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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  исследования 

Последние десятилетия характеризуются ростом распространённости 

хронической сердечной недостаточности (ХСН) в экономически развитых 

странах. В США число больных, выписанных из клиники с диагнозом ХСН, за 

последние двадцать лет возросло на 155%. В целом, около 5 млн пациентов 

страдают ХСН. В России по результатам "ЭПОХА-О-ХСН" 7,9 млн человек 

имеют признаки ХСН. Распространённость ХСН I-IV функционального класса 

(ФК) в европейской части РФ достигает 12,3% среди женщин и 9,86% - среди 

мужчин [7]. Рост встречаемости в значительной мере связан с увеличением 

продолжительности жизни населения. Немаловажную роль при этом играют 

повышение качества диагностики и лечения, в том числе, инфаркта миокарда, 

эффективное хирургическое лечение ишемической болезни сердца (ИБС), 

пороков сердца, нарушений ритма. В возрастной группе 70-79 лет 

распространённость ХСН многократно возрастает, достигая 34,3%, а годовая 

смертность при клинически выраженной ХСН составляет 612 тыс. больных. 

В то же время эпидемиологические исследования свидетельствуют о том, 

что в России рост ХСН связан не столько с увеличением пожилых больных 

(средний возраст амбулаторных пациентов с ХСН – 59,6 лет), сколько с широким 

распространением факторов риска (артериальной гипертензии (АГ), сахарного 

диабета (СД) и др.). 

Сочетание нескольких атерогенных факторов (абдоминального ожирения 

(АО), инсулинорезистентности (ИР), АГ, гипергликемии, дислипидемии), 

объединённых в понятие «метаболический синдром» (МС), обусловливает более 

быстрое развитие ХСН. 

По данным эпидемиологических исследований, общая распространённость 

МС варьирует от 14 до 25%. В России, согласно данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), МС диагностируется у мужчин в возрасте до 40 лет у 

18,6%, от 40 до 55 лет – 44,4%. У женщин он встречается реже – у 7,3% и у 20,8%, 

соответственно. Чаще МС встречается у лиц среднего и старшего возраста (30-
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40%). Соответственно этому растёт и его распространённость. У людей старше 60 

лет МС выявляется в 45% случаев. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что у больных с ХСН и 

МС отмечается более высокая смертность по сравнению с больными без МС. 

Висцеральная жировая ткань синтезирует и секретирует в кровоток 

биологически активные вещества с множеством эффектов [40, 109]. Наряду с 

различными провоспалительными цитокинами, поддерживающими процессы 

подострого воспаления при МС, значительная роль принадлежит факторам, 

ответственным за метаболические нарушения (лептин, адипонектин, 

аполипопротеины). Прогрессирование ХСН сопровождается нарушением 

структуры кардиомиоцитов и активной секрецией и высвобождением тропонина. 

Особенности изменений биомаркёров воспаления, повреждения и метаболических 

нарушений неоднократно изучались различными исследовательскими группами у 

больных с ХСН или с отдельными компонентами МС, что обусловило 

необходимость дальнейшего уточнения данного вопроса.  

Цели и задачи 

Цель – изучить биомаркёры воспаления, метаболических нарушений, 

повреждения миокарда и оценить их роль в ремоделировании миокарда и 

прогрессировании ХСН у больных МС. 

Задачи: 

1. Изучить особенности клинического течения ХСН у больных с МС; 

2. Определить изменения высокочувствительного С-реактивного белка (вчСРБ) у 

больных ХСН с МС и без него; 

3. Изучить и сопоставить показатели лептина, адипонектина, апоАI и апоВ в 

различных группах больных ХСН; 

4. Изучить уровень вчТр у больных ХСН с МС и без него; 

5. Оценить морфо-функциональные показатели миокарда в различных группах 

больных ХСН; 
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6. Выявить корреляционные связи лабораторных и морфо-функциональных 

показателей миокарда и определить значение активности воспаления и 

метаболических нарушений в ремоделировании миокарда у больных с МС. 

Научная новизна 

1. Впервые проведено комплексное клинико-лабораторное и инструментальное 

исследование с определением факторов воспаления (СРБ), органоспецифических 

маркёров, продуцируемых жировой тканью (лептин, адипонектин), белковых 

маркёров липидного транспорта (аполипопротеины), маркёров повреждения 

(вчТр), дисфункции миокарда (мозгового натрийуретического пептида, 

NTproBNP) и морфо-функциональных показателей миокарда, позволивших 

определить вклад МС в процессы ремоделирования миокарда и прогрессирования 

ХСН у данной категории больных; оценить диагностическое значение 

лабораторных показателей. 

