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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АВП - аргинин-вазопрессин - копептин 

АД- артериальное давление 

АКШ- аорто-коронарное шунтирование 

АМКР- антагонисты минералокортикоидных рецепторов 

БРА- блокаторы рецепторов ангиотензина II 

вчТрТ- высокочувствительный тропонин Т 

ДАД- диастолическое артериальное давление 

ДКМП- дилатационная кардиомиопатия 

иАПФ- ингибиторы АПФ 

ИЛ-интерлейкин 

ИБС- ишемическая болезнь сердца 

КВД- кардиовертер-дефибриллятор 

КДО-конечно-диастолический объем 

КЖ-качество жизни 

КСО-конечно-систолический объем  

ЛЖ-левый желудочек 

ЛП- левое предсердие 

НРС-нарушения ритма сердца 

НУП-натрийуретические пептиды 

ОДСН- острая декомпенсация сердечной недостаточности 



 

 
 

6 

ОКС-острый коронарный синдром 

ОНМК- острое нарушение мозгового кровообращения 

РААС- ренин-ангиотензин-альдостероновая система 

САД- систолическое артериальное давление 

САС-симпато-адреналовая система 

ССЗ-сердечно-сосудистые заболевания 

СКФ-скорость клубочковой фильтрации 

СН-сердечная недостаточность 

СРТ- ресинхронизирующая терапия 

СС-сердечно-сосудистый 

ТБКА- транслюминальная баллонная ангиопластика  

ФВЛЖ-фракция выброса левого желудочка 

ФК-функциональный класс 

ХСН-хроническая сердечная недостаточность 

ЧСС- частота сердечных сокращений 

ШОКС- шкала оценки клинического состояния 

ЭКС- электрический кардиостимулятор 

ANP- предсердный натрийуретический пептид 

β-АБ- бета-адреноблокатор 

BNP-мозговой натрийуретический пептид 

CNP – С-натрийуретический пептид 
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CT-proAVP - копептин 

DT- время замедления кровотока раннего диастолического наполнения левого 

желудочка 

Е/А- трансмитральный диастолический поток 

IVRT- время изоволюмического расслабления 

NGAL- нейтрофильный желатиназа-ассоциированный липокалин 

NT-proBNP- N-терминальный фрагмент мозгового натрийуретического пептида 

sST2- растворимый ST-2 рецептор 

ST2L- трансмембранная форма STрецептора 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сердечная недостаточность (СН) по-прежнему остается одной из 

важнейших проблем общественного здравоохранения мирового масштаба. 

Широкая распространенность, высокая заболеваемость и смертность, а также 

растущие экономические издержки уже давно вывели данную патологию из 

рамок сугубо медицинской в сферу проблем социального значения [176]. 

Негативная тенденция продолжает сохраняться и на данный момент. Так, 

например, в США в 2010 году по сравнению с 2000 годом было отмечено 

увеличение случаев госпитализаций по поводу ХСН в группе пациентов моложе 

65 лет с 9,4 до 10,8 на 10 тыс человек [181]. Согласно данным Российских 

эпидемиологических исследований (ЭПОХА-ХСН) распространенность ХСН I-IV 

функционального класса (ФК) в популяции составляет порядка 7% случаев (7,9 

млн. человек) [100]. Несмотря на достигнутые успехи в лечении и диагностике 

СН, прогноз у декомпенсированных больных остается по-прежнему 

неблагоприятным и ассоциируется с высокой смертностью [62]. По данным Euro 

Heart Failure Survey Study (n=2981) риск сердечно-сосудистой смертности в 

группе декомпенсированных больных в течение первого года составляет 28%, 

риск повторной госпитализации в течение первого месяца и полугода после 

выписки составляет 20% и 50%, соответственно. 

Проблема оценки прогноза у пациентов с СН по-прежнему привлекает 

пристальное внимание специалистов. Частично это связано с различными 

подходами в стратегии лечения. Совершенствование существующей системы 

риска позволит гораздо точнее стратифицировать весьма разнородную по своему 

составу группу пациентов с СН. Современными требованиями к оценке риска 

являются максимальная индивидуализация и точность. Это позволит определить 

наиболее уязвимых пациентов, стремящихся к достижению конечной точки, в 

отношении которых оправдана тактика по интенсификации терапевтических 

вмешательств [161]. С целью большей персонификации в оценки риска все шире 

применяются биологические маркеры. Продолжается изучение и применение 
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новых маркеров, большинство из которых в настоящее время уже протестированы 

как риск-стратифицирующие инструменты [186]. 

На сегодняшний день наибольшую доказательную базу имеет мозговой 

натрийуретический пептид (BNP) и N-терминальный фрагмент мозгового 

натрийуретического пептида (NT-proBNP). Повышение их концентрации 

ассоциируют с гемодинамическим стрессом. Высокий уровень BNP при выписке - 

жесткий независимый маркер смерти и повторного обращения по поводу 

декомпенсации ХСН [25,144]. В современной практике BNP и NT-proBNP нашли 

широкое применение. Это связано с тем, что они обладают высокой 

диагностической способностью, а также хорошо коррелируют с неблагоприятным 

прогнозом, как в группе декомпенсированных, так и стабильных больных с ХСН. 

По данным исследования ICON, которое является наиболее ранним 

исследованием с NT-proBNP, была установлена его чувствительность 68% и 

специфичность 72% в отношении краткосрочной (76-дневной) летальности у 

декомпенсированных больных. В том же исследовании была выявлена его 

высокая отрицательная прогностическая значимость 96% [152]. Несмотря на это, 

натрийуретические пептиды все же далеки от понятия идеального маркера. 

Прежде всего это связано с наличием целого ряда факторов, способных влиять на 

их концентрации. Основным таким фактором выступает относительно низкая 

стабильность молекулы BNP, что напрямую связано с аналитической точностью 

измерения концентрации. Большая биологическая вариабельность и широкий 

диапазон так называемой «серой зоны» лишь только дополняют перечень 

лимитирующих факторов в применении НУП в качестве «идеального маркера» 

для оценки прогноза у пациентов с СН. Именно поэтому система стратификации 

риска, основанная лишь на стандартных факторах риска ХСН, остается 

недостаточно точной, что и объясняет растущее внимание к роли целого ряда 

других циркулирующих биомаркеров, к ним относятся растворимый ST2 

рецептор, межрегиональный проадреномедуллин, тропонин, галектин-3, 

микроРНК и так далее [155]. 
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В этом отношении многомаркерная стратегия представляет интерес в связи 

с потенциально большей клинической и прогностической значимостью. 

Многомаркерный подход оправдан необычайной сложностью и многогранностью 

биохимических взаимодействий, лежащих в основе патофизиологии ХСН, 

которая, естественно, не может быть объективно представлена одним маркером, в 

то время как комбинированное использование нескольких параметров будет более 

точно отражать исследуемые звенья патогенеза, а, следовательно, и течение 

заболевания у конкретного пациента. Однако, по-прежнему, на сегодняшний день 

вопросов по этому поводу существует больше, чем ответов. Будет ли иметь 

преимущество использование многомаркерной панели? Будет ли прогностическая 

значимость комбинации маркеров превышать информативность каждого из них в 

отдельности и на сколько? Какая именно комбинация маркеров наиболее 

оптимальна для оценки прогноза у пациентов с сердечной недостаточностью? 

 

Цель исследования 

Изучить роль новых биомаркеров крови в стратификации риска у больных с 

острой декомпенсацией ХСН и сравнить их с традиционным подходом 

стратификации риска у больных, перенесших декомпенсацию ХСН.  

 

Задачи исследования 

1. Изучить изменение концентраций биомаркеров (NT-proBNP, 

высокочувствительный тропонин-Т, Галектин-3, Копептин, растворимый 

ST-2 рецептор, NGAL) за период госпитализации и далее серийно в 

амбулаторном периоде до 1 года наблюдения у больных, перенесших 

декомпенсацию ХСН. 

2. Выявить взаимосвязи между клинико-функциональными показателями и 

концентрацией биомаркеров в крови у пациентов декомпенсированной 

ХСН. 
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3. Оценить риск развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий 

(смерти по сердечно-сосудистой причине/госпитализации из-за ХСН) у 

больных декомпенсированной ХСН в зависимости от:  

a) исходной концентрации биомаркеров; 

b) изменения концентрации биомаркеров за время госпитализации; 

c) концентрации биомаркеров при выписке. 

4. На основании проведенного анализа выявить наиболее оптимальную 

комбинацию биомаркеров, определяющую краткосрочный и долгосрочный 

прогноз у пациентов с декомпенсацией ХСН. 

 

Научная новизна 

Впервые в нашем исследовании проведено изучение оригинальной панели 

современных биомаркеров (hsTn-T, NT-proBNP, копептин, галектин-3, NGAL и 

sST2), отражающих основные звенья патогенеза сердечной недостаточности, с 

целью определения их роли в стратификации риска больных после ОДСН, 

определение концентраций которых проведено серийно на протяжении 1 года 

наблюдения. 

Впервые было показано, что концентрации только 4-х биомаркеров (hsTn-T, 

NT-proBNP, копептин, sST2), определенные при поступлении и выписке из 

стационара, по данным ROC-анализа и в однофакторных моделях, имеют 

значение для стратификации риска больных после ОДСН. Впервые было 

доказано, что большей прогностической ценностью обладают значения sST2, NT-

proBNP и копептина, определенные при выписке из стационара, в то время как 

концентрации hsTn-T наиболее точно стратифицируют риск больных ОДСН в 

случае их измерения при поступлении пациента в стационар. Впервые для 

стратификации риска больных после ОДСН для этих биомаркеров были 

определены отрезные значения. 

Впервые при анализе наиболее сильных биохимических маркеров(hsTn-T, 

NT-proBNP, копептин, sST2) было установлено, что комбинация значений sST2 и 

NT-proBNP, определенная при выписке из стационара, обладает наибольшей 
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прогностической ценностью и наиболее точно стратифицирует больных по риску 

смерти по СС причине/декомпенсации/повторной госпитализации пациента из-за 

СН при годичном наблюдении [площадь под кривой = 0.844 (0,767-0,921), 

р<0.0001]. В то же время впервые было показано, что значения только sST2, 

измеренные у больных ОДСН при выписке из стационара, практически не 

уступали в этом отношении комбинации значений двух маркеров: sST2 и NT-

proBNP. 

Более того, впервые было продемонстрировано, что, по сравнению с 

классическими современными биомаркерами NT-proBNP и hsTn-T, также как и 

стандартной клинико-биохимической моделью, концентрация sST2 при выписке 

обладает бóльшей предсказующей силой в отношении риска развития смерти по 

СС причине/декомпенсации/повторной госпитализации пациента из-за СН при 

длительном наблюдении у больных после декомпенсации СН.  

Доказано, что sST2 способен как самостоятельно, так и в составе любых из 

рассмотренных многофакторных моделей (включающих  стандартные клинико-

биохимические факторы, NT-proBNP, hsTn-T и копептин) прогнозировать 

наступление конечной точки исследования в отличие от копептина, который, 

демонстрируя в однофакторном анализе сопоставимую с NT-proBNP 

прогностическую способность, в многофакторных моделях не улучшал, а 

ухудшал  ценность этих моделей для стратификации риска. 

Результаты нашего исследования впервые свидетельствуют о том, что, 

помимо комбинации значений sST2 и NT-proBNP, из числа изученных новых 

биомаркеров для стратификации риска пациентов, перенесших декомпенсацию 

СН, наиболее целесообразно использовать концентрации sST2 при выписке из 

стационара, что является основным выводом нашей работы. Наибольший риск 

развития ККТ имеют больные, у которых уровни данных биомаркарев 

превышают отрезные значения: 37,8 нг/мл для ST2 и 1696 пг/мл для NT-proBNP.   

Серийное определение концентрации sST2 и NT-proBNP, выполненное в нашем 

исследовании, подтверждает необходимость снижения уровня этих биомаркеров 

ниже найденных отрезных значений (соответственно <37,8нг/мл и <1696пг/мл) 
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при длительном наблюдении с целью уменьшения риска развития смерти по СС 

причине/декомпенсации/повторной госпитализации из-за СН у больных после 

декомпенсации СН.  

Практическая значимость 

Полученные результаты позволяют нам из 6 изученных современных 

биомаркеров (hsTn-T, NT-proBNP, копептин, галектин-3, NGAL и sST2), 

отражающих все основные звенья патогенеза СН, рекомендовать только 3 из них 

(hsTn-T, NT-proBNP и sST2) для использования в оценке риска развития 

неблагоприятных событий у больных в течение первого года после перенесенной 

декомпенсации СН.  

Причем результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что для 

оценки риска больных ОДСН концентрации hsTn-T, NT-proBNP и sST2 имеют 

прогностическую ценность, определенные как при поступлении, так и при 

выписке из стационара. Однако для оценки краткосрочного прогноза больного 

ОДСН наиболее оптимальным является измерение концентрации hsTn-T при 

поступлении в стационар. При этом значения маркера ≥28,99 пмоль/л будут 

свидетельствовать о наиболее высоком риске смерти по СС 

причине/декомпенсации/повторной госпитализации пациента из-за СН в первые 

90 дней после выписки из стационара.  

В то же время согласно результатам нашего исследования, для оценки 

среднесрочного (180 дней) и долгосрочного (360 дней) прогноза больного ОДСН 

наиболее целесообразно проводить измерение уровня sST2 и/или NT-proBNP при 

выписке из стационара. В этом случае наличие у больного концентрации NT-

proBNP ≥ 1696,0 пг/мл и/или sST2 ≥ 38,7 нг/мл будет свидетельствовать о 

высоком риске, а увеличение концентраций обоих маркеров указывает об очень 

высоком риске развития смерти по СС причине/декомпенсации/ повторной 

госпитализации пациента из-за СН на протяжении первого года после 

перенесенной декомпенсации СН.  
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Низкий риск развития неблагоприятных СС событий наблюдался у 

пациентов имеющих уровень NT-proBNP < 1696,0 пг/мл и/или sST2 < 38,7 нг/мл 

при выписке из стационара после перенесенной ОДСН.  

Более того, из полученных результатов следует, что практическую 

значимость может также иметь изменение концентрации биомаркера у больного 

за период лечения ОДСН. В случае определения концентраций биомаркеров у 

больного ОДСН и при поступлении, и при выписке из стационара, повышение 

концентрации sST2 ≥ 38,7 нг/мл при выписке в сочетании с недостаточной 

степенью снижения его уровня за период госпитализации (> -28,6%) также 

отражает наличие очень высокого риска развития смерти по СС 

причине/декомпенсации/повторной госпитализации пациента из-за СН на 

протяжении первого года после перенесенной декомпенсации СН. 

Важно подчеркнуть, что наиболее рациональным для клинической практики 

является использование 1–2 биомаркеров, обладающих максимальной 

предсказующей ценностью, что позволяет избежать потерь в точности 

стратификации. Проведенный в настоящей работе анализ, включая 

реклассификацию, наиболее сильных маркеров-предикторов (hsTn-T, NT-proBNP, 

копептин и sST2), доказал, что наибольшую прогностическую ценность имеет 

комбинация значений sST2 и NT-proBNP, определенная при выписке из 

стационара.  

В тоже время самым ценным биомаркером для стратификации риска 

больных после ОДСН в нашем исследовании оказался sST2, минимально 

уступавший в этом отношении комбинации sST2 и NT-proBNP.  

Таким образом, практическая значимость данного исследования 

заключается в том, что среди изученных современнных биомаркеров нами 

установлены оптимальные биомаркеры и их комбинации, а также определены их 

отрезные значения, которые по результатам данной работы будут рекомендованы 

для использования в стратификации риска больных после ОДСН. На практике это 

позволит более точно определить дальнейшую схему лечения и наблюдения 

каждого конкретного больного ХСН. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Биомаркерная диагностика занимает важное место в стратификации риска и 

прогноза больных с хронической сердечной недостаточностью, однако, 

точность прогноза, основанная на использовании биохимических маркеров 

зависит, как правило, от ряда факторов, включая коморбидность и 

биологическую вариабельность маркеров, в связи с чем сохраняется 

актуальность поиска новых подходов в стратификации риска. 

2. Современные биомаркеры (копептин, sST2, тропонин) могут использоваться с 

целью стратификации риска больных, перенесших декомпенсацию СН как 

самостоятельно, так и в комбинации с NT-proBNP и в многомаркерных 

панелях.  

2.1. Концентрация копептина на момент выписки из стационара является 

предикторами неблагоприятного прогноза у больных с ОДСН. 

2.2. Концентрации sST2 у пациентов, перенесших ОДСН, при серийном 

измерении являются предиктором неблагоприятного СС события, по 

прогностической значимости не уступающие NT-proBNP. 

2.3. Добавление концентрации sST2 к NTproBNP сопровождается увеличением 

прогностической значимости модели.  

2.4. Концентрации sST2>37,8 нг/мл и NT-proBNP>1696 пг/мл на момент 

выписки из стационара являются предикторами неблагоприятного 

прогноза у декомпенсированных больных ХСН в течение ближайшего года 

наблюдения. 

3. Оценка динамики изменения концентрации sST2, копептина и NT-proBNP за 

период госпитализации имеет связь с риском неблагоприятного исхода. 

Совместное использование Δ копептина и  Δ sST2,  Δ NT-proBNP и Δ sST2 

обладает большей прогностической значимостью по сравнению с их 

раздельным использованием. 

4. Серийное определение концентрации sST2 и NT-proBNP после выписки 

свидетельствует о необходимости стремления к достижению уровня этих 
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биомаркеров ниже отрезных значений (соответственно <37,8нг/мл и 

<1696пг/мл). 

Повышение концентрации sST2, копептина и NT-proBNP при динамическом  

амбулаторном наблюдении является предиктором развития декомпенсации СН в 

ближайшие 3 месяца. 

Достоверность результатов диссертации основана на использовании 

современных клинических, лабораторных и инструментальных методов, 

применении стандартных статистических тестов, включении большого числа 

пациентов (n=313). 

Материалы диссертации были доложены на межотделенческой конференции 

по апробации кандидатских диссертаций Института клинической кардиологии им. 

А.Л.Мясникова ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава Российской Федерации 

03.04.2019 (протокол №2). Диссертация рекомендована к защите. 

По теме диссертации опубликовано 33 печатных работы, в том числе 13 

статей в журналах рекомендованных ВАК.  Материалы диссертации были 

представлены на Всероссийской конференции ОССН «Сердечная 

недостаточность», Москва 2013, 2014 и 2017гг, Российском кардиологическом 

конгрессе, Москва 2017 год, Европейском кардиологическом конгрессе в 2015, 

2017 гг  Европейском конгрессе по сердечной недостаточности в 2016, 2017.  

Диссертация изложена на 121 страницах машинописного текста и состоит из 

введения, обзора литературы, материалов и методов исследования, результатов и 

их обсуждения, выводов и практических рекомендаций, списка использованной 

литературы, который содержит 199 источников. Работа содержит 20 таблиц и 17 

рисунков.  
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Глава 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1.1. Натрийуретические пептиды 

Группа натрийуретических пептидов (НУП) условно подразделяется на 

предсердный НУП (ANP), мозговой НУП (BNP), С-НУП (СNP). Все 

представители семейства НУП секретируются в миокарде предсердий и 

желудочков, а также эндотелием сосудов [71]. Синтез и либерация НУП 

находится в прямой связи со степенью биомеханического растяжения 

кардиомиоцитов. Увеличение экзоцитоза НУП вследствие увеличения давления 

и/или объема крови в полостях сердца называют «кардиомиoцитарным стрессом». 

Такого рода сложная нейрогуморальная реакция миокарда относится к важным 

механизмам адаптации гемодинамики, направленных на компенсацию факторов, 

приведших к перегрузке миокарда. В отличие от адаптационной реакции 

дезадаптивный кардиомиоцитарный стресс в силу определенных сложившихся 

условий не имеет шансов на прекращение. Таким образом, хронический 

кардиомиоцитарный стресс является ключевым патогенетическим состоянием для 

ХСН [71,192]. Кроме повышения конечного диастолического давления в 

повышении концентраций НУП не маловажная важная роль отводится 

структурным и функциональным изменениям миокарда при различной СС 

патологии. К таким изменениям относится систолическая и диастолическая 

дисфункция желудочков сердца, легочная гипертензия, пороки клапанов сердца, 

хронические нарушения ритма сердца, в частности наджелудочковые тахикардии 

[9,16,192]. Помимо основных, наиболее частых причин повышения секреции 

НУП, известны еще такие дополнительные факторы, как ишемия (гипоксия) 

миокарда [40], а также чрезмерная нейрогормональная активация, включающая 

эндокринный и паракринный механизмы, модулирующие экспрессию генов  BNP 

и ANP, такими индукторами выступают эндотелин-1 [82],  норэпинефрин [189], 

глюкoкортикoиды, провоспалительные цитокины [16,40].   
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Мозговой  НУП является классическим примером биохимического маркера 

дисфункции ЛЖ в связи с тем, что его концентрация в плазме увеличивается в 

прямой зависимости от выраженности симптомов СН [13,17]. В плазме 

присутствуют как BNP, так и N-терминальный фрагмент мозгового 

натрийуретического пептида (NТ-prоBNP). BNP, состоящий из 32-аминокислот, 

является биологически активным пептидом в отличие от биологически 

неактивного NT-proBNP (76-аминокислот), который образуется в эквимолярной 

концентрации из своего предшественника (pro-BNP108). Более высокие и 

стабильные параметры концентрации NT-proBNP в отличие от BNP объясняются 

кинетикой их молекул. Биологически неактивные молекулы NT-proBNP имеют 

более длительный период инактивации, около 120 минут, что в 6 раз больше, чем 

BNP, это и обеспечивает его меньшую вариабельность концентрации и 

увеличивает точность теста [6,16]. 

