КВД: эти устройства купируют далеко не все ЖТ/ФЖ (до 5% больных 

умирают внезапно вследствие неэффективности КВД, в том числе при 

«электрическом шторме»), они не предотвращают повторное возникновение 

ЖТ/ФЖ, а частые адекватные и неадекватные срабатывания КВД сопряжены с 

повышенной летальностью больных и снижением качества их жизни, высокая 

стоимость приборов ограничивает их широкое применение.  

Следует отметить, что современные рекомендации по применению КВД не 

позволяют защитить большинство больных от риска ВСС. Согласно европейским 

и российским рекомендациям, снижение ФВ ЛЖ менее 35% является основным и 

нередко единственным фактором высокого риска ВСС у больных ИБС и другими 

структурными заболеваниями сердца [3, 4, 26]. Кроме того, гемодинамические 

факторы риска, такие как значение фракции выброса ФВ ЛЖ <35%, выявляются 

лишь у менее 15% внезапно умерших пациентов, в то время как большинство 

больных, подверженных риску ВСС, имеют значения ФВ ЛЖ более 35% и не 

соответствуют показаниям по имплантации КВД [64].  
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 В связи с вышеуказанным, в настоящее время продолжается разработка 

более совершенных алгоритмов выявления группы больных с наиболее высоким 

риском ВСС.  

1.2. Проблема хронической сердечной недостаточности                         

в кардиологии 

Проблема оптимального ведения больных хронической сердечной 

недостаточностью остается одной из наиболее актуальных. Несмотря на все 

имеющиеся в настоящее время лекарственные и немедикаментозные методы 

лечения, ХСН по-прежнему является распространенной патологией, 

ассоциированной с высокой смертностью и инвалидизацией пациентов [103]. По 

результатам проведенных крупных исследований (госпитальный этап 

исследования ЭПОХА–ХСН) в настоящее время среди пациентов с ХСН 

преобладают лица старше 69 лет [50, 113]. По данным Euro Heart Failure Survey 

Study (n=2981), риск сердечно-сосудистой смертности в группе больных 

декомпенсированной сердечной недостаточности (ДСН) в течение первого года 

составляет 28%, а риск повторной госпитализации в течение первого месяца и 

полугода после выписки составляет 20% и 50%, соответственно [27]. 

Как известно, ХСН – заболевание с комплексом характерных симптомов 

(одышка, утомляемость и снижение физической активности, отеки и др.), которые 

связаны с неадекватной перфузией органов и тканей в покое или при нагрузке и 

часто с задержкой жидкости в организме.  

Основными этиологическими факторами развития ХСН в Российской 

Федерации являются артериальная гипертония (95,5 %), ишемическая болезнь 

сердца (69,7 %), перенесенный инфаркт миокарда или острый коронарный синдром 

(15,3 %), а также сахарный диабет (15,9 %) [7, 51]. Нередко встречается сочетание 

нескольких заболеваний. Наиболее распространенными коморбидными 

состояниями, приводящими к развитию ХСН, являются комбинация ишемической 

болезни сердца и артериальной гипертонии.  К другим возможным причинам 

развития ХСН относятся нарушения ритма сердца (в частности, мерцательная 

аритмия), клапанные пороки (как врожденные, так и приобретенные), последствия 
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воспалительных заболеваний миокарда, токсического воздействия различных 

веществ (как, например, при химиотерапии).  

Согласно современным представлениям, первопричиной ХСН является 

ухудшение способности сердца к наполнению или опорожнению, обусловленное 

тем или иным наследственным или приобретенным повреждением миокарда. В 

ответ на нарушение систолической и/или диастолической функции ЛЖ происходит 

активация симпатоадреналовой и ренин-ангиотензин-альдостероновой систем 

организма, а также систем цитокинов, вазопрессина и эндотелина [7]. Эти 

нейрогуморальные факторы, в свою очередь, увеличивают гемодинамическую 

нагрузку на ЛЖ за счет периферической вазоконстрикции и задержки жидкости и 

натрия. Кроме того, они со временем приводят к дальнейшему ремоделированию 

сердца и снижению его функции вследствие прямого токсического действия на 

миокард, а также стимуляции в нем процессов фиброзирования и апоптоза. Все эти 

неблагоприятные события провоцируют еще более выраженную активацию нейро-

гуморальных систем, и могут приводить к фатальному прогрессированию ХСН, 

формируя патофизиологические «порочные» круги в организме больного. Кроме 

повреждающего действия на миокард, активация нейрогуморальных систем 

организма постепенно приводит к нарушению функции других органов-мишеней 

(печени, почек, легких, мышц, кровеносных сосудов и костного мозга), что отчасти 

объясняет возникновение электрической нестабильности сердца 

(предрасположенности к приступам ЖТ/ФЖ и ВСС). Итогом всех этих 

патологических процессов является несоответствие между обеспечением органов 

и тканей организма кровью и кислородом с их метаболическими потребностями.  

Одной из актуальных проблем ведения пациентов с ХСН является 

определение прогноза в реальной клинической практике, что позволит выделить 

пациентов, нуждающихся в более тщательном подборе терапии и 

немедикаментозных методов лечения. С другой стороны, данная тактика позволит 

выявить пациентов с наиболее неблагоприятным прогнозом и высокой 

вероятностью рефрактерности и противопоказаниями к применению некоторых 

современных видов лечения, в отношении которых целесообразно отдать 
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предпочтение паллиативной тактике. В связи с вышеуказанным, продолжается 

поиск более совершенных методов диагностики ХСН. 

 

1.2.1. Место определения уровня биомаркера NT-proBNP в ведении 

пациентов с хронической сердечной недостаточностью  

На сегодняшний день единственным биомаркером, рекомендованным для 

стратификации риска, динамического контроля и оценки прогноза у больных ХСН 

(таблица 1), является мозговой натрийуретический пептид (brain natriuretic peptide, 

BNP) или его N-терминальный фрагмент (NT-proBNP) [47]. Известно, что данный 

пептид поступает в кровь непосредственно из миокарда желудочков в результате 

диастолического напряжения стенок сердца при его перегрузке объемом или 

давлением [9-11]. Концентрация BNP и NT-proBNP в крови, как правило, отражает 

выраженность гемодинамического стресса миокарда желудочков. Как отмечено 

выше, растяжение миокарда может играть важную моделирующую роль в 

возникновении ЖТ и их трансформации в ФЖ с развитием ВСС у больных.  

Таблица № 1. Патофизиологические характеристики современных 

биомаркеров, используемых у больных сердечной недостаточностью. 

Биомаркер Место в клинической практике  

BNP, NT-proBNP 

 

Коррелирует с напряжением миокарда левого 

желудочка в конце диастолы; 

свидетельствует в пользу диагноза; 

прогностический показатель риска осложнений 

сердечной недостаточности и смерти; 

ориентир при терапии 

sST2 

 

Коррелирует с повышением конечно-диастолического 

давления в левом желудочке; свидетельствует в 

пользу диагноза; прогностический показатель риска 

осложнений сердечной недостаточности и смерти 

Примечания: BNP – мозговой натрийуретический пептид, NT-proBNP – N-

концевой предшественник BNP, sST2 – растворимая циркулирующая форма ST2. 

 

Таким образом, концентрация BNP и NT-proBNP в крови, как правило, 

отражает выраженность гемодинамического стресса миокарда желудочков. Как 
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отмечено выше, растяжение миокарда может играть важную моделирующую роль 

в возникновении ЖТ и их трансформации в ФЖ с развитием ВСС больных.  

В настоящее время появляются все больше данных, указывающих на то, что 

BNP и NT-proBNP могут не только отражать риск прогрессирования ХСН, но и 

прогнозировать возникновение желудочковых тaхиаритмий у больных с КВД [13-

16]. В 2016 г. был опубликован анализ связи уровня BNP и риска развития ЖТ и 

ФЖ у 1197 пациентов, включенных в исследование MADIT-CRT [38]. 

Исследование показало, что повышенные исходные и последующие уровни BNP 

(через 1 год наблюдения после имплантации КВД или устройства для СРТ или СРТ-

Д были независимыми предикторами повышенного риска последующих 

желудочковых тахиаритмий, тогда как снижение BNP после имплантации СРТ-Д 

выявило пациентов с более низкой частотой ЖТ/ФЖ за время наблюдения. 

В ретроспективном исследовании Levine YC и соавт. [12], включавшем 564 

пациента с имплантированными КВД для первичной профилактики ВСС, по 

результатам многофакторного анализа, именно повышение BNP или NT-proBNP 

оказалось важнейшим предиктором возникновения ЖТ/ФЖ. Важно отметить, что 

прогностическая ценность этих биомаркеров сохранялась после выполненной 

коррекции на возраст, пол, этиологию заболевания сердца, класс НК, значение ФВ 

ЛЖ, наличие почечной недостаточности и фибрилляции предсердий (ФП) в 

анамнезе. В противоположность этому, в исследовании PROFIT [13], включающем 

250 пациентов со структурным поражением миокарда и ХСН I-III ФК (по NYHA), 

значения NT-proBNP более 405 нг/мл хотя и были ассоциированы с частыми 

адекватными срабатываниями КВД, данный биомаркер являлся независимым 

предиктором лишь в отношении сердечной смерти и ДСН, но не являлся 

независимым от значений ФВ ЛЖ предиктором возникновения приступов ЖТ и 

ФЖ.  

Интересные результаты были получены в мета-анализе 14 исследований 

роли BNP / NT-proBNP в прогнозировании риска ВСС и приступов ЖТ / ФЖ у 

различных категорий пациентов с КВД [15]. В частности, по данным мета-анализа 

6 исследований (3543 пациента) без КВД, повышенный уровень BNP 
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прогнозировал ВСС с относительным риском (ОР) 3,68 (95 % доверительный 

интервал (ДИ): 1,90–7,14). При мета-анализе 8 исследований, включавших 1047 

пациентов с КВД, повышенный уровень BNP указывал на возникновение ЖТ с ОР 

2,54 (95 % ДИ: 1,87–3,44). 

Анализ данных другого исследования CAMI-GUIDE, которое подробнее 

рассмотрено ниже, показал, что NT-proBNP являлся не только предиктором смерти 

от сердечной недостаточности (СН), но и предиктором ЖТ / ФЖ и ВСС [48]. Это 

обусловлено сложным патогенезом жизнеугрожающих тахиаритмий, в который 

вовлечен NT-proBNP, являющийся маркером дисфункции ЛЖ, нейрогормональной 

активации и воспаления. 

В относительно небольшом исследовании Streitner F с соавт. [16] 

продемонстрировали, что у больных со структурным поражением миокарда и СН 

I-III ФК (по NYHA), находящихся на оптимальной лекарственной терапии, 

наибольшие значения NT-proBNP (4799+/-4596 пг/мл) регистрировались у 20 

пациентов, имевших т.н. «электрический шторм». В то же время статистически 

значимых различий по уровню NT-proBNP крови между пациентами с отсутствием 

эпизодов желудочковых тахиаритмий (1913+/-2665 пг/пл) и больными, имевшими 

только 1 или 2 приступа ЖТ/ФЖ (1461 +/-2281 пг/мл) выявлено не было.  

Описанные выше исследования указывают на то, что повышенные уровни 

BNP и NT-proBNP, хотя и ассоциированы с риском возникновения желудочковых 

тахиаритмий и ВСС больных ХСН, далеко не во всех исследованиях являлись 

независимыми предикторами этих неблагоприятных аритмических событий. 

Возможно, это связано с известными методическими ограничениями, а также 

рядом сопутствующих клинических состояний, оказывающими влияние на уровень 

данных биомаркеров у больных ХСН (таблица 2), что явилось основанием для 

поиска новых предикторов для больных ХСН. 
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Таблица № 2. Факторы, влияющие на уровень BNP и NT-proBNP. 

Искажение значений  

BNP / NT-proBNP 

в сторону их завышения 

Искажение значений 

BNP / NT-proBNP 

в сторону их занижения 

1. Преклонный возраст 

2. Острый коронарный синдром 

3. Почечная недостаточность 

4. Дисфункция правого 

желудочка 

5. Фибрилляция предсердий 

6. Легочная гипертензия 

7. Анемия 

8. Сепсис 

9. Митральная регургитация 

1. Ожирение 

2. Острый отек легких 

3. Перикардит/тампонада сердца 

4. Генетические полиморфизмы 

5. Терминальная стадия 

кардиомиопатии 

Примечания: BNP – мозговой натрийуретический пептид, NT-proBNP – N-

концевой предшественник BNP. 

 

1.2.2. sST2 – новый потенциальный биомаркер прогноза и 

эффективности лечения больных хронической сердечной недостаточностью 

Относительно недавно началось изучение супрессора туморогенности 2 

типа (ST2) в качестве нового индикатора неблагоприятного прогноза у пациентов 

ХСН. Как показали фундаментальные исследования [30], ST2 относится к 

семейству рецепторов интерлейкина-1 и существует в двух формах: связанной с 

мембранами клеток-мишеней и растворимой в плазме крови. Последняя форма 

обозначается как sST2 (soluble ST2).  

Известно, что ST2 способен связываться с медиатором воспаления 

интерлейкином-33 (IL-33) (лиганд ST2 рецептора), образуя на мембране 

кардиомиоцитов комплекс IL-33/ST2 (рисунок 2), обладающий способностью 

защищать сердечные клетки в условиях гипоксии, противостоять факторам их 

гипертрофии под действием ангиотензина-II, уменьшать выраженность фиброза 

кардиомиоцитов и снижать выработку натрийуретических пептидов [31].  
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Примечания: BNP – мозговой натрийуретический пептид, CPR – С-реактивный 

белок, cTn – сердечный тропонин, Gal-3 – галектин-3, GDF-15 – ростовой фактор 

дифференцировки-15, IL – интерлейкин, MMP – матриксная металлопротеиназа, 

NT-proBNP – N-концевой предшественник BNP, PINP – интактный N-концевой 

проколлаген I, PTX3 – пентраксин-3, sST2 – растворимая форма ST2, ST2 – 

супрессор туморогенности 2 типа, ST2L – мембраносвязанный рецептор ST2, TIMP 

– тканевой ингибитор матриксной металлопротеиназы, TNF-α – фактор некроза 

опухолей α, ВКМ – внеклеточный матрикс. 

Рисунок 2. Механизмы повреждения и реакции на повреждение при СН 

(адаптировано из Circulation.Русское издание. 2018 Том 1, №1; оригинальный 

источник - Circulation. 2017;135:e1054-e1091). 

 

Следствиями эффективно работающей системы IL-33/ST2 являются 

значительное уменьшение выраженности дисфункции и дилатации миокарда, а 

также торможение либо нивелирование процессов неблагоприятного 

ремоделирования желудочков в ответ на различные повреждающие факторы [32]. 

Так как количество sST2 обратно пропорционально количеству его связанной 

формы, по уровню данного биомаркера в плазме крови можно судить об 

эффективности работы всей системы IL-33/ST2.  

По данным популяционных исследований [33], средняя нормальная 

концентрация sST2 – составляет 15-18 нг/мл. Повышение уровня sST2 более 35 

нг/мл свидетельствует о напряжении либо частичном истощении системы IL-
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33/ST2 c преобладанием повреждающих воздействий на миокард над ответными 

репаративными процессами в нем [30]. После ДСН наиболее высокий риск смерти 

по причине/повторной ДСН имеют пациенты с концентрацией sST2≥37,8нг/мл при 

выписке из стационара [35]. 

Важным отличием sST2 от натрийуретических пептидов является его 

меньшая биологическая вариабельность, а также отсутствие значимой зависимости 

уровня биомаркера от возраста больных, индекса массы тела, функции почек и 

наличия фибрилляции предсердий [34, 35]. Несмотря на то, что согласно 

современным рекомендациям [36], sST2 может рассматриваться только как 

дополняющий NT-proBNP маркер стратификации риска больных ХСН (класс 

рекомендаций в II – B), в последние годы активно исследуется роль sST2 в 

прогнозировании риска ВСС у данной категории пациентов. 

Первые обнадеживающие результаты о важности комбинированного 

использования NT-proBNP и sST2 для оценки риска ВСС у больных ХСН были 

получены в исследовании MUSIC [37]. По данным длительного наблюдения, 

наиболее высокий процент внезапно умерших пациентов (71%) регистрировался в 

подгруппе больных, имевших на момент включения в исследование повышенные 

значения обоих биомаркеров: значения NT-proBNP>2000 нг/л (концентрация 

биомаркера определялась с помощью электрохемилюминесцентного 

иммуноанализа) и sST2>0,15 нг/мл (результат получен методом 

иммуноферментного анализа). Наиболее редко (в 4% случаев) ВСС 

диагностировалась у пациентов со значениями NT-proBNP<2000 нг/л в 

комбинации с уровнем sST2<0,15 нг/мл. Наконец, в подгруппе больных с 

повышенными значениями только одного биомаркера (NT-proBNP или sST2) 

внезапно умерли 34% пациентов.  

Важные дополнительные данные о прогностической роли sST2 предоставил 

субанализ исследования MADIT-CRT [38]. Авторами изучались факторы, 

предрасполагающие к возникновению устойчивых приступов ЖТ/ФЖ, явлений 

ДСН или случаев смерти у 684-х больных с СРТ-Д. По итогам вышеуказанной 

работы повышение sST2 явилось независимым (в том числе от значения NT-
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proBNP) предиктором комбинированной конечной точки исследования: сердечной 

смерти больных или развития устойчивого приступа ЖТ/ФЖ. Кроме того, впервые 

было показано, что оценка sST2 в динамике способна прогнозировать изменения 

риска ВСС и желудочковых тахиаритмий, требующих разрядов СРТ-Д, в разные 

периоды наблюдения за больными. В частности, при повторной оценке уровня 

sST2 через 12 месяцев наблюдения рост значений биомаркера на 10% и более был 

сопряжен с увеличением риска вышеуказанных неблагоприятных событий на 11%.  

Не менее интересные результаты были получены в исследовании HF-

ACTION [39], анализировавшего прогностическое значение трех наиболее часто 

оцениваемых биомаркеров: NT-proBNP, sST2 и galectin-3 у больных с 

имплантированными КВД для первичной профилактики ВСС (медиана ФВ 

ЛЖ=24%, наличие ХСН II-IV ФК по NYHA). Как и ожидалось, высокие значения 

всех трех биомаркеров имели более выраженную взаимосвязь с риском смерти от 

прогрессирования ХСН, чем с развитием ВСС. В то же время sST2 являлся 

единственным независимым предиктором возникновения комбинированной 

конечной точки исследования: ВСС или разрядов КВД по поводу ЖТ/ФЖ. Оценка 

sST2 позволяла предсказывать неблагоприятные аритмические события 

независимо от уровня NT-proBNP, Galectin-3, а также после коррекции на такие 

клинические показатели как возраст и пол больных, класс ХСН и значения ФВ ЛЖ. 

Эти данные позволяют надеяться на возможность использования данного 

биомаркера в будущих алгоритмах стратификации риска возникновения 

жизнеугрожающих желудочковых тахиаритмий у больных ХСН. 

1.2.3. Преимущества комбинированного анализа sST2 и 

натрийуретических пептидов у кардиологических пациентов 

Внедрение в клиническую практику оценки значений биомаркеров крови 

значительно повлияло на методы диагностики и лечения пациентов с ХСН. В 

настоящее время определение уровней биомаркеров мозгового 

натрийуретического пептида (BNP) или его N-концевого фрагмента (NT-proBNP) 

является «золотым стандартом» для диагностики ХСН и определения прогноза 
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больных [85]. С появлением все большего числа позитивных данных о других 

биомаркерах, в частности – о растворимой форме супрессора туморогенности 2-го 

типа (sST2), представляется оправданным одновременное использование 

нескольких биомаркеров для большей индивидуализации лечения ХСН, 

максимально адаптированого к особенностям каждого конкретного пациента. 

 Комбинированное использование sST2 и BNP/NT-proBNP по данным ряда 

исследований способно улучшать стратификацию риска и клиническое ведение 

пациентов, способствуя определению оптимальной профилактической стратегии 

лечения [17, 81–83, 127, 128]. В частности, в исследовании Januzzi JL и соавторов 

было выявлено, что прогностическая ценность sST2 дополняет таковую для NT-

proBNP, так что у пациентов с повышением значений обоих биомаркеров 

наблюдается самая высокая годичная сердечная смертность, а у пациентов с 

низкими значениями для обоих – самая низкая [129]. Это определяет важность 

оценки обоих биомаркеров в клинической практике. 