2. Установлены особенности клинического течения, повреждения и морфо-

функциональных изменений миокарда у больных ХСН с МС и без него. 

3. Показано значительное достоверное увеличение у больных ХСН с МС СРБ, 

лептина и снижение адипонектина. Определены их связи с клиническими 

характеристиками МС, ФК ХСН, показателями вчТр, NTproBNP, толщины 

эпикардиального жира (ТЭЖ), гипертрофии ЛЖ, показателями диастолической 

дисфункции. 

4. Установлено, что у больных ХСН II-III ФК и МС определение белковых маркёров 

липидного транспорта (аполипопротеинов В и А и их соотношения) более 

информативно, чем традиционные показатели (общий холестерин, ХС-ЛПНП, 

ХС-ЛПВП), что представляет дополнительные возможности в оценке нарушений 

липидного обмена. 

5. Доказано, что степень повреждения и ремоделирования миокарда у больных ХСН 

и МС в значительной мере обусловлены активностью воспаления и эффектами 

факторов, продуцируемых жировой тканью (лептин, адипонектин). 
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Теоретическая и практическая значимость работы. Исследование 

биомаркёров воспаления (вчСРБ), дисметаболических нарушений (лептин, 

адипонектин, апоВ/апоА1), повреждения миокарда (вчТр) может быть 

использовано у больных МС для комплексной оценки тяжести течения ХСН. У 

пациентов с МС при эхокардиографическом исследовании могут быть 

определены ТЭЖ и показатели диастолической функции миокарда, что важно 

учитывать в комплексной оценке метаболических и гемодинамических 

нарушений и тяжести течения ХСН. У больных ХСН высоких ФК традиционные 

показатели (ХС, ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП, ТГ) могут быть неинформативны. 

Определение аполипопротеинов В и А и их соотношения представляет 

дополнительные возможности в выявлении дислипидемии у больных с МС и 

ХСН. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. ХСН у больных МС характеризуется более ранним дебютом, тяжёлым 

прогрессирующим течением с развитием высоких ФК, значительными 

достоверными изменениями морфо-функциональных показателей, 

характеризующих гипертрофию левого и правого желудочков, размеры левого 

предсердия, лёгочную гипертензию, толщину эпикардиального жира (по 

сравнению с больными ХСН без МС). 

2. Развитие ХСН у больных МС сопровождается достоверным увеличением уровня 

СРБ, изменением показателей органоспецифических маркёров, продуцируемых 

жировой тканью – лептина, адипонектина, уровень которых коррелирует с ТЭЖ, 

клинико-лабораторными характеристиками МС и ХСН, ФК ХСН, морфо-

функциональными показателями миокарда. 

3. У больных ХСН с МС определяются повышенные уровни вчТр в крови, что 

свидетельствует о некоронарогенном поражении миокарда у этой категории 

больных. Концентрация вчТр коррелирует с клинико-лабораторными 

характеристиками МС, ФК ХСН, NTproBNP, ТЭЖ. 
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4. Выраженность повреждения и ремоделирования миокарда у больных 

обусловлены активностью воспаления, эффектами факторов, продуцируемых 

жировой тканью (лептин, адипонектин), и в значительной мере определяют 

тяжесть течения ХСН. 

5. У больных ХСН высоких ФК и МС определение белковых маркёров липидного 

транспорта апоАI, апоВ и их соотношения более информативны, чем 

традиционные показатели (ХС, ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП, ТГ) и представляют 

дополнительные возможности в оценке липидного обмена. 

 

Степень достоверности и апробации результатов 

В ходе проведения данного исследования в соответствии с поставленными 

целями и задачами было изучено достаточное число наблюдений, сформированы 

однородные по возрасту, полу и клинической картине группы пациентов, 

использованы современные лабораторно-инструментальные методы диагностик. 

Полученные данные проанализированы с помощью общепринятых методов 

статистической обработки. Достоверность результатов исследования, на которых 

основаны положения, выносимые на защиту, выводы и практические 

рекомендации, подтверждена актом проверки первичной документации. 