Тем не менее необходимо учитывать наличие других факторов, не 

зависящих от течения ХСН, влияющих на концентрацию НУП в крови. На 

сегодняшний день известно, что концентрация пептида зависит от пола пациента, 

они выше у пожилых больных и больных гипертиреозом [190], в то время как у 

пациентов, страдающих ожирением, концентрации BNP и NT-proBNP в крови 

значительно ниже, чем у лиц со сниженной массой тела [12,16]. Коморбидность у 

пациентов с диагностированной ХСН зачастую является причиной ошибочной 

стратификации их в группу более высокого риска. Это объясняется повышением 

концентрации НУП при целом ряде заболеваний, не имеющих стресс 

опосредованного влияния на миокард. Так, например, бронхообструктивный 

синдром у пациентов без СН служит причиной гипердиагностики СН в 12% 

случаев, пневмония/бронхит – 12%, ОКС – 12%, аритмия/брадикардия – 8%, рак 

легкого – 8%, ТЭЛА – 3%  и т.д. [144]. 

1.1.2. Изменчивость концентрации НУП 

В ряде исследований подчеркивалось, что даже в группе амбулаторных, 

клинически стабильных пациентов, концентрация НУП (как BNP, так и NT-
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proBNP) при серийном измерении имела достаточно существенную 

вариабельность. Объясняется это в основном двумя группами факторов: 

аналитическими и биологическими. Факт, что подобная вариабельность 

напрямую зависит от методик пре- и аналитического этапов и вытекающей из 

этого точности и воспроизводимости определения концентрации не вызывает 

никаких сомнений, однако, на долю вариабельности, обусловленной группой 

аналитических факторов, приходится малая часть в структуре общей 

вариабельности концентрации NT-proBNP.  Гораздо более сложными процессами, 

влияющими на вариабельность концентрации НУП, является изменение 

процессов синтеза, либерации и инактивации НУП. Эти процессы находятся в 

тесной связи с изменяющимися в рамках функциональной адаптации 

параметрами центральной гемодинамики, такими, как давление наполнения 

левого желудочка и давление в легочной артерии [123,169]. Именно 

биологическая вариабельность является главной составляющей циркадных 

колебаний концентрации НУП [16,169], однако, степень ее выраженности зависит 

от таких факторов, как ишемия миокарда, почечная недостаточность и 

нейрогормональная активация [16,173]. 

Следует указать, что степень вариабельности концентрации НУП связана и 

с исходным уровнем пептидов. Результаты проведенных исследований показали, 

что у здоровых лиц, имеющих изначально низкие концентрации BNP и NT-

proBNP, коэффициент вариабельности может быть очень высоким [169]. В то 

время как у больных ХСН при исходных концентрациях NT-proBNP выше 1000 

пг/мл вариабельность при серийном измерении составляет менее 30%, а вот у 

стабильных пациентов он был даже менее 10% [90]. На сегодняшний день 

известно, что при ХСН физиологические колебания концентрации НУП для NT-

proBNP составляют 25%, а для BNP - 40% [16,90,92]. Таким образом, колебания 

концентраций этих пептидов, превышающие указанные значения, 

свидетельствуют о значимых изменениях в текущих патофизиологических 

процессах, затрагивающих синтез и высвобождение BNP и NT-proBNP, и 

являются поводом для соответствующего врачебного решения. В связи с этим 
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серийное определение концентраций НУП у стабильных пациентов позволяет 

использовать полученные результаты в качестве необходимого инструмента в 

контроле эффективности лечения пациентов с ХСН. Однако, исходя из 

имеющихся на сегодняшний день данных, следует помнить, что оценивать 

проведенные изменения в терапии больного ХСН следует не ранее, чем через две 

недели от момента стабилизации их состояния [16,94]. 

Система НУП является одной из основных адаптационных систем у 

больных ХСН. Концентрации этих биомаркеров повышаются в ответ на 

гиперактивацию таких систем, как симпато-адреналовая (САС), ренин-

ангиотензин-альдостероновая (РААС), а также систему эндотелина, в свою 

очередь через стимуляцию диуреза это нивелирует гипертрофию и фиброз 

миокарда [5,34]. Имеющиеся на сегодняшний день многочисленные данные 

свидетельствуют о том, что длительная терапия, базирующаяся на применении 

таких групп препаратов, как иАПФ и АРА [30,31], АМКР [134], а также сердечная 

ресинхронизирующая терапия (СРТ) [75] и даже регулярные аэробные 

физические нагрузки [193] приводят к снижению концентрации НУП и улучшают 

прогноз больных ХСН. Естественно, что терапия не напрямую, а опосредованно 

влияет на концентрации НУП через механизмы, лежащие в основе патогенеза 

ХСН, а именно уменьшение активности нейрогуморальных систем, 

миокардиального стресса, гипертрофии, фиброза и ремоделирования ЛЖ [16]. 

Ответ на терапию β-АБ имеет более сложный, как правило, двухфазный 

характер. В начале терапии β-АБ концентрация  НУП может даже увеличиваться 

(что не является следствием развития декомпенсации), но при последующем 

длительном применении наблюдается снижение концентрации пептидов, как 

правило это совпадает с улучшением клинического состояния больного ХСН и 

отражает нормализацию внутрисердечной гемодинамики и ослабление процессов 

ремоделирования ЛЖ  [16,101,154]. 
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1.2. Новые биохимические маркеры, применяемые при сердечной 

недостаточности 

На сегодняшний день НУП по праву являются признанными биомаркерами, 

предоставляющими определенную информацию в диагностике, стратификации 

риска и прогнозе больных с СН, что неоднократно доказывалось в 

многочисленных исследованиях различного уровня [69,83,86]. Однако целый ряд 

факторов, включая возраст и коморбидность, которые достаточно часто 

встречается у пациентов, имеющих диагноз СН, способны нивелировать их 

сильные стороны.  В связи с этим объясним рост интереса к изучению новых 

биомаркеров в кардиологии. 

 

1.2.1. Копептин 

Вазопрессин или аргинин-вазопрессин (АВП) - антидиуретический гормон, 

представляет собой пептид, состоящий из 9 аминокислот массой около 1100 Д, 

является очень мощным и эволюционно древним регулятором гомеостаза [53]. 

Биологически активная форма гормона АВП преобразуется из неактивного 

провазопрессина в крупноклеточных нейронах супраоптического ядра 

гипоталамуса, после чего путем аксонального транспорта депонируется в клетках 

задней доли гипофиза. Реакция преобразования провазопрессина в АВП 

сопровождается образованием побочных молекул копептина и нейрофизина [35]. 

Из клеток нейрогипофиза под влиянием стимулирующих гемодинамических 

и/или осмотических факторов происходит либерация АВП вместе с копептином и 

нейрофизином в микрососудистое русло. 

В кровеносном русле АВП взаимодействует с G-протеиновыми 

рецепторами [177,179]. В настоящее время известно о 3 видах V-рецепторов к 

АВП. Рецепторы типа V1 фиксированны на мембране миоцитов сосудистой 

стенки. Взаимодействие АВП-V1 приводит к  активации Ca2+-каналов миоцитов, 

что сопровождается генерализованным вазоспазмом. Также известно о 

локализации рецепторов V1-типа на мембранах кардиомиоцитов, однако, 

физиологический эффект такого взаимодействия изучен не окончательно, хотя и 
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встречается упоминание о его дозо-зависимом характере [35]. Рецепторы V2-типа 

встречаются преимущественно в эпителиоцитах собирательных канальцев 

нефронов. Активация этого типа рецепторов посредством G-сигнального пути 

приводит к повышению внутриклеточного циклического аденозинмонофосфата 

(цАМФ), которая в свою очередь индуцирует транскрибцию мРНК, кодирующей 

синтез аквапорина 2. Аквапорин 2 вызывает значительное повышение 

проницаемости эпителия собирательных канальцев, тем самым приводит к 

усилению реабсорбции [177]. Третий тип рецептора к АВП, V3 или V1b рецептор, 

локализуется в передней доле гипофиза и участвует в высвобождении 

адренокортикотропного гормона [51]. Помимо способности к лиганд-

рецепторному взаимодействию со специфическими рецепторами V-типа, АВП 

имеет способность к взаимодействию с рецепторами к окситоцину [118] и 

некоторыми пуринергическими рецепторами, относящихся к суперсемейству G-

протеиновых рецепторов. Интересными представляются биологические эффекты, 

опосредованные активацией окситоциновых рецепторов, так как их активация 

сопровождается рядом потенциальных кардиопротективных эффектов. Как 

известно, часть рецепторов к окситоцину располагаются на мембране 

эндотелиоцитов, и их активация сопровождается вазодилатацией [195], в связи с 

чем является разумным предположение о том, что АВП способен вызвать 

переферическую вазодилатацию [51]. Более того, при взаимодействии АВП с 

окситоциновыми рецепторами увеличивается высвобождение предсердного НУП 

[32]. В противовес этому взаимодействие АВП с P2 классом пуринергических 

рецепторов на мембранах эндотелиоцитов и кардиомиоцитов сопровождается 

вазоспазмом и снижением сократительной способности миокарда [50]. 

К настоящему времени в многочисленных работах неоднократно 

демонстрировалась роль АВП в патогенезе застойной СН [114,171]. 

Взаимодействие данного гормона с рецепторами типа V1 и V2 вызывает 

увеличение периферической вазоконстрикции, сопровождающееся увеличением 

постнагрузки и ростом напряжения миокарда ЛЖ [156], это в свою очередь 

стимулирует гипертрофию кардиомиоцитов [60], активацию фибробластов [125], 
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изменению межклеточного матрикса миокарда, приводящее к снижению 

сократительной способности ЛЖ. Данный процесс ремоделирования сердца 

способствует развитию и дальнейшему прогрессированию СН [52]. 

Несмотря на столь высокую биологическую активность АВП и важное 

участие в патогенезе CC заболеваний, измерение и его использование в качестве 

биомаркера было сопряжено с определенным рядом трудностей, которые не 

способствовали более широкому применению АВП в клинической практике. К 

ним относятся низкая масса и высокая нестабильность молекулы, период «жизни» 

которой составляет в среднем 24 минуты, даже в образцах, подвергнутых 

заморозке [49]. Подобная нестабильность молекулы АВП объясняется коротким 

периодом инактивации, быстрым клиренсом, а также способностью 

взаимодействовать с тромбоцитами крови и, что немаловажно, крайней 

нестабильностью молекулы in vitro [48]. В связи с этим в последнее время идет 

активное изучение родственного АВП пептида - копептина, который образуется и 

выделяется в равных количествах с АВП и косвенно отражает его активность в 

организме [171]. Принципиально важным отличием от АВП является то, что 

копептин представляет собой суррогатный маркер АВП, значительно 

превосходящий его по химической стабильности. Его концентрация сохраняется в 

сыворотке и плазме крови даже при комнатной температуре в течение нескольких 

суток с момента забора биоматериала [47,52,116]. Это и обеспечивает точность и 

легкость его определения стандартным иммуноферментным методом. 

По сути копептин является суррогатным маркером AVP, выгодно отличаясь 

от последнего чрезвычайной стабильностью даже при комнатной температуре 

[177,179].  

Впервые копептин был описан Holwerda в 1972 [45] как гликозилированный 

полипептид из 39 аминокислот, имеющий лейцин-обогащенный фрагмент [86]. 

Полипептид является ничем иным как С-терминальной частью провазопрессина 

(СТ-proAVP) и, как было отмечено ранее, образуется вместе с АВП из молекулы 

предшественника. Что касается концентрации копептина у здоровых лиц, то 

известно, что её диапазон составляет от 1 до 12 пмоль/л со средним значением <5 
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пмоль/л. Отмечается, что у мужчин наблюдаются более высокие значения по 

сравнению с женщинами, но разница средних значений концентрации 

незначительная и составляет лишь 1 пмоль/л. Кроме того, не выявлено значимого 

различия между концентрациями в разных возрастных группах. Следует 

отметить, что копептин повышается или снижается в плазме крови в ответ на 

изменение осмотического давления подобно АВП. Нормальный диапазон 

копептина отражает физиологическую секрецию АВП, необходимую для 

поддержания осмотического давления плазмы. Однако патологические состояния, 

такие как шок, сепсис, различная патология СС системы сопровождаются 

увеличением концентрации копептина в плазме крови, что имеет определенное 

диагностическое и прогностическое значение [53]. 

За последнее время в кардиологии существенно выросло количество 

исследований, подтверждающих клиническое значение копептина в качестве 

биомаркера при сердечной патологии и при СН в частности. Gegenhuber A и 

соавт. одними из первых показали, что копептин не уступает BNP при оценке 

долгосрочного прогноза больных ОСН [13]. Vetrone F. и Santarelli S. в своей 

работе [61] доказали, что у пациентов с симптомами декомпенсации СН выявлено 

значимое повышение концентрации копептина (42 пмоль/л), тогда как к моменту 

компенсации симптомов СН концентрация маркера значимо снижалась (20 

пмоль/л). В исследовании португальских ученых Silva Marques [120] 

продемонстрирована высокая взаимосвязь между сывороточными значениями 

NT-proBNP, копептина и ФК СН. Ими было доказано, что концентрация 

копептина значимо возрастают при ФК выше II ФК, как и в работе Stephanie 

Neuhold , где также отмечена связь копептина с ФК СН [41]. В исследовании 

GISSI-HF копептин, наряду с другими биомаркерами, оказался наиболее 

приемлемым в качестве предиктора неблагоприятного прогноза в долгосрочном 

периоде у пациентов стабильной СН независимо от исходных значений NT-

proBNP [56]. В клиническом протоколе BIO-EAHFE комбинация копептина, NT-

proBNP и клинико-биохимической модели (КБМ) являлась оптимальной в 

отношении краткосрочного прогноза (30 дней) у больных ОСН [143]. 
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Согласно результатам одного из крупнейших исследований BACH, 

включающее в себя 577 пациентов с острой СН, копептин продемонстрировал 

превосходство над BNP в оценке риска наступления комбированной конечной 

точки (смерти и повторной госпитализации) в течение 3-х месячного периода 

наблюдения [135]. Пациенты с высокими концентрацими копептина (выше 57 

пмоль/л) имели плохой прогноз в краткосрочном периоде (90 дней) (ОР 3.85, 95% 

ДИ (1,833-8,087)). К тому же немаловажным наблюдением оказалось то, что 

комбинированное измерение концентрации копептина и НУП позволяет 

улучшить стратификацию риска у пациентов с ХСН [124], а комбинация значений 

копептина и межрегионального проадреномедуллина (MR-proADM) была 

наиболее оптимальна при оценке 14-дневного прогноза для этой категории 

пациентов [145,194]. 

Более того, Poznonyi Z и соавт. показали, что копептин является 

независимым маркером прогноза у больных СН-снФВЛЖ, способный повышать 

точность стратификации риска этих больных на 10,26% (р=0.015) [148]. В 

Датском исследовании копептин был предиктором риска смерти независимо от 

выраженности гипонатриемии, дозы диуретиков и концентрации NT-proBNP 

[185]. Результаты мета-анализа 2017 года, включающем в себя 17 проспективных 

исследований и общей численностью 5989 пациентов, показали, что концентрация 

копептина является предиктором смерти по любой причине у больных ХСН 

(ОР=1.69, 95% ДИ 1.42-2.01) [98]. 

 

1.2.2. Растворимый ST2-рецептор 

Одним из важных и относительно недавних достижений в изучении 

патогенеза СН являлось открытие связи провоспалительных цитокинов, таких как 

ФНО-α и ИЛ-1 с прогрессированием ремоделирования сердца у больных ХСН. На 

сегодняшний день имеется достаточное количество доказательств, как 

клинических, так и экспериментальных, свидетельствующих о важной роли 

воспалительных процессов в прогрессирующем снижении сократительной 

способности миокарда при СН [9]. Традиционно считалось, что 
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провоспалительные цитокины вырабатываются только иммунокомпетентными 

клетками крови, однако, проведенные исследования выявили наличие 

региональной миокардиальной продукции ряда цитокинов, в том числе и 

кардиомиоцитами (КМЦ), в ответ на миокардиальное повреждение. 

Предполагается, что первичная роль этих молекул состоит в нивелировании 

миокардиального стресса. Однако длительное воздействие на ткани сердца 

высоких концентраций провоспалительных цитокинов может приводить к 

развитию СН и ее прогрессированию. Провоспалительные цитокины инициируют 

повреждение КМЦ и не мышечных клеток миокардиального внеклеточного 

матрикса [136]. Вывод о том, что концентрация провоспалительных цитокинов у 

пациентов с СН повышена и прямо коррелирует с неблагоприятным исходом 

[121] послужил предпосылками для дальнейшего изучения активности 

воспаления и роли цитокинов и их рецепторов при СН. Как известно, система 

интерлейкинов является ключевым регулирующим механизмом, принимающим 

участие в реакциях воспаления, а активность определенных звеньев этой системы 

отражает степень иммунного ответа [155]. 

ST2-рецептор является членом рецептор-подобных протеинов семейства 

интерлейкина (ИЛ)-1, [19,170]. На сегодняшний день известно о двух изоформах 

ST2-рецептора. По наличию связи рецептора с мембраной клетки различают 

трансмембранную (ST2L) и растворимую (sST2) формы. Для обоих изоформ 

рецептора лигандом служит цитокин ИЛ-33. Экспрессия гена sST2-рецептора 

существенно увеличивается в КМЦ и фибробластах, подвергшихся механической 

деформации [77]. Аналогичные изменения происходят и с ИЛ-33, повышенная 

концентрация которого выявляется в условиях миокардиального стресса [39]. 

Кардиопротективная функция ST2-рецептора теоретически объясняется 

тем, что в условиях миокардиального стресса увеличивается региональный синтез 

ИЛ-33 и экспрессия обоих изоформ ST2-рецептора. В свою очередь ИЛ-33, 

взаимодействуя с лигандом ST2L, оказывает важные протективные свойства, 

выражающиеся в сдерживании процессов гипертрофии миокарда и оказывает 

антифибротический эффект за счет уменьшения активности ангиотензина II 
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[106,184]. Известно, что комплекс ST2L-ИЛ-33 препятствует апоптозу, тем самым 

защищая клетку от гибели [113,155,156]. 

 В противоположность ST2L повышенная экспрессия sST2-рецептора и его 

последующее взаимодействие с лигандом не сопровождается 

кардиопротективным эффектом в виду того, что sST2 представляет собой 

свободную, растворимую форму и не имеет ни трансмембранного, ни 

внутриклеточного доменов [37]. В связи с чем он не способен индуцировать 

клеточный ответ. Более того, выполняя роль «рецептора-ловушки», sST2 

уменьшает вероятность кардиопротективных эффектов лиганд-рецепторного 

взаимодействия ST2L-ИЛ-33. Увеличение концентрации sST2-рецептора 

приводит к изменению внеклеточного матрикса, что сопровождается увеличением 

фиброза, прогрессированием гипертрофии и/или дилатации полостей сердца 

[184], снижению сократительной способности миокарда [115,153, 199]. 

Несмотря на это, сигнализация ST2L/sST2 - ИЛ-33 играет важную 

биологическую роль в регуляции ответа миокарда на биомеханическую 

перегрузку [112,146,103,105]. В этом процессе sST2-рецептор принимает участие 

в реализации механизма иммунологической толерантности, позволяющего 

формировать различную степень тканевого ответа на присутствие неизменной 

концентрации ИЛ-33. 

Впервые транзиторное повышение концентрации sST2 наблюдали в 

условиях эксперимента на моделях инфаркта миокарда у мышей [180]. В ряде 

последующих клинических исследованиях было подтверждено значительное 

повышение концентрации sST2 в ранних сроках острого инфаркта миокарда с 

подъемом сегмента ST [85], стабильной и декомпенсированной ХСН. Выявлена 

обратная зависимость между концентрацией ST2 и фракцией выброса левого 

желудочка у больных с перенесенным ИМ [77].  В дальнейшем научный интерес 

был сосредоточен на изучении sST2 в качестве биомаркера СН [156,129,30,178]. 

Была выявлена связь повышения концентрации sST2 со степенью тяжести 

симптомов СН и нарушением диастолической функции миокарда [184,129,30]. В 

последующем было доказано, что высокие концентрации sST2 ассоциируются с 
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увеличением размера и снижением сократительной способности миокарда ЛЖ 

[178].  Damien Gruson и соавторы [178] наглядно продемонстрировали 

взаимосвязь повышения концентрации ST2 с функциональным классом (ФК) СН.  

Так, например, у больных I ФК СН средняя концентрация sST2 составил 43,8  

(18,4-200,0) нг/мл, II ФК СН 36,5 (18,4-127,2) нг/мл , III ФК СН 54,3 (21,5-200,0) 

нг/мл и IV ФК СН 72,2 (25,4-200,0) нг/мл, р<0,05 [178].  

Уже на первых этапах клинического изучения ST2 исследователями 

обращено внимание на связь между сывороточным уровнем ST2 и 

неблагоприятным исходом у пациентов с ХСН [1,7]. С этого момента о ST2 стали 

говорить как о новом прогностическом маркере СН. 