Учитывая, что sST2 является маркером миокардиального стресса, фиброза 

и ремоделирования сердца, он может быть рассмотрен в качестве потенциального 

патофизиологического медиатора фиброза миокарда, в том числе и острых 

коронарных синдромов. Так, в исследовании Sabatine MS и соавторов было 

выявлено, что у пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST 

повышенный исходный уровень sST2 имел более высокий риск ВСС, поскольку он 

мог предсказать сократительную функцию и резерв миокарда [131].  sST2, как 

известно, является значимым предиктором смертности от сердечно-сосудистых 

заболеваний и сердечной недостаточности, независимо от уровней NT-proBNP и 

исходных клинических характеристик. Они также пришли к выводу, что 

комбинация sST2 и NT-proBNP является мощным маркером стратификации 

сердечно-сосудистого риска и прогнозирования неблагоприятных исходов.  

В другой работе было подтверждено, что среди известных и изучаемых 

биомаркеров NT-proBNP и sST2 являются одними из наиболее диагностически 

важных переменных, которые указывают на течение ХСН при динамическом, 

длительном мониторировании [127]. При этом, важными критериями 
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неблагоприятных клинических исходов является снижение уровня NT-proBNP на 

50% от исходного или менее 988,5 пг/мл через 6 месяцев лечения после ДСН и 

снижение уровня sST2 на 24,9% от исходного или менее 30 нг/мл длительного 

лечения ДСН. 

Учитывая нерешенные вопросы определения вероятности развития ВСС, 

попытки найти надежные прогностические маркеры для ВСС дали толчок 

многочисленным исследованиям в сфере аритмологии и ХСН. Ряд исследователей 

полагает, что существует генетическая предрасположенность к внезапной смерти. 

С появлением новых технологий, которые позволяют быстро и без особых затрат 

выполнять генотипирование, в скором времени будет накоплен существенный 

объем данных для очень больших популяций, что позволит создать достаточную 

статистическую мощность, необходимую для таких исследований. 

 

1.2.4. Перспективы исследования биомаркеров крови в ведении 

больных хронической сердечной недостаточностью и желудочковыми 

тахиаритмиями 

В настоящее время в арсенале кардиолога находятся десятки современных 

биомаркеров, дающих представление о механизмах сердечной недостаточности, 

активности различных нейрогормональных регуляторных систем, выраженности 

повреждения миокарда, особенностях течения процессов воспаления и 

образования фиброза в сердце, а также характере поражения других органов и 

систем организма. В то же время, единственным биомаркером, рекомендованным 

в клинической практике для больных ХСН, по-прежнему остается только NT-

proBNP. Ожидается, что продолжающиеся исследования других показателей, таких 

как sST2, уже в ближайшее время дадут ответ о возможности их использования в 

качестве дополнительных индикаторов повышенного риска возникновения 

желудочковых тахиаритмий и ВСС у больных ХСН. Также требуют своего 

дальнейшего изучения и другие биомаркеры: галектин-3, GDF-15, микроРНК, MR-

проадреномедуллин, интерлейкин-6, периостин, высокочувствительные сердечные 

тропонины Т и I, cFLC (combined free light chains), VEGFR-1 и другие. Имеющиеся 
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данные лабораторных методов исследований указывают на необходимость 

дальнейшего изучения и поиска достоверных диагностических критериев риска 

ВСС у пациентов с ХСН. 

 

1.3. Современные методы лечения хронической сердечной 

недостаточности    

1.3.1. Медикаментозная терапия хронической сердечной 

недостаточности    

Оптимальная медикаментозная терапия пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью предполагает выполнение стандартов лечения ХСН, ИБС с 

подключением, при необходимости, противоаритмических лекарственных средств. 

Бета-адреноблокаторы (β-АБ) рекомендуются всем пациентам с ХСН и сниженной 

ФВ ЛЖ для уменьшения частоты госпитализации из-за ДСН и снижения риска 

ВСС. Механизм профилактического эффекта β-АБ в отношении риска ВСС связан 

не только с антиишемическим эффектом препаратов данной группы, но также с их 

благотворным влиянием на тонус симпатической нервной системы, 

антифибрилляторными свойствами, снижением ЧСС, улучшением диастолической 

функции сердца. Вследствие этого, β-АБ показаны всем пациентам после 

перенесенного инфаркта миокарда и с наличием систолической дисфункции ЛЖ 

для снижения риска ВСС и патогенетически обоснованного лечения ХСН [7]. 

Важно, что как при терапии иАПФ, необходимо стремиться к применению целевой 

дозы препарата. Если это невозможно, то следует придерживаться максимально 

переносимой дозировки препарата, так как даже назначение β-АБ в минимальной 

дозировке всегда лучше, чем их отсутствие. При недостаточном эффекте β-АБ или 

их непереносимости рекомендовано дополнительное назначение больным с ХСН 

II–IV ФК и сниженной ФВ ЛЖ препаратов из группы селективных ингибиторов If 

каналов синусового узла (ивабрадин). Назначение данного препарата показано 

больным с ХСН II–IV ФК, имеющим синусовый ритм и значения ЧСС более 70 

ударов в минуту для снижения риска смерти и частоты госпитализаций. 
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Всем пациентам с ХСН (ишемической или иной этиологии) и сниженной 

ФВ ЛЖ, при отсутствии противопоказаний, показана терапия тремя группами 

препаратов: ингибиторами АПФ (иАПФ), бета-адреноблокаторами и 

антагонистами минералокортикоидных рецепторов. Назначение иАПФ имеет 

целью снижение риска сердечной смерти, (в том числе ВСС и смерти от 

прогрессирования ХСН), уменьшение частоты повторных госпитализаций, а также 

улучшение качества жизни [7]. При этом, необходимо стремиться к применению 

целевой дозы препарата. Если это невозможно, то, по аналогии с назначением β-

АБ, следует придерживаться максимально переносимой дозировки препарата, так 

как даже назначение в минимальной дозировке всегда лучше, чем его отсутствие. 

В случаях плохой переносимости иАПФ пациентам с ХСН со сниженной 

ФВ ЛЖ показано назначение антагонистов рецепторов ангиотензина II (АРА) для 

снижения риска сердечной смерти и частоты госпитализаций по поводу ХСН [7]. 

АРА в группе с плацебо снижали риск ВСС у пациентов с СН и сниженной ФВ ЛЖ 

на 28% (ОР=0,55-0,95), р=0,02) [88]. В этом же исследовании проводилось другое 

сравнение: АРА и иАПФ, и оказалось, что последние более эффективны в качестве 

профилактики ВСС у пациентов с СН и сниженной ФВ ЛЖ ((ОР=1,0-1,65) р=0,05). 

При другом сравнении (АРА в комбинации с иАПФ с группой контроля (иАПФ)) 

статистически значимых различий между группами пациентов выявлено не было. 

Наиболее интересные, многообещающие результаты были получены в 

исследовании PARADIGM-HF по сравнению у больных стабильной ХСН II-IV ФК 

со сниженной ФВ ЛЖ иАПФ эналаприла с новым классом лекарственных 

препаратов – комбинации АРА (валсартан) с антагонистами рецепторов 

неприлизина (АРНИ) – сакубитрил. По результатам данного анализа было 

показано, что комбинация АРА+АРНИ способна дополнительно снижать риск ВСС 

на 20%, а риск смерти от прогрессии ХСН – еще на 21% [86]. В настоящее время 

назначение АРА-АРНИ рекомендуется пациентам с ХСН II–III ФК со сниженной 

ФВ ЛЖ стабильного течения в качестве препарата выбора или средства усиления 

медикаментозной терапии при резистентной к другим препаратам ХСН [7].  
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Не менее важным компонентом оптимальной медикаментозной терапии 

больных ХСН является назначение антагонистов минералокортикоидных 

рецепторов (АМКР). Так, по данным 6 рандомизированных исследований, 

применение АМКР в группе пациентов с ХСН 2–3 ФК снижало риск ВСС на 19%, 

а в группе ПИКС со сниженной ФВ ЛЖ – на 20% [87].  

Если несмотря на подобранную комбинированную терапию у пациентов с 

органической патологией миокарда и сниженной ФВ ЛЖ сохраняются и/или 

прогрессируют симптомы ХСН, с целью улучшения прогноза больных и снижения 

частоты госпитализаций по поводу ДСН рекомендуется назначение препаратов из 

группы селективных обратимых ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 

2-го типа (дапаглифлозин и др.) [7, 94, 105, 107]. 

У больных ХСН с наличием застойных явлений по малому или большому 

кругам кровообращения показан длительный прием петлевых диуретиков, 

позволяющих снизить риск повторных госпитализаций в связи с ДСН [7]. 

Препараты данной группы могут улучшить симптомы ХСН и повысить 

физическую активность пациентов. 

 

1.3.2.  Применение устройств сердечной ресинхронизирующей 

терапии 

У пациентов с органической патологией миокарда и сниженной ФВ ЛЖ 

часто регистрируются признаки полной блокады левой ножки пучка Гиса 

(БЛНПГ), следствием чего являются асинхрония сокращения разных участков 

желудочков. Многочисленные исследования показали, что эта диссинхрония у 

многих больных постепенно приводит к снижению эффективной гемодинамики и 

прогрессированию ХСН. Метод сердечной ресинхронизирующей терапии 

представляет собой постоянную синхронизированную стимуляцию обоих 

желудочков (бивентрикулярная стимуляция) через электроды, установленные в 

правом и левом желудочках (через коронарный синус). 

По данным крупных многоцентровых исследований, применение 

ресинхронизирующих устройств само по себе (СРТ) или с дополнительной 
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функцией автоматического кардиовертера дефибриллятора (СРT-Д) показано 

больным с симптомной ХСН, синусовым ритмом, наличием полной БЛНПГ с 

длительностью комплекса QRS более 130-150 мс и значениями ФВ ЛЖ менее 35% 

вопреки оптимальной медикаментозной терапии в течение не менее 3-х месяцев 

[73, 74]. Имплантация устройств для сердечной ресинхронизирующей терапии 

способствует уменьшению симптомов, предотвращению прогрессирования СН, 

снижению заболеваемости и смертности [7, 66, 96-102]. 

Учитывая вероятность отсутствия ответа на применение 

ресинхронизирующих устройств, в настоящее время продолжаются поиски новых 

методов выявления факторов положительных результатов использования СРТ. В 

последние годы активно развивается направление по проведению альтернативной 

ресинхронизирующей терапии у больных ХСН с использованием стимуляции 

пучка Гиса, которая проводится дистальнее уровня имеющейся блокады левой 

ножки пучка Гиса [117-119]. Имеются данные о том, что такой метод стимуляции 

является перспективным направлением применения СРТ за счет предупреждения 

развития пейсмейкер-индуцированной кардиомиопатии, которая может 

возникнуть при апикальной стимуляции правого желудочка. 

 

1.3.3. Применение устройств модуляции сердечной сократимости 

В последнее время для лечения ХСН все чаще стали использоваться 

устройства модуляции сердечной сократимости, представляющие собой 

имплантируемые приборы, позволяющие повышать сократительную функцию 

левого желудочка вследствие нанесения импульсов высокой амплитуды, не 

вызывающих возбуждение миокарда [120]. Механизм улучшения сократимости 

кардиомиоцитов при применении устройств для проведения МСС заключается в 

том, что электростимуляция, подаваемая в течение периода абсолютной 

рефрактерности кардиомиоцитов, хотя и не приводит к сокращению сердца, но 

увеличивает вход ионов кальция через мембрану клетки, что улучшает 

сократимость кардиомиоцитов.  
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Современные исследования указывают на данный метод как перспективное 

направление немедикаментозного лечения ХСН [68,120,126].Так, результаты 

исследования W. Abraham и соавторов показали, высокую эффективность МСС 

среди пациентов с ХСН III – IV ФК по классификации NYHA, низкой ФВ ЛЖ (от 

25 до 45%), синусовым ритмом, длительностью комплекса QRS менее 130 мс [68]. 

В настоящее время активно исследуется метод применения МСС устройств в 

отношении пациентов с ХСН и фибрилляцией предсердий [120]. 

Положительные результаты при применении устройств МСС были 

показаны и в другом исследовании, результаты которого были опубликованы в 

2017 году [126]. Особенностью указанной работы явилось то, что исследуемые в 

количестве 143 человек были разделены на 2 группы наблюдения: пациенты с ФВ 

ЛЖ менее 35% и пациенты с ФВ ЛЖ от 35 до 45%. Оказалось, что МСС был 

одинаково эффективен в обеих группах наблюдения в отношении улучшения 

класса ХСН, повышения ФВ ЛЖ при длительном наблюдении за пациентами в 

течение двух лет. 

В настоящее время возможности применения метода модуляции сердечной 

сократимости продолжают исследоваться, однако уже ясно, что он может быть 

рекомендован пациентам с систолической дисфункцией ЛЖ, значениями ФВ ЛЖ 

25-45%, ХСН II-III ФК (по NYHA), «узкими» комплексами QRS (менее 130 мс) с 

целью улучшения толерантности к физической нагрузке, улучшения качества 

жизни и облегчения симптомов сердечной недостаточности [7, 68, 69, 95, 102].  

 

1.4. Заключение 

Согласно современным клиническим рекомендациям, применение 

биомаркера NT-proBNP является удобным неинвазивным методом диагностики 

наличия ХСН, а также оценки тяжести и эффективности проводимого лечения этих 

больных [37, 39, 110, 112]. В то же время определение уровня новых биомаркеров 

(sST2 и других) по отдельности или в сочетании с NT-proBNP дает 

дополнительную информацию, которая может быть использована в стратификации 

риска. Результаты последних исследований позволили ряду авторов наряду с 
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используемыми в настоящее время показателями (ФВ ЛЖ, ширина комплекса QRS, 

функциональный класс ХСН) включить и определение уровня биомаркеров sST2 и 

NT-proBNP в решение вопроса о выборе тактики ведения пациентов, имеющих 

высокий риск ВСС [111]. Возможно, результаты проведенных исследований в 

области изучения биомаркеров позволят использовать их в клинической практике 

с целью диагностики высокого риска внезапной сердечной смерти, а также 

контроля профилактики и лечения хронической сердечной недостаточности. 

Анализ представленных в настоящем обзоре исследований указывает на 

важную роль оценки таких факторов частого возникновения желудочковых 

тахиаритмий и декомпенсации сердечной недосаточности, как комбинация 

повышенных значений sST2 и NT-proBNP. В случае динамического контроля 

уровней указанных биомаркеров повышается их прогностическая ценность ввиду 

возможности выявления субклинических форм ХСН и потенциально опасных 

изменений, способных модифицироваться в субстрат желудочковой тахикардии. В 

то же время результаты выполненных работ до последнего времени остаются 

спорными и неоднозначными с целью прогноза внезапной сердечной смерти. В 

настоящее время еще не предложены универсальные принципы оценки 

биомаркеров, что требует продолжения клинических исследований и оставляет 

надежду о возможности их использования с целью прогноза, раннего выявления и 

предупреждения таких состояний, как декомпенсация сердечной недостаточности 

и развитие жизнеугрожающих желудочковых тахикардий.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Критерии включения пациентов в исследование 

В проспективное исследование включались пациенты, которым 

проводилось обследование в ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России в 

период с 2015 по 2019 гг, давшие согласие на участие в исследовании. 

Обследование и лечение пациентов проводилось в соответствии с действующими 

в Российской Федерации рекомендациями. Исследование было выполнено в 

соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical 

Practice) и принципами Хельсинской Декларации. Протокол исследования был 

одобрен Этическим комитетом участвующего клинического центра (НИИ 

клинической кардиологии имени А.Л.Мясникова ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» 

Минздрава России). До включения в исследование у всех участников было 

получено письменное информированное согласие на выполнение всех 

необходимых диагностических и терапевтических вмешательств. 

Все наблюдаемые пациенты имели органическое поражение сердца со 

снижением насосной функции сердца (значение ФВ ЛЖ≤35%), что обуславливало 

наличие высокого риска внезапной сердечной смерти. Включенные в исследование 

пациенты получали индивидуально скорректированную медикаментозную 

терапию, обеспечивающую достижение максимально возможного уровня 

компенсации. После проведенного тщательного обследования в соответствии с 

выявленными показаниями пациентам были имплантированы КВД, СРТ-Д или/и 

устройства МСС. Имплантация устройств с целью первичной профилактики 

внезапной сердечной смерти проводилась пациентам с наличием сниженной 

насосной функции сердца (значения ФВ ЛЖ ≤35% по данным ЭхоКГ) и 

клинических симптомов ХСН (II/III ФК NYHA) на фоне оптимальной 

медикаментозной терапии в течение не менее 3 месяцев. При наличии полной 

блокады левой ножки пучка Гиса с длительностью комплекса QRS>130 мс или при 

выявлении других вариантов нарушения внутрижелудочковой проводимости с 

длительностью комплекса QRS>150 мс, пациентам проводилась имплантация 

ресинхронизирующих устройств с функцией дефибриллятора (СРТ-Д). Пациентам, 
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не соответствующим критериям имплантации СРТ-Д, имплантировались КВД с 

целью первичной профилактики ВСС. По дополнительным показаниям (наличие 

ХСН II–III ФК по NYHA, резистентной к лекарственной терапии), в дополнение к 

КВД пациентам проводилась имплантация устройств для проведения МСС. 

Критериями невключения в исследование являлись: противопоказания к 

имплантации КВД, СРТ-Д, устройств для проведения МСС, острый коронарный 

синдром, острый миокардит, перикардит или эндокардит, рефрактерная и/или 

злокачественная артериальная гипертензия, хроническая сердечная 

недостаточность в стадии декомпенсации IV функционального класса (по NYHA), 

наличие сердечной патологии, требующей выполнения экстренной/срочной 

операции аортокоронарного шунтирования, аневризмэктомии, коррекции 

клапанной патологии сердца или других хирургических вмешательств на сердце, 

острая неврологическая и соматическая патология, декомпенсация хронических 

заболеваний нервной системы, желудочно-кишечного тракта, болезней печени, 

почек и других органов и систем организма, активные онкологические 

заболевания, а также другие состояния, которые могли бы помешать участию 

пациента в исследовании и его дальнейшему динамическому наблюдению. 

 

2.2. Характеристика исследуемой группы пациентов 

По результатам обследования в исследование были включены 69 пациентов 

(59 мужчин и 10 женщин), средний возраст пациентов – 59 лет (от 26 до 86 лет). 

Среди всех пациентов 36 (52% исследуемых) страдали ишемической болезнью 

сердца (преимущественно постинфарктным кардиосклерозом). 48% исследуемых 

(33 пациента) имели различные формы неишемического структурного поражения 

миокарда: 20 пациентов (29%) имели дилатационную кардиомиопатию, 11 

пациентов (16%) - декомпенсированное «гипертоническое сердце», 2 больных (3%) 

постмиокардитический кардиосклероз. Хроническая сердечная недостаточность, 

как уже состоявшийся исход различных заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, являлась критерием включения в исследование и была диагностирована 
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у всех 69 пациентов. При этом ХСН II функционального класса имелась у 37 

больных (54%), III функционального класса – у 32 больных (46%).  

Всем включенным в исследование пациентам в соответствии с показаниями 

были имплантированы устройства с целью первичной профилактики внезапной 

сердечной смерти и/или лечения хронической сердечной недостаточности, в том 

числе: СРТ-Д – 39 больным (57%), КВД – 23 больным (33%) и устройств для 

проведения МСС – 12 больным (17%). При этом, у 5 пациентов (7%), с ранее 

имплантированными КВД в рамках данного исследования были дополнительно 

имплантированы МСС, что и объясняет суммарное количество анализируемых 

имплантированных устройств. Остальные 7 пациентов с имплантированными 

устройствами для МСС на момент включения в исследование ожидали 

имплантации КВД. 

 

2.3. Структура исследования 

Согласно дизайну исследования, динамическое наблюдение за 

включенными пациентами составляло 24 месяца (рисунок 3). На каждом этапе 

амбулаторного и стационарного обследования проводилась оценка общего 

состояния пациента, выполнялись клинический осмотр и опрос врачом 

кардиологом, тест 6-минутной ходьбы, определение класса ХСН, наличия и 

выраженности застойных явлений, запись ЭКГ в 12-ти отведениях, определение 

уровня биомаркеров (NT-proBNP и sST2).  