Материалы диссертации были представлены на XXI международной 

практической конференции «Пожилой больной. Качество жизни» (Москва, 2017 

г.), Российском национальном конгрессе кардиологов (Москва, 2017 и 2018 гг.), 

Национальном конгрессе Сердечная недостаточность (Москва, 2018 г.), XVIII 

международной научно-практической конференции «21 век: фундаментальная 

наука и технологии» (США, 2018). 

По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ, 3 из них в изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (ВАК) РФ. 
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

I.1. Эпидемиология метаболического синдрома и хронической 

сердечной недостаточности 

Во всем мире хронической сердечной недостаточностью (ХСН) страдают 

более 23 млн человек [204]. За рубежом распространённость ХСН составляет 

примерно 2%, прогрессивно увеличивается с возрастом и достигает более 10% 

среди лиц пожилого и старческого возраста [119, 156, 159]. По данным 

исследования "ЭПОХА-О-ХСН", в России 7,9 млн человек имеют признаки ХСН. 

Рост встречаемости ХСН в значительной мере связан с увеличением 

продолжительности жизни населения и количества пожилых больных (средний 

возраст амбулаторных пациентов с ХСН – 59,6 лет). Немаловажную роль при 

этом играют повышение качества диагностики и лечения, в том числе, инфаркта 

миокарда, эффективное хирургическое лечение ишемической болезни сердца 

(ИБС), пороков сердца, нарушений ритма [123]. В то же время 

эпидемиологические исследования свидетельствуют о том, что в России рост 

ХСН связан также с широким распространением факторов риска (артериальной 

гипертензии (АГ), сахарного диабета (СД) и др.) [20]. Годовая смертность 

пациентов с клинически выраженной ХСН составляет более 612 тыс. больных [6, 

7, 129]. 

Для контроля течения и адекватности терапии, прогнозирования ХСН 

чрезвычайно важен учёт факторов, ухудшающих течение заболевания, и оценка 

важнейших маркёров, отражающих процессы воспаления, повреждения 

миокарда, способствующих прогрессированию ХСН. 

Сочетание нескольких атерогенных факторов (абдоминального ожирения 

(АО), инсулинорезистентности (ИР), артериальной гипертензии (АГ), 

гипергликемии, дислипидемии), объединённых в понятие «метаболический 

синдром» (МС), способствует более быстрому развитию ХСН [28, 171]. 

АО в 2005 г. на Международном конгрессе по преддиабету и МС (критерии 

IDF, 2005) было признано основополагающим критерием диагностики МС [28]. 
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При наличии у пациента АО (окружность талии (ОТ) > 80 см у женщин и > 

94 см у мужчин) и двух из следующих критериев служит основанием для 

диагностики МС: АГ (АД > 140/90 мм рт.ст.), повышение уровня триглицеридов 

(ТГ) >1,7 ммоль/л, снижение концентрации липопротеинов высокой плотности 

(ХС-ЛПВП) <1,0 ммоль/л у мужчин и <1,2 ммоль/л у женщин, повышение 

содержания липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП) >3,0 ммоль/л, 

гипергликемия натощак (глюкоза в плазме крови натощак >6,1 ммоль/л), 

нарушение толерантности к глюкозе (глюкоза в плазме крови через 2 часа после 

теста толерантности к глюкозе в пределах >7,8 и <11,1 ммоль/л) [20]. 

ХСН у больных ожирением служит ведущей причиной смертности [148]. 

Экспертами ВОЗ установлена взаимосвязь между ИМТ и смертностью [165]. 

Численность людей, страдающих ожирением, прогрессивно увеличивается 

каждые 10 лет на 10% [16, 20, 54, 67]. У лиц с ожирением вероятность развития 

АГ на 50% выше, чем у лиц с нормальной массой тела [34, 67]. В ряде работ 

выявлена прямая пропорциональная зависимость между повышением массы 

тела и общей смертностью. Ожирение 1 степени увеличивает риск развития СД 

2 типа в 3 раза, 2 степени – в 5 раз, 3 степени – в 10 раз [183]. 

Однако в исследованиях последних лет показано, что АО, для оценки 

которого используется ОТ, является более точным маркёром 

кардиометаболического риска, включая высокий риск смерти. Выявлена 

достоверная связь между АО и развитием ИБС, АГ и СД 2 типа [209]. У 

больных ХСН и ожирением наблюдали тяжёлое нарушение обмена липидов, 

накопление в кардиомиоцитах ТГ и активацию экспрессии генов, продукты 

которых участвуют в обмене липидов и углеводов [182]. 