Одно из ключевых исследований по изучению роли sST2 у больных  СН 

было проведено на базе двух центров: клиник штата Массачусетс (США) и Линц 

(Австрия). Относительно небольшое исследование включало 346 пациентов, 

госпитализированных с клиникой острой СН в отделение неотложной помощи. У 

всех пациентов отмечалось значимое повышение концентраций маркера в 

сыворотке крови. Было доказано, что степень повышения концентрации маркера 

имеет прямую связь с тяжестью симптомов СН (р<0,0001).  Была выявлена 

слабая, но значимая связь исходных концентраций sST2 с ФВ ЛЖ (r=-0,134, р= 

0,014). Пациенты с сохраненной ФВ ЛЖ имели более низкие концентрации sST2 

по сравнению с больными СН со сниженной сократительной способностью 

миокарда (0,37 против 0,57 нг/мл, р< 0,001).  Особый интерес представляет то, что 

авторами исследования были проанализированы факторы, оказывающие влияние 

на повышение концентраций sST2. Из выводов следовало, что степень повышения 

sST2 не зависела от причины развития СН. Так, например, не было значимого 

различия между средними концентрациями sST2 у больных СН ишемической или 

иной этиологии (0,43 против 0,52 нг/мл, р=0,52). К тому же такие факторы, как 

пол, возраст, индекс массы тела, концентрация гемоглобина в крови, ЧСС и 

наличие фибрилляции предсердий не имели значимого влияния на концентрацию 

биомаркера. ST2 не имел сильных корреляционных связей с НУП: очень слабая с 

BNP (r=0,293, р< 0,001) и слабая с NT-proBNP (r=0,413, р< 0,001). Было доказано, 
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что повышение концентраций sST2 является предиктором развития 

неблагоприятных событий и ассоциируется с увеличением смертности в течение 

одного года (AUC 0,71, р< 0,001).  Кроме того, при одновременном повышении 

концентраций sST2 и НУП риск неблагоприятных событий (смерть от сердечно-

сосудистых причин) увеличивается (AUC 0,74, р< 0,001). В ходе этой работы 

было выявлено, что у пациентов с ОДСН повышение концентрации ST2 является 

предиктором высокого риска смерти от любых причин [85]. 

По даным крупного исследования PRIDE (Pro- Brain Natriuretic Peptide 

Investigation of Dyspnea in the Emergency Department) [110] подтверждается  

отсутствие значимого влияния некардиогенных факторов на концентрацию ST2. 

Больные острой СН, госпитализированные в отделение неотложной кардиологии, 

имели более высокие концентрации sST2 по сравнению с больными, имеющих 

одышку вследствие других причин (0,50 против 0,15 нг/мл, р<0,001). 

Отметим, что существуют данные о серийном определении концентрации 

маркера, позволяющие прогнозировать риск неблагоприятных исходов. В 

исследовании Tobias Bredthardt [115] было показано, как изменяется 

концентрация ST2 в течение 2х суток с момента поступления в стационар. На 

фоне терапии отмечалось снижение концентраций sST2 в среднем на 33% (11-

45%). При этом степень снижения ST2 была выше у выживших больных, и она не 

зависела от их возраста, систолического АД, ФВ ЛЖ и исходного значения 

концентрации маркера. Особый интерес представляет то, что повышение 

концентрации sST2 от исходного значения сопровождалось повышением риска 

смерти больных СН в течение года наблюдения (ОР 1,05 при 95% ДИ 1,02-1,08 на 

каждые 10%).  

Говоря о серийном измерении концентрации, необходимо отметить, что 

вариабельность ST2 в экспериментах на здоровых добровольцах оказалась более 

низкой по сравнению с НУП [104]. Так, например, аналитическая вариабельность 

ST2 в течение 2 месяцев наблюдения составила 4,2%, а индивидуальная 

биологическая вариабельность  лишь 11%. С этими данными полностью 

согласуются результаты другого схожего исследования, выполненным Dieplinger 
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и соавторами [23]. По их мнению, биологическая вариабельность ST2 на 

протяжении более чем 6 недель не превышает 10,5%. 

Эти результаты свидетельствуют в пользу того, что серийное измерение 

ST2 успешно может использоваться для длительного мониторирования у больных 

с СН. 

Несмотря на это, нельзя не отметить, что концентрация ST2 бывает 

повышенной при экстракардиальной патологии, как, например, бронхиальная 

астма и другие острые и хронические воспалительные состояния [158], 

аутоиммунные заболевания [14]. 

Приведенные выше исследования включали пациентов с ОСН, что не 

позволяет свободно экстраполировать полученные результаты на основную 

популяцию пациентов со стабильным течением ХСН. Однако на сегодняшний 

день существует ряд исследований, включавших таких пациентов. Одним из них 

является калифорнийское исследование, опубликованное в 2010 году Lori B.D., с 

соавт. [66]. Оно включало 588 последовательных амбулаторных пациентов 

госпиталя по делам ветеранов Сан-Диего, Ла-Хойя, Калифорния, с различной 

сердечно-сосудистой патологией (СН, перенесенный ИМ, клапанные пороки, 

кардиомиопатии, легочная гипертензия и т.д.), которые были направлены на 

стандартную эхокардиографию. Целью данного исследования являлась оценка 

взаимосвязи между уровнем ST2 и структурно-функциональным состоянием 

миокарда, оцениваемым по данным ультразвукового метода. Все включенные 

пациенты по значению концентрации ST2 были ранжированы на 4 группы, 

соответствующие квартилям. Наблюдение длилось в течение года. Общая 

смертность за период наблюдения составила 4,3% (25 человек). Отрезным 

значением для прогнозирования годичной смертности была принята 

концентрация ST2 28,5 нг/мл. При анализе группы оказалось, что более высокие 

значения ST2 имели пациенты с более высоким систолическим АД и ЧСС, менее 

приверженные к приему гиполипидемических препаратов, имевшие более низкую 

скорость клубочковой фильтрации (СКФ) и более высокий уровень BNP. К тому 

же, из-за большой клинической разнородности выборки была выявлена связь 
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между концентрацией ST2 и такими параметрами, как увеличение правых отделов 

сердца и систолическим давлением правого желудочка [66].  

В этом исследовании, как и в ранее опубликованных результатах Rehman 

SU и Ky B, было подчеркнуто наблюдение о том, что  сочетание повышенных 

концентраций ST2 и BNP сопровождалось худшим прогнозом по сравнению с 

теми пациентами, у которых отмечалось повышение лишь одного маркера. Так, 

например, пациенты с повышенными концентрациями и ST2, и BNP имели риск 

1-летней смертности в 2,6 раза выше по сравнению с пациентами, имеющими 

повышение одного маркера и в 5,5 раза выше по сравнению с пациентами без 

повышения маркеров. Таким образом, риск 1-летней смертности составил 11% 

среди пациентов с высокими уровнями как ST2, так и BNP, по сравнению с 2% 

людей, не имеющих повышения уровней маркеров, 5% с повышением ST2, и 4% 

при повышении BNP. В данном исследовании было продемонстрированно, что 

концентрация ST2 оказалась сильным и независимым прогностическим фактором 

1-летней смертности, даже после поправки на другие значимые предикторы, 

концентрацию НУП и другие традиционные факторы высокого сердечно-

сосудистого риска. Более того, выявлено раннее расхождение кривых Каплана-

Мейера с устойчивым трендом на протяжении всего времени наблюдения. Также 

уровень ST2 ниже среднего был связан с особенно высокой отрицательной 

прогностической ценностью к смерти в течение 6 месяцев. Таким образом, это 

исследование также продемонстрировало, что совместное использование ST2 и 

BNP обладает дополнительной прогностической значимостью в отличие от 

раздельного использования данных параметров [66]. 

 

1.2.3. Галектин-3 

Галектины относятся к протеинам семейства лектинов, являющихся β-

галактозид-связывающими пептидами. Галектин-3 содержит в своей структуре 

коллагеноподобный домен, в связи с чем он имеет способность связываться с 

широким спектром пептидов экстрацеллюлярного матрикса, таких как 

фибронектин, тенасцин и ламинин. Он экспрессируется многими клетками, 
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включая нейтрофилы, макрофаги, лаброциты, фибробласты и остеокласты [15]. 

Галектин-3 обнаружен в легких, желудке, кишечнике, матке и яичниках [15,88]. 

Он принимает участие в таких ключевых процессах, как воспаление, атеро- и 

канцерогенез, реакциях иммунного ответа, нейродегенерации, функционирует в 

составе сигнальных систем. Особый интерес представляет биологическое влияние 

галектин-3 как стимулятора активности фибробластов, вследствие чего 

происходит повышение продукции коллагена и активация трансформирующего 

ростового фактора бета [74]. Описанные биологические эффекты играют важную 

роль в патогенезе СН, так как напрямую влияют на темпы ремоделирования 

сердца, а, следовательно, и на скорость прогрессирования дисфункции ЛЖ 

[81,95]. 

Научный интерес к этому лектину в качестве нового биомаркера СН 

продолжает неуклонно расти. Имеющиеся исследования доказывают, что 

повышение концентраций галектина-3 ассоциируется с ухудшением прогноза при 

СН [2,64,89,133,149,150,160,162].  

Повышение плазменной концентрация галектина-3 в исследовании HF-

ACTION ассоциировалась с более высоким ФК по NYHA, повышенным уровнем 

креатинина плазмы, низким максимальным уровнем потребления кислорода и 

более низким САД. Интересен тот факт, что отсутствовала значимая корреляция 

между значениями концентрации NT-proBNP и галектином-3 плазмы. В ходе 

анализа групп пациентов распределенных в соответствии со значением каждого 

из биомаркеров, у 36 % пациентов выявлено несоответствие между уровнями 

галектина-3 и NT-proBNP. Рост риска наступления конечных точек распределился 

в следующей последовательности: низкий NT-proBNP / высокий галектин-3, 

высокий NT-proBNP / низкий галектин-3 и высокий NT-proBNP / высокий 

галектин-3 [163]. 

Прогностическая ценность галектина-3 в краткосрочном периоде изучалась 

в исследовании PRIDE, которое включало 209 пациентов, госпитализированных с 

острой одышкой в отделение реанимации [133]. Концентрации маркера у 

пациентов с острой СН были изначально высокими. За 2 месяца периода 
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наблюдения рецидив ОСН развился у 29 % больных, умерло 8 % больных. При 

этом AUC составила 0,74 (p<0,0001) по сравнению с 0,67 (p<0,009) для NT-

proBNP. Основываясь на этих данных, отрезное значение концентрации для 

галектина-3 составило 9,42 нг/мл (чувствительность 75 %, специфичность 56 %). 

Общая частота смертности и рецидивов острой СН была наиболее высокой в 

группе пациентов, имеющих совместное повышение уровней как галектина-3, так 

и NT-proBNP [133]. 

В исследования CARE-HF была изучена связь галектина-3 с прогнозом у  

пациентов с ХСН III–IV ФК по NYHA, имеющих признаки систолической 

дисфункции ЛЖ и диссинхронию миокарда, диагностированные по ЭхоКГ. 

Концентрация галектина-3 в плазме крови измерялась при включении и через 3 и 

18 месяцев наблюдения. Как следует из результатов исследования, начальная 

концентрация галектина-3 имеет прямую связь с показателями смертности и 

госпитализации по причине декомпенсации ХСН. Концентрация галектина-3 

плазмы крови >30 нг/мл повышала риск наступления конечных точек (смерти и 

госпитализации по причине СН) в 2,05 раза (ОШ) [150]. 

 

1.2.4. Тропонин и факторы, влияющие на его концентрацию 

Тропонин представляет собой высокоспецифичный для кардиомиоцитов 

пептид, связанный с контрактильным фрагментом миофиламента кардиомиоцита. 

В зависимости от типа субъединиц тропонины включают 10 до 30 

аминокислотных остатков [164]. Известно о трех основных видах субъединиц 

тропонина: 1) ассоциированный с тропомиозином – тропонин-Т, регулирует 

контракцию миофибрилл; 2) связанный с актином – тропонин-I массой 26 кДа, 

ингибирует взаимодействие актина и миозина; 3) тропонин-С ингибирует 

эффекты тропонина-I  посредствам связывания ионов Са2+ [120]. Степень 

взаимодействия молекул тропонинов зависит от таких факторов, как оксигенация 

и концентрация ионов Са2+ [138]. 
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В связи с высокой специфичностью тропонин является надежным маркером 

миокардиального повреждения. В современной клинической практике 

определение тропонина широко используется в диагностике ОКС [54,139]. С 

другой стороны, имеется достаточное количество исследований, изучавших роль 

повышения уровня тропонина у больных как с острой [29,67,142,196], так и 

хронической СН [54,11,26,28,33,102,128,183]. 

Пути повышения концентрации циркулирующих тропонинов при 

различных сердечно-соудистрых заболеваниях изучались в некоторых работах. 

Так по наиболее обобщающему мнению White H.D отводит роль таким факторам 

как: 1) некроз и 2) апоптоз кардиомиоцитов; 3) естественный внутриклеточный 

обмен в кардиомиоцитах; 4) повышение проницаемости клеточной стенки; 5) 

естественный экзоцитоз продуктов распада тропонина; 6) патологический 

экзoцитoз тропонина из кардиомиоцитов в условиях гипоксии [68]. Учитывая 

такое множество возможных причин и сложность патофизиологических 

процессов, проходящих в миокарде при ХСН, неудивительно, что ведущий 

механизм его повышения в настоящее время окончательно не установлен. Однако 

не без основательно предполагается, что в условиях дезадаптивнoгo 

ремоделирования миокарда, эндотелиальной дисфункции, нарушенной 

микроциркуляции миокарда приводящей к временным повторным эпизодам 

ишемии миокарда, инициируется незавершенный апоптоз, что сопровождается 

цитолизом и высвобождением тропoнина, это и объясняет постоянную гибель 

кардиомиоцитов у больных ХСН [68]. Именно с этим связывается то, что 

повреждение кардиомиоцитов у больных ХСН происходит независимо от 

коронарогенного фактора [54,67,127], но при этом степень миокардиального 

повреждения у таких больных имеет очевидную взаимосвязь с прогнозом [197].  

В ряде исследований демонстрируется более тесная связь концентрации 

тропонина с такими конечными точками, как декомпенсация СН, потребность в 

госпитализации и трансплантации сердца, а не с риском смерти [8,43,70,131,132], 

а также параметрами внутрисердечной гемодинамики (ФВ ЛЖ, СДЛА)  

[91,93,157,168]. Тем не менее, имеется множество доказательств существования 
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взаимосвязи между повышенным уровнем вчTрT и/или вчTрI с риском 

наступления летального исхода у больных ХСН [11,28,33,102,128].  

Однако в повседневной рутинной клинической практике бывает достаточно 

сложно экстраполировать данные научных протоколов и связать концентрацию 

тропонита с прогнозом пациентов ХСН. Прежде всего это связано с тем, что на 

практике очень сложно учитывать целый ряд факторов, влияющих на 

концентрацию этого маркера. 

В субанализе Serge Masson, основанном на данных двух крупных 

рандомизированных, независимых клинических исследований Val-HeFT и GISSI-

HF, объединяющий 5284 пациентов с ХСН, было показано, что элевация 

тропонина-Т, помимо хронической болезни почек, имела связь с возрастом и 

исходным повышением уровня NT-proBNP [87,168].  Помимо того, необходимо 

учитывать этиологическую природу хронической СН и коморбидные 

состояния [80,84,87,126]. Также известно о корреляции уровня тропонина Т при 

СН и степенью тяжести СН, ФК СН и ФВ ЛЖ [84]. В исследовании Martade 

Antonio и Josep Lupon подчеркивается наличие значимой прямой корреляционной 

связи между концентрацией вчТрТ и NT-proBNP (r=0,62, p<0,001), CКФ (r=0,52, 

p<0,001) и ФК СН (p<0,001) [124]. Особое внимание уделяется пациентам с СН, 

как хронической, так и острой, с сопутствующей хронической болезнью почек, 

особенно со  СКФ <35 мл/мин·м2, у которых практически всегда отмечается 

повышение концентрации циркулирующих тропонинов [18]. В этой группе 

больных элевация тропонина рассматривается как независимый от тяжести и типа 

систолической функции миокарда, предиктор неблагоприятного прогноза 

[4,36,151]. 

По некоторым данным серийное измерение концентрации тропонина имеет 

преимущество перед его однократным измерением [84]. По мнению некоторых 

авторов это позволяет нивелировать зависимость от множества факторов, 

включая клиническое состояния пациента (декомпенсированная или стабильная 

ХСН), этиологическую причину СН, вида самого тропонина, и даже методики 

проведения анализа [126,183168].  
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Таким образом, на сегодняшний день имеются данные о том, что высокая 

концентрация тропонина Т связана не только с тяжестью течения СН и 

сократительной функцией миокарда, а также является независимым предиктором 

смерти и других неблагоприятных клинических исходов у больных ХСН вне 

зависимости от острого коронарного синдрома (ОКС)/ИМ, а его совместное 

определение с другими биомаркерами обладает прогностическим инкрементом, 

что способствует реклассификации [11,24,196,183,127,197,140]. 

 

1.2.5. Липокалин, ассоциированный с желатиназой нейтрофилов (NGAL) 

Липокалины представляют собой семейство небольших секретируемых 

транспортных белков с характерной вторичной структурой. Они состоят из 160-

180 аминокислотных остатков образующих 8 антипараллельных пептидных 

участков, образующих характерный «липокалиновый карман», который имеет 

способность специфически связывать малые гидрофобные молекулы 

биологически активных веществ (простагландины, стероидные гормоны, 

витамины, ретиноиды, арахидоновую кислоту, жирные кислоты, сидерофоры и 

др.) [112].  

NGAL человека или липокалин-2 (сидерокалин, 24р33 или LCN2) 

представляет собой одну полипептидную цепь, молекулярной массой 25 кДа, 

включающую 178 аминокислотных остатков, ассоциированную с желатиназой 

нейтрофилов [112]. В зависимости от различных патологических состояний 

экспрессия и либерация NGAL осуществляется большим количеством различных 

клеток, находящихся в состоянии стресса – эпителий почечных канальцев, клетки 

предстательной железы, гепатоциты, иммуннокомпетентные клетки, 

эпителиальные клетки дыхательных путей и пищеварительного тракта. NGAL 

высвобождается из гранул нейтрофилов в виде мономера, гомодимера и 

гетеродимера, в связанном состоянии с желатиназой В (матриксной 

металлопротеиназой-9). Активацию синтеза NGAL в клетках проксимальных 

канальцев связывают с ишемией паренхимы почки и/или воздействием 

нефротоксинов [59,96,109,182]. 
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В ответ на повреждение почечного эндотелия NGAL в повышенных 

количествах высвобождается в просвет почечных канальцев и выделяется с 

мочой, где его концентрация (u-NGAL) может увеличиваться в 25–1000 раз в 

течение первых часов с момента повреждения. В последующем в дистальных 

отделах нефрона NGAL частично с первичной мочой подвергается реабсорбции и 

попадает в плазму крови и системный кровоток (s-NGAL), где и отмечается его 

повышение в 7–16 раз по сравнению с нормой [27,55,61].  В связи с этим 

появление NGAL в моче и плазме крови отражает активное повреждение 

почечных канальцев, что предшествует снижению СКФ и используется как 

маркер острого повреждения почек [27]. 

Очевидно, что повышение концентрации NGAL также наблюдается у 

больных СН при кардио-ренальном синдроме 1-го типа, что предшествует 

увеличению уровня креатинина в крови [117]. В связи с высокой 

чувствительностью даже однократное повышение концентрации NGAL у 

пациентов с ОДСН может свидетельствовать о развитии кардио-ренального 

синдрома до его полной клинической манифестации [42]. Его ранняя диагностика 

и своевременные меры профилактики способны помочь в предотвращении его 

[44]. 

Активация воспаления и реакций перекисного окисления в почке 

сопровождается ретенцией натрия, не зависимо от стадии ХБП, что является 

нежелательным у больных ХСН [44,99].  Кроме того, ренальный стресс 

сопровождается активацией юкстрагломерулярного аппарата (ЮГА) и влечет за 

собой увеличение локального синтеза ангиотензина II, который также 

увеличивает реабсорбцию натрия в дистальных извитых канальцах и 

собирательных трубочках нефрона [44,99,119]. При ОДСН в условиях сниженной 

почечной микроциркуляции и фильтрации, приводящих к снижению 

эффективного диуреза, наличие дополнительных стрессовых факторов, 

увеличивающих задержку натрия, является важным и мощным механизмом 

резистентности к диуретикам [24,31].  
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В исследовании Shrestha К. и соавт. [21] проводилось изучение 

концентраций мочевого и сывороточного NGAL у больных ОДСН на фоне 

внутривенной терапии диуретиками. Средняя концентрация NGAL в сыворотке 

крови оказалась значительно выше концентрации маркера в моче: 252 нг/мл (175-

350 нг/мл) против 34 нг/мл (24-86 нг/мл). Было показано, что концентрация NGAL 

в крови прямо коррелирует со СКФ, а для острой почечной недостаточности было 

характерно одновременное увеличение мочевого и сывороточного NGAL (ОР 1,7, 

р=0,035, ОР 1,9, р=0,009 соответственно). Также было выявлено, что 

изолированное повышение концентрации мочевого NGAL сопровождается 

снижением диуреза на фоне парентерального введения фуросемида (р<0,005).  
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Глава 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Критерии включения и исключения 

Для включения в проспективное исследование были обследованы пациенты, 

госпитализированные в отдел заболеваний миокарда и сердечной 

недостаточности (ОЗМиСН) НМИЦ Кардиологии с клиникой декомпенсации СН, 

в период с января 2012 по февраль 2015 года, изъявившие свое желание принять 

участие в исследовании. 

Критериями включения являлись: 1) возраст от 18 до 75 лет; 2) наличие 

ХСН, обусловленной ИБС, декомпенсированным гипертоническим сердцем или 

ДКМП; 3) декомпенсация хронической СН в соответствие с критериями ОССН; 4) 

подписание информированного согласия пациента на участие в исследовании. 