Исходно, через 1, 6, 12 и 24 месяца после операции имплантации устройства 

проводилось суточное 12-канальное мониторирование по Холтеру, ЭхоКГ, 

проверка параметров работы имплантированного устройства с изменением, по 

необходимости, параметров и алгоритмов его программы. 
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Примечания: КВД – кардиовертер-дефибриллятор, МРТ – магнитно-резонансная 

томография, МСС – устройство для проведения модуляции сердечной 

сократимости, СРТ-Д – устройство для проведения сердечной 

ресинхронизирующей терапии с функцией дефибриллятора, тест 6-мх – тест 6-

минутной ходьбы, ХМЭКГ – суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру, ЭхоКГ 

– эхокардиография, NT-proBNP – N-терминальный фрагмент мозгового 

натрийуретического пептида, sST2 – растворимый супрессор туморогенности 2-го 

типа. 

Рисунок 3. Дизайн исследования 

 

Промежуточными точками исследования являлись:  

1) возникновение устойчивых ЖТ/ФЖ, требовавших срабатывания 

КВД/СРТ-Д; 

2) возникновение «электрического шторма»; 

3) наличие положительных результатов применения СРТ и МСС-устройств 

(уменьшение КСО ЛЖ по ЭхоКГ на ≥ 15% от исходного через 6 месяцев 

наблюдения); 

4) ДСН, потребовавшая госпитализации в стационар. 

Конечными точками исследования являлись: 

1) смерть пациента от сердечных причин (ВСС, ДСН); 

2) окончание полного периода наблюдения в течение 24 месяцев. 
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При возникновении устойчивых ЖТ, потребовавших срабатывания КВД 

или СРТ-Д, а также при появлении любых клинических проявлений ДСН 

проводился внеочередной осмотр больных с оценкой их клинического статуса, 

детализацией аритмических событий по данным интеррогирования 

имплантированных устройств, внеочередное определение уровня биомаркеров NT-

proBNP и sST2. По результатам осмотра решался вопрос о целесообразности 

госпитализации для коррекции антиаритмической терапии и/или компенсации 

явлений ХСН.  

 

2.4. Характеристика методов обследования больных 

Всем включенным в исследование больным исходно, до имплантации 

устройств, было проведено общеклиническое и клинико-лабораторное 

обследование, включающее в себя осмотр врача кардиолога для определения 

общего состояния, выраженности явлений сердечной недостаточности, значения 

артериального давления и частоты сердечных сокращений, клиническое и 

биохимическое исследование крови, определение значений  гормонов щитовидной 

железы (ТТГ, Т4 свободный) в плазме крови, измерение уровня биомаркеров NT-

proBNP и sST2, выполнение теста 6-минутной ходьбы. Из инструментальных 

методов обследования выполнялись: рентгенография органов грудной клетки, ЭКГ 

в 12-ти стандартных отведениях, трансторакальная ЭхоКГ, 12-канальное ХМЭКГ, 

МРТ сердца с контрастированием. 

 

2.4.1. Клинический опрос и осмотр 

До включения пациентов в исследование проводился сбор жалоб, анамнеза 

заболевания. Особое внимание уделялось давности наличия пароксизмальных 

желудочковых тахиаритмий, их виду, количеству пароксизмов, способу 

купирования, а также течению хронической сердечной недостаточности, частоте 

декомпенсаций, назначенной терапии. В последующем, на всех этапах 

динамического наблюдения проводился клинический осмотр врачом кардиологом 

с оценкой общего состояния, измерением величины артериального давления и 
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частоты сердечных сокращений, определением выраженности явлений сердечной 

недостаточности, одышки, застойных явлений.   

 

2.4.2. Определение функционального класса сердечной 

недостаточности 

Определение функционального класса ХСН проводилось в соответствии с 

критериями классификации и согласно клиническим рекомендациям по ведению 

пациентов с хронической сердечной недостаточностью [7]. Дополнительно для 

получения объективных результатов проводился тест 6-минутной ходьбы.  

 

2.4.3.  Тест 6-минутной ходьбы 

Для оценки функционального класса ХСН на всех этапах динамического 

наблюдения проводился тест 6-минутной ходьбы в размеченном коридоре отдела 

клинической электрофизиологии и рентгенохирургических методов лечения 

нарушений ритма сердца ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России длиной 

50 метров.  

Пациент проходил расстояние с максимально быстрой для себя скоростью 

в течение 6-ти минут. В случае появлении жалоб на усилившуюся одышку, 

головокружения, усталость или другие, тест досрочно прекращался. В 

соответствии с пройденным расстоянием за 6 минут определялся функциональный 

класс (ФК) ХСН: I ФК ХСН – 426 – 550 метров, II ФК – 301 – 425 метров, III ФК –  

151 – 300 метров, IV ФК – менее 150 метров. 

 

2.4.4. Метод оценки ЭКГ в 12 стандартных отведениях 

До включения пациентов в проспективное исследование, а также при 

дальнейшем динамическом наблюдении проводилась регистрация ЭКГ с помощью 

электрокардиографа фирмы «Astrocard» (Россия). Электрокардиограмма 

регистрировалась со скоростью 25 мм/сек и 50 мм /сек, масштаб сигналов - 20 

мм/мВ.  
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Для решения вопроса о наличии показаний к имплантации устройств, а 

также выбора необходимого типа устройства (СРТ-Д или МСС) проводилось 

определение длительности комплексов QRS: от начала зубца Q (при его отсутствии 

- от начала зубца R) до окончания зубца S (или до точки J). Также учитывалось 

наличие блокад ножек пучка Гиса, внутрижелудочковых блокад, а также наличие 

и локализация рубцового поражения миокарда. 

 

2.4.5. Метод трансторакальной эхокардиографии 

Трансторакальная эхокардиография выполнялась для оценки структуры, 

систолической и диастолической функции миокарда. Исследования выполнялись в 

отделении ультразвуковой диагностики научно-исследовательского института 

клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова с использованием М- и В- режимов 

и при синхронной записи ЭКГ. При необходимости, для уточнения параметров 

структурного поражения миокарда больным выполнялась трехмерная ЭхоКГ и/или 

применялась тканевая допплерография (методика Speacle tracking).  

Определение сократительной функции левого желудочка выполнялось по 

методу Симпсона. Оценка регионарной сократимости ЛЖ проводилась в 

соответствии с рекомендациями Американской ассоциации кардиологов, согласно 

которому выполнялось деление миокарда ЛЖ на 16 сегментов с последующим 

подразделением по 8 сегментам ЛЖ: передней стенке, переднеперегородочному 

сегменту, среднеперегородочному сегменту, нижнеперегородочному сегменту, 

верхушке, боковой стенке, нижней стенке и задней стенке. Выраженность 

нарушений сегментарной сократимости оценивалась по шкале Американской 

кардиологической ассоциации с использованием значений от 1 до 5 баллов, где 1 

соответствовал нормальной сократимости сегмента, 2 – гипокинезу, 3 – акинезу, 4 

– дискинезу, 5 – аневризме сегмента ЛЖ. 

 

2.4.6. Метод суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру, принципы 

оценки желудочковой эктопической активности 
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Исследования выполнялись с целью оценки нарушений ритма сердца и 

проводимости по стандартной методике с использованием портативных 12-

канальных мониторов «Astrocard» (Россия). Проверка записей устройств 

осуществлялась оператором.  По результатам проведенного исследования 

оценивались: минимальная, средняя и максимальная ЧСС, общее количество 

желудочковых экстрасистол, наличие парных желудочковых экстрасистол и 

пробежек ЖТ (общее количество желудочковых комплексов в составе пробежек 

ЖТ, максимальная ЧСС в момент пробежек ЖТ, максимальная длительность 

пробежек ЖТ). В соответствии с полученными данными проводилась градация 

желудочковой эктопической активности с использованием модифицированной 

классификации B.Lown и соавторов: 0 - отсутствие ЖЭ, 1 – редкая одиночная ЖЭ 

(менее 30 в час), 2 – частая одиночная ЖЭ (более 30 в час), 3 – политопная ЖЭ, 4А 

– парная ЖЭ, 4Б – пробежки ЖТ. 

 

 2.4.7.  Метод исследования сигнал-усредненной ЭКГ по результатам 

суточного мониторирования ЭКГ 

Результаты 12-канального ХМЭКГ анализировались оператором с целью 

оценки сигнал-усредненной ЭКГ: отбирался участок ЭКГ с 24.00 до 6.00 с 

наилучшим качеством ЭКГ-сигналов. При помощи автоматической суммации 

амплитуд методом наложения комплексов QRS друг на друга выявлялись не 

регистрируемые при помощи обычной ЭКГ низкоамплитудные электрические 

потенциалы в конечной части комплекса QRS – «поздние потенциалы» 

желудочков. Проводился анализ продолжительности фильтрованного комплекса 

QRS, длительности низкоамплитудных сигналов в конечной части комплекса QRS 

– показатель «L 40», среднеквадратичной амплитуды последних 40 мс 

фильтрованного комплекса QRS – показатель «А 40» (рисунок 4). 

Количественными критериями «поздних потенциалов» желудочков 

считалось наличие двух из трех признаков: значение «QRS фильтров» более 114 

мс, величина «L40» более 38 мс или значение «А40» менее 20 мквольт. 
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Примечания: «A40»–среднеквадратичная амплитуда последних 40 мс 

фильтрованного комплекса QRS, «L40»–длительность низкоамплитудных 

сигналов в конечной части комплекса QRS.  

Рисунок 4. Пример оценки показателей суточного мониторирования ЭКГ по 

Холтеру 

 

2.4.8. Метод магнитно-резонансной томографии сердца с контрастным 

усилением 

Пациентам, включенным в исследование, проводилась магнитно-

резонансная томография (МРТ) сердца с использованием контрастного препарата, 

содержащего гадолиний (гадоверсетамид). Применялся сверхпроводящий МР-

томограф мощностью 1,5 Тесла (Siemens AG, Germany) с поверхностной 

радиочастотной катушкой для грудной клетки и синхронизацией с ЭКГ. 

Гадолиний-содержащий контрастный препарат вводился внутривенно в дозе 0,15 

ммоль (0,3 мл) на 1 кг веса пациента. МР-сканирование сердца проводилось через 

15 мин после введения препарата. При томографии проводилась не только оценка 

морфологии и функции сердца, но и анализировалось распределение контрастного 

вещества в миокарде с выявлением участков его патологического наполнения. 

Полученные МРТ-изображения анализировались при помощи сертифицированной 

программы (CMR42, Circle Cardiovascular Imaging Inc., Calgary, Canada). В 

соответствии с выявленными зонами накопления контрастного вещества 

автоматически рассчитывались доли нормального миокарда, пограничного 

изменения («серая» зона) и фиброзно-рубцового поражения. По результатам 
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анализа выполнялся пространственный анализ фиброзно-рубцового поражения 

миокарда левого желудочка для каждого из его 17 сегментов по стандартной схеме 

(рисунок 5). В дальнейшем проводился количественный анализ областей 

фиброзно-рубцового поражения и «серой» зоны левого желудочка, включая оценку 

наличия, характера, локализации и площади (размера) зон накопления гадолиний-

содержащего препарата. Применяя программу CMR42, вручную определялась 

площадь контрастирования левого желудочка с последующим подсчетом размеров 

эндокарда и эпикарда на МР-изображениях по короткой оси. 

 

 

Примечания: ЛЖ – левый желудочек, МЖП – межжелудочковая перегородка. 

Рисунок 5. Принципы деления левого желудочка на 17 сегментов 

 

К нетрансмуральному фиброзно-рубцовому поражению миокарда левого 

желудочка относили поражение от 10 до 50% толщины миокарда в исследуемом 

сегменте левого желудочка, а к трансмуральному поражению – более 50% толщины 

миокарда. 

 

2.4.9. Оценка функции имплантированных устройств 

Включенным в исследование пациентам в соответствии с показаниями 

проводилась имплантация необходимых устройств для профилактики внезапной 
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сердечной смерти и/или лечения хронической сердечной недостаточности [7, 40]. 

При динамическом наблюдении в соответствии с планом визитов проводилась 

проверка функции имплантированных устройств, а при наличии показаний – 

внеочередная проверка. По результатам проведенной проверки оценивались 

следующие параметры: значения средней, максимальной и минимальной ЧСС, 

наличие и характеристика пароксизмальных наджелудочковых и желудочковых 

нарушений ритма сердца, наличие, вид и эффективность купирования 

пароксизмальных желудочковых нарушений ритма сердца, оценка заданных 

параметров имплантированных устройств. При необходимости проводилась 

коррекция параметров и алгоритмов его программы для более эффективного 

функционирования устройства. По результатам проверки имплантированных 

устройств формулировалось заключение о функции работы устройства.  

 

2.4.10. Определение биомаркеров крови 

Для определения значений биомаркеров у всех включенных в исследование 

пациентов проводился забор крови из локтевой вены с последующим 

центрифугированием сразу же после забора крови. Определение биомаркеров 

проводилось в отделе нейрогуморальных и иммунологических исследований НИИ 

клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 

Минздрава России. 

 

2.4.10.1.    Определение концентрации NT-proBNP 

Определение концентрации NT-proBNP проводилось в сыворотке крови на 

электрохемилюминесцентном анализаторе Cobas e 411 Roche HITACHI (Japan) с 

помощью набора proBNP II (Cobas Roche Diagnostics, Germany). Диапазон 

измерений NT-proBNP: 5-35000 пг/мл. 

 

2.4.10.2. Определение концентрации растворимого sST2-рецептора 

Определение концентрации sST2-рецептора проводилось в плазме крови. 

После центрифугирования в течении 15 мин со скоростью 2500 об/мин при 
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температуре +4º С пробы плазмы хранились при температуре -70º С в 

микропробирках типа Eppendorf в объеме 500 мкл. Анализ проводился на приборе 

Luminometer Photometer LMA 01 фирмы Beckman Coulter (450 нм) с помощью 

набора для количественного определения sST2 методом иммуноферментного 

анализа (Critical Diagnostics Presage® ST2 Assay) в соответствии с прилагаемой 

инструкцией. Чувствительность: 1,8 нг/мл. 

 

2.5. Методы статистической обработки данных 

Статистическая обработка данных исследования проводилась с 

использованием пакетов программ Statistica 7,0, SPSS 22,0 и MedCalc 5,0. 

Изучаемые параметры были обозначены в качестве медианы и интерквартильного 

размаха: 25 и 75 перцентили. Количество случаев в группах обозначали как «n». 

Для сравнительного анализа признаков использовали непараметрические методы: 

U-тест Манна–Уитни для сравнения непрерывных величин и точный двусторонний 

тест Фишера для сравнения дискретных величин. Корреляционный анализ между 

переменными проводился по методу Спирмена. Степень корреляционной 

взаимосвязи между признаками оценивалась в зависимости от значений 

коэффициента корреляции R. Связь характеризовалась как сильная – при значениях 

R>0,7, средней силы – при 0,5<R<0,7 и слабая – при значениях R<0,5. Для 

сопоставления диагностической ценности показателей, продемонстрировавших 

статистически значимые (значение р<0,05) различия между группами, применяли 

ROC-анализ (Receiver Operating Characteristic) с помощью построения 

характеристических кривых зависимости чувствительности и специфичности 

исследуемых признаков. Для выявления независимых факторов, ассоциированных 

с возникновением аритмических событий, проводился многофакторный 

регрессионный анализ признаков.  
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ГЛАВА 3. СОБСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1. Общие результаты наблюдения за пациентами 

Общая структура исследования и итоговые результаты наблюдения за 

пациентами представлены на рисунке № 6. Согласно показаниям, 18 пациентам 

были имплантированы КВД, 39 – СРТ-Д и 12 – МСС. В последней группе у 5-ти 

пациентов были ранее имплантированы КВД. Критерием оценки эффективности 

имплантированных СРТ-Д и МСС являлось уменьшение конечно-систолического 

объема КСО ЛЖ на 15% и более при сравнении с исходной ЭхоКГ. 

По результатам наблюдения, составившего 28 (22-33) месяцев, эпизоды ЖТ 

были зарегистрированы у 24 (35%) пациентов, в том числе у 10 (55%) больных с 

КВД, 10 (28%) пациентов с СРТ-Д и 4 (33%) больных с устройствами МСС. При 

суммарном анализе единственный приступ ЖТ был зарегистрирован у 8/24 (33%) 

пациентов, у других 6 (25%) пациентов были зарегистрированы от 2 до 5 эпизодов 

ЖТ, в то время как у остальных 10 (42%) больных были документированы более 5 

эпизодов ЖТ за время наблюдения. У 9-ти (16%) больных регистрировался 

«электрический шторм». 

Все пациенты, включенные в исследование, получали оптимальную 

медикаментозную терапию в соответствии c имеющимся заболеванием согласно 

клиническим рекомендациям [7, 40]. Препараты различных лекарственных классов 

были распределены между больными следующим образом: ингибиторы 

ангиотензин-превращающего фермента или антагонисты рецепторов ангиотензина 

II принимали 60 (88%) пациентов, бета-адреноблокаторы – 68 (98%), антагонисты 

минералокортикоидных рецепторов – 65 (94%), петлевые диуретики – 63 (92%), 

дигоксин – 28 (41%). При этом дигоксин применялся для контроля ЧСС у 

пациентов с постоянной формой фибрилляции предсердий в комбинации с бета-

блокатором или в качестве монотерапии (у малоподвижных пациентов). Подбор 

дозы проводился под контролем концентрации дигоксина в крови. 

По итогам наблюдения эпизоды ДСН были выявлены у 30 (43%) пациентов. 

За время наблюдения умерли 8 (12%) пациентов, из них 2 – внезапно, 5 – вследствие 

острой ДСН, а 1 больной – вследствие несердечной причины (онкозаболевание). В 
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5 из 7 (71%) случаев сердечной смерти больных предшествовали 

документированные эпизоды ЖТ.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания: ДСН – декомпенсация сердечной недостаточности, ЖТ – 

желудочковая тахикардия, КВД – кардиовертер-дефибриллятор, КСО ЛЖ – 

конечно-систолический объем левого желудочка, МРТ – магнитно-резонансная 

томография, МСС – устройство для проведения модуляции сердечной 

сократимости,  СРТ-Д – устройство для сердечной ресинхронизирующей терапии 

с функцией дефибриллятора, ХМЭКГ – суточное мониторирование ЭКГ по 

Холтеру, ЭхоКГ – эхокардиография,  ЭШ – «электрический шторм», NT-proBNP – 

N-терминальный фрагмент мозгового натрийуретического пептида, sST2 – 

растворимый супрессор туморогенности 2-го типа, * – у 5 больных группы  

МСС были ранее имплантированы КВД. 

Рисунок 6. Общая схема исследования с результатами наблюдения за 

пациентами 

Исследуемая группа больных (n=69) 

Оценка КСО ЛЖ по ЭхоКГ 

через 6 месяцев после имплантации 

СРТ-Д (n=39)  

 

Наблюдение 24 месяца, оценка наличия ЖТ, ЭШ и ДСН  

Нет ЖТ 

(n=45) 

Сравнительный анализ № 1 

 

Сравнительный анализ № 2 

 

Группа  

«Есть ответ»  

(n=21) 

  

Группа  

«Нет ответа»  

(n=18) 

  

Корреляционный анализ между биомаркерами sST2 / NT-proBNP                      

и показателями ХМЭКГ, ЭхоКГ и МРТ сердца 

Оценка sST2 / NT-proBNP (исходно и в динамике),  

оценка показателей ХМЭКГ, ЭхоКГ и МРТ сердца 

Имплантация КВД (n=18), СРТ-Д (n=39) и устройств МСС (n=12) 

Оценка КСО ЛЖ по ЭхоКГ  

через 6 месяцев после имплантации 

устройств МСС (n=12)  

  

Группа  

«Есть ответ»  

(n=7) 

  

Группа  

«Нет ответа»  

(n=5) 

Есть ЖТ 

(n=15) 

ЭШ 

(n=9) 

Нет ДСН 

(n=39) 

Есть ДСН 

(n=30) 

Сравнительный анализ № 4 

 

Сравнительный анализ № 3 
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Учитывая различия имплантированных устройств, анализ факторов, 

предрасполагающих к достижению эффекта от их работы с целью лечения ХСН, а 

также у пациентов с КВД, проводился отдельно (таблица №3). 

 

Таблица № 3. Характеристика больных по типам имплантированных 

устройств. 