По данным эпидемиологических исследований, общая распространённость 

МС варьирует от 14 до 25%. Согласно анализу массивной базы данных, 

проведённому в США в 2001 г. в соответствии с рекомендациями 

Образовательной программы США по холестерину, распространённость МС 

среди взрослого населения составила 23,7% (24% среди мужчин и 23,4% среди 

женщин) [54, 105]. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения 
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(ВОЗ), в России МС диагностируется у 18,6% мужчин молодого и 44,4% 

мужчин среднего возраста. У женщин МС встречается реже – у 7,3% до 40 лет и 

у 20,8% женщин от 40 до 55 лет, соответственно [28, 204]. Чаще МС встречается 

у лиц среднего и старшего возраста (30-40%). Соответственно этому растёт и 

распространённость МС. У людей старше 60 лет МС выявляется в 45% случаев 

[28]. 

У пациентов с ХСН и МС смертность возрастает на 10% по сравнению с 

больными без МС, отмечается более высокий функциональный класс (ФК) 

ХСН, характеризующий более тяжёлое её течение, большая выраженность 

отёчно-асцитического синдрома, худшие результаты теста шестиминутной 

ходьбы [156, 190-192]. 

По данным  ряда исследований, самыми часто встречающимися 

компонентами МС при ХСН являются АГ, пониженный уровень липопротеинов 

высокой плотности (ХС-ЛПВП), повышенный уровень триглицеридов (ТГ) и 

глюкозы натощак, что требует динамического контроля показателей и учёта в 

лечении больных [130, 193]. 

 

I.2. Биомаркёры воспаления 

Висцеральная жировая ткань является эндокринным органом, 

секретирующим в кровоток биологически активные вещества с 

многофакторными эффектами (ИЛ-6, ИЛ-1β, ФНО-α, ИЛ-8, СРБ, TGF-β1, 

резистин, адипонектин, лептин, индуцибельная NO-синтаза и др.) и почти все 

компоненты ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (ренин, 

антигиотензин I и II и др.) [50, 94]. Хроническое подострое воспаление 

оказывает существенное влияние на патогенез МС. Нарушения гормональной 

функции жировой ткани, гиперпродукция цитокинов в условиях АО и ИР 

провоцируют развитие сосудистой воспалительной реакции и способствуют 

нарастанию эндотелиальной дисфункции (ЭД) [28, 50, 94]. 

С-реактивный белок (СРБ) – центральный компонент двух типов 

воспалительных процессов: острого (от 10 мг/л и более), связанного с 
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системными инфекциями и некрозом тканей, и вялотекущего воспаления в 

эндотелии (0,05-10,0 мг/л), связанного с атерогенезом и не связанного с 

инфекциями [43, 74]. Повышение уровня СРБ в высокочувствительном 

диапазоне (вчСРБ) указывает на начальные стадии развития ЭД и позволяет 

оценивать риск острых коронарных событий и инсультов в последующие 5-7 

лет [68, 93, 146, 176, 192, 203]. 

При обследовании 92 больных с коронарографически верифицированным 

коронарным атеросклерозом выявлены повышенные концентрации основных 

маркёров активности воспалительного процесса (ИЛ-6, ИЛ-8, СРБ, малонового 

диальдегида), уровня лептина, также оказывающего провоспалительный 

эффект. Содержание гормонов жировой ткани адипонектина и резистина 

соответствовало нормальным значениям [60]. 

Синтез СРБ происходит в печени, а главным индуктором является ИЛ-6 

[152, 153]. Результаты ряда исследований свидетельствуют о том, что 

провоспалительные маркёры, такие как СРБ и ИЛ-6, достоверно связаны с 

тяжестью течения ХСН и позволяют оценивать её прогноз [9, 131, 172, 203]. 

При обследовании больных с АГ и ХСН было установлено, что высокий ФК 

ХСН ассоциирован с интенсификацией выработки провоспалительных 

цитокинов, и в первую очередь ИЛ-6 [48]. 