Критериями исключения были приняты: 1) впервые возникшая сердечная 

недостаточность (de novo); 2) некоррегированные клапанные пороки сердца; 3) 

рестриктивные поражения сердца; 4) активные воспалительные заболевания 

сердца (миокардит, перикардит); 5) острые формы ИБС (инфаркт миокарда и 

нестабильная стенокардия в предшествующие 3 месяца до включение в 

исследование); 6) атриовентрикулярная блокада III степени; 7) хроническая 

болезнь почек IV-V стадии (СКФ <30 мл/мин и/или креатинин крови ≥ 220 

мкмоль/л); 8) беременность; 9) феохромацитома; 10) бронхиальная астма; 11) 

облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей с симптомами 

ишемии в состоянии покоя (IV стадия по Фонтейну); 12) злокачественные 

новообразования; 13) злоупотребление алкоголем; 14) серьезные психические или 

неврологические расстройства, а также любые другие состояния или заболевания, 

которые могли бы помешать участию пациента в исследовании. 

2.2. Методы исследования 

В работе были использованы рутинные клинические, лабораторные и 

инструментальные методы обследования больных.  
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2.2.1. Клинические методы обследования 

Общеклиническое обследование заключалось в осмотре врача кардиолога с 

целью оценки общего состояния, выраженности явлений СН, в том числе 

застойных явлений, величины ЧСС и АД, одышки, выраженность которой 

оценивалась с использованием модифицированной шкалы Борга. Рутинная 

лабораторная диагностика включала клинический и биохимический анализ крови. 

Инструментальная диагностика включала ЭКГ в 12-ти стандартных отведениях, 

рентгенографию органов грудной клетки. 

2.2.1.1 Определение функционального класса СН пациентов проводилось в 

соответствие с критериями классификации ХСН ОССН (2002г). Всем пациентам, 

достигших к моменту выписки снижения ФК до II, с целью большей 

объективизации ФК ХСН использовался тест 6-ти минутной ходьбы [199]. 

2.2.1.2 Шкала оценки клинического состояния больного с ХСН (в 

модификации В.Ю. Мареева) 

Оценка клинического состояния пациента проводилась с использованием 

ШОКС. Данная шкала валидированна и представляет из себя 10 пунктов, 

представленных вопросами. Заполнение ШОКС проводилось врачом кардиологом 

на основании опроса и данных физикального осмотра пациента. Сумма баллов 

опросника варьирует от 0 до 20. Количество баллов по ШОКС коррелирует с ФК 

СН. Применение ШОКС было обосновано потребностью объективизации 

динамики клинического состояния пациентов [199]. 

2.2.1.3 Оценка качества жизни исследовалась с помощью «Миннесотского 

опросника качества жизни при сердечной недостаточности» (Minnesota Living 

with Heart Failure Questionnaire) (Приложение 3). Данный опросник содержит 21 

вопрос, касающихся активности в различных сферах жизни, каждый из ответов в 

зависимости от степени выраженности, подразумевает субъективную оценку в 

баллах от 0 до 5, лучший вариант- 0 баллов (нет симптома или ограничения 

функции), наихудший- 5 баллов (максимально выраженн). Количество баллов 

отражает качество жизни больного. Большая величина набранных баллов 
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свидетельствует о низком уровне качества жизни и, наоборот, наименьшее 

количество баллов свидетельствует о высоком уровне качества жизни. Работа с 

опросником проводилась больными самостоятельно и  вмешательства или 

коррекции врача не предусматривала [199]. 

2.2.1.4. Тест 6-минутной ходьбы (ТШХ) проводился в специально 

размеченном для этих целей коридоре ОЗМСН длинной 35 метров. Тест 

выполнялся после предшествующего 15 – минутного отдыха. Во время теста 

перед больным ставилась задача пройти за 6 минут максимальное количество 

метров в максимально быстром для себя темпе. При необходимости пациент мог 

отдохнуть, но эта пауза включалась в хронометраж. При возникновении 

клинических симптомов: выраженной одышки, болевого синдрома в грудной 

клетке, головокружения, усталости тест прекращали досрочно. По количеству 

метров, пройденных пациентом в течение 6 минут, определялись его 

функциональные возможности и функциональный класс ХСН. Пациенты, 

прошедшие за 6 минут дистанцию от 426 м до 550 м относились к I ФК ХСН, от 

300 м до 425 м – II ФК ХСН, от 150 м до 300 м – III ФК ХСН и менее 150 м – IV 

ФК ХСН [199]. 

2.2.1.5. Оценка степени выраженности одышки проводилась с 

использованием шкалы оценки одышки по Боргу. Данная шкала представляет 

собой вариант субъективной визуальной шкалы, в которой пациенту предлагается 

определить в баллах степень выраженности одышки, которую он испытывает. 

Шкала предусматривает 8 баллов от 0 - отсутствует, очень слабая (едва заметная), 

до 8 - максимально выраженная, которую когда-либо испытывал в жизни. 

Заполнение предлагалось выполнить пациентам сразу после выполнения ими 

ТШХ. Тем пациентам, которые не достигли к моменту выписки II ФК, ТШХ не 

проводился, предлагалось оценить одышку, возникающую при максимальной 

повседневной  физической активности [199]. 
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2.2.2. Инструментальные методы обследования 

2.2.2.1 Комплексная трансторакальная эхокардиография с тканевой 

миокардиальной допплерографией выполнялась на ультразвуковом сканере Philips 

iE-33, датчиком с диапазоном частот от 1 до 5 МГц. Систолическая функция ЛЖ 

оценивалась в двухмерном режиме по методу дисков. Определение конечных 

систолического и диастолического объемов ЛЖ, и объема левого предсердия 

выполнялась в 2 позициях (апикальной четырех- и двухкамерной). У пациентов с 

синусовым ритмом, с целью оценки диастолической функции ЛЖ в режиме 

импульсного допплера проводилось измерение параметров трансмитрального 

диастолического потока (Е/А), времени замедления кровотока раннего 

диастолического наполнения  ЛЖ (DT), времени изоволюмического расслабления 

(IVRT), потока в легочных венах A-Ar. Скорость движения фиброзного кольца 

измерялась в режиме тканевого миокардиального доплпера и использовалась с 

целью косвенной оценки давления наполнения ЛЖ по показателю E/E' [198]. 

2.2.2.2 Суточное мониторирование ЭКГ проводилось с использованием 

регистратора и программного обеспечения ‘Astrocard® (ЗАО «Медитек», Москва). 

Пригодными для анализа признавались записи продолжительностью не менее 19 

часов. 

2.2.2.3 Суточное мониторирование АД проводилось с помощью 

регистратора суточного мониторирования АД БиПиЛаб (ООО Петр Телегин, 

Нижний Новгород). Исследование проводилось только у пациентов с синусовым 

ритмом. Начало мониторирования соответствовало утренним часам (до 10 часов) 

и продолжалось в течение 24 часов. Режим мониторирования проходил с 

интервалами 30 минут днем и 60 минут ночью. При анализе результатов период 

бодрствования и сна (ночь) принимались индивидуально в соответствии с 

дневником пациента [199]. 
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2.2.3. Исследование активности нейрогормональных систем 

Всем пациентам проводилось исследование активности следующих 

биомаркеров: NT-proBNP, высокочувствительный тропонин, NGAL, копептин, 

галектин-3, растворимый ST2-рецептор. 

Кровь из локтевой вены забиралась в пробирку, содержащую раствор ЭДТА 

(из расчёта 2 мг/мл крови), и обычную пробирку с осадочными гранулами в 

зависимости от характера определяемого  биомаркера. Пробирки 

центрифугировались в течение 15 минут со скоростью 2500 об/мин при 

температуре +4º С. Надосадочная жидкость в объёме 500 мкл разливалась в 

отдельные микропробирки типа Eppendorf, пробы замораживались и хранились 

при температуре -70º С. 

2.2.3.1. Определение концентрации NT-proBNP и вчТрТ в сыворотке крови 

проводилось электрохемилюминисцентным способом (принцип «сэндвича») на 

анализаторе Elecsys 2010 (Roche , Швейцария) с использованием 

соответствующих коммерческих наборов proBNPII и TroponinThs (Roche). 

Диапазон измерений NT-proBNP: 5-35000 пг/мл, для Тропонина Т: 3-10000 пг/мл. 

За норму была принята концентрация Тропонина  Т ≤ 3,0 пг/мл [198]. 

2.2.3.2. Определение концентрации NGAL в сыворотке крови выполнялось с 

помощью набора BioVendorHumanLipocalin-2/NGALELISA, работающего по 

принципу иммуноферментного анализа.  Чувствительность данного метода  0,02 

нг/мл.  Диапазон- 10 нг/мл [198].  

2.2.3.3. Определение концентрации галектина-3 выполнялось с помощью 

иммуноферментного анализа. Технология была аналогична методу, 

применённому для оценки  NGAL. Использовались коммерческие наборы 

HumanGalectin-3 PlatinumElisa (eBioscience, США). Чувствительность тест-

системы составила 0,12 нг/мл [198]. 

2.2.3.4. Определение концентрации растворимого ST2-рецептора 

проводилось методом иммуноферментного анализа с использованием 
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высокочувствительного набора для количественного определения ST2 (Critical 

Diagnostics Presage®ST2 Assay; каталожный №ВС-1065Е), с диапазоном 

измерения концентрации ST2: 2-200нг/мл. Метод ИФА по технологии «сэндвич»  

аналогичен методам определения вышеописанных биомаркеров [198]. 

2.2.3.5. Определение концентрации копептина выполнялось 

иммунофлуориметрическим методом, основанном на технологии TRACE, на 

анализаторе Kryptor Compact Plus (Brahms, Германия)  с помощью набора 

реагентов для определения С-концевого фрагмента аргинина-вазопрессина (CT-

proAVP) - копептина «БРАМС Копептин К-050» (фирма TermoFisherScientific, 

Германия). Измеряемый диапазон 4,8-1200 пмоль/л. Аналитическая 

чувствительность метода 4,8 пмоль/л [198]. 

2.3. Общая характеристика включенных больных 

В исследование было включено 159 пациентов, госпитализированных в 

ОЗМиСН с клиникой  тяжелой декомпенсированной СН III и IV ФК (76 и 83 

человека соответственно). Генез СН различный (ИБС, АГ, ДКМП), как и 

систолическая функция ЛЖ, однако, необходимо отметить, что подавляющее 

большинство включенных больных имели значительно сниженную ФВ ЛЖ 

(31,73±11,15%). Средний возраст составил 63,1±11,4 года. Диагностика 

декомпенсации СН и лечение больных проводились в соответствие с 

современными стандартами и рекомендациями (15-18). Общая характеристика 

больных представлена в таблице1. 
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Таблица 1. Общая характеристика больных ХСН, включенных в исследование. 

Характеристика Кол-во больных N(%)  
N=159 

Возраст (лет) 63,1±11,4 
Мужской пол 
Факторы риска: 
Сахарный диабет 
ОНМК 
Постоянная форма ФП 
Курение 
Ожирение 

114 (71,6%) 
 

52 (32,7%) 
30 (18,8) 

63 (39,6%) 
41 (25,7%) 
30 (18,8%) 

Этиология ХСН: 
Гипертоническая болезнь 
Ишемическая болезнь сердца 
Дилятационная кардиомиопатия 

 
41 (25,8%) 
94 (59,1%) 
24 (15,1%) 

Анамнез: 
Имплантированный ЭКС 
Имплантированный КРТ 
Имплантированный КВД 
Аорто-коронарное шунтирование в 

анамнезе 
ТБКА со стентированием в анамнезе 

 
21 (13,7%) 
15 (9,4%) 
10 (6,3%) 

18 (11,3%) 
38 (23,9%) 

 

2.4. Дизайн исследования 

Проспективное, одноцентровое исследование проведено на базе ОЗМиСН 

ИКК им.А.Л.Мясникова ФГБУ НМИЦ Кардиологии МЗ РФ. В исследование 

включены пациенты с декомпенированной СН, соответствующие критериям 

включения и исключения. Период наблюдения состоял из 2 этапов и содержал 5 

точек наблюдения: госпитальный (1 и 2 точка) и амбулаторный (3-5 точки). 

Период госпитализации соответствовал компенсации симптомов СН на фоне 

проводимой активной терапии. При поступлении в отделение, до введения первой 

дозы диуретика и при выписке из стационара, всем больным проводилось полное 

обследование, согласно требованиям протокола. Амбулаторный период 

наблюдения длился 12 месяцев с момента выписки из стационара. Данный период 

времени включал 3 точки, соответствующие 3, 6 и 12 месяцам с момента выписки. 

В указанные периоды времени пациенты приглашались на обследование в отдел 

ОЗМиСН для проведения полного контрольного обследования. Во время каждого 
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визита пациента, помимо клинико-инструментального обследования, проводился 

забор крови для определения концентрации биомаркеров (NT-proBNP, hsTnT, 

NGAL, sST2, CT-proAVP, Galectin-3).  

Основной конечной точкой в исследовании была выбрана комбинированная 

конечная точка (ККТ), которая включала смертность больных по сердечно-

сосудистой причине, первую по счету повторную госпитализацию по причине 

декомпенсации СН, а также декомпенсацию СН, потребовавшую применения 

диуретиков парентерально в амбулаторных условиях. 

В качестве контактной информации принимались телефонные номера 

пациента и ближайшего родственника. Пациенты имели возможность связи по 

телефону с врачом в любой момент времени.  

В случае смерти пациента в период наблюдения уточнялась дата смерти и 

причина, указанная в протоколе медицинской экспертизы, при ее отсутствии 

уточнялись обстоятельства смерти со слов близких. Пациенты, с которыми не 

удалось связаться, во время очередного визита принимались как 

цензурированные. В прогностическом анализе были выделено 3 временных 

периода: краткосрочный, соответствующий 3 месяцам наблюдения, 

среднесрочный – 6 месяцев и долгосрочный – 12 месяцев наблюдения. 

2.5. Статистическая обработка данных 

Статистическая обработка данных исследования проведена с 

использованием программного обеспечения SPSS Statistic 18 и Microsoft Excel.  

Описательная статистика непрерывных количественных переменных после 

анализа нормальности распределения представлена в виде среднего значения (M) 

и 95% доверительного интервала через дефис (95%ДИ 5%-95%) при нормальном 

распределении, либо в виде медианы (Md) и значений 25% и 75% (Q 25%-75%) 

при ненормальном распределении. Критические значения уровня значимости 

принимались равными 5%.  Нормальным принималось распределение, у которого 

критерий отличия Колмогорова-Смирнова от теоретически нормального 

распределения был более 0,05. 



 

 
 

47 

В корреляционном анализе для параметрических показателей применялся 

коэффициент корреляции Пирсона, для непараметрических данных применялся 

коэффициент Спирмана. Аналитическая статистика выполнялась с 

использованием парного и непарного t-теста Стьюдента для количественных 

данных с нормальным распределением или критерия суммы рангов и/или знаков 

Уилкоксона, Манна–Уитни для количественных данных с распределением, 

отличным от нормального. Качественные и порядковые переменные сравнивались 

с помощью теста χ2 (кси-квадрат) или критерия суммы рангов/знаков 

Уилкоксона, Манна–Уитни. Числовое значение вероятности (р) менее 0,05 

(двухсторонняя проверка значимости) принималось в качестве статистически 

значимых различий. 

Отрезные значения концентрации маркеров, а также определение их 

чувствительности и специфичности, получены по данным ROC-анализа. Прямое 

сравнение ППК ROC-кривых проводилось с использованием пакета 

статистических программ MedCalc (версия 5.00.020). 

В многофакторный анализ включали переменные, для которых значения 

статистической значимости (р) при однофакторном анализе (корреляционный 

анализ) составляли ≤0,15. Многофакторный регрессионный анализ выполнялся с 

пошаговым исключением наименее значимых параметров. Значимость 

многофакторных логистических моделей оценивалась с помощью интегральной 

площади под характеристической кривой. 

Анализ прогноза проводился с использованием регрессионного анализа. 

Анализ выживаемости и многомерная статистика выполнены с использованием 

регрессионного анализа Кокса и метода Каплана-Мейера. 

Для построения графиков и диаграмм демонстрирующие результаты 

использовались соответствующие функции программ SPSS Statistic 18  и Microsoft 

Excel 2010. Расчет остаточного индекса реклассификации (Net Reclassification 

Indices) проводился по одной из предложенных методик с использованием 

формулы: NRI = NRIevent + NRInonevent, где NRIevent = P(up|event) – P(down|event);  

NRInonevent = P(down|nonevent) – P(up|nonevent). 



 

 
 

48 

Глава 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1. Клинико-демографическая характеристика включенных больных 

В исследование было включено 159 человек с клиникой декомпенсации 

хронической сердечной недостаточности III-IV ФК. Из них 114 (71,6%) были 

мужчины, средний возраст исследуемых составил 63,1±11,4 лет. Этиология ХСН 

была различной и представлена наиболее распространенными причинами: ИБС, 

ДКМП и декомпенсированным гипертоническим сердцем. ФВ ЛЖ у пациентов, 

включенных в исследование, была также различной, но у подавляющего 

большинства пациентов она была сниженной, среднее значение составило 

31,73±11,15%. Подробнее клиническая характеристика пациентов представлена в 

таблице 2. 

Все пациенты на момент включения в исследование имели очень высокий 

сердечно-сосудистый риск. На это указывает наличие в анамнезе ИМ, ОНМК, 

СД2 типа, реваскуляризации миокарда, а также имплантируемого кардиовертера-

дефибриллятора (ИКВД) и СРТ, тяжесть клинического состояния отражает 

высокий ФК и средний балл по ШОКС (10,04±2,2). В ходе наблюдения пациенты 

были разделены на 2 условные группы: «низкого риска», в которую вошли 

пациенты, не достигшие комбинированной конечной точки в течение 1 года 

наблюдения, и «высокого риска», у которых развилось то или иное событие. 

Средний период наблюдения составил 612,3±441,7 дней. Группы не имели 

существенных отличий по основным клинико-демографическим параметрам и 

факторам риска. 

3.2. Конечная точка и исходы в исследовании 

В качестве конечной точки была принята комбинированная конечная точка, 

включающая в себя смерть от сердечно-сосудистых причин или повторную 

(вторую) госпитализацию по причине декомпенсации СН, а также декомпенсацию 

СН с необходимостью амбулаторного парентерального применения диуретиков.  
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Таблица 2. Общая характеристика пациентов, включенных в исследование. 

Параметр Все пациенты  
(n=159) 

Не достигшие ККТ 
(n=103) 

Достигшие ККТ 
(n=56) 

p 

Средний период 
наблюдения (дни) 

 
612,3±441,7 

 
625,25±136,2 

 
155,7±106,1 

 
<0,0001 

Возраст (лет) 63,1±11,4 63,7±11,53 62,76±11,4 0,51 
Мужской пол 114 (71,6%) 71 (67,6%) 43 (79,6%) 0,11 
Этиология ХСН: 
Гипертония 
ИБС 
ДКМП 

 
41 (25,8%) 
94 (59,1%) 
24 (15,1%) 

 
30 (28,6%) 
60 (57,1%) 
15 (14,3%) 

 
11 (20,4%) 
34 (62,9%) 
9 (16,7%) 

 
0,26 
0,48 
0,69 

Анамнез: 
ЭКС 
КРТ 
ИКВД 
Реваскуляризация 
миокарда: 
АКШ 
ТБКА со 
стентированием 

 
21 (13,7%) 
15 (9,4%) 
10 (6,3%) 

 
 

18 (11,3%) 
 

38 (23,9%) 

 
10 (9,5 %) 
7 (6,6%) 
3 (2,8%) 

 
 

10 (6,3%) 
 

24 (22,9%) 

 
11 (20,3%) 
8 (14,8%) 
7 (12,9%) 

 
 

8 (14,8%) 
 

14 (25,9%) 

 
0,04 
0,08 
0,11 

 
 

0,11 
 

0,59 
Факторы риска: 
СД 
ОНМК 
Постоянная форма 
ФП 
Курение 
Ожирение 

 
52 (32,7%) 
30 (18,8) 

 
63 (39,6%) 
41 (25,7%) 
30 (18,8%) 

 
36 (34,3%) 
19 (18,1%) 

 
40 (38,1%) 
31 (29,5%) 
21 (20%) 

 
16 (29,6%) 
11 (20,3%) 

 
23 (42,6%) 
10 (18,5%) 
9 (16,6%) 

 
0,55 
0,66 

 
0,58 
0,13 
0,62 

Клинико-
функциональные 
параметры: 
Ср. САД (мм рт.ст.) 
Ср. ДАД (мм рт.ст.) 
Ср. ЧСС (уд/мин) 
КДО ЛЖ (мл) 
КСО ЛЖ (мл) 
ФВ ЛЖ (%) 
Ср. балл ШОКС 
ФК СН III 
ФК СН IV 

 
 
 

118±13,3 
71,4±12,1 
79,63±15,5 
223,5±66,4 
149,5±56,2 
28,0±6,2 
10,04±2,2 
76 (47,8%) 
83 (52,2%) 

 
 
 

119,96±14,72 
72,7±9,3 

79,98±15,45 
209,6±66,97 
139,1±57,8 
32,98±11,3 
9,44±2,0 

58 (55,2%) 
47 (44,7%) 

 
 
 

115,27±16,35 
70,37±7,2 

79,21±15,79 
243,3±60,9 
164,65±50,6 

27,8±8,6 
11,2±2,2 

18 (33,3%) 
36 (66,6%) 

 
 
 

0,54 
0,44 
0,65 
0,003 
0,005 
0,006 

<0,0001 
0,009 
0,009 

Лабораторные 
параметры: 
Креатинин 
(мкмоль/л) 
Мочевина (ммоль/л) 
СКФ (мл/мин) 
Гемоглобин (г/л) 
NT-proBNP (пг/мл) 
sST2 (нг/мл) 

 
 

99,6±31,4 
 

12,7±2,7 
70,7±21,7 
120,7±2,7 

3615,5 (1568-6289,3) 
60,49 (41,95-92,87) 

 
 

101,08±34,5 
 

8,94±3,8 
70,54±22,1 
137,5±2,9 

2819 (1233,0–4912,7) 
53,64 (37,04–72,36) 

 
 

97,44±25,82 
 

10,4±4,4 
71,01±21,54 
119,5±2,21 

5215,5 (3010-8768,5) 
72,06 (59,27-117,75) 

 
 

0,8 
 

0,04 
0,94 

<0,0001 
<0,0001 
<0,0001 
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Лечение: 
иАПФ 
АРА 
БАБ 
АМКР 
Дигоксин 
Петлевые диуретики 

 
135 (84,9%) 
24 (15,1%) 
152 (95,6%) 
141 (88,6%) 
38 (23,9%) 
158 (99,3%) 

 
88 (83,8%) 
18 (17,1%) 
102 (97,1%) 
92 (87,6%) 
14 (13,3%) 
104 (99%) 

 
47 (87%) 
6 (11,1%) 
50 (92,6%) 
49 (90,7%) 
24 (44,4%) 
54 (100%) 

 
0,59 
0,31 
0,18 
0,55 

<0,0001 
0,98 

 

В течение периода наблюдения 56 (35,2%) больных достигли 

комбинированной конечной точки. Всего было зарегистрировано 78 (49,1%) СС 

событий. По СС причине умерло 26 (16,4%) пациентов, в группе наблюдения 

имело место 47 (29,6%) эпизодов повторных госпитализаций по причине 

декомпенсации СН, у 10 (6,2%) больных произошло развитие декомпенсации, 

требовавшее амбулаторного дополнительного внутривенного введения 

диуретиков (таблица 3). Повторной госпитализацией считался случай любой 

последующей госпитализации по причине декомпенсации СН, включая третью и 

четвертую, случившиеся у включенного в исследование пациента после первой 

выписки из стационара. 