Параметры  Пациенты  

с СРТ (n=39) 

Пациенты  

с МСС (n=12) 

Пациенты  

с КВД (n=18) 

Клинические параметры  

Возраст, лет  61[56;69] 45[37;56]  63[55;69]  

Пол (муж./жен.) 29/10 10/2 18/0 

Наличие ПИКС, n 

(доли)  

21  

(54%) 

3  

(25%) 

12  

(67%) 

Признаки ХСН II /  

III ФК, n (доли) 

17(43%) /  

22 (57%) 

6 (50%) /  

6 (50%) 

14 (78%) /  

4 (22%) 

Эпизоды ЖТ, n 

(доли) 

10  

(28%) 

4  

(33%) 

10  

(55%) 

Наличие ФП в 

анамнезе, n (доли) 

16  

(40%) 

3  

(25%) 

2  

(11%) 

Значения биомаркеров крови (исходно)  

NT-proBNP, пг/мл 2343 

[1075;3468] 

1110  

[687;2210]  

1011  

[333;1993] 

sST2, нг/мл 26 [21;50] 21 [20;37] 22 [20;30] 

Данные ЭКГ (исходно)  

Длительность QRS, 

мс 

180[159;192] 113[106;125]  123[100;127] 

Наличие БЛНПГ, n 

(доли) 

34 (87%) 2 (17%)  0 (0%) 

Данные ХМЭКГ и сигнал-усредненной ЭКГ (исходно)  

Сред. ЧСС, уд/мин 68 [64;74] 63 [57;76]  59 [54;64]  

Общее кол-во ЖЭ 605 [230;3223] 531 [359;977] 876 [224;4136] 

Есть парные ЖЭ 23 (70%) 4 (33%) 17 (74%) 

Есть пробежки ЖТ 8 (24%) 2 (17%) 9 (39%) 
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Параметры  Пациенты  

с СРТ (n=39) 

Пациенты  

с МСС (n=12) 

Пациенты  

с КВД (n=18) 

Фильтрован. QRS, мс  Нет анализа  125 [122;128] 126 [120;146] 

Показатель «L40», мс  Нет анализа 36 [27;44] 67 [36;77] 

Показ-ль «A40», мкВ Нет анализа 8,4 [5,7;27,3] 7,6 [5,5;18,0] 

Данные ЭхоКГ (исходно) 

ПЗР ЛП, см 4,9 [4,6;5,2] 5,0 [4,4;5,2] 4,55 [4,4;4,9] 

КСР ЛЖ, см 6,2 [5,7;6,8] 6,5 [5,8;7,3] 5,6 [4,6;6,3] 

КДР ЛЖ, см 7,3 [6,9;7,8] 7,2 [7,0;8,3] 6,5 [6,4;7,0] 

СДЛА, мм.рт.ст. 41 [35;57] 30 [23;33]  36 [30;42]  

ФВ ЛЖ, % 25 [24;33] 26 [23;30] 35 [24;40] 

Данные МРТ сердца с контрастированием (исходно)  

Масса миокарда, гр. 122 [97; 159] 100 [97; 130] 104,6[99,7; 124] 

Масса фиброза, гр. 10,2 [5,1;16,6] 6,5 [4,2;8,2] 14,4 [6,5;22,3] 

Масса «серой зоны», 

грамм 

25,0 

 [20,8;31,4] 

25,3 

 [15,9;29,1] 

22,7  

[17,9;25,4] 

Кол-во сегментов ЛЖ 

с фиброзом  

3 

 [1;6] 

1  

[0;3] 

6  

[4;8] 

Примечания: ЖТ – желудочковая тахикардия, ЖЭ – желудочковая экстрасистолия, 

КВД – кардиовертер-дефибриллятор, КДР – конечно-диастолический размер, КСР 

– конечно-систолический размер, ЛЖ – левый желудочек, ЛП – левое предсердие, 

МРТ – магнитно-резонансная томография, МСС – устройство для проведения 

модуляции сердечной сократимости, ПИКС – постинфарктный кардиосклероз, 

СДЛА – систолическое давление в легочной артерии, СРТ – система сердечной 

ресинхронизирующей терапии, ФВ – фракция выброса, ФК – функциональный 

класс, ФП – фибрилляция предсердий, ХМЭКГ – суточное мониторирование ЭКГ 

по Холтеру, ХСН – хроническая сердечная недостаточность, ЭКГ – 

электрокардиография, ЭхоКГ – эхокардиография, «A40» – среднеквадратичная 

амплитуда последних 40 мс фильтрованного комплекса QRS, «L40» – длительность 

низкоамплитудных сигналов в конечной части комплекса QRS, NT-proBNP – N-

терминальный фрагмент мозгового натрийуретического пептида, sST2 – 

растворимый супрессор туморогенности 2-го типа. 

 

3.2. Результаты корреляционного анализа между значениями sST2 в 

динамике и исходными параметрами по данным эхокардиографии 

Корреляционный анализ проводился между параметрами ЭхоКГ и 

наличием локальных нарушений сократительной функции по каждой из 6 стенок 
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ЛЖ), с одной стороны, и значениями биомаркера sST2 исходно, в динамике (через 

1, 3, 6 и 12 месяцев после имплантации устройств), а также со средним значением 

sST2 по результатам всех 5-ти измерений, с другой. Всего было выявлено 28 

статистически значимых корреляционных связей между переменными (таблица 4). 

Таблица № 4. Результаты корреляционного анализа значений sST2 в 

динамике с параметрами ЭхоКГ в общей группе пациентов (n=69). 

 

Параметры 

ЭхоКГ 

Значения sST2 в динамике 

Исх. 1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. Среднее 

значение  

ПЗР ЛП, см 0,36 * 0,37 * 0,40 * 0,44 * 0,53 * 0,45 * 

КДР ЛЖ, см 0,20 0,19 0,25 * 0,24 0,24 0,26 

КСР ЛЖ, см 0,30 * 0,30 * 0,41 * 0,34 * 0,31 * 0,36 * 

ПЗР ПЖ, см 0,30 * 0,29 * 0,35 * 0,44 * 0,38 * 0,38 * 

ФВ ЛЖ, % -0,22 -0,19 -0,26 * -0,27 * -0,19 -0,25 * 

СДЛА, мм рт.ст. 0,37 * 0,37 * 0,46 * 0,46 * 0,40 * 0,47 * 

Передняя ст. ЛЖ 0,21 0,17 0,04 0,09 0,15 0,12 

МЖП 0,19 0,15 0,05 0,07 0,19 0,12 

Верхушка 0,16 0,12 -0,01 -0,01 0,14 0,10 

Боковая стенка ЛЖ 0,01 -0,01 -0,05 -0,12 -0,14 -0,02 

Нижняя стенка ЛЖ 0,02 0,04 0,04 -0,06 0,01 0,05 

Задняя стенка ЛЖ 0,06 0,07 -0,03 -0,03 -0,17 0,02 

Примечания: КДР – конечно-диастолический размер, КСР – конечно-

систолический размер, ЛЖ – левый желудочек, ЛП – левое предсердие, МЖП – 

межжелудочковая перегородка, ПЖ – правый желудочек, ПЗР – переднезадний 

размер, СДЛА – систолическое давление в легочной артерии, ФВ – фракция 

выброса, ЭхоКГ – эхокардиография, sST2 – растворимая циркулирующая форма 

ST2, * – статистически значимая корреляционная связь между переменными 

(р<0,05), жирным шрифтом выделены корреляционные связи между переменными 

средней силы (коэффициент корреляции ≥0,5. 

Положительные корреляционные связи были выявлены между значениями 

sST2, с одной стороны, и размерами ЛП, КСР ЛЖ, ПЗР ПЖ, а значением СДЛА, с 
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другой. Отрицательная корреляционная зависимость регистрировалась между 

несколькими значениями sST2 (3 месяца, 6 месяцев, среднее значение sST2) и 

значениями ФВ ЛЖ. Пример корреляционных кривых между биомаркером sST2 и 

исходным значением СДЛА по ЭхоКГ представлен на рисунке 7. 

 

                        

Примечания: СДЛА – систолическое давление в легочной артерии, sST2 – 

растворимая циркулирующая форма ST2. 

Рисунок 7. Корреляционные взаимосвязи между исходными значениями 

СДЛА по ЭхоКГ и значениями биомаркера sST2 

 

3.3. Результаты корреляционного анализа между значениями NT-

proBNP в динамике и исходными параметрами структурного поражения 

миокарда по данным трансторакальной эхокардиографии 

Корреляционный анализ проводился между параметрами ЭхоКГ (размером 

ЛП, величинами конечно-диастолического размера (КДР) ЛЖ, КСР ЛЖ, ПЗР ПЖ, 

ФВ ЛЖ, значением СДЛА и наличием локальных нарушений сократительной 

функции по каждой из 6 стенок ЛЖ), с одной стороны, и значениями биомаркера 

NT-proBNP исходно, в динамике, а также со средним значением NT-proBNP по 

результатам всех 5-ти измерений, с другой. Как показано в таблице № 4, в ходе 

анализа было выявлено 24 статистически значимых корреляционных связей между 

переменными. Положительные корреляционные связи были выявлены между 

С
Д
Л
А

 

sST2 
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значениями NT-proBNP, с одной стороны, и размерами ЛП, КСР ЛЖ, ПЗР ПЖ, а 

значением СДЛА, с другой (таблица № 5). Отрицательная корреляционная 

зависимость регистрировалась между несколькими значениями NT-proBNP 

(исходно, 6 мес. и среднее значение NT-proBNP) и значениями ФВ ЛЖ.  

 

Таблица № 5. Результаты корреляционного анализа значений NT-proBNP в 

динамике с параметрами структурного поражения миокарда по ЭхоКГ в 

общей группе пациентов (n=69). 

 

Параметры 

ЭхоКГ 

Значения NT-proBNP в динамике 

Исх.  1 мес. 3 мес.  6 мес. 12 мес. Среднее 

значение 

ПЗР ЛП, см 0,49 * 0,47 * 0,52 * 0,57 * 0,50 * 0,57 * 

КДР ЛЖ, см 0,20 0,17 0,14 0,21 0,10 0,22 

КСР ЛЖ, см 0,23 0,29 * 0,28 * 0,30 * 0,25 0,32 

ПЗР ПЖ, см 0,39 * 0,44 * 0,42 * 0,48 * 0,46 * 0,44 * 

ФВ ЛЖ, % -0,28* -0,23 -0,19 -0,31 * -0,23 -0,30 * 

СДЛА, мм рт.ст. 0,45 * 0,48 * 0,52 * 0,58 * 0,56 * 0,62 * 

Передняя стенка 

ЛЖ 

-0,07 -0,05 -0,19 -0,18 -0,12 -0,18 

МЖП 0,01 -0,08 -0,13 -0,14 -0,09 -0,11 

Верхушка -0,06 -0,10 -0,21 -0,14 -0,04 -0,15 

Боковая стенка ЛЖ -0,09 -0,11 -0,09 -0,18 -0,13 -0,11 

Нижняя стенка ЛЖ -0,21 -0,22 -0,16 -0,20 -0,11 -0,16 

Задняя стенка ЛЖ -0,21 -0,25 -0,20 -0,21 -0,14 -0,21 

Примечания: КДР – конечно-диастолический размер, КСР – конечно-

систолический размер, ЛЖ – левый желудочек, ЛП – левое предсердие, МЖП – 

межжелудочковая перегородка, ПЖ – правый желудочек, ПЗР – переднезадний 

размер, СДЛА – систолическое давление в легочной артерии, ФВ – фракция 

выброса, ЭхоКГ – эхокардиография, NT-proBNP – N-терминальный фрагмент 

мозгового натрийуретического пептида, * – статистически значимая 

корреляционная связь между переменными (р<0,05), жирным шрифтом выделены 

корреляционные связи между переменными средней силы (коэффициент 

корреляции ≥0,5. 
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Средней силы положительные корреляционные связи между переменными 

регистрировались в 8 случаях, то есть значительно чаще, чем для показателя sST2. 

Они относились исключительно к переднезаднему размеру ЛП и величиной СДЛА, 

с одной стороны, и значением NT-proBNP в сроки 3-х и более месяцев после 

имплантации устройств. Остальные корреляционные связи имели слабую (n=13) 

либо очень слабую (n=3) силу.  

Обращало на себя внимание увеличение силы корреляционной зависимости 

между величинами ЛП и СДЛА, с одной стороны, и значениями NT-proBNP, с 

другой, по мере увеличения срока с момента имплантации устройств. Отмечалось 

отсутствие корреляционной зависимости между значениями NT-proBNP в 

динамике и величиной КДР ЛЖ, а также характером регионарных нарушений 

сократимости ЛЖ по данным ЭхоКГ. Пример корреляционных кривых между 

биомаркером NT-proBNP и исходным значением СДЛА по ЭхоКГ представлен на 

рисунке 8. 

 

                      

Примечания: СДЛА – систолическое давление в легочной артерии, NT-proBNP – 

N-терминальный фрагмент мозгового натрийуретического пептида. 

Рисунок 8. Корреляционные взаимосвязи между исходными значениями 

СДЛА по ЭхоКГ и значениями биомаркера NT-proBNP 
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3.4. Результаты корреляционного анализа между значениями sST2 в 

динамике и исходными параметрами структурного поражения миокарда по 

данным магнитно-резонансной томографии сердца с контрастированием                                                                                                                                               

Корреляционный анализ проводился между параметрами МРТ сердца 

(масса миокарда, объем фиброза в ЛЖ, объем «серой зоны» в ЛЖ, общее 

количество пораженных сегментов ЛЖ, количество сегментов ЛЖ с 

трансмуральным и нетрансмуральным фиброзом, а также с наличием признаков 

трансмурального фиброза в каждом из 16 сегментов ЛЖ), с одной стороны, и 

значениями биомаркера sST2 исходно, в динамике (через 1, 3, 6 и 12 месяцев после 

имплантации устройств), а также со средним значением sST2 по результатам всех 

5-ти измерений, с другой.  

Как показано в таблице №6, по результатам анализа было в общей 

сложности выявлено 6 статистически значимых корреляционных связей между 

переменными. Средней силы положительные корреляционные связи были 

выявлены между значениями sST2 в динамике (исходно, а также через 1, 3 и 12 

месяцев после имплантации устройств), с одной стороны, и общим количеством 

пораженных сегментов ЛЖ по данным МРТ сердца, с другой.  

Отрицательные статистически значимые корреляционные зависимости по 

результатам данного анализа зарегистрированы не были. Обращала на себя 

внимание более выраженная корреляционная зависимость между значениями sST2 

в динамике и количеством сегментов ЛЖ с нетрасмуральным поражением по 

данным МРТ сердца, чем таковая с количеством сегментов ЛЖ, 

характеризующихся трансмуральным поражениям миокарда.  
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Таблица № 6. Результаты корреляционного анализа значений sST2 в 

динамике с параметрами МРТ сердца с контрастированием в общей группе 

пациентов (n=69). 

 

Параметры 

МРТ сердца 

Значения sST2 в динамике 

Исх. 1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. Среднее 

значение  

Масса 

миокарда, г 

0,22 0,22 0,14 0,37 0,35 0,27 

Объем 

фиброза, % 

0,36 0,36  0,37 0,31 0,47 0,33 

Объем 

«серой» зоны, 

% 

-0,20 -0,20 -0,26 -0,20 -0,17 -0,29 

Общее  

количество 

пораженных 

сегментов 

0,46 * 0,52 * 0,47 * 0,43 0,61 * 0,51 * 

Количество 

сегментов с 

нетрансму-

ральным 

фиброзом 

0,36 0,42 0,39 0,39 0,66 * 0,40 

Количество 

сегментов с 

трансмураль-

ным 

фиброзом 

0,34 0,37 0,20 0,12 0,41 0,36 

Примечания: МРТ – магнитно-резонансная томография; sST2 – растворимая 

циркулирующая форма ST2, * – статистически значимая корреляционная связь 

между переменными (р<0,05), жирным шрифтом выделены корреляционные связи 

между переменными средней силы (коэффициент корреляции ≥0,5). 
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3.5. Результаты корреляционного анализа между значениями NT-

proBNP в динамике и исходными параметрами структурного поражения 

миокарда по данным магнитно-резонансной томографии сердца с 

контрастированием                                                                                                                                   

Корреляционный анализ проводился между параметрами МРТ сердца 

(масса миокарда, объем фиброза в ЛЖ, объем «серой зоны» в ЛЖ, общее 

количество пораженных сегментов ЛЖ, количество сегментов ЛЖ с 

трансмуральным и нетрансмуральным фиброзом, а также с наличием признаков 

трансмурального фиброза в каждом из 16 сегментов ЛЖ), с одной стороны, и 

значениями биомаркера NT-proBNP исходно, в динамике (через 1, 3, 6 и 12 месяцев 

после имплантации устройств), а также со средним значением NT-proBNP по 

результатам всех 5-ти измерений, с другой.  

Как показано в таблице №7, по результатам анализа было в общей 

сложности выявлено 6 статистически значимых корреляционных связей между 

переменными. Средней силы положительные корреляционные связи были 

выявлены между значениями NT-proBNP в динамике (исходно, а также через 1, 3 и 

12 месяцев после имплантации устройств), с одной стороны, и общим количеством 

пораженных сегментов ЛЖ по данным МРТ сердца, с другой.  

Отрицательные статистически значимые корреляционные зависимости по 

результатам данного анализа зарегистрированы не были. Отмечалась более 

выраженная корреляционная зависимость между значениями NT-proBNP в 

динамике и количеством сегментов ЛЖ с нетрасмуральным поражением по данным 

МРТ сердца, чем таковая с количеством сегментов ЛЖ, характеризующихся 

трасмуральным поражениям миокарда.  
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Таблица № 7. Результаты корреляционного анализа значений NT-proBNP в 

динамике с параметрами МРТ сердца с контрастированием в общей группе 

пациентов (n=69). 

 

Параметры 

МРТ сердца 

Значения NT-proBNP в динамике 

Исх. 1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. Среднее 

значение 

 

Масса 

миокарда, г 

0,52 0,59 * 0,58 * 0,70 * 0,64 * 0,60 * 

Объем 

фиброза, % 

0,08 0,09  0,19 0,40 0,31 0,09 

Объем 

«серой» 

зоны, % 

0,53 0,53 0,52 0,48 0,50 0,52 

Общее  

кол-во 

пораженных 

сегментов 

0,16 0,30 0,43 0,50 * 0,57 * 0,33 

Количество 

сегментов с 

нетрансму-

ральным 

фиброзом 

0,23 0,37 0,47 * 0,49 * 0,58* 0,39 

Количество 

сегментов с 

трансмураль-

ным 

фиброзом 

-0,14 -0,80 -0,02 0,18 0,16 -0,05 

Примечания: МРТ – магнитно-резонансная томография; NT-proBNP – N-концевой 

предшественник BNP, * – статистически значимая корреляционная связь между 

переменными (р<0,05), жирным шрифтом выделены корреляционные связи между 

переменными средней силы (коэффициент корреляции ≥0,5). 
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3.6. Результаты корреляционного анализа между значениями sST2 в 

динамике и исходными показателями желудочковой эктопической 

активности по данным ХМЭКГ                                                                                                                                           

Корреляционный анализ проводился между параметрами желудочковой 

эктопической активности по данным ХМЭКГ (общее количество ЖЭ, количество 

парных ЖЭ, наличие парных ЖЭ и пробежек ЖТ, а также количество пробежек ЖТ 

в сутки), с одной стороны, и значениями биомаркера sST2 исходно, в динамике 

(через 1, 3, 6 и 12 месяцев после имплантации устройств), а также со средним 

значением sST2 по результатам всех 5-ти измерений, с другой (таблица №8). 

Таблица № 8. Результаты корреляционного анализа значений sST2 и 

исходных показателей желудочковой эктопической активности по данным 

ХМЭКГ в общей группе пациентов (n=69). 

 

Параметры 

ХМЭКГ 

Значения sST2 в динамике 

Исх. 1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. Среднее 

значение 

Общее 

количество ЖЭ 0,08 0,08 0,15 0,22 0,08 0,09 

Количество 

парных ЖЭ 
0,19 0,15 0,20 0,28 * 0,11 0,15 

Наличие 

парных ЖЭ 
0,01 -0,03 0,03 0,08 0,13 0,00 

Количество 

пробежек ЖТ 
0,26* 0,24 0,20 0,28 * 0,30 * 0,23 

Наличие 

пробежек ЖТ 
0,25 0,23 0,20 0,27 * 0,29 * 0,23 

Примечания: ЖТ – желудочковая тахикардия, ЖЭ – желудочковая экстрасистолия, 

ХМЭКГ – суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру, sST2 – растворимая 

циркулирующая форма ST2, * – статистически значимая корреляционная связь 

между переменными (р<0,05). 