Уровни вчСРБ и ИЛ-6 тесно связаны с СД 2 типа [40]. В исследовании 100 

больных оценивали уровни циркулирующих NTproBNP, адипокинов, 

эндотелина-1, ИЛ-6. В группе больных ХСН, а также при сочетании ХСН и СД 

2 типа отмечались более высокие показатели уровня ИЛ-6, чем в группе диабета 

[40]. В ходе ряда исследований, включая NHANES с 1999 по 2010 гг. на 

большом клиническом материале, была обнаружена прямая корреляционная 

связь уровня гликозилированного гемоглобина (HbA1c) и СРБ у больных с 

ХСН, ФК ХСН и выраженности метаболических и воспалительных нарушений, 

что указывает на их значительную роль в развитии ХСН у данной категории 

больных [88, 160, 204]. Взаимосвязь воспалительного и дисметаболического 

процессов ухудшает прогноз и течение ХСН у пациентов с МС [160, 204]. 
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I.3. Метаболические нарушения 

Данные различных исследований установили взаимосвязь между ИМТ и 

смертностью [165]. Однако в исследованиях последних лет показано, что АО, 

для оценки которого используется ОТ, является более точным маркёром 

кардиометаболического риска, включая высокий риск смерти. Выявлена 

достоверная связь между АО и развитием ИБС, АГ и СД 2 типа [209]. По 

данным различных авторов, абдоминальный тип ожирения является 

независимым фактором риска развития ХСН и указывает на более высокую 

частоту госпитализаций по поводу ХСН и рецидивов сердечно-сосудистых 

событий у пациентов со стабильной ИБС [138, 196]. При прогрессировании АО 

развивается вторичный гиперальдостеронизм, что, в свою очередь, коррелирует 

с концентрацией NTproBNP и выраженностью ХСН [10]. 

Значимую роль в развитии и прогрессировании ХСН у больных МС играют 

медиаторы, продуцируемые висцеральными адипоцитами. Один из них, лептин, 

активирует важнейший фактор тканевого фиброгенеза (TGF-β), что увеличивает 

скорость фиброза в сердечной мышце. Более того, лептин снижает 

чувствительность периферических тканей к инсулину, что способствует 

увеличению выраженности ИР, которая является основным звеном в нарушении 

углеводного обмена. В ряде исследований установлена связь гиперлептинемии с 

наличием коронарного атеросклероза, при этом уровень другого гормона 

жировой ткани, адипонектина, оставался в норме [60, 160, 203]. Отмечено 

повышение уровня лептина при ожирении, СД 2 типа, МС (в сочетании с 

гипертрофией левого желудочка) и ХСН [21-25, 32, 40, 104]. 

В ходе обследования больных ХСН с МС и без него изучены уровни 

лептина (маркёра ожирения, воспаления и фиброза), каспазы-8 (маркёра 

апоптоза), галектина-3 (маркёра фиброза), измерены толщина эпикардиального 

жира методом эхоКГ и объёмная фракция фиброза в межжелудочковой 

перегородке [21-25]. Уровень маркёра фиброза галектина-3 обратно 

коррелирует с ФВ ЛЖ у пациентов с ХСН, тем самым отражая тяжесть течения 

ХСН [18, 19, 45, 46, 52]. Регистрируется более высокий уровень лептина у 
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пациентов с МС и ХСН по сравнению с группой контроля и более высокий 

показатель объёмной фракции фиброза в МЖП. Установлены взаимосвязи 

между уровнем лептина, наличием АГ, ИБС, ГЛЖ, уровнем галектина-3 [40, 60, 

109, 160, 200]. У больных ХСН на фоне МС о большей выраженности 

миокардиального фиброза свидетельствуют и результаты исследования N-

терминального пропептида коллагена III типа [108, 203]. 

У пациентов с ХСН определялся высокий уровень протективного 

адипокина – адипонектина, который усиливает чувствительность 

периферических тканей к инсулину, обладает антиатерогенным, 

противовоспалительным и антидиабетическим действием [115, 117]. Известно, 

что прогрессирующее ожирение [206], АО [8, 63], СД 2 типа [202], 

дислипидемия [154] и АГ [124] сопровождаются снижением уровня 

адипонектина [8, 40]. Есть данные, что низкий уровень адипонектина 

ассоциирован с развитием ГЛЖ и его диастолической дисфункцией у больных 

ХСН [108, 109]. Очевидно, при сочетании МС и ХСН эти изменения 

способствуют прогрессирующему ремоделированию миокарда. Установленное 

при этом снижение уровня адипонектина коррелирует с повышенным уровнем 

СРБ и связано с уменьшением противовоспалительного эффекта протективного 

адипокина [204]. 