В анализе клинических исходов наблюдается ожидаемое преобладание СС 

событий у исходно более тяжелых больных. Клиническими критериями тяжести 

являлись ФК ХСН, ШОКС. Эти больные имели более выраженное нарушение 

систолической функции ЛЖ, значимое увеличение объемов ЛЖ и более низкий 

уровень САД и гемоглобина крови. Закономерно, что эти больные имели более 

высокую исходную концентрацию НУП, а также более высокий % проведения 

сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ) и имплантации различных 

устройств (ЭКС, ИКД), к тому же пациенты высокого риска более чем в 3 раза 

чаще в терапии получали дигоксин (таблица 2). Кумулятивная выживаемость 

включенных в исследование пациентов представлена на рисунке 1.  

 

 

 

 

 



 

 
 

51 

 

 

Таблица 3. Структура сердечно-сосудистых событий в исследовании. 

 

 

 

Рисунок 1. Кумулятивная выживаемость в группе больных включенных в исследования 

 Абсолютное значение и доля 
от общего кол-ва включенных 

в исследование 

Доля от общего кол-ва 
достигнувших ККТ (%) 

Смерть от сердечных 
причин 26 (16,4%) 39,3 

Повторная  госпитализация 
по причине декомпенсации 
СН 

47 (29,6%) 58,9 

Декомпенсация/ 
внутривенное введение 
диуретиков 

10 (6,2%) 12,8 

Клиническая смерть 1 (0,6%) 1,7 
Комбинированная конечная 
точка 56 (35,2%) 71,8 

Общее количество СС 
событий 

78 (49,1%) 100 
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3.3. Изменение концентрации маркеров за период компенсации 

(госпитализации) 

Средний период госпитализации составил 13,4±2,12 дней. На момент 

включения пациенты находились на ранее подобранной терапии. После 

включения всем пациентам проводилось лечение, соответствующее современным 

рекомендациям по ведению данной категории больных [57,58,187].  

На момент включения пациентов в исследование концентрации всех 

изучаемых маркеров были повышены, к моменту компенсации симптомов СН и 

выписки из стационара они оставались повышенными, однако, наблюдалось 

значимое снижение концентрации NT-proBNP, галектина-3, 

высокочувствительного тропонина, копептина, sST2-рецептора и тенденция к 

повышению концентрации NGAL (таблица 4). 

Таблица 4. Динамика концентраций маркеров за период госпитализации в группе 
наблюдения. 

Маркер Исходно При выписке p Δ% 

NT-proBNP пг/мл 
3615,5 

(1578,0; 6289,3) 

2179,0 

(995,4; 4383,0) 

<0,0001 -37,56±19,2 

Галектин 3 пмоль/л 14,2± 3,8 12,7± 3,7 <0,0001 -12,97±11,4 

Копептин пмоль/л 40,61 (29,1; 48,9) 28,72 (20,0; 37,5) <0,0001 -25,9±18,2 

sST2 нг/мл 60,49 (41,9; 92,9) 38,43 (24,7; 63,7) <0,0001 -29,9±19,9 

NGAL нг/мл 62,35 (43,0; 87,5) 72,05 (47,5; 98,2) 0,077 8,19±28,7 

hsTnT нг/мл 29,95 (21,8; 49,6) 28,37 (21,3; 46,6) <0,0001 -10,61 (-19,7; 5,36) 

 

При анализе концентраций маркеров по подгруппам риска оказалось, что 

концентрации всех маркеров, за исключением NGAL, были статистически 

значимо выше в группе высокого риска, как при поступлении, так и по 

достижению компенсации симптомов СН. В обеих группах наблюдалось 

достоверное снижение концентрации маркеров, кроме NGAL, к моменту выписки 

из стационара (таблица 5).  
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Таблица 5. Динамика концентраций маркеров за период госпитализации в 
подгруппе высокого и низкого риска. 

Маркер 
Подгруппа низкого риска p Δ% 

поступление выписка   

NT-proBNP пг/мл 2841.0 (1233; 4918.5) 1422.0 (750.4; 2660) <0,0001 -39,56±21,18 

Галектин 3 пмоль/л 13.75 (11.38, 16.12) 12.03 (9.77, 14.64) <0,0001 -14,14±11,43 

Копептин пмоль/л 34.02 (21.17, 44.85) 23.74 (16.09, 32.4)  <0,0001 -29,95±14,65 

sST2 нг/мл 52.64 (36.64, 72.34)  30.9 (21.49, 46.44) <0,0001 -34,53±21,64 

NGAL нг/мл 61.56 (39.76, 92.64) 75.82 (43.04, 98.3) 0,23 2.39 (-9.6; 18.6) 

hsTnT нг/мл 28.37 (19.41, 41.91) 24.32 (19.35, 36.79) <0,0001 -11,24±16,18 

 Подгруппа высокого риска   

NT-proBNP пг/мл 5187.0 (2983, 8527) 3429.0 (1753; 5345) <0,0001 -34,97±15,98 

Галектин 3 пмоль/л 15.01 (12.58, 17.16) 13.18 (11.37, 15.02) <0,0001 -11,75±11,33 

Копептин пмоль/л 45.1 (32.6, 53.38) 33.45 (32.6, 53.38) <0,0001 -21,29±20,80 

sST2 нг/мл 72.07 (59.26, 113.32) 59.38 (37.95, 98.2) <0,0001 -24,36±16,11 

NGAL нг/мл 65.51 (47.12, 86.25) 67.73 (51.10, 98.64) 0,2 4.02 (-13.87, 25.9) 

hsTnT нг/мл 38.63 (24.89, 68.03) 33.69 (23.18, 58.88) <0,0001 -15,11±16,18 

 

3.4. Изменение параметров клинико-функционального статуса больных за 
период госпитализации. 

К моменту компенсации симптомов СН наблюдалось значимое улучшение 

основных клинических (ФК СН, ШОКС, качество жизни согласно опроснику 

MLHFQ) и функциональных показателей (ФВ ЛЖ, объема левого предсердия, e/e', 

средней ЧСС и т.д.), подробнее динамика клинико-функциональных параметров 

представлена в таблице 6. 

3.5 Связь концентрации маркеров и параметров клинико-функционального 
статуса больных в период госпитализации 

В корреляционном анализе концентрации некоторых маркеров, измеренных 

при поступлении, демонстрировали достоверную положительную умеренную и 

слабую связь. Сильных корреляционных связей между маркерами выявлено не 

было. Так, концентрация NT-proBNP обладала умеренной достоверной 

корреляционной связью с копептином (r=0,619, p<0,01), слабой с sST2 (r=0,494, 
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p<0,01) и hsTnT (r=0,308, p<0,01). Концентрация sST2 слабо коррелировала с 

концентрацией копептина (r=0,506, p<0,01) и hsTnT (r=0,331, p<0,01). Также 

отмечалась слабая корреляционная связь копептина с галектином-3 и NGAL 

(r=0,25, p<0,05) и (r=0,372, p<0,01), соответственно (таблица 7). К моменту 

выписки корреляционные связи NT-proBNP с копептином, sST2 и тропонином 

была слабой, однако, сохранялась достоверной (r=0,525, p<0,01), (r=0,446, p<0,01) 

и (r=0,342, p<0,01) соответственно. 

Таблица 6. Динамика клинико-функциональных параметров в группе наблюдения. 

Показатель Исходно При выписке p 

ФК СН 3,52±0,50 2,22±0,47 <0,0001 

ШОКС, баллы 10,04±2,24 5,04±1,76 <0,0001 

MLHFQ, баллы 58,12± 16,48 40,81± 15,204 <0,0001 

КДО ЛЖ, мл 221,73±66,23 217,63±66,96 <0,0001 

КСО ЛЖ, мл 149,35±56,04 144,68±57,56 <0,0001 

ФВ ЛЖ, % 31,73±11,15 34,40±10,16 <0,0001 

Объем ЛП, мл 110,57±38,43 103,08±41,49 0,004 

E/E' 22,29±8,02 17,78±6,48 <0,0001 

E/Vp 2,85±1,03 2,16±0,93 <0,0001 

Ср ЧСС, уд/мин 79,63±15,51 71,17±11,52 <0,0001 

Общ. НЖЭС 748,06±27,75 674,51±29,0 0,114 

Общ. ЖЭС 1132 (605,0; 3898,0) 2135,35 (223,5; 2034,25) 0,004 

SDNN 78,94±20,81 85,39±22,93 0,001 

Ср САД дн 121,19±14,3 115,02±13,14 <0,0001 

Ср ДАД дн 73,59±7,92 71,30±8,21 <0,0001 

 

Концентрация sST2 при выписке демонстрировала тенденцию к 

увеличению корреляционной связи с hsTnT (r=0,580, p<0,01), копептином 

(r=0,531, p<0,01). Наблюдалось появление слабой достоверной связи между sST2 

и галектином-3 (r=0,213, p<0,05) (таблица 8).  

Между концентрациями некоторых биомаркеров и клиническими 

параметрами также были выявлены корреляционные связи. Так, например, 
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выявлена умеренная, но достоверная корреляционная связь между 

концентрациями NT-proBNP, копептином, sST2 с ФК ШОКС и данными 

Миннесотского опросника качества жизни пациентов при  поступлении: (r=0,435, 

p<0,01), (r=0,503, p<0,01), (r=0,416, p<0,01) и  (r=0,588, p<0,01), (r=0,520, p<0,01), 

(r=0,500, p<0,01), соответственно. 

Таблица 7. Корреляционная связь между концентрациями маркеров на момент 
поступления.   

Аналит NT-proBNP Галектин-3 Копептин hsTnT NGAL ST2 
NT-proBNP 1,000 ,132 ,619** ,308** ,189 ,494** 
Галектин-3 ,132 1,000 ,250* ,196 ,045 ,091 
Копептин ,619** ,250* 1,000 ,302** ,372** ,506** 
hsTnT ,308** ,196 ,302** 1,000 ,026 ,331** 
NGAL ,189 ,045 ,372** ,026 1,000 ,041 
ST2 ,494** ,091 ,506** ,331** ,041 1,000 

Примечание: * корреляция значима на уровне p<0,05;   ** корреляция значима на уровне 
p<0,01. 

 
Таблица 8. Корреляционная связь между концентрациями маркеров к моменту 

выписки из стационара.  

Аналит NT-proBNP Галектин Копептин hsTnT NGAL ST2 
NT-proBNP  1,000 ,100 ,526** ,342** ,158 ,446** 
Галектин ,100 1,000 ,238* ,329** ,119 ,213* 
Копептин ,526** ,238*   1,000 ,326** ,274* ,531** 
hsTnT ,342** ,329** ,326** 1,000 ,109 ,580** 
NGAL ,158 ,119 ,274* ,109 1,000 ,065 
ST2 ,446** ,213* ,531** ,580** ,065 1,000 

Примечание: * корреляция значима на уровне p<0,05;   ** корреляция значима на уровне 
p<0,01. 

 
Также все маркеры были проанализированы на наличие связей с 

функциональными параметрами (КДО, КСО, ФВЛЖ, объемом ЛП, E/E', E/Vp) при 

поступлении. Были выявлены сильные и достоверные корреляционные связи NT-

proBNP и копептина с E/E' (r=0,708, p<0,01), (r=0,767, p<0,01) и E/Vp (r=0,624, 

p<0,01),  (r=0,618, p<0,01), соответственно. Обращает на себя внимание, что к 

моменту выписки  взаимосвязь NT-proBNP с E/Vp стала слабой (r=0,41, p<0,01), а 

с копептином стала недостоверной. В то время как E/E' сильно и достоверно 
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коррелировала с NT-proBNP (r=0,613, p<0,01) и умеренно с копептином (r=0,578, 

p<0,01) (таблица 9 и 10).  

 

3.6. Изменение концентрации маркеров после выписки из стационара 

После выписки из стационара в группе в целом динамика маркеров не была 

однородной. Так, например, продолжала сохраняться отчетливая линейная 

динамика к снижению концентрации NT-proBNP, причем на каждой 

последующей точке концентрация была достоверно ниже по сравнению с 

предыдущей. Подобного рода зависимость наблюдалась у тропонина и NGAL с 

различием лишь в статистической достоверности между разными точками. 

 

Таблица 9. Корреляция концентрации маркеров и параметров клинико-
функционального статуса на момент поступления. 

Параметры ФКСН-1 ШОКС МИНес КДО КСО ФВЛЖ V ЛП Е/А E/E' E/Vp 
NT-proBNP ,435** ,491** ,588** ,301** ,303** ,487** ,284* ,252 ,708** ,624** 
Галектин 3 ,117 ,043 ,094 -,025 -,026 ,045 -,044 -,299 -,104 ,108 
Копептин ,503** ,583** ,520** ,169 ,124 -,300** ,207 ,228 ,767** ,618** 
hsTnT ,288** ,347** ,162 ,148 ,177 -,348** ,176 ,023 ,170 ,280 
NGAL ,211* ,142 ,182 ,107 ,024 -,162 -,112 ,262 ,365* ,001 
ST2 ,416** ,500** ,429** ,117 ,169 -,326** ,335** ,331* ,405* ,328* 
Примечание: * корреляция значима на уровне p<0,05;   ** корреляция значима на уровне 
p<0,01. 

 
 
Таблица 10. Корреляция концентрации маркеров и параметров клинико-

функционального статуса на момент выписки из стационара. 

Примечание: * корреляция значима на уровне p<0,05;   ** корреляция значима на уровне 
p<0,01. 

 

 

Параметры ФК СН ШОКС МИНес ТШХ КДО КСО ФВЛЖ V ЛП Е/А   E/E' E/Vp 
NT-proBNP ,459** ,192 ,517** -,467** ,253** ,250** -,451** ,228 ,136 ,613** ,411** 
Галектин-3 ,217* ,148 ,069 -,216* -,118 -,152 ,128 ,064 -,234 -,136 ,025 
Копептин ,442** ,267* ,287* -,353** ,056 ,001 -,261** ,233 ,346* ,578** ,325 
hsTnT ,341** ,177 ,134 -,195 ,141 ,111 -,250* ,400** ,095 ,052 ,178 
NGAL ,032 -,025 ,137 ,119 -,010 -,047 -,042 ,102 ,317* ,123 ,084 
ST2 ,452** ,489** ,307** -,398** ,080 ,085 -,248** ,438** ,357* ,252 -,024 
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Более сложный, нелинейный характер имеют кривые для галектина-3 и 

sST2, которые демонстрируют значимое снижение концентрации к 6 месяцу, 

однако, к 12 месяцам наблюдения концентрации этих маркеров значимо 

нарастали и практически не отличались от концентрации на отрезке в 3 месяца 

(таблица 11). Что касается копептина, то его концентрация, подобно 

концентрациям NT-proBNP, галектина-3 и sST2, к 6 месяцам наблюдения 

демонстрировала значимое снижение, однако, данные на отрезке 12 месяцев нами 

не приводятся в виду недостаточного для статистического анализа, количества 

проб на данном отрезке.  

При анализе концентрации маркеров в подгруппах пациентов высокого 

риска (достигшие конечной точки) и низкого риска (не достигшие конечной 

точки) было выявлено достоверное превышение концентрации NT-proBNP, sST2, 

копептина и тропонина на всех точках в группе пациентов высокого риска 

(таблица 12). 
 
Таблица 11. Концентрации маркеров при серийном измерении после выписки из 

стационара.   

Маркер 
Период наблюдения 

p* p** 
точка 3 (3 мес.) точка 4 (6 мес.) точка 5 (12 мес.) 

NT-proBNP пг/мл 2322(1211, 3352) 1917 (991.2; 2970) 1300 (872.75; 2124)  0,001 0,04 

Галектин-3 пмоль/л 12.06 (9.73, 14.58) 10.94 (8.92; 13,77) 12.9 (11.53; 17.55) <0,0001 0,001 

Копептин пмоль/л 30.27 (16.54, 33,56) 25.23 (16.54; 33.56) - 0,034 - 

hsTnT нг/мл 23.4 (15.5, 38.89) 22.2 (16.03; 38.83) 21.06 (15.22; 34.15) 0,2 <0,0001 

NGAL нг/мл 72.06 (49.34, 100.5) 71.38 (41.37; 87.39) 32.46 (28.58, 40,47) 0,9 0,001 

ST2 нг/мл 32.74 (24.25, 47.23) 30.43 (17.95; 37.73) 35.29 (29.30, 46.43) 0,002 0,02 

Примечание: * - критерий достоверности между 3 и 4 точками. ** - критерий достоверности 

между 4 и 5 точками. 
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Таблица 12. Концентрации маркеров при серийном измерении после выписки из 
стационара в группах высокого и низкого риска. 

 

маркер 

Не достигшие конечной 

точки 

Достигшие конечной точки 

p 

Выписка из стационара 

NT-proBNP пг/мл 1422.0 (750.4, 2660.0) 3429.0 (1753.0, 5345.0) 0,001 

Галектин-3 пмоль/л 12.03 (9.77, 14.64) 13.18 (11.37, 15.02) 0,4 

Копептин пмоль/л 23.74 (16.09, 32.4) 33.45 (32.6, 53.38) <0,0001 

hsTnT нг/мл 24.32 (19.35, 36.79) 33.69 (23.18, 58.88) 0,003 

NGAL нг/мл 75.82 (43.04, 98.3) 67.73 (51.10, 98.64) 0.4 

ST2 нг/мл 30.9 (21.49, 46.44) 59.38 (37.95, 98.2) <0,0001 

 3 месяца  
NT-proBNP пг/мл 1702.0 (850.5, 2700.75) 2693.0 (1638.5, 4906.25) 0,004 

Галектин-3 пмоль/л 11.98 (9.44, 13.84) 12.08 (9.99, 15.38) 0,4 

Копептин пмоль/л 25.56 (15.15, 32.39) 31.00 (29.35, 38.07) 0,03 

hsTnT нг/мл 19.93 (15.18, 28.49) 38.04 (24.46, 47.95) <0,0001 

NGAL нг/мл 73.45 (48.25, 101.46) 66.33 (48.95, 98.18) 0,8 

ST2 нг/мл 28.24 (21.09, 43.72) 43.34 (28.76, 51.89) 0,02 

 6 месяцев  
NT-proBNP пг/мл 1372.75 (852.3, 1959.75) 2694.0 (2141.5, 4441.0) <0,0001 

Галектин-3 пмоль/л 10.09 (8.43, 12.72) 12.89 (10.28, 13.96) 0,04 

Копептин пмоль/л 18.61 (14.45, 27.45) 31.67 (24.91, 38.88) 0,001 

hsTnT нг/мл 18.18 (15.47, 31.86) 35.93 (19.73, 45.60) 0,002 

NGAL нг/мл 69.88 (41.38, 87.23) 75.09 (39.91, 97.47) 0,6 

ST2 нг/мл 25.28 (15.08, 33.73) 37.29 (29.38, 59.29) 0,004 

 12 месяцев  
NT-proBNP пг/мл 1053.0 (846.0, 1392.25) 2148.0 (20146.0, 2435.0) 0,001 

Галектин-3 пмоль/л 12.59 (10.92, 16.6) 15.83 (13.44, 18.65) 0,1 

hsTnT нг/мл 18.97 (14.45, 30.11) 30.12 (20.35, 48.15) 0,001 

NGAL нг/мл 36.13 (28.12, 47.89) 31.18 (28.36, 32.14) 0,1 

ST2 нг/мл 33.87 (25.61, 40.91) 45.81 (33.76, 63,51) 0,004 
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Таким образом, при анализе изменения концентрации маркеров за весь 

период наблюдения нами выявлена закономерность, заключающаяся в том, что в 

подгруппах низкого и высокого риска имеется статистически значимые различия, 

как в исходных концентрациях маркеров (NT-proBNP, sST2, копептин, тропонин), 

так и дальнейшей динамике их концентраций в ответ на проводимую терапию. 