По результатам анализа было выявлено в общей сложности 6 статистически 

значимых корреляционных связей между переменными, которые имели слабую 

силу. Наибольшее количество положительных корелляционных связей 
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регистрировалось между наличием пробежек ЖТ и их количеством, с одной 

стороны, и значениями sST2 через 6 и 12 месяцев после имплантации устройств, с 

другой. Отрицательные статистически значимые корреляционные зависимости по 

результатам данного анализа зарегистрированы не были. Обращало на себя 

внимание отсутствие корреляционной зависимости между значениями sST2 в 

динамике и общим количеством ЖЭ по данным ХМЭКГ. 

 

3.7. Результаты корреляционного анализа между значениями NT-

proBNP в динамике и исходными показателями желудочковой эктопической 

активности по данным ХМЭКГ                                                                                                                                                                                            

Корреляционный анализ проводился между параметрами желудочковой 

эктопической активности по данным ХМЭКГ (общее количество ЖЭ, количество 

парных ЖЭ, наличие парных ЖЭ и пробежек ЖТ, а также количество пробежек ЖТ 

в сутки), с одной стороны, и значениями биомаркера NT-proBNP исходно, в 

динамике (через 1, 3, 6 и 12 месяцев после имплантации устройств), а также со 

средним значением NT-proBNP по результатам всех 5-ти измерений, с другой.  

Как показано в таблице №9, по результатам анализа было выявлено в общей 

сложности 25 статистически значимых корреляционных связей между 

переменными, которые имели слабую силу. Наиболее выраженная положительная 

корреляционная зависимость (коэффициенты корреляции Спирмера в диапазоне от 

0,44 до 0,47) регистрировалась между количеством парных ЖЭ, с одной стороны, 

и значениями NT-proBNP исходно, а также через 1 и 3 месяца после имплантации 

устройств, с другой. Отрицательные статистически значимые корреляционные 

зависимости по результатам данного анализа зарегистрированы не были. Обращало 

на себя внимание наличие слабоположительной корреляционной зависимости 

между значениями NT-proBNP в динамике и общим количеством ЖЭ по данным 

ХМЭКГ, что не регистрировалось для значений биомаркера sST2. 
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Таблица № 9. Результаты корреляционного анализа значений NT-proBNP и 

исходных показателей желудочковой эктопической активности по данным 

ХМЭКГ в общей группе пациентов (n=69). 

 

 

Параметры 

ХМЭКГ 

Значения NT-proBNP в динамике 

Исх. 1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. Среднее 

значение 

Общее 

количество 

ЖЭ 

0,36 * 0,32 * 0,38 * 0,36 * 0,26 * 0,38 * 

Количество 

парных ЖЭ 
0,44 * 0,47 * 0,47 * 0,42 * 0,35 * 0,43 * 

Наличие 

парных ЖЭ 
0,35 * 0,40 * 0,37 * 0,22 0,13 0,31 * 

Количество 

пробежек 

ЖТ 

0,28 * 0,27 * 0,26 0,26 0,35 * 0,27 * 

Наличие 

пробежек 

ЖТ 

0,29 * 0,28 * 0,27 * 0,25 0,34 * 0,27 * 

Примечания: ЖТ – желудочковая тахикардия, ЖЭ – желудочковая экстрасистолия, 

ХМЭКГ – суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру, NT-proBNP – N-концевой 

предшественник BNP, * – статистически значимая корреляционная связь между 

переменными (р<0,05). 

 

3.8. Результаты корреляционного анализа между значениями sST2 в 

динамике и исходными показателями сигнал-усредненной ЭКГ                                                                                                

Корреляционный анализ проводился между тремя стандартными 

показателями сигнал-усредненной ЭКГ (длительность фильтрованного комплекса 

QRS, показатель «L 40» и показатель «А 40»), с одной стороны, и значениями 

биомаркера sST2 исходно, в динамике (через 1, 3, 6 и 12 месяцев после 

имплантации устройств), а также со средним значением sST2 по результатам всех 

5-ти измерений, с другой. Как показано в таблице №10, статистически значимых 

корреляционных зависимостей между всеми исследованными переменными 

выявлено не было. 
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Таблица № 10. Результаты корреляционного анализа показателей сигнал-

усредненной ЭКГ со значениями sST2 в общей группе пациентов (n=69). 

 

 

Параметры 

СУЭКГ 

Значения sST2 в динамике 

Исх. 1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. Среднее 

значение 

 

Длительность 

фильтрованного 

комплекса QRS 

0,37 0,37 0,18 0,39 -0,11 0,14 

Показатель 

«L40» 
0,29 0,29 0,16 0,33 -0,05 0,04 

 

Показатель 

«A40» 
-0,01 -0,01 -0,32 -0,20 -0,19 -0,01 

Примечания: СУЭКГ – сигнал-усредненная ЭКГ, sST2 – растворимая 

циркулирующая форма ST2, «A40» – среднеквадратичная амплитуда последних 40 

мс фильтрованного комплекса QRS, «L40» – длительность низкоамплитудных 

сигналов в конечной части комплекса QRS. 

 

3.9. Результаты корреляционного анализа между значениями NT-

proBNP в динамике и исходными показателями сигнал-усредненной ЭКГ 

Корреляционный анализ проводился между тремя стандартными 

показателями сигнал-усредненной ЭКГ (длительность фильтрованного комплекса 

QRS, показатель «L 40» и показатель «А 40»), с одной стороны, и значениями 

биомаркера NT-proBNP исходно, в динамике (через 1, 3, 6 и 12 месяцев после 

имплантации устройств), а также со средним значением NT-proBNP по результатам 

всех 5-ти измерений, с другой. Как и в вышеописанном анализе для биомаркера 

sST2, статистически значимых корреляционных зависимостей между значениями 

NT-proBNP в динамике и всеми исследованными параметрами СУЭКГ выявлено 

не было (таблица №11).    
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Таблица № 11. Результаты корреляционного анализа показателей сигнал-

усредненной ЭКГ со значениями NT-proBNP в динамике в общей группе 

пациентов (n=69). 

 

 

Параметры 

СУЭКГ 

Значения NT-proBNP в динамике 

Исх. 1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. Среднее 

значение 

Длительность 

фильтр. QRS 

 
0,39 0,32 0,32 0,37 0,19 0,34 

Показатель 

«L40» 

 
0,35 0,37 0,37 0,38 0,30 0,35 

Показатель 

«A40» 

 
-0,17 -0,34 -0,34 -0,15 -0,43 -0,24 

Примечания: СУЭКГ – сигнал-усредненная ЭКГ, NT-proBNP – N-концевой 

предшественник BNP, «A40» – среднеквадратичная амплитуда последних 40 мс 

фильтрованного комплекса QRS, «L40» – длительность низкоамплитудных 

сигналов в конечной части комплекса QRS. 

 

3.10. Результаты корреляционного анализа между значениями 

биомаркеров sST2 и NT-proBNP в динамике и показателями выраженности 

сердечной недостаточности                                                                                                                                                              

Корреляционный анализ проводился между показателями выраженности 

сердечной недостаточности (классом ХСН по NYHA исходно, результатами теста 

с 6-минутной ходьбой (Т6МХ) исходно, через 6 месяцев после имплантации 

устройств, а также со средним значением Т6МХ по результатам 5-ти измерений 

данного показателя), с одной стороны, и значениями обоих биомаркеров: sST2 и 

NT-proBNP исходно, в динамике (через 1, 3, 6 и 12 месяцев после имплантации 

устройств), а также со средними значениями sST2 и NT-proBNP по результатам 

всех 5-ти измерений, с другой (таблица №12). 
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Таблица №12. Корреляционный анализ значений биомаркеров в динамике и 

показателей выраженности сердечной недостаточности в общей группе 

пациентов (n=69). 

Значения 

биомаркеров  

в динамике 

Класс ХСН 

(по NYHA) 

Результаты Т6МХ в динамике 

Исходно 6 месяцев Среднее 

значение  

sST2 (исх.) 0,37 * -0,40 * -0,51 * -0,42 * 

sST2 (1 мес) 0,33 * -0,36 * -0,50 * -0,43 * 

sST2 (3 мес) 0,27 * -0,22 -0,41 * -0,38 * 

sST2 (6 мес) 0,29 * -0,34 * -0,50 * -0,49 * 

sST2 (12 мес) 0,28 * -0,12 -0,30* -0,33 * 

Среднее значение 

sST2 
      0,36 *     -0,34 * -0,50 * -0,44 * 

 

NT-proBNP (исх.) 
 

0,45 * 
 

-0,47 * 
 

-0,56 * 
 

-0,56 * 

NT-proBNP (1 мес) 0,38 * -0,42 * -0,56 * -0,59 * 

NT-proBNP (3 мес) 0,35 * -0,30 * -0,46 * -0,55 * 

NT-proBNP (6 мес) 0,45 * -0,33 * -0,52 * -0,62 * 

NT-proBNP (12 мес) 0,45 * -0,29 * -0,47 * -0,56 * 

Среднее значение 

NT-proBNP 

0,44 * -0,42 * -0,59 -0,66 * 

Примечания: Т6МХ – тест с 6-минутной ходьбой, ХСН – хроническая сердечная 

недостаточность, NYHA – Нью-Йоркская Ассоциация Кардиологов, sST2 – 

растворимая циркулирующая форма ST2, NT-proBNP – N-концевой 

предшественник BNP, * – статистически значимая корреляционная связь между 

переменными (р<0,05), жирным шрифтом выделены корреляционные связи между 

переменными средней силы (коэффициент корреляции ≥0,5). 

По результатам анализа было выявлено в общей сложности 46 

статистически значимых корреляционных связей между переменными, которые 

имели слабую и среднюю силу. Обращало на себя внимание, что значения sST2 

имели более слабую корреляционную связь с исследованными показателями 

выраженности сердечной недостаточности, чем значения NT-proBNP. Кроме того, 

для значений обоих биомаркеров отмечалось увеличение силы корреляционной 

зависимости при оценке Т6МХ через 6 месяцев после имплантации устройств по 

сравнению с исходными значениями данного показателя. 
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3.11. Результаты сравнительного анализа клинико-инструментальных 

показателей у больных с наличием и отсутствием декомпенсации сердечной 

недостаточности по результатам наблюдения                                                                                                        

Сравнительный анализ клинических параметров не выявил статистически 

значимых различий между больными с наличием (группа «Есть декомпенсация 

ХСН», n=30) и отсутствием декомпенсации ХСН (группа «Нет декомпенсации 

ХСН, n=39) по полу больных и этиологии основного заболевания сердца (таблица 

№ 13). В то же время, пациенты группы «Есть декомпенсация» были значительно 

старше (возраст 65 (56–71) лет, по сравнению с группой «Без декомпенсации» – 57 

(50–65) лет, (р=0,04), а также значительно чаще имели до имплантации устройств 

III ФК сердечной недостаточности по NYHA – в 64% и 33% случаев, 

соответственно (р=0,03). 

Таблица № 13. Сравнительный анализ клинических показателей у пациентов 

с наличием и отсутствием явлений декомпенсации сердечной 

недостаточности. 

Клинические 

параметры 

Группа 

«Декомпенсация»

(n=30) 

Группа  

«Без декомпенсации» 

(n=39) 

Р 

 

Возраст, лет 
 

65 (56–71) 
 

57 (50–65) 
 

0,04 
 

Пол больных: 

  муж./ жен. 

 

 

80% / 20 % 

 

 

93% / 7% 

 

 

0,33 
 

Этиология основного 

заболевания: 

  ПИКС / НИКМП 

 

 

57% / 43% 

 

 

49% / 51% 

 

 

0,58 
 

 Класс ХСН (NYHA): 

     - наличие I ФК 

     - наличие II ФК 

     - наличие III ФК 

 

3 (2-3) 

13 % 

23 % 

64 % 

 

2 (2-3) 

15 % 

52 % 

33 % 

 

0,05  

0,97 

0,049  

0,03  

Примечания: НИКМП – неишемическая кардиомиопатия, ПИКС – 

постинфарктный кардиосклероз, ХСН – хроническая сердечная недостаточность, 

ФК – функциональный класс, NYHA – Нью-Йоркская Ассоциация Кардиологов, 

жирным шрифтом обозначены статистически значимые различия между группами 

(р<0,05). 
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Сравнительный анализ параметров ЭКГ не выявил различий между 

исследуемыми группами пациентов по значению ЭКГ интервалов PQ и QRS, а 

также по частоте регистрации полной БЛНПГ. В то же время, в группе больных 

«Декомпенсация ХСН» значительно чаще регистрировалась постоянная ФП, чем в 

группе «Без декомпенсации ХСН» – в 30% и 8% случаев, соответственно, р=0,02. 
 

Таблица №14. Сравнительный анализ показателей ЭКГ и ЭхоКГ у пациентов 

с наличием и отсутствием явлений декомпенсации сердечной недостаточности 

по данным наблюдения общей группы пациентов. 

 Параметры Группа 

«Декомпенсация» 

(n=30) 

Группа 

«Без декомпенсации» 

(n=39) 

Р 

Параметры ЭКГ 

Постоянная ФП, 

доля больных 

8 % 30 % 0,02  

Длительность 

интервала PQ, мс 

184 (150-216) 173 (159-191) 0,34 

Длительность 

интервала QRS, мс 

145 (117-176) 172 (140-180) 0,32 

Наличие БЛНПГ  30% 54% 0,44 

Показатели ЭхоКГ 

Переднезадний 

размер ЛП, см 

5,1 (4,9–5,2) 4,7 (4,4–5,0) < 0,001 

ФВ ЛЖ, % 24 (23–31) 27 (25–31) 0,21 

КДР, см 7,3 (6,6–7,8) 7,1 (6,8–7,5) 0,58 

КСР, см 6,3 (5,9–6,9) 6,0 (5,5–6,5) 0,06 

СДЛА, мм рт ст  46 (37–57) 35 (28–39) 0,001 

Примечания: БЛНПГ – блокада левой ножки пучка Гиса, КДР – конечно-

диастолический размер, КСР – конечно-систолический размер, ЛП – левое 

предсердие, СДЛА – систолическое давление в легочной артерии, ФВ ЛЖ – 

фракция выброса левого желудочка ФП – фибрилляция предсердий, ЭКГ – 

электрокардиография, ЭхоКГ – эхокардиография, жирным шрифтом обозначены 

статистически значимые различия между группами (р<0,05). 

При анализе параметров ЭхоКГ между исследованными больными (таблицу 

№ 14), больные с наличием ДСН отличались большим переднезадним размером 

левого предсердия – 5,1 (4,9–5,2) см, чем пациенты группы «Без декомпенсации» – 

4,7 (4,4–5,0) см, р< 0,001, а также большей величиной СДЛА – 46 (37-57) мм рт.ст. 
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и 35 (28–39) мм рт.ст., соответственно, р=0,001. При этом статистически значимых 

различий между группами больных по значению ФВ ЛЖ, КДР ЛЖ, КСР ЛЖ и ПЗР 

ПЖ зарегистрировано не было.  
 

Таблица №15. Сравнительный анализ значений биомаркеров в динамике у 

пациентов с наличием и отсутствием декомпенсации сердечной 

недостаточности по данным наблюдения.  

Значения биомаркеров  

в динамике 

Группа 

«Декомпенсация» 

(n=30) 

Группа                    

«Без декоменсации» 

(n=39) 

 

sST2 (исх.), нг/мл 41,3 (21,5-54,2) 

 

22,6 (19,1-27,0) ** 

sST2 (1 мес), нг/мл 40,8 (22,5-53,5) 22,6 (18,8-27,0) * 

sST2 (3 мес), нг/мл 39,0 (24,0-52,3) 24,1 (19,4-26,5) * 

sST2 (6 мес), нг/мл 38,0  (24,2-59,7) 24,1 (18,3-27,6) * 

sST2 (12 мес), нг/мл 48,6  (24,5-69,7) 23,1 (18,7-27,6) * 

Сред. знач. sST2, нг/мл 37,5  (24,6-59,8) 24,1 (19,4-28,7) * 

 

NT-proBNP (исх.), пг/мл 

 

2264 (1027-4660) 

 

1253 (555-2278) * 

NT-proBNP (1 мес) пг/мл 2641  (1415-5042) 957 (469-1951) * 

NT-proBNP (3 мес) пг/мл 2356 (1136-4794) 754 (376-1700) * 

NT-proBNP (6 мес) пг/мл 2451 (1235-5061) 667 (365-1327) * 

NT-proBNP (12 мес) 2448 (1467-4473) 702 (242-1638) * 

Сред.знач. NT-proBNP 2518 (1345-4696) 933 (396-1809) * 
 

Примечания: NT-proBNP – N-концевой предшественник BNP, sST2 – растворимая 

циркулирующая форма ST2, * – р<0,001, ** – p<0,05. 

 

Отмечались выраженные различия между исследованными группами 

больных по исходным значениям биомаркеров sST2 и NT-proBNP, которые еще 

более усиливались по ходу наблюдения за пациентами (таблица № 15). В 

частности, исходные значения sST2 у больных группы «Есть декомпенсация ХСН» 
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были в среднем в 2 раза выше – 41,3 (21,5-54,2), чем у пациентов группы «Без 

декомпенсации ХСН» –  22,6 (19,1-27,0), р=0,003.  

3.12. Сравнение диагностической ценности признаков, ассоциированных с 

развитием декомпенсации сердечной недостаточности по результатам 

наблюдения (результаты ROC-анализа) 

Учитывая результаты однофакторного анализа, где статистически значимые 

различия между группами «Есть декомпенсация ХСН» и «Нет декомпенсации 

ХСН» были выявлены по нескольким клиническим, лабораторным и 

инструментальным параметрам, для выявления наиболее диагностически ценных 

из них проводилась процедура ROC-анализа (таблица №16). 

Таблица №16. Сравнение диагностической ценности различных клинико-

инструментальных и лабораторных показателей в отношении развития 

декомпенсации сердечной недостаточности по итогам наблюдения за 

пациентами общей группы (n=69).  

Параметры Площадь под 

ROC-кривой 

(95%ДИ) 

Чувстви-

тельность 

Специфич-

ность 

Значение СДЛА≥40 мм 

рт ст (ЭхоКГ) 

0,726 

(0,597-0,855) 

72 % 74 % 

Размер ЛП > 48 мм 

(ЭхоКГ) 

0, 723 

(0,593-0,853) 

86 % 68 % 

Значение sST2 

(исходно) > 30 нг/мл 

0,704 

(0,576-0,832) 

69 % 79 % 

Возраст старше 63 лет 0,641 

(0,504-0,778) 

55 % 71% 

Наличие III ФК НК  

(по NYHA) 

0,638 

(0,497-0,779) 

66 % 65 % 

Значение NT-proBNP 

(исходн.) > 1000 пг/мл 

0,637 

(0,500-0,775) 

76 % 50 % 

Примечания: ДИ – доверительный интервал, ЛП – левое предсердие, СДЛА – 

систолическое давление в легочной артерии, ФК – функциональный класс, ФП – 

фибрилляция предсердий, ХСН – хроническая сердечная недостаточность, ЭхоКГ 

– эхокардиография, NT-proBNP – N-концевой предшественник BNP, NYHA – Нью-

Йоркская Ассоциация Кардиологов, sST2 – растворимая циркулирующая форма 

ST2. 
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При этом, ROC-анализ проводился раздельно для каждой из 2-х групп 

параметров: 1) клинико-инструментальные признаки (возраст, показатели ЭКГ и 

ЭхоКГ); 2) значения биомаркеров sST2 (исходно) и NT-proBNP (исходно).  

По обобщенным итогам ROC-анализа клинических признаков (таблица № 

16) наибольшую диагностическую ценность имели повышение СДЛА более 40 мм 

рт.ст. по данным исходной ЭхоКГ (S=0,726) и увеличение переднезаднего размера 

левого предсердия более 48 мм по ЭхоКГ (S=0,723; р). Последний показатель 

продемонстрировал наивысшую чувствительность (86%) применительно к 

возникновению явлений ДСН у исследованных больных на фоне применения 

различных имплантированных устройств. Несколько меньшие значения площади 

под ROC-кривой отмечались для исходных значений sST2 (S=0,704). В то же время, 

данный показатель имел наиболее высокую специфичность (79%) для выявления 

больных с ДСН у исследованных пациентов. При сравнении биомаркеров 

исходный уровень sST2>30 нг/мл имел большее значение площади под ROC-

кривой (S=0,704) и наиболее высокую специфичность (79%) для выявления ДСН, 

по сравнению со значениями NT-proBNP>1000 пг/мл (S=0,637) (рисунок 9). 

              

Примечания: NT-proBNP – N-концевой предшественник BNP, sST2 – растворимая 

циркулирующая форма ST2. 

Рисунок 9. ROC-кривые для исходных значений биомаркеров NT-proBNP и 

sST2 в отношении развития декомпенсации ХСН по итогам наблюдения 
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3.13. Результаты сравнительного анализа клинико-инструментальных 

показателей у больных с наличием и отсутствием пароксизмальных 

желудочковых тахиаритмий по результатам наблюдения                                                                                 

По результатам наблюдения, составившего 28 (22-33) месяцев, эпизоды 

ЖТ/ФЖ были зарегистрированы у 33 (48%) пациентов, из них ЖТ/ФЖ без ЭШ у 

24 (35%) больных и явление ЭШ – у 9-ти (13%) пациентов. По результатам 

однофакторного анализа больные с наличием ПЖТ (группа «ЖТ без ЭШ», n=15) 

статистически значимо отличались от пациентов с отсутствием ПЖТ (группа «Нет 

ЖТ», n=45) по 29 признакам, в том числе по значениям биомаркеров NT-proBNP и 

sST2 (исходно и в динамике, см. рисунок 10).  

 

Примечания: ЖТ – желудочковая тахикардия, ЭШ – «электрический шторм», NT-

proBNP – N-концевой предшественник BNP, sST2 – растворимая циркулирующая 

форма ST2. 

Рисунок 10. Динамика значений биомаркеров NT-proBNP и sST2 у больных с 

наличием и отсутствием ЖТ 

Сравнительный анализ клинических параметров не выявил статистически 

значимых различий между больными с наличием устойчивых приступов ЖТ 

(группы «ЖТ без ЭШ» и «ЭШ») и их отсутствием (группа «Нет ЖТ, n=45) по 

возрасту и полу больных. В то же время, пациенты группы «ЖТ без ЭШ» (n=15) 

отличались от пациентов группы «Нет ЖТ» более частым наличием ПИКС в 

анамнезе (80% и 44%, соответственно, р=0,03), более частым наличием операции 

АКШ/МКШ в анамнезе (40% и 7%, соответственно, р=0,04), а также имели более 
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частую потребность в постоянном приеме дигоксина (67% и 33%, соответственно, 

р<0,05), см. таблицу № 17. В свою очередь, больные группы «ЭШ» (n=9) 

характеризовались наименьшей частотой применения СРТ-Д (у 22% пациентов) по 

сравнению с больными группы «Без ЖТ» - в 64% случаев, р<0,05. 

Таблица № 17. Сравнительный анализ клинико-инструментальных 

показателей в зависимости от наличия желудочковых тахиаритмий и 

«электрического шторма» в общей группе пациентов (n=69). 

 

Параметры  Группа  

«Нет ЖТ» 

 (n=45) 

Группа 

 «ЖТ без ЭШ» 

(n=15) 

Группа 

«ЭШ» 

(n=9)  

Клинические параметры 
 

Наличие ПИКС, доля б-х          
 

44% 

 

80% * 
 

44 % 
 

АКШ/МКШ в анамнезе 

 

7% 

 

40% * 
 

0 % 
 

Прием дигоксина 

 

33% 

 

67% * 
 

44 % 

Положительный 

результат применения 

СРТ или МСС 

 

49% 

 

13%* 
 

11% * 

Данные ЭхоКГ 
 

КДР ЛЖ, см  
 

7,1 (6,8-7,5) 

 

7,0 (6,5-7,6) 
 

8,2 (7,1-8,6) 
 

КСР ЛЖ, см  
 

6,1 (5,7-6,8) 

 

6,0 (5,7-6,7) 
 

7,5 (6,9-7,6) * 
 

ФВ ЛЖ, %  
 

27 (25-31) 

 

26 (23-32) 
 

23 (21-26) 
 

СДЛА, мм рт.ст. 
 

35 (28-46) 

 

46 (40-55) * 
 

33 (29-52)  

Значения биомаркеров (исходно) 
 

sST2, пг/мл 
 

24,1 (20-44) 

 

43 (21,9-64) * 
 

28,0 (21-49)  
 

 

NT-proBNP, пг/мл 

 

1253 

(567-2399) 

 

3290 * 

(1574-4266) 

 

1890 

(764-4890) 
 

Примечания: АКШ – аортокоронарное шунтирование, ЖТ – желудочковая 

тахикардия, КДР – конечно-диастолический размер, КСР –конечно-систолический 

размер, ЛЖ – левый желудочек, МКШ – маммарокоронарное шунтирование, МСС 

– устройство модуляции сердечной сократимости, ПИКС – постинфарктный 

кардиосклероз, СДЛА – систолическое давление в легочной артерии, СРТ – 

сердечная ресинхронизирующая терапия, ФВ – фракция выброса, ЭхоКГ – 

эхокардиография, ЭШ – «электрический шторм», NT-proBNP – N-концевой 

предшественник BNP, sST2 – растворимая циркулирующая форма ST2, * – 

значение Р <0,05 при сравнении с пациентами группы «Без ЖТ». 
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При анализе параметров ЭхоКГ больные группы «ЖТ без ЭШ» не 

отличались от пациентов без приступов ЖТ по значениям КДР ЛЖ, КСР ЛЖ и ФВ 

ЛЖ, но в то же время они отличались большей величиной СДЛА – 46 (40-55) мм 

рт.ст. и 35 (28-46) мм рт.ст., соответственно, р=0,005. Группа «ЭШ» отличалась от 

двух других групп пациентов наибольшими значениями КДР ЛЖ [8,2 (7,1-8,6] см 

и КСР ЛЖ [7,5 (6,9-7,6) см], р<0,05.  

По данным анализа отмечалось отсутствие статистически значимых 

различий между всеми тремя группами больных по значению ФВ ЛЖ и ПЗР ПЖ. 

Обращали на себя внимание выраженные различия между группами больных «Нет 

ЖТ» и «ЖТ без ЭШ» по исходным значениям биомаркеров sST2 и NT-proBNP 

(таблица №17), которые сохранялись по ходу наблюдения за пациентами. В 

частности, исходные значения NT-proBNP у больных группы «ЖТ без ЭШ» были 

почти в 3 раза выше – 3290 (1574-4266) нг/мл, чем у пациентов группы «Без ЖТ» –   

1253 (567-2399) нг/мл, р=0,01. В то же время, значимых различий по исходным 

значениям биомаркеров sST2 и NTproBNP между группой «ЭШ» и другими 

пациентами выявлено не было. 

 

3.14. Сравнение диагностической ценности признаков, ассоциированных с 

развитием пароксизмальных желудочковых тахиаритмий по результатам 

наблюдения (результаты ROC-анализа) 

В связи с тем, что по результатам однофакторного анализа статистически 

значимые различия между группами «Есть ЖТ» и «ЖТ без ЭШ» были выявлены 

по нескольким клиническим, лабораторным и инструментальным параметрам, для 

выявления наиболее диагностически ценных из них проводилась процедура ROC-

анализа. При этом, ROC-анализ проводился раздельно для каждой из 2-х групп 

параметров: 1) клинико-инструментальные признаки (клинические параметры и 

данные ЭхоКГ); 2) значения биомаркеров sST2 (исходно и через 12 месяцев 

наблюдения) и NT-proBNP (исходно и через 12 месяцев наблюдения). 

По итогам ROC-анализа наибольшую диагностическую ценность имело 

исходное повышение NT-proBNP (S=0,730). Несколько меньшую диагностическую 
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ценность имели значения NT-proBNP через 12 месяцев после имплантации 

устройств (S=0,691) и исходное значение sST2 (0,691). При этом значение NT-

proBNP через 12 месяцев после имплантации устройств имели наиболее высокую 

специфичность (79%) для выявления больных с возникновением приступов ЖТ в 

общей группе пациентов. 

Как было ранее указано (таблица №17), исходные значения биомаркеров NT-

proBNP и sST2 статистически значимо не различались между группами пациентов 

«Без ЖТ» и «ЭШ». В связи с этим они не включались в процедуру ROC-анализа 

признаков. По его результатам (таблицу № 18) наибольшую диагностическую 

ценность (площадь под ROC-кривой=0,729) имели повышение КСР ЛЖ более  7 см 

(по ЭхоКГ), а также наличие пробежек ЖТ (по ХМЭКГ),  значение S=0,714. 

Последний показатель продемонстрировал наивысшую специфичность (87%) 

применительно к возникновению ЭШ. Несколько меньшее значение площади под 

ROC-кривой отмечалось для признака «наличие ответа на применение СРТ/МСС» 

(S=0,663).  

Таблица № 18. Сравнение диагностической ценности показателей 

биомаркеров в отношении развития жизнеугрожающих желудочковых 

тахиаритмий (без «электрического шторма») в общей группе пациентов.  

Параметры Площадь (S) 

под ROC-кривой 

Чувстви-

тельность 

Специфич-

ность 

Значение NT-proBNP 

(исходно) более 1270 пг/мл 

0,730 

(ДИ: 0,58-0,88) 

87 % 54 % 

Значение NT-proBNP (12 

месяцев) более 1100 пг/мл 

0,691 

(ДИ: 0,53-0,85) 

67 % 79 % 

Значение sST2 (исходно) 

более 26 нг/мл 

0,608 

(ДИ: 0,50-0,80) 

73 % 59 % 

Значение sST2 (3 месяца) 

более 30 нг/мл 

0,628 

(ДИ: 0,50-0,78) 

60 % 65 % 

Примечания: ДИ – доверительный интервал, NT-proBNP – N-концевой 

предшественник BNP, sST2 – растворимая циркулирующая форма ST2. 

По результатам однофакторного анализа больные с наличием ЭШ (n=9) 

статистически значимо отличались от пациентов с отсутствием ПЖТ (группа «Нет 
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ЖТ», n=45) по 13 признакам. При этом различий между группами по значениям 

биомаркеров NT-proBNP и sST2 в динамике выявлено не было (рисунок 11). 

  

Примечания: ЖТ – желудочковая тахикардия, ЭШ – «электрический шторм», NT-

proBNP – N-концевой предшественник BNP, sST2 – растворимая циркулирующая 

форма ST2. 
Рисунок 11. Динамика значений биомаркеров NT-proBNP и sST2 в группах больных 

с отсутствием ЖТ и наличием ЭШ 

Принимая во внимание, что значения биомаркеров NT-proBNP и sST2 

статистически значимо не различались у пациентов без ЖТ и с ЭШ, они не были 

включены в ROC-анализ. По результатам ROC-анализа наибольшую 

диагностическую ценность имело повышение КСР ЛЖ более 7 см (таблица 19). 

Таблица №19. Сравнение диагностической ценности показателей в 

отношении развития ЭШ у исследованных пациентов (n=69). 

Параметры Площадь (S) 

под ROC-кривой 

Чувствитель-

ность 

Специфич-

ность 

КСР ЛЖ >7 см (по ЭхоКГ) 0,729 (ДИ: 0,62-1,0) 78% 71% 

Регистрация>540 ЖЭ/сут 0,717(ДИ:0,552-0,881) 78% 61% 

Наличие пробежек ЖТ 0,714(ДИ:0,504-0,923) 56% 87% 

Положительный результат 

применения СРТ/МСС 

0,689  

(ДИ: 0,520-0,858) 

67% 66% 

Примечания: ДИ – доверительный интервал, ЖТ – желудочковая тахикардия, ЖЭ 

– желудочковая экстрасистолия, КСР – конечно-систолический размер, ЛЖ – 

левый желудочек, МСС – устройство модуляции сердечной сократимости, СРТ – 

сердечная ресинхронизирующая терапия, ЭхоКГ – эхокардиография. 
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3.15. Определение факторов, ассоциированных с возникновением 

пароксизмальных желудочковых тахиаритмий по результатам 

многофакторного анализа 

Для выявления независимых факторов, ассоциированных с возникновением 

ЖТ, показатели, продемонстрировавшие наивысшую диагностическую значимость 

в каждой группе признаков по результатам ROC-анализа, были включены в 

процедуру многофакторного регрессионного анализа. По результатам анализа 

независимыми факторами, ассоциированными с возникновением пароксизмальных 

желудочковых тахиаритмий у исследованных больных, являлись пять показателей:  

1) отсутствие положительных результатов применения СРТ или МСС 

устройств;  

2) наличие постинфарктного кардиосклероза;  

3) исходное значение NT-proBNP >3200 пг/мл;  

4) минимальное значение NTproBNP >1100 пг/мл за 12 месяцев наблюдения;  

5) значение sST2 >30 нг/мл через 3 месяца после имплантации устройств. 

Наличие 3-х из 5-ти вышеперечисленных признаков позволяло 

прогнозировать возникновение ЖТ у исследованных больных с точностью 82% 

(чувствительность 89%, специфичность 60%). 
 

 

3.16. Определение факторов, ассоциированных с возникновением 

«электрического шторма» по результатам многофакторного анализа 

Для выявления независимых факторов, ассоциированных с возникновением 

ЭШ, показатели, продемонстрировавшие наивысшую диагностическую 

значимость в каждой группе признаков по результатам ROC-анализа, были 

включены в процедуру многофакторного регрессионного анализа. По результатам 

анализа независимыми факторами, ассоциированными с возникновением 

«электрического шторма» у исследованных больных, являлись три показателя:  

1) значение КСР ЛЖ > 7,0 см (по ЭхоКГ); 

2) наличие пробежек ЖТ по данным ХМЭКГ; 

3) отсутствие положительных результатов применение СРТ или МСС 

устройств. 
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Наличие 2-х из 3-х вышеперечисленных признаков позволяло 

прогнозировать возникновение ЭШ у исследованных больных с точностью 90% 

(чувствительность 93%, специфичность 78%). 

 

3.17. Результаты сравнительного анализа клинико-инструментальных 

показателей у больных с наличием и отсутствием ответа на применение 

сердечной ресинхронизирующей терапии 

По результатам однофакторного анализа больные ХСН с наличием 

положительных результатов (группа «СРТ+», n=21) применения СРТ 

статистически значимо отличались от пациентов с отсутствием такового (группа 

«СРТ-», n=18) по 11 признакам. По результатам однофакторного анализа больные 

ХСН с наличием положительных результатов (группа «СРТ+», n=21) применения 

СРТ статистически значимо отличались от пациентов с отсутствием такового 

(группа «СРТ-», n=18) меньшей долей больных с III ФК ХСН по NYHA: 39% и 72%, 

соответственно, р=0,045. В группе «СРТ+» в 3 раза реже встречались пациенты с 

постоянной формой фибрилляции предсердий (14% и 44%, соответственно, 

р=0,041), и, как следствие, более редкой была потребность в постоянном приеме 

дигоксина (29% и 67%, соответственно, р=0,025), см. таблицу №20. 

 

Таблица №20. Результаты однофакторного и многофакторного 

сравнительного анализов клинико-инструментальных показателей в группах 

больных ХСН с наличием («СРТ+») и отсутствием («СРТ-») эффекта от 

применения сердечной ресинхронизирующей терапии.  

 

Параметры  

Группа  

«СРТ+» 

(n=21) 

Группа  

«СРТ-» 

(n=18) 

Р 

(одноф.) 

Р 

(многоф.) 

Клинические показатели 

Признаки ХСН II / III ФК, 

n (доли) 

13(61%)/ 

8(39%) 

5 (28%)/ 

13(72%) 

0,045 > 0,05 

Наличие постоянной ФП, 

доля пациентов, n (доли) 

3 (14 %) 8 (44 %) 0,041 > 0,05 

Терапия дигоксином, n 

(доли) 

6 (29 %) 12 (67 %) 0,025 > 0,05 



81 
 

 

Параметры  

Группа  

«СРТ+» 

(n=21) 

Группа  

«СРТ-» 

(n=18) 

Р 

(одноф.) 

Р 

(многоф.) 

Значения биомаркеров крови 

NT-proBNP, пг/мл 1554 

[762;2343] 

3607 

[1367;5171] 

0,028  0,005  

sST2, нг/мл 24[19;45] 50[23;69] 0,019  0,005 

Параметры ЭхоКГ 

ПЗР ЛП, см  4,7[4,5;5,2] 5,2[4,9;5,4] 0,022  0,002  

ПЗР ПЖ, см  2,8[2,4;3,1] 3,5 [2,7;3,7] 0,009 > 0,05 

КДР ЛЖ, см  7,3[6,8;7,9] 7,3[6,8;7,6] > 0,05 > 0,05 

КСР ЛЖ, см  6,2[5,7;6,8] 6,2[5,9;6,8] > 0,05 > 0,05 

ФВ ЛЖ, %  27[25;30] 28[23;33] > 0,05 > 0,05 

Параметры МРТ сердца 

Масса фиброза, г  4,2[3,7;6,7] 11,6[8,1;21,5] 0,003  > 0,05 

Количество сегментов 

фиброза в ЛЖ  

1[0;1] 5[3;8] 0,019 0,001 

Результаты наблюдения (18-24 месяца) 

ФВ ЛЖ, % (по ЭхоКГ) 39 [30;44] 25 [20;30] 0,002  

Наличие ДСН, n (доли) 4 (19 %) 12 (67 %) 0,003  

Умершие, n (доли) 1 (5 %) 4 (22 %) 0,16  

Примечания: ДСН – декомпенсация сердечной недостаточности, КДР – конечно-

диастолический размер, КСР – конечно-систолический размер, ЛЖ – левый 

желудочек, ЛП – левое предсердие, МРТ-магнитно-резонансная томография, ПЖ -

правый желудочек, ПЗР – переднезадний размер, СРТ – сердечная 

ресинхронизирующая терапия, ХСН – хроническая сердечная недостаточность, ФВ 

– фракция выброса, ФК – фунциональный класс, ФП - фибрилляция предсердий, 

ЭхоКГ – эхокардиография, NT-proBNP – N-концевой предшественник BNP, sST2 – 

растворимая циркулирующая форма ST2. Показатели, отобранные по итогам 

многофакторного регрессионного анализа в качестве независимых признаков 

ответа больных ХСН на применение СРТ-устройств, выделены жирным шрифтом. 
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3.18. Результаты сравнительного анализа клинико-инструментальных 

показателей у больных с наличием и отсутствием ответа на применение 

устройств модуляции сердечной сократимости 

Эффективность проведения МСС была подтверждена 

эхокардиографическими критериями у 7 больных, сформировавших группу 

«МСС+». 5 других больных сформировали группу «МСС-». Результаты 

сопоставления этих групп методами однофакторного и многофакторного анализа 

представлены в таблице №22.  

Пациенты группы «МСС+» отличались от группы «МСС-» более молодым 

возрастом: 39 [33;51] лет и 57[39;65] лет, соответственно, р=0,045, меньшей массой 

тела: 80[69;85] кг и 95[89;95] кг, соответственно, р=0,047 и, как следствие, 

меньшим индексом массы тела: 25[22;27] кг/м2 и 32[29;33] кг/м2, соответственно, 

р=0,041.  

В то же время, пациенты группы «МСС-» имели более высокие концентрации 

биомаркеров в плазме крови: NT-proBNP - 2340[1110;2930] пг/мл и sST2 - 41[26;49] 

нг/мл, большую длительности интервала QRS по ЭКГ 125[114;135] мс, большие 

размеры левого предсердия - 5,2 [5,0;5,4] см и левого желудочка (ЛЖ) по данным 

ЭхоКГ: больший конечно-систолический размер ЛЖ - 7,5 [7,2;7,6] см, а также 

больший конечно-диастолический размер ЛЖ -   8,4 [8,2;8,5] см, (все значения 

р<0,05, см. таблицу №22). 

Обращало на себя внимание то, что больные с наличием и отсутствием 

эффекта от применения СРТ и МСС не отличались друг от друга по исходным 

значениям фракции выброса (ФВ) ЛЖ по данным ЭхоКГ (см. таблицы №20 и №21). 
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Таблица №21. Результаты одно- и многофакторного анализа показателей 

между группами больных ХСН с наличием («МСС+») и отсутствием («МСС-

») ответа на применение имплантированных устройств МСС. 

 

 

Параметры  

Группа  

«МСС+» 

(n=7) 

Группа  

«МСС-» 

(n=5) 

Р 

(одноф.) 

Р 

(многоф.) 