Обращает на себя внимание тот факт, что концентрации NT-proBNP, галектина-3, 

sST2, копептина и тропонина изначально были значимо выше в группе пациентов 

высокого риска (таблица 5). За период госпитализации в ответ на проводимую 

активную терапию концентрации этих маркеров достоверно снижались как в 

группе высокого, так и низкого риска, однако, к моменту выписки концентрации 

маркеров в группе высокого риска были значимо выше по сравнению с группой 

низкого риска и в отличие от нее не достигали соответствующих, оптимальных 

отрезных значений (отрезные значения для маркеров приведены в следующей 

главе).  

При серийном измерении концентрации маркеров после выписки были 

выявлены 2 закономерности. Во-первых, в группе низкого риска концентрации 

NT-proBNP, sST2, копептина и тропонина оставались достоверно ниже, чем в 

группе высокого риска, в течение всего периода наблюдения, во-вторых, значения 

их концентраций оставались ниже определенных нами отрезных значений. На 

рисунке 2 приведены кривые, отражающие концентрации маркеров в группе 

пациентов достигших «+» и не достигших «-» конечной точки, кривые 

распределены относительно отрезного значения для каждого из отдельно взятого 

маркера.   
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Рисунок 2. Концентрации маркеров при серийном определении в течение всего периода 
наблюдения, в подгруппах высокого «+» и низкого «-» риска. 

 

3.7. Оценка прогностической значимости маркеров 

С целью определения возможной прогностической значимости все маркеры 

были протестированы в ROC-анализе, по результатам которого была выявлена 

достоверная связь между неблагоприятным исходом и концентрациями NT-

proBNB, копептина, hs-TnT и sST2 (рисунок 3-6). При этом концентрации NT-

proBNB, копептина и sST2, определенные после компенсации симптомов СН, 

обладали большей предикторной силой по сравнению с концентрациями этих 

маркеров на момент поступления, в отличие от тропонина, который 

демонстрировал обратную зависимость- максимальной прогностической 

значимостью обладала концентрация, определенная при поступлении, а не при 

выписке.  
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Рисунок 3. Данные ROC-анализа для концентрации NT-proBNP при поступлении (А) и 
при выписке из стационара (Б) 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4. Данные ROC-анализа для концентрации копептина при поступлении (А) и 

при выписке (Б) из стационара. 
 

 

0.695 AUC 0.733 
0.608, 0.783 95% ДИ 0.645, 0.820 
3019,0 пг/мл Отр. знач-е 1696,0 пг/мл 

72,7% Чувст-ть 76,4% 
52,9% Спец-ть 58,9% 

<0,0001 p <0,0001 

0.677 AUC 0.735 
0.575, 0.778 95% ДИ 0.640, 0.830 

 44,2 пмоль/л   Отр. знач-е 28,3 пмоль/л 
72,7% Чувст-ть 73,5% 

52,9% Спец-ть 64,3% 
0,002 p <0,0001 
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Рисунок 5. Данные ROC-анализа для концентрации тропонина при поступлении (А) и 
при выписке (Б) из стационара. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Рисунок 6. Данные ROC-анализа для концентрации sST2 при поступлении (А) и при 
выписке (Б) из стационара 

 

0.663 AUC 0.659 
0.567, 0.758 95% ДИ 0.553, 0.764 

 28,99 пмоль/л   Отр. знач-
е 

28,37 пмоль/л 

63,0% Чувст-ть 62,7% 
53,5% Спец-ть 65,4% 
0,001 p 0,005 

0.704 AUC 0.772 
0.615, 0.793 95% ДИ 0.688, 0.856 

 56,77 нг/мл   Отр. знач-е 37,8 нг/мл 
78,6% Чувст-ть 76,4% 
55,7% Спец-ть 66,2% 

<0,0001 p <0,0001 
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Концентрации галектина-3 и NGAL в ROC-анализе самостоятельной 

прогностической значимостью не обладали, AUC 0.579 (0.469, 0.690), p=0.16 при 

поступлении, AUC 0.577 (0.462, 0.692), p=0.17 при выписке и AUC 0.52 (0.410, 

0.630), p=0.72 при поступлении, AUC 0.522 (0.409, 0.635), p=0.71 при выписке, 

соответственно. Таким образом, для стратификации риска больных после 

декомпенсации СН наиболее важное значение имеют концентрации NT-proBNP, 

sST2, копептина и hsTn-T, определенные при поступлении и выписке из 

стационара. 

3.8. Однофакторный анализ риска развития конечной точки в исследовании 

Пациенты групп высокого и низкого риска  не различались по полу, 

возрасту и этиологической причине ХСН, но исходные концентрации NT-proBNP, 

копептина, тропонина и sST2 значимо были выше в группе высокого риска, в то 

время как концентрации галектина-3 и NGAL не обладали достоверным 

различием между группами (таблица 13). 

Таблица 13. Сравнение исходных концентраций маркеров в группах высокого и низкого 
риска. 

Маркер Не достигшие ККТ Достигшие ККТ p 

NT-proBNP  пг/мл 2841.0 (1233.0, 4918.5) 5187.0 (2983.0, 8527.0) <0.0001 

Копептин пмоль/л 34.02 (23.17, 44.85) 45.1 (32.6, 53.38) 0.002 

hs-TnT пмоль/л 28.37 (19.41, 41.91) 38.63 (24.89, 68.03) 0.001 

Галектин-3 нг/мл 13.75 (11.38, 16.12) 15.0 (12.58, 17.16) н.д. 

NGAL нг/мл 61.56 (39.76, 92,64) 65.5 (47.1, 86.25) н.д. 

sST2 нг/мл 52.64 (36.63, 72.34) 72.06 (59.26, 113.32) <0.0001 
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Таблица 14. Концентрации биомаркеров при выписке в качестве предикторов 
неблагоприятного прогноза в долгосрочном периоде (данные однофакторного анализа в модели 
пропорционального риска Кокса). 

Фактор ОР 95% ДИ p 

NT-proBNP  2.96 1.61, 5.42 <0.0001 

Копептин  3.06 1.59, 5.89 <0.0001 

hs-TnT  2.19 2.12, 4.27 0.014 

sST2 4.31 2.34, 7.93 <0.0001 

 

Маркеры, продемонстрировавшие в ROC-анализе предикторную 

способность (NT-proBNP, копептин, тропонин и sST2) в однофакторном анализе 

пропорционального риска Кокса характеризовались относительным риском, 

представленным в таблице 14. Кривые выживаемости Каплана-Майера для этих 

маркеров представлены на рисунках 7 - 10.  

 

Рисунок 7. Выживаемость в 2 группах больных в зависимости от достижения отрезного 
значения концентрации NT-proBNP при выписке. 
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Рисунок 8. Выживаемость в 2 группах больных в зависимости от достижения отрезного 
значения концентрации копептина при выписке. 

 

 
Рисунок 9. Выживаемость в 2 группах больных в зависимости от достижения отрезного 
значения концентрации hs-TnT при выписке. 
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Рисунок 10. Выживаемость в 2 группах больных в зависимости от достижения отрезного 
значения концентрации sST2 при выписке. 

 

3.9. Оценка прогностической значимости дельты маркеров за период 
госпитализации. 

За период госпитализации в ответ на проводимую активную терапию 

концентрации биомаркеров изменялись не одинаково. У большинства пациентов к 

моменту выписки из стационара отмечалась очевидная и закономерная тенденция 

к снижению исследуемых биомаркеров (таблица 4), однако, в целом группа не 

была однородной, и статистически значимое снижение концентрации маркеров 

наблюдалось не у всех пациентов. В связи с чем дельта изменения концентрации 

маркеров, выраженная в процентах, была проанализирована в качестве 

самостоятельного фактора.  

В ROC-анализе из всех исследуемых маркеров самостоятельной 

прогностической значимостью обладали только дельты концентраций копептина 

и sST2. При этом обращает на себя внимание превосходство характеристик ROC-

кривой Δ%sST2 над Δ%CT-proAVP (таблица 15) как в среднесрочном, так и в 

долгосрочном периоде. Однако при сравнительном анализе достоверных 

различий между этими кривыми получено не было (p=0.2), подробные данные 

представлены на рисунке 11. 
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Таблица 15. Характеристики ROC-кривых для дельты маркеров за период 
госпитализации. 

Δ% маркера (госпит-ия) AUC 95% ДИ p 

 NT-proBNP 0.599 0.498, 0.700 0.6 
Копептин 0.629 0.521, 0.738 0.023 

hs-TnT 0.536 0.420, 0.651 0.5 
Галектин-3 0.563 0.436, 0.689 0.3 

NGAL 0.503 0.374, 0.632 0.9 
sST2 0.688 0.590, 0.786 <0.0001 

 

                               

Рисунок 11. Сравнение ROC-кривых Δ%CT-proAVP и Δ%sST2 через 6 месяцев (А) и 
через 12 месяцев (Б) наблюдения. 

В корреляционном анализе была выявлена слабая, однако, достоверная 

связь Δ%sST2 с дельтами основных клинико-функциональных показателей, таких 

как ФВ ЛЖ, E/E', ШОКС, ФК СН за идентичный период времени. В то время как 

Δ% 

А 

Б 

sST2  
AUC=0,704 (0,615-0,793), p<0,0001 
CT-proAVP		
AUC=0,677 (0,575-0,778), p=0,002 
	

sST2  
AUC=0,773 (0,688-0,856) p<0,0001 
CT-proAVP		
AUC=0,739 (0,640-0,838) p<0,0001 
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Δ%CT-proAVP достоверно не коррелировала ни с одним из вышеперечисленных 

параметров (таблица 16). 

Таблица 16. Корреляция Δ%sST2 и Δ%CT-proAVP с дельтами основных параметров 
клинико-функционального статуса за период госпитализации. 

параметр 
маркер Δ%ФВ ЛЖ Δ%E/E' Δ% ШОКС Δ ФК СН 

Δ%sST2 -,279** ,337* ,309** ,311** 
Δ%CT-proAVP -,098 ,018 ,160 -,030 

Примечание: * корреляция значима на уровне p<0,05; ** корреляция значима на уровне p<0,01. 

3.10. Традиционные факторы неблагоприятного риска у пациентов с ХСН и 
их прогностическая значимость 

С целью изучения традиционных факторов неблагоприятного риска у 

пациентов с ХСН нами была создана и изучена модель, в которую были включены 

такие классические факторы неблагоприятного прогноза у пациентов с ХСН как 

пол, возраст, ишемический генез СН, СД 2 типа, ФВ ЛЖ, ФК СН, СКФ и 

концентрация NT-proBNP. Учитывая состав её факторов, она обозначена как 

стандартная клинико-биохимическая модель (КБМ). Стоит отметить, что на 

изучаемой нами выборке пациентов, в многофакторном анализе, из всего спектра 

представленных факторов риска, независимыми предикторами являлись только 

такие факторы, как ФВ ЛЖ ОР=0.009 (0.001, 0.16), p<0,0001, ФК СН ОР=1.84 

(1.06, 3.25), p=0,03 и СКФ ОР=0.37 (0.16, 0.87), p=0,02. Остальные переменные 

статистически значимой связи с неблагоприятным исходом не 

продемонстрировали (таблица 17). 

Таблица 17. Независимые предикторы неблагоприятного исхода (результат 
многофакторного анализа в модели пропорционального риска Кокса) 

Переменная ОР (95% ДИ) р 
Пол 1.7 (0.79, 3.66) 0,17 
Log возраст 3.72 (0.46, 29.65) 0,21 
ИБС 1.04 (0.51, 2.13) 0,9 
Log ФВЛЖ 0.009 (0.001, 0.16) <0,0001 

Переменная ОР (95% ДИ) р 
ФК СН 1.84 (1.06, 3.25) 0,03 
Log СКФ 0.37 (0.16, 0.87) 0,02 
СД 2 типа 0.83 (0.43, 1.57) 0,5 
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В ROC-анализе КБМ, включающая в себя только статистически значимые 

предикторы неблагоприятного исхода, а также концентрацию NT-proBNP на 

момент выписки из стационара, как доказанного фактора неблагоприятного 

прогноза, обладала хорошей прогностической значимостью, как в краткосрочном 

периоде (90 дней) AUC 0,780 (0.635, 0.924); р<0.0001 и среднесрочном (180 дней) 

AUC 0,751 (0.658, 0.824); р<0.0001, так и долгосрочном (365 дней) периоде 

наблюдения, AUC 0,742 (0.652, 0.832); р<0.0001. 

3.11. Применение многомаркерного подхода в долгосрочной стратификации 

риска пациентов перенесших ОДСН. 

На основании имеющихся в распоряжении 4 маркеров, обладающих 

прогностической значимостью (NT-proBNP, CT-proAVP, sST2 и hs-TnT), мы 

попытались стратифицировать риск пациентов, опираясь только лишь на 

концентрации этих биомаркеров. За повышение концентрации биомаркера 

принята концентрация, превышающая отрезное значение для каждого из маркера.  

На основании этого все пациенты были разделены на 5 групп, от 0 до 4, в 

соответствие с количеством повышенных маркеров. По данным однофакторного 

регрессионного анализа Кокса выявлено увеличение относительного риска в 

зависимости от количества повышенных маркеров, минимальным (ОР=0.145 

(0.045, 0.464), p=0,001.) он был в группе 0, в которую вошли пациенты, достигшие 

за период госпитализации снижения концентрации всех 4 маркеров, в то время 

как группа 4 имела максимальный относительный риск (ОР=3.416 (1.921, 6.076), 

p<0,0001), таблица 18. Таким образом, увеличение количества повышенных 

маркеров к моменту выписки из стационара имеет достоверную связь с 

неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями в долгосрочном периоде.  
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Таблица 18. Риск неблагоприятных исходов в долгосрочном периоде в зависимости от 
группы повышения маркеров (данные регрессионного анализа Кокса). 

Группа ОР 95% ДИ p 
0 0.145 0.045, 0.464 0,001 
1 0.193 0.070, 0.533  0,002 
2 1.235 0.584, 2.610 0,5 
3 2.987 1.755, 5,085 <0,0001 
4 3.416 1.921, 6.076 <0,0001 

По результатам анализа Каплана-Майера было выявлено закономерное 

расхождение кривых выживаемости для всех 5 групп пациентов, однако, 

обращает на себя внимание то, что кривые для групп 0 и 1, а также 4 и 5 не имели 

статистически значимых различий (рисунок 12). 

 
Рисунок 12. Результаты анализа выживаемости для 5 групп пациентов в зависимости от 
количества повышенных маркеров. 
 

Учитывая отсутствие между указанными группами статистически значимых 

межгрупповых различий, нами была предпринята попытка перераспределения 

пациентов в 3 группы, в результате которой пациенты относительно низкого 

р=0.1 

p=0.01 

 

p=0.3 

 

p=0.04
9 
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риска (группы 0 и 1) были объединены в группу 1, а пациенты очень высокого 

риска (группы 4 и 5) в группу 3. 

Вследствие такого перераспределения было сформировано 3 группы. Таким 

образом, в группу 1 были включены пациенты, у которых к моменту выписки из 

стационара удалось достичь снижения всех включенных в анализ маркеров или 

наблюдалось повышение только одного из них, относительный риск в этой группе 

был минимальным (ОР=0,11 (0.049, 0.241), p<0,0001). В группу 2 были включены 

пациенты, у которых соответственно сохранялось повышение 2 маркеров, 

ОР=1,123 (0.51, 2.48), p=0,7. Группа 3 включала в себя пациентов, имеющих 3 и 

более повышенных маркеров к моменту выписки из стационара. Эта группа 

отличалась самым высоким, достоверно значимым относительным риском 

неблагоприятных исходов в течение года наблюдения (ОР=6,6 (3.584, 12.158), 

p<0,0001). При этом в анализе выживаемости Каплана-Майера все 3 группы 

статистически значимо различались между собой (рисунок 13). 

 
 
Рисунок 13. Результаты анализа выживаемости для 3 групп пациентов в зависимости от 

количества повышенных маркеров.  
 

 

Группа 
1           «до 1 маркера» 

2           «2 маркера» 

3           «3 и более» 

p=0,002 

p=0,04 
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3.12. Стратификация риска в среднесрочном периоде 

Среднесрочный период соответствовал медиане периода наблюдения и 

составил 6 месяцев от момента выписки из стационара. За этот период в группе 

наблюдения 38 человек (23,9%) достигли конечной точки (67,8% от общего 

количества конечных точек исследования). Как и в краткосрочном периоде в ходе 

ROC-анализа у тех же маркеров была выявлена достоверная прогностическая 

значимость. Для концентрации NT-proBNP по сравнению с краткосрочным 

периодом, наблюдалось увеличение площади под кривой для обеих точек AUC 

0,716 (0.622, 0.810), p<0,0001 и AUC 0,731 (0.637, 0.824), p<0,0001 (поступление и 

выписка из стационара соответственно). Для sST2 прослеживалась та же 

динамика. Обращает на себя внимание существенное увеличение площади под 

кривой как при поступлении AUC 0,771 (0.687, 0.855), p<0,0001 и особенно при 

выписке из стационара AUC 0,808 (0.725, 0.890), p<0,0001. 

3.13. Стратификация риска в краткосрочном периоде 

За краткосрочный период был принят отрезок времени наблюдения, 

соответствующий 3 месяцам с момента выписки из стационара. За это время в 

группе наблюдения 15 человек (9,4%) достигли конечной точки, что составило 

26,8% от всего количества конечных точек, зарегистрированных за весь период в 

группе наблюдения.  

Прогностической значимостью обладали концентрации NT-proBNP, CT-

proAVP, TnT и sST2, как при поступлении, так и при выписке из стационара. Так, 

например, НУП по данным ROC анализа продемонстрировал следующие 

показатели: при поступлении AUC 0,683 (0.534, 0.832), p=0,021, к моменту 

выписки из стационара AUC 0,704 (0.565, 0.843), p=0,01. Соответственно для 

копептина AUC 0,724 (0.564, 0.884), p=0,012 и AUC 0,714 (0.550, 0.877), p=0,021. 

sST2 AUC 0,709 (0.577, 0.842), p=0,008 и AUC 0,757 (0.620, 0.893), p=0,001. 

Тропонин-Т AUC 0,811 (0.707, 0.916), p<0,0001 и AUC 0,756 (0.621, 0.892), 

p=0,002. Приведенные данные демонстрируют, что концентрации NT-proBNP и 
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sST2 при выписке имеют бόльшую прогностическую значимость, в то время как 

концентрация CT-proAVP и, особенно, TnT при поступлении. 

 

3.14. Стратификация риска в зависимости от концентрации  

копептина и NT-proBNP 

Согласно результатам нашего исследования в проведенном однофакторном 

анализе было установлено, что концентрации CT-proAVP являются предиктором 

развития ККТ в долгосрочном периоде у больных после ОДСН, как при 

поступлении 0,677 (0,575  0,778), p=0,002, так и при выписке из стационара 0,772 

(0,688 0,856), p<0,0001. 

В главе III.5. нами показано, что дихотомическое разделение групп 

относительно отрезного значения концентрации CT-proAVP к моменту выписки 

(28,3 пмоль/л) позволяет разделить всех пациентов на подгруппы высокого и 

низкого риска. Уже на отрезке 3-х месяцев с момента выписки из стационара 

отмечается четкая тенденция к расхождению кривых Каплана-Майера [ОР 4,2 

(0.9, 19,4),p=0,06], которая приобретает статистическую значимость к 6 месяцу 

[ОР 4,14 (1.69, 10.18), p=0,002] и сохраняет ее к концу периода наблюдения [ОР 

3,06 (1.78, 6.38), p<0,0001]. 

Согласно данным проведенного ROC-анализа площадь под кривой для 

концентрации копептина при выписке недостоверно превышала значения 

площади под кривой для концентраций NT-proBNP на протяжении всего периода 

наблюдения (в краткосрочном периоде AUC 0,714 (0,550, 0,877) против AUC 

0,704 (0,565, 0,843), p>0,05, в среднесрочном периоде AUC 0,713 (0,605, 0,821) 

против AUC 0,666 (0,554, 0,779), p>0,05 и в долгосрочном периоде AUC 0,735 

(0,640, 0,830) против 0,733 (0,645, 0,820), p>0,05). Однако дальнейший 

многофакторный анализ продемонстрировал, что  добавление концентрации 

копептина достоверно не улучшает прогностическую ценность исходной модели 

для больных после ОДСН, и не увеличивает площадь под кривой при введении 

его значений при выписке из стационара в стандартную КБМ  (без значений NT-

proBNP) [AUC= 0,742 (0,652, 0,832), р<0,0001 против AUC = 0,758 (0.674, 
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0.842), p<0,0001], что оказалось идентично КБМ модели, включающей в себя NT-

proBNP  [0,758 (0.661, 0.856), p<0,0001]. Таким образом, концентрация копептина, 

измеренная у больных ОДСН при выписке из стационара, полностью идентична и 

не обладает прогностическим инкрементом по сравнению с NT-proBNP. 

 

3.15. Стратификация риска в зависимости от концентрации 

sST2 и NT-proBNP 

По приведенным выше данным sST2 и NT-proBNP показали себя сильными 

и независимыми предикторами неблагоприятного прогноза. В связи с этим была 

оценена возможность стратификации риска, включенных в исследование 

пациентов, в зависимости от концентрации этих маркеров. 

Представив концентрации 2 указанных маркеров в виде бинарных 

переменных, разделенных отрезными значениями, нами было выделено 3 группы 

пациентов из 4х возможных комбинаций. В первую группу – «низкого риска» 

нами были включены пациенты, у которых за период госпитализации отмечалось 

значительное снижение концентрации нейрогормонов в ответ на проводимую 

терапию, вследствие чего концентрации обоих маркеров к моменту выписки из 

стационара не превышали отрезных значений (NT-proBNP<1696 пг/мл и 

sST2<37,80 нг/мл). Относительный риск в данной группе был очевидно ниже, чем 

в двух других (ОР=0,2 (0.086, 0.468), p<0,0001. Во вторую группу – «высокого 

риска» включены пациенты, у которых наблюдалось снижение концентрации 

лишь одного из указанной пары маркеров, либо NT-proBNP≥1696 пг/мл (группа 

2), либо sST2≥37,80 нг/мл (группа 3). Однако, как оказалось, между этими 

группами отсутствовала статистическая значимость (ОР=0,98 (0.55, 1.76), p=0,9), 

в связи с этим пациенты этих групп были объединены в одну группу. Четвертую 

группу – «очень высокого риска» составили пациенты, не ответившие на 

проводимую терапию достаточным снижением концентрации обоих маркеров 

(sST2≥37,80 нг/мл и NT-proBNP≥1696 пг/мл). ОР составил 3,1 (1.8, 5.33), 

p<0,0001.  
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На рисунке 15 продемонстрированы результаты анализа Каплана-Майера, в 

котором кривые для данных 3 групп пациентов достоверно разошлись к концу 

периода наблюдения, причем отличия между группами начали наблюдаться с 3 

месяца наблюдения. 

 

3.16. Стратификация риска в зависимости от концентрации sST2 и степени 

его снижения. 

Анализ дельты изменения концентрации sST2 за период госпитализации 

позволил установить ее самостоятельную прогностическую значимость.  

  

Рисунок 15. Результаты анализа выживаемости для 3 групп пациентов в зависимости от 
комбинации повышенных sST2 и NT-proBNP. 

 

В ROC-анализе площадь под кривой для риска события на сроке 180 дней 

составила 0,662 [(95% ДИ 0,551-0,773); p=0.005], для 365 дней AUC = 0,69 [(95% 

ДИ 0,596-0,796); p<0.0001]. Достоверно более высокий риск развития ККТ [ОШ 

при 95% ДИ 3,68 (2,05-6,64), p<0.0001] в долгосрочном периоде имели больные с 

недостаточной степенью снижения концентрации sST2, составлявшей менее -

28,3% (∆%) за период госпитализации. Учитывая прогностическую значимость 

     Группа 
          «низкий риск» 

          «высокий риск» 

          «очень высокий 

риск» 
 p=0,01 

p=0,001 
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концентрации sST2 при выписке из стационара, а также ∆% маркера за период 

активной терапии, нами была предпринята попытка стратификации риска 

больных ОДСН с учетом двух этих параметров. Таким образом, на основании 

концентрации sST2 при выписке и дельты sST2 за период госпитализации все 

пациенты были разделены на 3 группы: «Ответчики» - пациенты достигшие за 

период госпитализации снижения концентрации sST2 менее 37,8 нг/мл и дельты 

маркера ≥ -28,3%; «Неответчики»- пациенты, не достигшие за период 

госпитализации снижения концентрации sST2 менее 37,8 нг/мл и дельты ≥ -

28,3%; и «Частичные ответчики» - пациенты, достигшие за период 

госпитализации только снижения концентрации sST2 менее 37,8 нг/мл или только 

дельты sST2 ≥ -28,3%. В итоге, при длительном наблюдении частота наступления 

ККТ значимо прогрессивно возрастала от «Ответчиков» [3,8%, ОШ 0,11 (0,043-

0,297), р<0,0001] к «Частичным ответчикам» (11,3%) и была максимальной в 

группе «Неответчиков» [19,5%, ОШ 11,54 (4,734-28,126), р<0,0001] (рисунок 16).  

 

 
Период наблюдения:       - 3 месяца;      - 6 месяцев;       - 12 месяцев. 

 

Рисунок 16. Относительное количество конечных точек в 3-х группах риска в 
зависимости от снижения концентрации sST2 в течение 12 месяцев наблюдения. 
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Построение кривых Каплана-Мейера для выделенных трех групп пациентов 

в зависимости от изменения sST2 за время госпитализации демонстрирует 

расхождение кривых, начиная практически с момента выписки из стационара и до 

завершения периода наблюдения в исследовании, по количеству случившихся 

событий группа «частичных ответчиков» значимо отличалась от «ответчиков» и 

«неответчиков» (рисунок 17). 

 
Рисунок 17. Кривые Каплана-Майера для 3-х групп в зависимости от снижения sST2. 

 

3.17. Прогностическая значимость серийного измерения концентрации ST2 у 

пациентов с ХСН. 

Учитывая, что протокол наблюдения пациентов в нашем исследовании 

подразумевал плановое определение концентрации маркеров, входящих в 

изучаемую панель, через 90, 180 и 365 дней после госпитализации, у нас была 

возможность проанализировать серии концентраций маркеров. Учитывая, что 

самой большой предикторной способностью в средне- и долгосрочном прогнозе 

обладала концентрация sST2, были проанализированы его концентрации, 

определенные при визитах, предшествующих дате наступления конечной точки. 

Группа 
        «ответчики» 

        «частичные ответчики» 

         «неответчики» 
 

p=0,01 

p<0,001 
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Для сравнения эти данные были сопоставлены с NT-proBNP. Было выявлено, что 

в группе пациентов, достигших ККТ, отмечалось повышение концентрации sST2 

и NT-proBNP на визитах, предшествующих развитию конечной точки. В этой 

группе пациентов концентрации обоих маркеров были значимо выше, чем в 

предыдущий визит: sST2 составил 51.79 (41.32, 87.45) нг/мл против 34.50 (27.59, 

48.40) нг/мл (%Δ=35.65%, р=0,02); и NT-proBNP составил 3328.0 (1583.0, 5082.0) 

пг/мл против 2396.5 (1820.75, 4767.0) пг/мл, (%Δ=21,0%, р=0,01) соответственно. 

В группе пациентов, не достигших конечной точки, концентрации sST2 и NT-

proBNP на последних точках составили 30.36 (21.21, 39.98) нг/мл и 1165.75 

(792.47, 1785.75) пг/мл соответственно, р<0,0001. 

В ROC-анализе концентрации sST2 и NT-proBNP обладали 

прогностической значимостью, AUC=0,814 (95% CI 0,736-0,893), Se 79,6%, Sp 

70,8% и AUC=0,822 (95%CI 0,746-0,898) Se 78,2%, Sp 73,0%, соответственно, 

р<0,0001. У пациентов с повышением концентрации sST2 выше отрезных 

значений ≤37,8 нг/мл и NT-proBNP ≤1553,8 пг/мл при последнем измерении перед 

СС событием отмечен более высокий риск СС событий OR[95CI]=5,79 [2,97-

11,28] и OR[95CI]=4,81 [2,61-8,87], соответственно, p<0,0001. 

 

3.18. Многофакторный анализ риска развития конечной точки 

Построение многофакторной модели проводилось путем добавления 

маркеров к факторам стандартной клинико-биохимической модели. При 

многофакторном анализе в модели пропорционального риска Кокса отмечалось 

увеличение относительного риска моделей, включающих концентрацию маркеров 

как при госпитализации, так и при выписке, однако, концентрации при выписке 

характеризовались бόльшим относительным риском по сравнению с 

концентрациями при поступлении (таблица 18). sST2 оказался сильным 

предиктором развития ККТ в долгосрочном периоде у больных после ОДСН по 

сравнению с тропонином, копептином и даже со стандартной  КБМ, включающей 

в себя NT-proBNP (таблица 19). По данным этого анализа не все маркеры были 

способны улучшать прогностическую значимость модели по сравнению с 
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изначальной. Также наибольшей предсказующей значимостью в долгосрочном 

периоде обладала концентрация маркера при выписке больных из ОЗМСН. 

Необходимо отметить, что добавление sST2 достоверно улучшало любую из 

тестируемых моделей, как КБМ, так и КБМ+биомаркер (NT-proBNP, hsTnT, 

копептин). В регрессионном анализе добавление sST2 в КБМ включающую 

концентрацию NT-proBNP: бета 0.509, р<0,0001, в ROC анализе эта модель имела 

бόльшую площадь под кривой AUC=0,844 (0.767, 0.921), p<0,0001 по сравнению с 

изначальной (AUC=0,758 (0.661, 0.856), p<0,0001). Включение копептина в 

полученную модель (КБМ+NT-proBNP+sST2) не улучшало её характеристики в 

регрессионном анализе: бета 0,146, р=0,3, в ROC анализе площадь под кривой 

была меньше по сравнению с исходной (AUC=0,827 (0.737,  0.916), p<0,0001) 

(таблица 19). 

 Таблица 18. Независимые предикторы конечной точки в долгосрочном периоде 
(результат финального многофакторного анализа в модели пропорционального риска 
Кокса). 

КБМ + 

Маркер 

Концентрация при поступлении Концентрация при выписке 

ОР p ОР p 

hsTnT 1,26 0,16 1,55 0,05 

Копептин 1,59 0,02 1,88 0,002 

sST2 1,44 0,02 2,04 <0,001 

ΔsST2% - - 1,58 0,001 
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Таблица 19. Независимые предикторы конечной точки в долгосрочном периоде 
(данные регрессионного анализа и ROC-анализа). 

Регрессионный анализ ROC-анализ 
Модель Бета p AUC 95% CI p 
КБМ    0,742 0,652 – 0,832 <0,0001 
КБМ 
+ hsTрT 
+NT-proBNP 
+Копептин 
+ sST2 

 
0,232 
0,118 
0,241 
0,381 

 
0,06 
0,38 
0,119 
0,007 

 
 
0,816 

 
 
0,721 – 0,912 

 
 
<0,0001 

КБМ (+ NT-proBNP) 
+ sST2 

 
0,509 

 
<0,0001 

 
0,844 

 
0,767 – 0,921 

 
<0,0001 

КБМ  (+NT-proBNP) 
+ Копептин 
+sST2  

 
0,315 
0,424 

 
0,029 
0,001 

 
0,827 

 
0,737 – 0,916 

 
<0,0001 

КБМ (+ NT-proBNP + sST2) 
+ Копептин 

 
0,146 

 
0,3 

 
0,827 

 
0,737 – 0,916 

 
<0,0001 

 

3.19. Реклассификация 

По результатам данного исследования из 6 изученных биомаркеров только 3 

(NT-proBNP, sST2 и CT-proAVP) продемонстрировали предиктивную 

способность в отношении наступления комбинированной конечной точки. 

Однако, как приводилось ранее, при сравнении этих маркеров, а также КБМ, 

включающей эти маркеры, в ROC анализе и регрессионном анализе между ними 

не были получены достоверные различия. Полученные результаты 

свидетельствуют лишь о наличии тенденции к превосходству прогностической 

значимости ST2 над NT-proBNP и CT-proAVP. В связи с этим с целью 

объективизации имеющихся различий между этими маркерами в прямом 

сравнении и их количественного выражения мы прибегли к анализу 

реклассификации.  

Реклассификация позволяет выявить имеющиеся преимущества в 

стратификации риска одной тестовой модели перед другой в ходе их прямого 

сравнения [58] и выражается в числовом эквиваленте, называемым остаточным 

индексом реклассификации (net neclassification indices). Использование этого 
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метода полностью удовлетворяет поставленной задаче и позволяет «лоб в лоб» 

сравнить отдельные маркеры и их комбинации. 

Для расчета остаточного индекса реклассификации (Net Reclassification 

Indices) использовалась следующая формула:  

NRI = NRIevent + NRInonevent; 

Где NRIevent = P(up|event) – P(down|event);  

NRInonevent = P(down|nonevent) – P(up|nonevent); 

Необходимо отметить, что положительное значение остаточный индекс 

реклассификации (NRI) принимает в том случае, если новая модель 

стратификации обладает преимуществом по сравнению со старой моделью и тем 

самым обеспечивает более точную стратификацию по риску. Остаточный индекс 

реклассификации принимает отрицательное значение в случае, если «новый» тест 

уступает «старому», а также он может быть равным 0 в случае отсутствия 

преимуществ «нового» теста перед «старым». 

При сравнении sST2 и NT-proBNP остаточный индекс реклассификация 

составил 0,040, что говорит о наличии прогностического инкремента у ST2 перед 

NT-proBNP, также ST2 имел преимущества при сравнении с копептином 

(NRI=0,092). Однако обращает на себя внимание модель, объединяющая 

концентрации двух маркеров, а именно - NT-proBNP и sST2, измеренных при 

выписке (точка 2). Эта простая модель при сравнении продемонстрировала свое 

превосходство не только над отдельно взятыми маркерами: NT-proBNP 

(NRI=0,081), sST2 (NRI=0,019), но и над любыми другими маркерами и их 

комбинациями: CT-proAVP (NRI=0,092), CT-proAVP+NT-proBNP (NRI=0,073), 

CT-proAVP+sST2 (NRI=0,059), sST2+ΔsST2 (NRI=0,061), (Таблица 20). 

 

 

 

 

 



 

 
 

82 

Таблица 20. Остаточный индекс реклассификации. 

Новая модель Старая модель Остаточный индекс 
реклассификации 

sST2 копептин 0,092 
ΔsST2 копептин 0,085 
NT-proBNP+sST2 копептин 0,123 
sST2+ ΔsST2 копептин 0,198 
sST2+ ΔsST2 NT-proBNP+sST2 -0,061 
sST2 NT-proBNP+sST2 -0,019 
sST2 Копептин + sST2 0,026 
sST2 Копептин + NT-proBNP 0,023 
NT-proBNP+sST2 Копептин + sST2 0,059 
NT-proBNP+sST2 Копептин + NT-proBNP 0,073 
NT-proBNP NT-proBNP+sST2 -0,081 
NT-proBNP+sST2 при 
выписке 

NT-proBNP+sST2 при 
поступлении 0,18 
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Глава 4 

ОБСУЖДЕНИЕ 

На сегодняшний день существует достаточно большое количество 

исследований, разнородных по своему масштабу, критериям включения и 

продолжительности наблюдения, изучающих различные, в том числе и новые 

биохимические маркеры, с целью стратификации риска и прогноза у пациентов с 

СН.  Однако во многом результаты этих работ неоднозначны и нередко 

противоречивы. Вероятнее всего, это связано с различиями в дизайнах 

исследований, состава панели маркеров и принятыми отрезными значениями их 

концентраций, коморбидностью пациентов и т.д. Немаловажным является и то, 

что большинство работ включали пациентов со стабильным течением СН.  

Исследований, соответствующих критериям протокола, включающем 

пациентов с диагностированной ранее ХСН в стадии декомпенсации и сниженной 

ФВЛЖ, без случаев СН de novo, на сегодняшний день в мировой литературе не 

найдено. В своей работе мы постарались учесть опыт и недостатки 

опубликованных ранее исследований, спланировав его таким образом, чтобы 

иметь возможность сравнить и сопоставить каждый из отдельно взятых маркеров 

и/или их комбинации, различные по своему составу. 

Одна из частей нашего исследования была посвящена оценке традиционных 

факторов в стратификации риска пациентов, перенесших декомпенсацию ХСН. 

Полученные результаты позволяют подтвердить существование независимого 

влияния традиционных факторов риска на прогноз у пациентов с 

декомпенсированной СН. Необходимо отметить, что применительно к данной 

выборке пациентов из достаточно широкого спектра факторов значимыми 

оказались только функциональный класс СН, ФВ ЛЖ и СКФ. Отметим, что 

подобного рода данные встречаются и в других работах. По-видимому, это 

объясняется существенно более сильной связью данных независимых 

предикторов с неблагоприятным прогнозом по сравнению с другими факторами 

риска. 
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Основная часть нашего исследования посвящена поиску новых 

возможностей в стратификации риска больных после перенесенной 

декомпенсации СН. Для этого нами был изучен спектр новых маркеров СН, 

включающий в себя: галектин-3, NGAL, копептин, sST2, и применены различные 

стратегии стратификации риска. Полученные данные мы сопоставляли с 

традиционными факторами риска, а также со сложной моделью (КБМ), которая 

дополнительно включала в себя НУП. NT-proBNP и высокочувствительный 

тропонин Т выбраны в качестве «золотого стандарта» как биомаркеры, 

рекомендованные AHA для диагностики и стратификации риска больных 

декомпенсированной ХСН [12]. 

В настоящее время многомаркерный подход в стратификации риска и 

оценке прогноза у пациентов с СН представляет большой интерес и продолжает 

активно изучается в связи с потенциальными преимуществами по сравнению с 

ныне существующим подходом оценки прогноза. В исследовании MARKED 

(Multi mARKer Emergency Dyspnea) [179] впервые был применен классический 

многомаркерный подход с достаточно широким спектром панели маркеров 

(вчСРБ, вчТрТ, цистатин-С, NT-proBNP, галектин-3). В данной работе на группе 

из 603 пациентов из неотложных отделений было продемонстрировано, что с 

увеличением количества повышенных маркеров наблюдался прогрессивный рост 

смертности от сердечно-сосудистых причин в кратко- и среднесрочном периоде. 

В нашем исследовании мы также проанализировали возможности данного 

подхода в стратификации риска, однако, на совсем другой выборке пациентов и 

применили для этого другую панель маркеров. Тем не менее в результате были 

получены сопоставимые по ряду положений результаты, в том числе в виде 

значимого роста относительного риска в зависимости от количества маркеров, 

превышающих отрезные значения концентрации. В связи с этим, на наш взгляд, 

многомаркерная стратегия, вероятно, является универсальным инструментом 

стратификации риска развития сердечно-сосудистых событий, чувствительность и 

специфичность которого во многом определяется составом входящих в нее 

маркеров. Однако на практике использование большого количества показателей 



 

 
 

85 

затруднительно. Поэтому крайне актуальным, по нашему мнению, является поиск 

некоторого компромиссного решения, с одной стороны, позволяющего 

использовать многомаркерный подход, с другой стороны, редуцировать панель до 

абсолютного эффективного минимума, оставив в ней наиболее эффективную 

комбинацию из 2 маркеров, способных наиболее точно стратифицировать риск 

пациентов с ХСН. 

Говоря об особенностях нашего протокола исследования, хотелось бы еще 

раз подчеркнуть, что в исследование были включены самые тяжелые больные 

декомпенсированной СН, диагноз которой был установлен ранее, при этом 

исключались пациенты с клиникой СН de novo. Подавляющее большинство из 

этих пациентов имели сниженную ФВ ЛЖ и по современным критериям 

относились к самой высокой категории риска развития неблагоприятных СС 

событий в течение ближайшего года после выписки из стационара. В связи с этим 

выбранный нами период наблюдения пациентов в протоколе соответствовал 

одному году. К тому же немаловажным является то, что определение 

концентрации всех биомаркеров проводилось не только на госпитальном этапе, 

но и серийно на протяжении всего периода наблюдения.  

Исходя из приведенных результатов исследования, меняется традиционное 

представления о NT-proBNP как наиболее сильном предикторе неблагоприятного 

прогноза у больных, перенесших декомпенсацию СН. Представленные 

результаты наглядно демонстрируют, что sST2 не только не уступает NT-proBNP 

в прогностическом плане, но и превосходит традиционные маркеры 

неблагоприятного прогноза, включая NT-proBNP.   Кроме того, он в значительной 

мере способен расширить возможности NT-proBNP в стратификации риска 

больных после декомпенсации СН. Так оказалось, что комбинация концентраций 

sST2 и NT-proBNP при выписке обладает прогностическим инкрементом перед 

раздельным определением этих маркеров, который наблюдается как в 

среднесрочном, так и в долгосрочном периоде наблюдения. При этом один sST2, 

в отличие от NT-proBNP, лишь немного уступает комбинации (NRI=-0,019) – 
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реклассификация составила всего 1,9%, в отличие от NT-proBNP (NRI=0,081)- 

реклассификация составила 8,1% в пользу комбинации. 

 По нашему мнению, это, вероятнее всего, обусловлено способностью sST2 

отражать несколько патогенетических путей СН, таких как воспаление, фиброз и 

миокардиальный стресс [108,134,147]. Также немаловажное значение имеет 

гораздо меньшая зависимость sST2 от таких факторов как  возраст, индекса массы 

тела, функции почек, коморбидности, меньшая биологическая и 

интраиндивидуальная вариабельность. 

Наши результаты в целом совпадают с данными ряда других исследований, 

показавших, что sST2 является независимым предиктором неблагоприятного 

прогноза, как при острой, так и при стабильной СН [78,85,97,191,137]. 

Метаанализ Alberto Aimo et al, в который было включено 10 исследований по 

изучению маркеров при острой сердечной недостаточности, продемонстрировал, 

что концентрация sST2, определенная как при госпитализации, так и при выписке, 

обладает прогностической ценностью в отношении наступления смерти от всех 

причин, сердечно-сосудистой смерти и комбинированой точки (смерть от всех 

причин и повторная госпитализация по поводу СН). При этом только 

концентрация sST2, измеренная при выписке, являлась предиктором повторной 

госпитализации в связи с СН [97]. Однако следует отметить, что напрямую 

сравнивать бόльшую часть данных мета-анализа с результатами нашей работы не 

совсем правильно в связи с неоднородностью выборки больных. Так, в шести 

исследованиях, вошедших в данный мета-анализ, медиана ФВ ЛЖ составила 40% 

и более (максимально 57%), т.е. большую часть составляли пациенты с 

сохраненной ФВ ЛЖ, большое количество пациентов имели СН de novo, что не 

могло не отразиться на результатах.  