Клинические показатели 

Возраст, лет 39 [33;51] 57 [39;65] 0,045 0,049 

Масса тела, кг          80 [69;85] 95 [89;95] 0,047 > 0,05 

Индекс массы тела, кг/м2 25 [22;27] 32 [29;33] 0,041 0,048 

Значения биомаркеров крови 

NT-proBNP, пг/мл 791 

[596;1054] 

2340 

[1110;2930] 

0,031  > 0,05 

sST2, нг/мл 20 [19;21] 41 [26;49] 0,042  0,042 

Параметры ЭКГ 

Длительность QRS, мс  110 [95;125] 125[114;135] 0,048  > 0,05 

Параметры ЭхоКГ 

ПЗР ЛП, см  4,5 [4,0;4,7] 5,2 [5,0;5,4] 0,01  > 0,05  

КДР ЛЖ, см  7,1 [6,9;7,2] 8,4 [8,2;8,5] 0,048 0,002 

КСР ЛЖ, см  6,1 [5,8;6,5] 7,5 [7,2;7,6] 0,048 0,002 

ФВ ЛЖ, %  28 [26;32] 24 [23;27] > 0,05 > 0,05 

Результаты наблюдения (18-24 месяца) 

ФВ ЛЖ, % (по ЭхоКГ) 45 [37;47] 26 [23;29] 0,006  

Наличие ДСН, n (доли) 1 (14 %) 5 (100 %) 0,015  

Умершие, n (доли) 0 (0 %) 2 (40 %) 0,155  

Примечания: ДСН – декомпенсация сердечной недостаточности, КДР – конечно-

диастолический размер, КСР – конечно-систолический размер, ЛЖ – левый 

желудочек, ЛП – левое предсердие, МСС – устройство модуляции сердечной 

сократимости, ПЗР – переднезадний размер, ХСН – хроническая сердечная 

недостаточность, ФВ – фракция выброса, ЭхоКГ – эхокардиография, NT-proBNP – 

N-концевой предшественник BNP, sST2 – растворимая циркулирующая форма ST2. 

Показатели, отобранные по итогам многофакторного регрессионного анализа в 

качестве независимых признаков ответа больных ХСН на применение МСС-

устройств, выделены жирным шрифтом. 
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3.19. Определение независимых факторов, ассоциированных с 

положительным ответом исследованных больных на применение сердечной 

ресинхронизирующей терапии, по результатам многофакторного анализа 

терапии по результатам многофакторного анализа 

Для выявления независимых факторов, ассоциированных с положительным 

ответом исследованных больных на применение СРТ по трем показателям, 

продемонстрировавшим наивысшую диагностическую значимость в каждой из 3-х 

групп признаков по результатам ROC-анализа (см. таблицу №22), были включены 

в процедуру многофакторного регрессионного анализа.  

Таблица №22. Результаты определения «отрезных» значений для 

независимых признаков, ассоциированных с достижением критериев 

эффективности применения СРТ у исследованных больных (по данным ROC-

анализа).  

№ Клинические параметры Площадь под 

ROC-кривой 

(95% ДИ) 

Чувств. Специф. 

1 Наличие менее 3-х сегментов 

эндомиокардиального фиброза в ЛЖ 

по данным МРТ сердца 

0,917  

(0,75-1,00) 

100% 90% 

2 Значение NT-proBNP исходно менее 

3900 пг/мл  

0,718  

(0,55-0,89) 

50% 90% 

3 ПЗР ЛП менее 4,8 см по данным ЭхоКГ  0,717  

(0,55-0,89) 

63% 58% 

4 Значение sST2 исходно менее 50 нг/мл  0,706  

(0,54-0,87) 

56% 90% 

 

Примечания: ДИ – доверительный интервал, ЛЖ – левый желудочек, ЛП – левое 

предсердие, МРТ – магнитно-резонансная томография, ПЗР – переднезадний 

размер, СРТ – сердечная ресинхронизирующая терапия, ЭхоКГ – эхокардиография, 

sST2 – растворимая циркулирующая форма ST2. 
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По результатам данного анализа в качестве независимых факторов, 

ассоциированных с достижением эффекта от проведения СРТ, были определены 

следующие значения: 

1) значение NT-proBNP в плазме крови исходно менее 3900 пг/мл;  

2) значение sST2 в плазме крови исходно менее 50 нг/мл; 

3) переднезадний размер левого предсердия менее 4,8 см по данным ЭхоКГ;  

4) наличие менее 3 сегментов фиброза в ЛЖ по данным МРТ сердца. 

Наличие 2-х из 4-х представленных выше признаков позволяло 

прогнозировать положительный результат применения СРТ с точностью 87% 

(чувствительность 90%, специфичность 83%). 

 

3.20. Определение независимых факторов, ассоциированных с 

положительным ответом исследованных больных на применение системы для 

МСС по результатам многофакторного анализа 

Для выявления независимых факторов, ассоциированных с положительным 

ответом исследованных больных на применение системы для МСС по показателям, 

продемонстрировавшим наивысшую диагностическую значимость в каждой из 

групп признаков по результатам ROC-анализа (таблица №23), были включены в 

процедуру многофакторного регрессионного анализа.  

По результатам данного анализа «отрезными» значениями для выделенных 

независимых факторов, ассоциированных с достижением эхокардиографических 

критериев эффекта от применения устройств для МСС у обследованных пациентов, 

были: 

1) возраст больных менее 56 лет;  

2) значение индекса массы тела менее 28 кг/м2;  

3) исходное значение биомаркера sST2 в плазме крови менее 30 нг/мл; 

4) значение КДР ЛЖ менее 7,8 см по данным ЭхоКГ. 
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Таблица №23. Результаты определения «отрезных» значений для 

независимых признаков, ассоциированных с достижением критериев 

эффективности применения устройств МСС у исследованных больных (по 

данным ROC-анализа).  

№ Клинические параметры Площадь под 

ROC-кривой 

(95% ДИ) 

Чувств. Специф. 

1 Значение ИМТ менее 28 кг/м2 0,900 (0,69-1,00) 100% 86% 

2 КДР ЛЖ менее 7,8 см по ЭхоКГ  0,857 (0,59-1,00) 100% 80% 

3 sST2 исходно менее 30 нг/мл  0,800 (0,52-1,00) 80% 86% 

4 Возраст больных менее 56 лет  0,76 (0,45-1,00) 100% 60% 

 

Примечания: ДИ – доверительный интервал, ИМТ – индекс массы тела, КДР – 

конечно-диастолический размер, ЛЖ – левый желудочек, ЭхоКГ – 

эхокардиография, sST2 – растворимая циркулирующая форма ST2. 

 

При наличии 2-х из 4-х вышеуказанных признаков было возможно 

прогнозировать положительный результат применения МСС с точностью 92% 

(чувствительность 86%, специфичность 100%). 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

Хроническая сердечная недостаточность и пароксизмальные желудочковые 

тахиаритмии являются наиболее неблагоприятными патологическими 

состояниями, которые часто регистрируются у одних и тех же пациентов. Как 

известно, обе эти патологии сочетаются с высоким риском внезапной сердечной 

смерти. Актуальность изучения возможных патогенетических механизмов и 

совершенствование методов профилактики ВСС остается очень высокой.  

Изучение общих патогенетических механизмов развития ПЖТ и ХСН 

представляет собой не только научный интерес, но и может помочь в выборе 

оптимальной стратегии ведения таких пациентов. Как известно, наличие 

патологических изменений в миокарде может приводить как к формированию 

аритмогенного субстрата ПЖТ с механизмом re-entry (в виде зон замедленного 

проведения возбуждения и участков с различными рефрактерными периодами) в 

миокарде желудочков [5, 25, 44], так и к нарушению сократительной функции 

сердца. Этим объясняется тот факт, что ПЖТ часто развиваются у пациентов с 

наличием ХСН, и наоборот, ХСН может выявляться при длительном наблюдении 

за больными с ПЖТ. 

В настоящее время не существует единой научно обоснованной концепции, 

объясняющей, почему часть больных с имплантированными с целью первичной 

или вторичной профилактики ВСС устройствами, будь то КВД или СРТ-Д, не 

имеют ни одного пароксизма ПЖТ в течение всего срока службы прибора, в то 

время как у другой половины пациентов могут иметь место частые, повторные 

аритмические эпизоды и даже случаи потенциально опасного «электрического 

шторма», приводящие к преждевременному истощению батарей 

имплантированных КВД/СРТ-Д. В связи с этим, продолжаются поиски возможных 

предикторов, которые бы смогли на этапе отбора пациентов помочь с выбором 

метода лечения, в том числе имплантации устройств. 

В литературе появляется все больше данных, указывающих, что 

биомаркеры NT-proBNP и sST2 могут не только отражать риск прогрессирования 

ХСН, но и прогнозировать возникновение желудочковых тaхиаритмий у больных 
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с КВД [13-20]. Целью настоящего исследования было изучение значимости 

мониторирования уровня биомаркеров (sST2 и NT-proBNP) для прогнозирования 

возникновения жизнеугрожающих ЖТ и ДСН у больных с имплантированными 

кардиовертерами-дефибрилляторами, устройствами для модуляции сердечной 

сократимости и ресинхронизирующей терапии. 

На первом этапе исследования проводился корреляционный анализ 

значений биомаркеров sST2 и NT-proBNP с другими показателями клинико-

инструментального обследования. Прежде всего, был проведен анализ того, 

насколько сильно тяжесть структурного поражения миокарда у исследованных 

больных (по данным ЭхоКГ и МРТ сердца с контрастированием) коррелирует с 

динамическими изменениями уровней биомаркеров NT-proBNP и sST2. 

Результатом данного этапа работы (таблицы № 4–7) стало выявление в общей 

сложности 64 статистически значимых корреляционных взаимосвязей между 

переменными. Анализ полученных данных показал, что у больных со сниженной 

сократительной функцией левого желудочка (ФВ ЛЖ менее 35%) и сердечной 

недостаточностью II-III ФК (по NYHA) значения биомаркера NT-proBNP 

продемонстрировали более сильные положительные корреляционные связи с 

размером левого предсердия и систолическим давлением в легочной артерии по 

данным ЭхоКГ, чем значения биомаркера sST2. В то же время другие 

эхокардиографические показатели, такие как размеры правого и левого 

желудочков имели лишь слабой силы корреляционные связи со значениями обоих 

биомаркеров крови. Аналогичные данные были получены в исследовании 

Kalogeropoulos AP с соавторами, показавшие однонаправленный характер 

изменения значений NT-proBNP и размеров левого предсердия у пожилых 

пациентов со сниженной сократительной функцией ЛЖ [121]. По аналогии с 

работой Zile MR с соавторами, значения sST2 в нашей работе демонстрировали 

лишь слабые корреляционные связи с эхокардиографическими размерами левого 

предсердия [122]. 

При рассмотрении результатов корреляционного анализа между 

переменными (таблицы № 6 и № 7) обращало на себя внимание наличие средней 
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силы корреляционных связей для обоих биомаркеров (NT-proBNP и sST2) с общим 

количеством сегментов фиброзно-рубцового поражения левого желудочка по 

данным МРТ сердца с контрастированием. Эта особенность отличает нашу работу 

от ранее опубликованных результатов исследования Mordi I и соавторов, не 

выявивших статистически значимых корреляционных связей между процентом 

фиброза в ЛЖ по данным МРТ сердца с контрастированием и значениями NT-

proBNP у 61 больного с ПИКС и 96 пациентов с дилатационной кардиомиопатией 

[123]. Возможными объяснениями этих различий могут являться несопоставимость 

исследуемых групп пациентов по множеству параметров, включая этиологию 

основного заболевания сердца (постинфарктный кардиосклероз регистрировался у 

52% исследуемых нами пациентов и лишь у 39% больных в работе Mordi I. и 

соавторов), возраст больных (средний возраст пациентов равнялся 59 и 51 годам, 

соответственно), а также долями больных, получавших оптимальную 

медикаментозную терапию (спиронолактон в 94% и в 59% случаях, 

соответственно, бета-адреноблокаторы: у 99% и 82% больных, соответственно, 

петлевые диуретики: у 91% и 62% пациентов, соответственно, а также дигоксин у 

41% и 12% больных в нашей работе и исследовании Mordi I. и соавторов, 

соответственно).  

Как известно, не только уровень NT-proBNP, но и значения другого 

биомаркера sST2 могут отражать степень фиброза миокарда желудочков, а также 

напряжения, миокардиального стресса и ремоделирования кардиомиоцитов [124, 

125, 130]. По данным нашего исследования, были выявлены средней силы 

положительные корреляционные связи между значениями sST2 в динамике и 

общим количеством пораженных сегментов ЛЖ по данным МРТ сердца. sST2, как 

маркер фиброза, может являться мощным инструментом стратификации риска 

ВСС за счет диагностирования фиброза на ранней стадии [130]. Аналогичные 

результаты были получены в другом исследовании, где изучали связь маркеров 

фиброза (NT-proBNP, sST2 и галектин-3) и фиброз миокарда, визуализированный 

с помощью МРТ сердца с контрастированием, а также их связь с диастолическим 

наполнением ЛЖ, измеренным с помощью тканевой допплеровской 
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эхокардиографии у пациентов со стабильной ИБС [132]. Авторы работы выявили 

взаимосвязь между изучаемыми переменными, что указывают на возможность 

оценки диастолической дисфункции с использованием биомаркеров фиброза в 

сыворотке крови. Результаты нашей работы и опубликованных уже ранее 

исследований указывают на вероятность применения биомаркеров крови в 

дополнение к результатам МРТ сердца с контрастированием с целью 

стратификации риска ВСС у пациентов с сердечной недостаточностью. 

На следующем этапе нашей работы проводилась оценка зависимости между 

изменениями биомаркеров sST2 и NT-proBNP и течением ХСН у больных с 

имплантированными КВД, СРТ-Д и устройствами МСС. По результатам работы 

значение биомаркера sST2 более 30 нг/мл у исследованных больных при выписке 

из стационара имели более высокую диагностическую значимость в отношении 

возникновения ДСН в течение 1 года наблюдения, чем значение биомаркера NT-

proBNP (более 1000 пг/мл). Эти результаты во многом созвучны данным Dalal JJ с 

соавт. [70], показавших более высокую прогностическую ценность sST2, чем NT-

proBNP в отношении развития неблагоприятных исходов у больных ХСН. При 

этом к неблагоприятным исходам предрасполагали значения sST2 более 35 нг/мл. 

В другом масштабном многоцентровом исследовании Bahuleyan C.G. и соавторов 

[133], включавшем 141 пациента ХСН, также были получены похожие результаты, 

однако в качестве «отрезного» значения sST2, предрасполагавшего к 

неблагоприятным исходам у больных (смерть или повторная госпитализация 

вследствие ДСН), описано значение биомаркера более 49 нг/мл. Вероятными 

причинами более высоких, чем в нашей работе, «отрезных» значений биомаркера 

sST2 в работе Bahuleyan C.G. и соавторов являлись выраженные отличия 

исследованной ими группы пациентов по тяжести ХСН. Так, 36% больных в 

вышеуказанном исследовании имели IV функциональный класс ХСН, в то время 

как в нашей работе данный показатель являлся критерием невключения в 

исследование. Таким образом, по результатам нашей работы и данным других, 

ранее опубликованных исследований, выявление у пациентов с ХСН со сниженной 

сократительной функцией ЛЖ более высоких значений биомаркера sST2 способно 
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точнее прогнозировать ДСН, чем выявление высоких значений NT-proBNP у этих 

больных. 

Следующим важным этапом настоящей работы стало изучение 

возможности использования биомаркеров NT-proBNP и sST2 в качестве 

независимых факторов, ассоциированных с развитием ЖТ, а также 

положительного «ответа» на СРТ-Д или применение устройств МСС. По 

результатам работы только биомаркер sST2 явился независимым фактором, 

ассоциированным как с положительным ответом на СРТ-Д, так и на применение 

МСС-устройств. При субанализе исследования MADIT-CRT повышение sST2 

являлось независимым (в том числе от NT-proBNP) предиктором смерти или 

ЖТ/ФЖ [38]. Данный анализ также показал, что оценка sST2 в динамике позволяет 

выявлять повышенный риск ЖТ и смерти (при увеличении sST2 на более, чем 10% 

от исходного (относительный риск =1,11, р=0,004). Эти результаты аналогичны 

нашим данным: одним из факторов возникновения ЖТ являлось значение sST2 >26 

нг/мл через 3 месяца после имплантации устройств. 

Одним из основных результатов настоящей работы явилось выявление 

биомаркеров NT-proBNP и sST2 в качестве независимых факторов, 

ассоциированных с ЖТ у больных с систолической ХСН. Известно, что NT-proBNP 

обладает высокой вариабельностью, а sST2 является более специфичным 

биомаркером [38]. При субанализе исследования MADIT-CRT повышение sST2 

являлось независимым (в том числе от NT-proBNP) предиктором смерти или 

ЖТ/ФЖ. Данный анализ также показал, что оценка sST2 в динамике позволяет 

выявлять повышенный риск ЖТ и смерти при увеличении sST2 более чем на 10% 

от исходного (относительный риск =1,11, р=0,004). Подобные результаты были 

получены и в нашем исследовании: одним из независимых факторов, 

ассоциированных с возникновением ЖТ, являлось значение sST2 > 30 нг/мл через 

3 месяца после имплантации устройств. По результатам нашей работы единичные 

ЖТ и ЭШ, хотя и являются явлениями одного порядка, но, по-видимому, имеют 

существенные различия по патофизиологическим механизмам. Если в 

возникновении субстрата для пароксизмальной ЖТ участвуют процессы 
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перенапряжения миокарда и нарушения в нем репаративных свойств, что 

объясняется свойственными этим явлениям повышенными значениями 

биомаркеров NT-proBNP и sST2, то к возникновению ЭШ предрасполагает 

выраженное перерастяжение миокарда желудочков с появлением его 

электрической нестабильности, на что указывает увеличение КСР ЛЖ и частая 

желудочковая эктопическая активность. В то же время универсальным 

независимым фактором, ассоциированным с ЖТ и явлениями ЭШ, являлось 

наличие положительных результатов применения СРТ или устройств МСС. 

Результаты нашей работы не продемонстрировали статистически значимой связи 

между уровнем изучаемых биомаркеров и вероятностью развития ЭШ. Однако, по 

данным Streitner F и соавторов, оценка значений NT-proBNP, интерлейкина-6 и С-

реактивного белка позволяла спрогнозировать развитие ЭШ [16]. Возможной 

причиной этих отличий может являться различная выборка пациентов — в 

опубликованном ранее исследовании сравнивались группы пациентов с 

существенно лучшей сократительной функцией ЛЖ — ФВ ЛЖ =37±15%, в то 

время как в нашем исследовании значения ФВ ЛЖ составляли 26 (23–32)%. Кроме 

того, далеко не все эпизоды ЭШ могут быть результатом ДСН, сопровождающейся 

значительным увеличением уровней NT-proBNP и других биомаркеров. В генезе 

развития ЭШ в настоящее время рассматривается и широкий спектр 

воспалительных изменений, электролитных расстройств, а также перерастяжения 

миокарда, причем изучение аритмогенеза ЭШ активно продолжается [52]. 

Важным итогом нашей работы явилось выявление отсутствия ЭхоКГ-

признаков “ответа” на СРТ или применение МСС в качестве единственного 

универсального независимого фактора, ассоциированного с пароксизмами ЖТ и 

явлениями ЭШ. Обращало на себя внимание, что с отсутствием ЖТ была 

ассоциирована возможность снижения данного показателя на фоне эффективной 

СРТ и применения МСС до значений <1100 пг/мл. Известно, что в результате 

эффективной СРТ и МСС устройств у больных систолической ХСН наблюдается 

обратное ремоделирование миокарда, уменьшение размеров камер сердца и, 

соответственно, уменьшение растяжения миокарда. Это, в свою очередь, ведет к 
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улучшению процессов де- и реполяризации в области аритмогенного субстрата и 

снижению вероятности развития ЖТ. Аналогичные результаты были ранее 

продемонстрированы и в другом исследовании у больных с СРТ устройствами [66], 

но в нашей работе они впервые отмечены для пациентов с положительным ответом 

на применение МСС. 

Известно, что ограниченная эффективность немедикаментозной терапии 

больных ХСН и непредсказуемость результатов такого лечения в значительной 

части случаев могут являться следствиями несовершенства используемых до 

настоящего времени критериев отбора пациентов для такого рода вмешательств. 