Анализ, проведенный в рамках большого проекта «PARADIGM-HF», в 

который было включено 2002 пациента со стабильной ХСН, выявил линейную и 

независимую связь базальной концентрации sST2 с исходом заболевания.  

Динамика его концентрации относительно отрезного значения напрямую имела 

связь с прогнозом [20]. Согласно результатам некоторых исследований отрезное 
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значение концентрации маркера находилось в более низких пределах от 33,2 

нг/мл до 35-36,3 нг/мл [78,130,188] по сравнению с нашими данными, однако, 

безусловно, следует делать поправку на более тяжелый контингент включенных 

больных. 

Также нельзя не упомянуть исследование «TRIUMPH», в которое было 

включено почти 500 пациентов с острой сердечной недостаточностью. Результаты 

работы не только продемонстрировали, что концентрация sST2, определенная 

исходно и особенно повторно, является предиктором наступления 

комбинированной точки (смерть от всех причин и повторная госпитализация), но 

и то, что уровень этого маркера повышается за несколько недель наступления 

события [76]. Это обстоятельство делает весьма перспективным использование 

sST2 не только для стратификации риска, но и для контроля лечения больных.  

Согласно результатам нашего исследования sST2 оказался более сильным 

предиктором развития ККТ у больных после ОДСН при длительном наблюдении 

по сравнению со стандартной  КБМ,  а также с такими «классическими» 

биомаркерами СН, как NT-proBNP и hsTn-T. Причем концентрация sST2 в 

многофакторном анализе достоверно улучшала любую из тестируемых моделей, 

как при поступлении больных в состоянии выраженной декомпенсации, так и при 

выписке пациентов из стационара после проведенного лечения. Наибольшей 

предсказующей силой в отношении долгосрочного прогноза обладали 

концентрации маркера при выписке больных из ОЗМСН. Принятые нами 

отрезные значение для тестируемых маркеров позволяли достоверно разделять 

больных на высокий и низкий риск развития СС событий при длительном 

наблюдении. Причем концентрации sST2 и копептина в подгруппе больных 

низкого риска оставались ниже этого отрезного значения не только при выписке 

из стационара, но и на протяжении всего периода наблюдения. Безусловно, это 

является важным фактом, на который мы можем опираться в стратификации 

риска больных тяжелой СН.  

Достаточно ли с целью стратификации риска определить только 

концентрации sST2 у больных при выписке из стационара? Важный вопрос, на 
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который мы также попытались дать ответ в нашем исследовании. В первом 

случае, проанализировав значимость изменения концентрации маркера за период 

лечения, а во втором, дополнительно введя в анализ концентрации NT-proBNP. 

Как следует из полученных результатов, для снижения риска развития СС 

смерти/госпитализации из-за СН при длительном наблюдении больных после 

ОДСН оптимальным является уменьшение концентрации sST2 минимум на 28,6% 

за период активной терапии, соответствующего времени госпитализации. Стоит 

отметить, что это значение оказалось близким к референсной биологической 

вариабельности маркера, составляющей 30%, а также значительно превышало его 

интраиндивидуальную вариабельность (10-11%) [76,104]. Это значение несколько 

отличается от ранее полученных данных 2-х других клинических работ, 

оценивавших степень снижения sST2 за время госпитализации больных ОДСН и 

его прогностическую значимость [107,174]. В исследовании Boisot S и соавт. 

необходимым условием улучшения краткосрочного прогноза и снижения риска 

смерти за 90 дней наблюдения являлось уменьшение концентрации sST2 за 

период госпитализации на 15,5% (интервал определения 4 дня) [107]. В то же 

время в протоколе Breidthardt T соавт., «ответчиками» считались больные ОСН со 

снижением концентрации sST2 более чем  на 25% за первые 48 часов лечения. В 

этом исследовании у умерших пациентов при длительном наблюдении снижение 

концентрации маркера составило 25% против 42% у выживших больных [174].  

В нашей работе шанс развития у больных СС смерти/госпитализации из-за 

СН при длительном наблюдении был также значимо выше у пациентов с 

недостаточной степенью снижения концентрации sST2 за период госпитализации. 

Заметим, что добавление в модель значений sST2 при выписке из стационара и 

∆%sST2 за период госпитализации сопровождалось незначительным увеличением 

предсказующей ценности итоговой модели. Так площадь под ROC-кривой 

прирастала с 0,772 (0.688, 0.856), p<0,0001  до 0,779 (0.696, 0,863), p<0,0001 в 

модели. На первый взгляд, полученные результаты свидетельствуют об 

отсутствии необходимости измерения степени изменения маркера за период 

госпитализации для оценки долгосрочного прогноза, достаточно определения 
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только концентрации sST2 при выписке из стационара. В то же время при 

исходно очень высоких значениях sST2 больные могут иметь «достаточную» 

степень снижения концентрации sST2, но при этом не достигать найденного нами 

необходимого отрезного значения маркера (37,8нг/мл) при выписке. Значимость 

определения степени снижения концентрации sST2 за период госпитализации 

была также продемонстрирована в исследовании Llibre С и соавт. [73], и дельта 

sST2 являлась независимым предиктором плохого прогноза у больных при 

годичном наблюдении после выписки из стационара. Медиана изменения 

концентрации этого маркера за период лечения в стационаре (с определенными 

оговорками) была близка нашему найденному значению и составила -28,4%. 

Принимая во внимание тот факт, что в нашем исследовании наиболее 

высокое прогностическое значение имела комбинация sST2 и NT-proBNP, 

концентрации которых были определены при выписке больных из стационара, 

нами также был проведен анализ развития ККТ в зависимости от имевшихся у 

пациентов значений этих биомаркеров (соответственно ≥ или <37,8нг/мл и ≥ или 

<1696пг/мл). Оказалось, что максимальную частоту наступления ККТ за 1 год 

наблюдения [ОР 3,1 (1.8, 5.33), p<0,0001] имели пациенты со значениями двух 

маркеров выше обозначенных отрезных уровней при выписке из клиники, 

минимальное [ОР 0,2 (0.086, 0.468), p<0,0001] – ниже отрезных концентраций и 

для sST2, и для NT-proBNP. В этом случае третью группу «промежуточного» 

риска составили пациенты, имевшие при выписке значение только одного из 

маркеров (или sST2, или NT-proBNP) выше обозначенного «отрезного» уровня. 

Важно отметить, что аналогичные данные были также получены Bayes-Genis A и 

соавт., но для несколько иных значений sST2 и NT-proBNP (соответственно ≥ или 

< 50нг/мл и  ≥ или <1829пг/мл) у больных ХСН [172]. Таким образом, 

определение концентрации этих  двух маркеров при выписке из стационара после 

стабилизации клинического состояния позволяет более точно 

реклассифицировать больных по риску развития повторной 

декомпенсации/госпитализации из-за СН и смерти по СС причине при 
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длительном амбулаторном наблюдении по сравнению со значениями только NT-

proBNP или только sST2. 

Один из разделов данной работы был посвящен прямому сопоставлению  

прогностической значимости sST2 и копептина и их возможностям в 

стратификации риска больных после перенесенной декомпенсации СН. С нашей 

точки зрения, его интерес обусловлен тем, что, несмотря на имеющиеся данные за 

последние 5-10 лет, на сегодняшний день клиническое значение этих маркеров у 

пациентов после декомпенсации СН определено не окончательно. Учитывая, что 

для клинициста важно иметь в своем арсенале ограниченное, не более одного-

двух надежных маркеров, на которые можно было бы опираться при постановке 

диагноза, оценке прогноза и эффективности лечения, нами предпринята попытка 

максимально сократить перечень маркеров, выделив только сильных 

предикторов. Именно поэтому на финальном этапе нами проведено прямое 

сравнение sST2 и копептина. На сегодняшний день имеются лишь единичные 

работы, выполненные на выборке пациентов с СН, в которых в рамках 

многомаркерных моделей проводилось, в том числе, и непосредственное 

сравнение прогностических возможностей копептина и sST2. В исследовании 

Deiplinger B и соавт. копептин, в отличие от sST2, и среднерегиональный 

фрагмент прогормона предсердного натрийуретического пептида (MR-proANP), 

также не был признан независимым предиктором годичной смертности [46]. В 

недавно опубликованном масштабном клиническом проекте Jackson CE и соавт. 

оценили возможности 9 современных биомаркеров в долгосрочном прогнозе (3,2 

года) у 628 больных ХСН с недавно перенесенной декомпенсацией [72]. Только 5 

(включая sST2) из 9 маркеров по результатам проведенного анализа оказались 

независимыми предикторами негативного прогноза пациентов с СН, и вновь 

копептин не вошел в их число. Вероятно, это связано с тем, что копептин и НУП 

имеют во многом схожие механизмы, регулирующие их высвобождения у 

больных СН (давление в полостях сердца, крупных артериях, ангиотензин II и 

альдостерон, и др. [3], что обуславливает наличие тесных корреляционных связей 

между этими маркерами [175]. Результаты нашей работы были аналогичны, 
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копептин имел значимо более тесную корреляционную связь с концентрацией  

NT-proBNP по сравнению с sST2: соответственно r=0,62 против r=0,44, p<0,0001. 

В отличие от sST2 (r=0,252) значения копептина, также как и NT-proBNP, имели 

тесную связь и с давлением наполнения сердца, что следует из наличия тесной 

связи этих маркеров с Е/Е’(r=0,54, p=0,001 и r=0,613, p<0,0001 соответственно). 

Таким образом, результаты проведенного исследования с применением 

многомаркерной стратегии для стратификации риска пациентов после ОДСН 

свидетельствует о том, что наличие у больного значений выше отрезных 3-х и 

более маркеров при выписке из стационара свидетельствует о крайне высоком 

риске развития неблагоприятных событий в течение 1 года наблюдения. 

Очевидно, что такой подход требует дальнейшего изучения, накопления научных 

данных для определения места многомаркерной стратегии у больных СН. 

Важным ограничивающим моментом является высокая стоимость данного 

подхода. 

Наиболее рациональным для клинической практики является использование  

1-2х маркеров, обладающих максимальной предсказующей ценностью, что 

позволяет избежать потерь в точности стратификации. Проведенный в настоящей 

работе анализ, включая реклассификацию, наиболее сильных маркеров-

предикторов доказал, что наибольшую прогностическую ценность имеет 

комбинация значений sST2 и NT-proBNP, определенная при выписке из 

стационара.  

В то же время наиболее ценным биомаркером для стратификации риска 

больных после ОДСН в нашем исследовании оказался sST2, минимально 

уступавший в этом отношении комбинации sST2 и NT-proBNP.  

Важным является тот факт, что данный маркер способен как 

самостоятельно, так и в составе многофакторных моделей прогнозировать 

наступление конечной точки исследования в отличие от копептина, который, 

демонстрируя в однофакторном анализе сопоставимую прогностическую 
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способность с NT-proBNP, в многофакторных моделях не улучшал, а ухудшал  

ценность этих моделей для стратификации риска. 

С целью стратификации риска пациентов, перенесших декомпенсацию 

ХСН, следует использовать комбинацию значений sST2 и NT-proBNP или только 

концентраций sST2 при выписке из стационара, что является основным выводом 

нашей работы. Наибольший риск развития ККТ имеют больные, у которых 

уровни данных биомеркарев превышают отрезные значения: 37,8 нг/мл для ST2 и 

1696 пг/мл для NT-proBNP [199].     
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ВЫВОДЫ 

1. Компенсация симптомов у больных ОДСН сопровождается значимым 

снижением концентрации биомаркеров [NT-proBNP (-37,56%) 2179,0 (995,4; 

4383) пг/мл, hsTn-T (-10,6%) 28,37 (21,3; 46,6) нг/мл, копептина (-25,9%), 

28,72 (20,0; 37,5) пмоль/л, sST2 (-29,9%), 38,43 (24,7; 63,7) нг/мл, галектина-3 

(-12,97%), 12,7±3,7 пмоль/л] за период госпитализации с дальнейшим 

прогрессирующим снижением и достижением их максимально низких 

значений [NT-proBNP (1300 пг/мл, р 0,04), копепттина (25,23 пмоль/л, р 

0,034), тропонина (21,06 нг/мл, р 0,001) и NGAL (32,46 нг/мл, р 0,001)] к 6 

месяцам амбулаторного наблюдения и лечения при условии сохранения 

стабильного состояния пациента и отсутствия повторной декомпенсации. 

Снижение концентрации биомаркеров сочетается с улучшением основных 

клиническо-функциональных показателей (ФК СН, ШОКС, ФВ ЛЖ, объема 

левого предсердия, e/e', средней ЧСС и др.) и качества жизни согласно 

опроснику MLHFQ.  

2. Для корреляций между концентрацией NT-proBNP, копептина и ST2-

рецептора и основными параметрами клинического (ФКСН, ШОКС, ТШХ) и 

функционального (КДО, КСО, ФВЛЖ, объемом ЛП, E/E') статуса больных 

ОДСН характерно наличие слабых и умеренных достоверных связей как при 

поступлении, так и выписке из стационара. 

3. С целью стратификации риска больных после декомпенсации СН из числа 

изученных современных биомаркеров наиболее важное значение имеют 

концентрации NT-proBNP, sST2, копептина и hsTn-T, определенные при 

поступлении и выписке из стационара. Пациенты имеют максимально 

высокий риск наступления смерти/декомпенсации/повторной 

госпитализации из-за СН после ОДСН, если к моменту выписки из 

стационара не наблюдается снижения концентрации любых 3-х и более 

биомаркеров ниже порогового уровня (sST<37,8нг/мл, NT-

proBNP<1696пг/мл, копептин<28,3 пмоль/л, hsTn-T<28,37 пмоль/л). 
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4. Для определения краткосрочного прогноза наибольшей ценностью обладают 

концентрации hsTn-T, измеренные при поступлении в стационар.  Наиболее 

высокий риск смерти по СС причине/декомпенсации/ повторной 

госпитализации из-за СН в первые 90 дней после выписки из стационара 

имеют пациенты со значениями маркера выше 28,99 пмоль/л. 

5. Для оценки средне- и долгосрочного прогноза больного с декомпенсацией 

СН наиболее значимым и оптимальным является измерение концентрации 

sST2 и NT-proBNP при выписке из стационара. При использовании этой 

модели добавление значений других маркеров не сопровождается 

существенным улучшением стратификации риска. Наиболее высокий риск 

смерти по СС причине/повторной декомпенсации СН в течение года имеют 

пациенты с концентрацией sST2≥37,8нг/мл и NT-proBNP≥1696пг/мл при 

выписке из стационара. Определение только концентрации sST2 при 

выписке из стационара не значимо уступает комбинации sST2 и NT-proBNP 

и обладает сопоставимой стратифицирующей способностью. 

6. Недостаточная степень снижения концентрации sST2 за период 

госпитализации (менее -28,6%) в сочетании со значениями маркера ≥ 37,8 

нг/мл при выписке из стационара также свидетельствует о наличии очень 

высокого риска развития смерти по СС причине/декомпенсации/повторной 

госпитализации больного из-за СН на протяжении первого года после 

перенесенной декомпенсации СН.  

7. При серийном амбулаторном измерении биомаркеров, вновь возникшее 

повышение концентрации ST2 ≥ 51.79 (41.32, 87.45) нг/мл и/или NT-

proBNP ≥ 3328.0 (1583.0, 5082.0) пг/мл является предиктором развития СС 

события в ближайшее время при ОР [95% ДИ] = 5.79 [2,97-11,28] и ОР [95% 

ДИ] = 4.81 [2,61-8,87] соответственно для sST2 и NT-proBNP (p<0.0001). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Для оценки риска больных декомпенсированной сердечной недостаточностью 

рекомендовано определение концентрации трех современных 

биомаркеров: hsTn-T, NT-proBNP и sST2. 

2.  Измерение концентрации hsTn-T у больного ОДСН рекомендовано 

проводить при поступлении в стационар для оценки краткосрочного прогноза. 

Значения маркера ≥28,99 пмоль/л будут свидетельствовать о наиболее 

высоком риске смерти по СС причине/декомпенсации/ повторной 

госпитализации пациента из-за СН в первые 90 дней после выписки из 

стационара. 

3. Измерение концентрации sST2 и/или NT-proBNP у больного ОДСН 

рекомендовано проводить при выписке из стационара для оценки 

среднесрочного (180 дней) и долгосрочного (360 дней) прогноза. Наличие у 

больного концентрации NT-proBNP ≥ 1696,0 пг/мл и/или sST2 ≥ 37,8 нг/мл 

свидетельствует о высоком риске, а одновременное увеличение значений 

маркеров выше отрезных – об очень высоком риске развития смерти по СС 

причине/декомпенсации/ повторной госпитализации пациента из-за СН на 

протяжении первого года после перенесенной декомпенсации СН. 

4. В случае определения концентраций только одного биомаркера у больного 

ОДСН (NT-proBNP или sST2) рекомендовано измерение концентраций 

sST2 при поступлении и выписке из стационара.  Повышение концентрации 

sST2 ≥ 37,8 нг/мл при выписке в сочетании с недостаточной степенью его 

снижения за период госпитализации (>-28,6%) также отражает наличие очень 

высокого риска развития смерти по СС причине/декомпенсации/ повторной 

госпитализации пациента из-за СН на протяжении первого года после 

перенесенной декомпенсации СН. 

5. Больные сердечной недостаточностью имеют низкий риск развития 

неблагоприятных СС событий при уровне NT-proBNP < 1696,0 пг/мл и/или 

sST2 < 37,8 нг/мл при выписке из стационара после перенесенной ОДСН. 
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Приложение 1. 

Классификация хронической сердечной недостаточности ОССН 

(2002г). 

- І ФК. Ограничения физической активности отсутствуют: привычная 

физическая активность не сопровождается быстрой утомляемостью, 

появлением одышки  или сердцебиения.  Повышенную нагрузку больной 

переносит, но она может сопровождаться одышкой и/или замедленным 

восстановлением сил. 

- ІІ ФК. Незначительно ограничение физической активности: в покое 

симптомы отсутствуют, привычная  физическая активность сопровождается 

утомляемостью, одышкой или сердцебиением. 

- ІІІ ФК. Заметное ограничение физической активности: в покое 

симптомы отсутствуют, физическая активность меньшей интенсивности по 

сравнению с привычными нагрузками сопровождается появлением 

симптомов.  

- ІV ФК. Невозможность выполнить какую-либо физическую нагрузку 

без появления дискомфорта; симптомы СН присутствуют и в покое и 

усиливаются при минимальной физической активности. 
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Приложение 2. 

Шкала оценки клинического состояния по В.Ю Марееву 

1. Одышка 0 – нет   
1 – при нагрузке  
2 – в покое  

2. Изменился ли за 
последнюю неделю  вес 

0 – нет  
1 – увеличился 

3. Жалобы  на  перебои  в  
работе  сердца 

0 – нет 
1 – есть 

4. В  каком  положении 
находится  в  постели 

0 – горизонтально  
1 – с приподнятым головным концом  
2 – с приподнятым головным концом +    
      просыпается ночью от одышки  
3 – сидя  

5. Набухшие шейные  вены 0 – нет 
1 – лежа 
2 – стоя 

6. Влажные хрипы  в  легких 0 – нет  
1 – нижние  отделы (до 1/3)  
2 – до лопаток (до  2/3)   
3 – над всей поверхностью  легких 

7.  Наличие  ритма  галопа 0 – нет 
1 – есть 

8.  Печень 0 – не увеличена 
1 – до 5 см 
2 – более 5 см 

9.  Отеки 0 – нет 
1 – пастозность 
2 – отеки 
3 – анасарка 

10.  Уровень  систолического 
АД 

0 – более 120 мм рт. ст. 
1 – от 100  до 120 мм рт. ст. 
2 – менее 100 мм рт. ст. 

 

  



 

 
 

123 

Приложение 3. 

Миннесотский опросник качества жизни. 
 

Мешала ли Вам сердечная недостаточность жить так, как хотелось бы в 
течение последнего месяца из-за: 

 
1. Отёков голеней и стоп 0      1      2      3      4      5 
2. Необходимости отдыхать днём 0      1      2      3      4      5 
3. Трудности подъёма по лестнице 0      1      2      3      4      5 
4. Трудности работы по дому 0      1      2      3      4      5 
5. Трудности с поездками вне дома 0      1      2      3      4      5 
6. Нарушений ночного сна 0      1      2      3      4      5 
7. Трудности общения с друзьями 0      1      2      3      4      5 
8. Снижения зароботка 0      1      2      3      4      5 
9. Невозможности заниматься спортом, хобби 0      1      2      3      4      5 
10. Сексуальных нарушений 0      1      2      3      4      5 
11. Ограничений в диете 0      1      2      3      4      5 
12. Чувства нехватки воздуха 0      1      2      3      4      5 
13. Необходимости лежать в больнице 0      1      2      3      4      5 
14. Чувства слабости, вялости 0      1      2      3      4      5 
15. Необходимости платить за лечение 0      1      2      3      4      5 
16. Побочных действий лекарств 0      1      2      3      4      5 
17. Чувства обузы для родных 0      1      2      3      4      5 
18. Чувства потери контроля за жизнью 0      1      2      3      4      5 
19. Чувства беспокойства 0      1      2      3      4      5 
20. Ухудшения внимания 0      1      2      3      4      5 
21. Чувства депрессии 0      1      2      3      4      5 

 
Варианты ответов:  
0 баллов — нет;  
1 балл — очень мало; 
2 балла — мало; 
3 балла — умеренно; 
4 балла — много; 
5 баллов — очень много. 

 