Применительно к СРТ, по мнению Bleeker GB и соавторов наличие или отсутствие 

эффекта от применения ресинхронизирующих устройств может определяться 

взаимодействием большого количества факторов [71]. Среди них в разное время 

рассматривались выраженность фиброзно-рубцового повреждения нижнебоковой 

стенки ЛЖ [72], размеры левых камер сердца [73], особенности электрической и 

механической диссинхронии желудочков [65] и многие другие. В настоящей работе 

была подтверждена роль ряда ранее известных факторов, предрасполагающих к 

достижению желаемого результата применения СРТ и МСС у больных ХСН. 

Наряду с этим были выявлены новые факторы успешного использования этих 

методов, требующие отдельного обсуждения. 

Независимым фактором, ассоциированным с положительным «ответом» на 

имплантацию МСС стал возраст пациентов менее 56 лет. Возможно, данный 

показатель коррелирует с вероятностью наличия ишемического компонента в 

генезе ХСН. Так, по данным исследования, включавшем более 800 пациентов, у 

наблюдаемых в группе ишемической болезни сердца был ниже положительный 

ответ на применение МСС, чем у пациентов в группе неишемической болезни 

сердца [63]. 

Одной из находок явилось выявление взаимосвязи между повышенным 

индексом массы тела (ИМТ) более 27 кг/м2 и отсутствием эффекта от применения 

МСС у больных ХСН. Эти результаты в какой-то степени созвучны с итогом 

работы Hsu JC и соавторов [74], которая, однако, была посвящена изучению 
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эффекта СРТ. Авторы показали, что значения ИМТ менее 30 кг/м2 были 

ассоциированы с достижением положительных результатов применения СРТ у 

больных ХСН. Известно, что избыток жира в организме ассоциируется с 

системным воспалением [75], увеличением преднагрузки и постнагрузки на сердце 

[76], а также с возникновением сахарного диабета, артериальной гипертензии и 

синдрома ночного апноэ - тех явлений, каждое из которых может утяжелять 

течение ХСН [77, 114]. В то же время наши данные противоречат ранее описанному 

феномену, известному в литературе как «парадокс ожирения», согласно которому 

избыточная масса тела и ожирение ассоциированы с меньшим риском сердечно-

сосудистых событий у пациентов с ХСН [78]. Как известно, ИМТ - сложная 

переменная, являющаяся дериватом роста и веса, вследствие чего оценка его связи 

с ответом на применение МСС может оказаться трудной. ИМТ больных ХСН 

зависит не только от индивидуальных конституциональных особенностей 

пациентов, включая проценты жировой и мышечной тканей, но и степени 

перегрузки организма избыточной жидкостью. Несмотря на то, что имплантация 

МСС и СРТ-устройств обычно выполняется после предварительной компенсации 

явлений ХСН, можно предполагать, что одним из факторов, предрасполагавших к 

отсутствию ответа на применение МСС, являлась большая выраженная тяжесть 

ХСН, при которой полная медикаментозная компенсация пациентов не всегда 

достижима. 

Еще одним маркером, ассоциированным с эффективностью СРТ-устройств 

у больных ХСН, по результатам нашего исследования, явилось значение 

переднезаднего размера левого предсердия менее 4,8 см (по данным ЭхоКГ). Эти 

результаты созвучны таковым, полученным L.Rossi с соавторами [57], которые 

показали, что переднезадний размер левого предсердия является предиктором 

обратного ремоделирования ЛЖ в условиях СРТ и позволяет выявить пациентов с 

высокой вероятностью достижения эффекта от этого метода лечения. Расширение 

левого предсердия обычно является следствием аномально повышенного давления 

наполнения ЛЖ. Клиническое улучшение больных при применении СРТ отчасти 

обусловлено обратным ремоделированием левого предсердия и связанным с ним 
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значительным снижением частоты возникновения фибрилляции предсердий и 

других наджелудочковых тахиаритмий [73]. 

Наиболее специфичным маркером положительных результатов применения 

устройств МСС по результатам нашей работы стало значение КДР ЛЖ менее 7,8 

см. Известно, что дилатация камер сердца, как правило, происходит параллельно с 

прогрессирующим истончением, фиброзированием и напряжением миокарда, 

которые, в свою очередь, сопряжены с уменьшением резервной сократительной 

способности кардиомиоцитов.  Эти явления могут препятствовать достижению 

эффекта МСС у больных ХСН, что наиболее ожидаемо у лиц с выраженно 

дилатированным ЛЖ. 

У больных ХСН сопоставимое снижение систолической функции ЛЖ 

может выявляться как при минимальной, так и при выраженной картине 

рубцевания миокарда. Многочисленные исследования показали, что количество 

фиброзно-рубцового поражения миокарда и его топография могут быть важными 

факторами, определяющими способность пораженного миокарда реагировать на 

бивентрикулярную стимуляцию сердца при проведении СРТ [65, 71, 72, 108]. По 

нашим данным, при наличии МРТ-признаков фиброза в трех и более сегментах ЛЖ 

вероятность положительной реакции больных на применение СРТ значимо 

снижается. Эти данные указывают на то, что топография рубцового поражения 

миокарда не так важна, как его площадь [109]. Хотя большинство предшествующих 

работ [71, 72] показало снижение эффекта от применения СРТ исключительно в 

случаях заднебоковой локализации рубца. По данным White J.A. и соавторов [79] 

фиброзно-рубцовое поражение сегментов межжелудочковой перегородки не менее 

важно для прогнозирования результатов СРТ у больных ХСН. В частности, у всех 

больных с распространенным (более 40%) поражением межжелудочковой 

перегородки ЛЖ отмечалось отсутствие эффекта от применения СРТ. Наши 

данные косвенно подтверждают результаты работы Стукаловой О.В. с соавт. [65], 

показавших, что наиболее диагностически значимым признаком, 

ассоциированным с отсутствием эффекта СРТ у больных ХСН, является индекс 
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фиброза – показатель, рассчитываемый на основании оценки общего количества 

пораженных сегментов ЛЖ, а также степени поражения каждого из них. 

Важным результатом работы явилось выявление исходного значения 

концентрации NT-proBNP в плазме крови более 3900 пг/мл в качестве 

независимого фактора, ассоциированного с невосприимчивостью больных ХСН к 

применению СРТ. Аналогичные данные были получены в исследовании, 

включающем 202 пациента с имплантированными СРТ [55]. Согласно результатам 

наблюдения, уровень NT-proBNP прогнозировал ответ на имплантацию 

устройства, что сходно результатам нашего исследования. Однако достоверного 

влияния повышенных значений этого показателя на результаты применения МСС 

не обнаружено. Как известно, высокие значения биомаркера NT-proBNP 

указывают на значительное перенапряжение миокарда предсердий и желудочков, 

а также на общую тяжесть ХСН [65]. По-видимому, именно эти факторы могут 

препятствовать восстановлению сократимости миокарда ЛЖ в ответ на СРТ. 

Следует отметить, что взаимосвязь между исходными значениями BNP/NT-proBNP 

и последующей реакцией больных на использование СРТ ранее выявлялась лишь в 

части подобных исследований. Так, Shalaby A и соавторы [80] продемонстрировали 

зависимость исходов применения СРТ у пациентов ХСН от значений биомаркеров 

BNP и тропонина Т. Напротив, Brouwers C. и соавторы [81] не выявили такой связи. 

Противоречивость этих результатов может быть следствием отсутствия учета 

других прогностически важных факторов, таких как, например, уровень sST2. Так, 

Rehman S.U. с соавторами [34] показали, что у больных с ДСН повышение NT-

proBNP имело отрицательное прогностическое значение, в плане достижения 

результатов СРТ – только в случаях одновременного повышения и уровня sST2. 

Подобная закономерность была выявлена и в нашем исследовании. 

Единственным универсальным маркером «отклика» больных ХСН и 

сниженной ФВ ЛЖ на применение обоих типов устройств являлось исходное 

значение sST2 (менее 50 нг/мл – для СРТ-Д, менее 30 нг/мл – для МСС). Это 

указывает на потенциальную возможность повышения эффективности 

использования этих методов при их применении в более ранние сроки от дебюта 
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заболевания, а также после достижения максимально возможной компенсации 

явлений ХСН у данной категории пациентов. 

Одним из основных результатов нашей работы явилось выявление 

биомаркера sST2 в качестве единственного универсального маркера 

эффективности использования СРТ и МСС у больных ХСН. Примечательно, что к 

отрицательным результатам использования обоих методов предрасполагали 

различные «отрезные» значения sST2: для СРТ - концентрация в плазме крови, 

превышающая 50 нг/мл, для МСС - более 30 нг/мл. Подобные расхождения в 

определении критически значимого порогового значения sST2 также встречались 

в работах других авторов. Так, в исследовании J.Lupon и соавторов [82] к развитию 

острой ДСН предрасполагали значения sST2 более 49 нг/мл, в то время как по 

данным мета-анализа баз данных 4268 пациентов стабильной ХСН [83] 

прогностически неблагоприятным было определено значение sST2 более 28 нг/мл.  

Как известно, значения биомаркера sST2 отражают эффективность работы 

кардиопротективной сигнальной системы организма, использующей интерлейкин-

33 для препятствования процессам ремоделирования сердца под действием 

различных патологических влияний. Эта система противостоит процессам 

гипертрофии и фиброзирования миокарда в ответ на перегрузку сердца объемом 

или давлением, его ишемию и воспаление, а также на гиперактивацию 

симпатической и ренин-ангиотензин-альдостероновой систем организма [31]. В 

свете полученных в данной работе результатов можно полагать, что эффективность 

применения СРТ и МСС, запускающих обратное ремоделирование сердца, во 

многом зависит не от проявлений структурного поражения сердца (выраженности 

фиброза миокарда ЛЖ, размеров камер левых отделов сердца и др.), но и от запаса 

восстановительных резервов организма в целом, которые косвенно проявляются 

уровнем sST2 крови. Для достижения желаемых результатов применение СРТ и 

МСС должно быть своевременным, а именно до того момента, когда сердечное 

ремоделирование приобретет необратимый характер. Полученные нами данные, 

косвенно свидетельствуют о том, что перед имплантацией этих устройств 

пациентам с ХСН целесообразно достижение максимально возможного снижения 
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концентрации sST2 в плазме крови с помощью лекарственных препаратов. Для СРТ 

критическим является уровень менее 50 нг/мл, для МСС - менее 30 нг/мл. 

Полученные результаты указывают на перспективность динамической 

оценки уровней NT-proBNP и sST2 у пациентов систолической ХСН для 

прогнозирования пароксизмов ЖТ, но не явления ЭШ. Различия между 

независимыми факторами, ассоциированными с приступами ЖТ и явлениями ЭШ 

косвенно указывают на разные патогенетические механизмы, лежащие в основе 

этих явлений. Процессы обратного ремоделирования сердца вследствие 

проведения эффективной СРТ или МСС сопряжены со значительным снижением 

риска возникновения приступов ЖТ и явления ЭШ. 

Ограничением настоящего исследования являлось относительно малое 

количество пациентов в исследованных группах больных сердечной 

недостаточностью. Хотя использованные в нашей работе непараметрические 

методы статистического анализа и позволяют выявлять статистически значимые 

различия даже в относительно небольших группах больных (до 10 человек), 

имеющиеся различия можно упустить в случаях неоднородности состава 

малочисленной группы. Именно эти особенности могут отчасти объяснять 

отсутствие статистически значимых различий между группами «электрический 

шторм» и пациентами без ЖТ по значениям биомаркеров NT-proBNP и sST2. Все 

это указывает на необходимость продолжения работы по исследованию 

прогностической значимости биомаркеров NT-proBNP и sST2 на больших группах 

пациентов с сердечной недостаточностью. 

Перспективы дальнейших исследований в данном направлении видятся в 

более широком применении sST2 и других биомаркеров для стратификации риска 

неблагоприятных кардиологических событий у больных сердечной 

недостаточностью. Уже сейчас изучены десятки современных биомаркеров, 

дающих представление о механизмах сердечной недостаточности, активности 

различных нейрогормональных регуляторных систем, выраженности повреждения 

миокарда, особенностях течения процессов воспаления и образования фиброза в 

сердце, а также характере поражения других органов и систем организма. Имеются 
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данные о потенциально важной прогностической роли оценки значений таких 

биомаркеров, как высокочувствительный тропонин, галектин-3, ростовой фактор 

дифференцировки-15, микроРНК и высокочувствительный С-реактивный белок. В 

то же время, единственным биомаркером, рекомендованным в клинической 

практике для больных ХСН, по-прежнему остается только NT-proBNP. Ожидается, 

что продолжающиеся исследования этих показателей позволят применять их в 

качестве дополнительных индикаторов повышенного риска возникновения ЖТ и 

ВСС у больных ХСН.  

Основываясь на данных нашего исследования и результатах других ранее 

опубликованных работ, часть из которых описана выше, можно предполагать, что 

динамическое определение биомаркеров NT-proBNP и sST2 у пациентов ХСН и 

высоким риском ВСС позволит лучше оптимизировать ведение данных больных и 

своевременно прогнозировать возникновение у них приступов ЖТ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Поиск оптимальных методов ведения больных ХСН и ПЖТ продолжает 

быть одной из актуальных задач современной кардиологии. Полученные в 

настоящей работе результаты указывают на перспективность динамической оценки 

уровней NT-proBNP и sST2 у пациентов с систолической ХСН не только для оценки 

риска ДСН, но и для прогнозирования возникновения пароксизмов ЖТ/ФЖ. В то 

же время мониторирование значений этих биомаркеров не позволяло 

предсказывать возникновение ЭШ у больных ХСН. Различия между факторами, 

ассоциированными с развитием приступов ЖТ и явлений ЭШ косвенно указывают 

на разные патогенетические механизмы, лежащие в основе этих явлений. В то же 

время, в работе было показано, что процессы обратного ремоделирования сердца 

вследствие применения СРТ- или МСС-устройств сопряжены со значительным 

снижением риска возникновения приступов ЖТ и явлений ЭШ. 

Другим не менее важным результатом работы явилась верификация 

возможности использования биомаркеров NT-proBNP и sST2 в качестве 

дополнительных маркеров положительных результатов применения СРТ и МСС 

устройств у больных систолической ХСН. При этом, единственным 

универсальным маркером «отклика» больных ХСН со сниженной ФВ ЛЖ на 

применение обоих типов устройств для лечения ХСН являлись меньшие исходные 

значения sST2 (менее 50 нг/мл – для СРТ-Д; менее 30 нг/мл – для МСС). Это 

указывает на потенциальную возможность повышения эффективности 

использования этих методов при их применении в более ранние сроки от дебюта 

заболевания, а также после достижения максимально возможной компенсации 

явлений ХСН у данной категории пациентов.  
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ВЫВОДЫ 

1. У больных со сниженной сократительной функцией левого желудочка (ФВ 

ЛЖ ≤35%) и сердечной недостаточностью II–III ФК (по NYHA) значения 

биомаркера NT-proBNP имеют средней силы положительные корреляции с 

размером левого предсердия, систолическим давлением в легочной артерии по 

данным ЭхоКГ и с общим количеством сегментов фиброзно-рубцового поражения 

левого желудочка по данным МРТ сердца с контрастированием, а также слабые 

положительные корреляционные связи – с размерами обоих желудочков и 

наличием множественных форм желудочковой эктопической активности по 

ХМЭКГ.  

2. У исследованных больных значения биомаркера sST2 имеют средней силы 

положительные корреляционные связи исключительно с общим количеством 

сегментов фиброзно-рубцового поражения левого желудочка по данным МРТ 

сердца с контрастированием, а также слабые положительные корреляционные 

связи – с размерами левого предсердия и обоих желудочков, систолическим 

давлением в легочной артерии по данным ЭхоКГ и наличием множественных форм 

желудочковой эктопической активности по ХМЭКГ.  

3. У больных со сниженной сократительной функцией левого желудочка (ФВ ЛЖ 

≤35%) и сердечной недостаточностью II–III ФК (по NYHA) значения биомаркера 

sST2 более 30 нг/мл при выписке из стационара имеют более высокую 

диагностическую значимость (чувствительность=69%, специфичность=79%) в 

отношении прогнозирования возникновения декомпенсации сердечной 

недостаточности в течение 2-х лет наблюдения, чем аналогичные значения 

биомаркера NT-proBNP (более 1000 пг/мл). 

4. Факторами, ассоциированными с возникновением ПЖТ у исследуемых 

пациентов, являются: 1) отсутствие положительных результатов применения СРТ 

или МСС устройств; 2) наличие постинфарктного кардиосклероза; 3) исходное 

значение NT-proBNP >3200 пг/мл; 4) минимальное значение NTproBNP >1100 

пг/мл за 12 месяцев наблюдения; 5) значение sST2 >30 нг/мл через 3 месяца после 

имплантации устройств. Наличие 3-х из 5-ти вышеперечисленных признаков 
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позволяло прогнозировать возникновение ЖТ у исследованных больных с 

точностью 82% (чувствительность 89%, специфичность 60%). 

5. Значения биомаркеров sST2 и NT-proBNP, определяемые непосредственно 

после имплантации КВД, СРТ-Д и/или МСС устройств, а также в течение 

последующего года наблюдения не позволяют прогнозировать возникновение у 

пациентов со сниженной сократительной функцией ЛЖ и сердечной 

недостаточностью II–III ФК (по NYHA) явления «электрического шторма». 

6. Факторами, ассоциированными с возникновением «электрического шторма» 

у исследуемых пациентов, являются: 1) значение КСР ЛЖ более 7,0 см (по ЭхоКГ); 

2) наличие пробежек ЖТ по данным ХМЭКГ; 3) отсутствие положительных 

результатов применение СРТ или МСС устройств. Наличие 2-х из 3-х признаков 

позволяло прогнозировать возникновение ЭШ у исследованных больных с 

точностью 90% (чувствительность 93%, специфичность 78%). 

7. Факторами, ассоциированными с достижением эффекта от проведения СРТ, 

являются: 1) наличие менее 3 сегментов фиброза в ЛЖ по данным МРТ сердца; 2) 

переднезадний размер левого предсердия менее 4,8 см по данным ЭхоКГ; 3) 

значение концентрации NT-proBNP исходно менее 3900 пг/мл; 4) значение 

концентрации sST2 исходно менее 50 нг/мл. Наличие 2-х из 4-х признаков 

позволяло прогнозировать положительный результат применения СРТ с точностью 

87% (чувствительность 90%, специфичность 83%). 

8. Факторами, ассоциированными с достижением эффекта от применения МСС 

устройств, являются: 1) возраст больных менее 56 лет; 2) значение индекса массы 

тела менее 28 кг/м2; 3) исходное значение биомаркера sST2 в плазме крови менее 

30 нг/мл; 4) значение КДР ЛЖ менее 7,8 см по данным ЭхоКГ. Наличие 2-х из 4-х 

вышеуказанных признаков позволяло прогнозировать положительный результат 

применения устройств МСС с точностью 92% (чувствительность 86%, 

специфичность 100%). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для прогнозирования возникновения пароксизмальных желудочковых 

тахикардий у больных со сниженной сократительной функцией левого желудочка 

(ФВ ЛЖ ≤35%) и сердечной недостаточностью II–III ФК (по NYHA) целесообразно 

рассмотрение следующих признаков: 1) наличие ПИКС в анамнезе, 2) значение NT-

proBNP исходно до имплантации устройств и через 12 месяцев после имплантации 

устройств, 3) значение sST2 через 3 месяца после имплантации устройств, 4) 

отсутствие эхокардиографических признаков «ответа» на применение СРТ или 

МСС. 

2. У больных со сниженной сократительной функцией левого желудочка (ФВ 

ЛЖ ≤35%) и сердечной недостаточностью II–III ФК (по NYHA) для 

прогнозирования ответа на ресинхронизирующую терапию может быть 

рассмотрена целесообразность оценки следующих показателей: 1) значение NT-

proBNP исходно до имплантации СРТ (СРТ-Д), 2) значение sST2 менее 50 нг/мл 

исходно до имплантации СРТ (СРТ-Д), 3) ПЗР ЛП менее 4,8 см по данным ЭхоКГ, 

4)  наличие менее 3-х сегментов фиброза в ЛЖ по данным МРТ сердца. 

3. У больных со сниженной сократительной функцией левого желудочка (ФВ 

ЛЖ ≤35%) и сердечной недостаточностью II–III ФК (по NYHA) для 

прогнозирования ответа на применение устройств для модуляции сердечной 

сократимости может быть рассмотрена целесообразность оценки следующих 

показателей: 1) возраст менее 56 лет, 2) ИМТ менее 28 кг/м2, 3) значение sST2 менее 

30 нг/мл исходно до имплантации МСС, 4) значение КДР ЛЖ менее 7,8 см по 

данным ЭхоКГ, 
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