Ещё одной важной составляющей липидного обмена являются 

аполипопротеины, белки, являющиеся структурной основой липопротеинов – 

комплексов-переносчиков липидов. Аполипопротеин В (апоВ) входит в 

структуру всех липопротеинов, несущих липиды к периферическим тканям. 

Рецепторы к нему имеются во всех клетках тканей, за исключением 

эритроцитов и клеток нервной системы. Транспорт холестерина из клеток 

периферических тканей в печень осуществляется ЛПВП, основными белковыми 

компонентами которых является апоАI (65%) и апоAII (30%) [157, 201]. Низкий 

уровень апоАI коррелирует с высоким уровнем СБР, фибриногена [128], 

NTproBNP [129], а также ассоциирован с неблагоприятным прогнозом ХСН 

[113, 128]. По данным исследований, при низком уровне апоАI у пациентов с 
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ХСН отмечают более высокую вероятность смерти в течение пяти лет [114]. Ряд 

авторов предлагают использовать отношение апоВ к апоАI (апоВ/апоАI) в 

качестве маркёра тяжёлого течения ХСН [113, 127]. E. Ingelsson и соавторы в 

ходе исследования 2321 мужчины выявили развитие ХСН у 259 человек. Было 

установлено, что при повышении отношения апоВ/апоАI возрастает риск 

развития ХСН [127]. 

В исследовании CORONA (Controlled Rosuvastatin Multinational Trial in 

Heart Failure) проводилось изучение 3442 пациентов старше 60 лет с ХСН (II-IV 

ФК по NYHA) и ФВ менее 40%. Измеряли уровни креатинина, КФК, ТТГ, АЛТ, 

высокочувствительного СРБ (вчСРБ), общий холестерин, ХС-ЛПВП, ХС-

ЛПНП, ТГ, апоАI, апоВ. Установлено, что исходно высокие показатели ХС-

ЛПВП и апоАI ассоциированы с более благоприятным течением ХСН. Кроме 

того, низкий уровень апоАI более точно указывает на высокую вероятность 

развития ХСН у больных ИБС [132]. M. Iwaoka и соавторы наблюдали 117 

пациентов с ХСН неишемического генеза в течение 36 месяцев до наступления 

летального исхода или госпитализации вследствие декомпенсации ХСН. 

Оценивали уровни апоАI, креатинина, ХС-ЛПВП, NT-proBNP, СРБ, 

фибриногена. Установлено, что при неблагоприятном течении ХСН уровень 

апоАI был более низким (менее 103 мг/дл) и не коррелировал с уровнями 

креатинина, ХС-ЛПВП, NT-proBNP [128]. Отмечена чёткая обратная 

корреляционная связь между уровнем апоАI и уровнями СРБ и фибриногена, 

что несомненно указывает на противовоспалительный эффект апоАI [128]. 

Исследование Borja M.S. и соавторов 74 пациентов (60 больных с 

диагнозом МС, 14 человек – группа контроля без признаков МС) выявило, что 

уровень апоАI у больных с МС ниже, чем в группе контроля [86]. 

Для проведения исследования NHANES с 1999 по 2010 гг. было отобрано 

32458 человек, 32,7% из которых страдали ожирением. Оценивали СРБ, общий 

холестерин, ХС-ЛПНП, ТГ, ХС-ЛПВП, апоАI, апоВ, уровень глюкозы натощак, 

HbA1c. Выявлено, что чем выше отношение апоВ/апоАI, тем более вероятно 

развитие МС [92, 188], однако апоВ не может использоваться как 
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самостоятельный предиктор развития сердечно-сосудистых заболеваний у 

пациентов с МС (по критериям NCEP ATP III) [92]. 

Lim Y. и соавторы изучили 912 больных СД 2 типа, включая анализ HbA1c, 

вчСРБ, общий холестерин, ТГ, ЛПВП, ЛПНП, апоВ. 70% пациентов имели 

признаки МС и более высокий уровень апоВ, чем у больных без признаков МС. 

Более того, выявлена прямая корреляционная связь между уровнем апоВ и 

количеством компонентов МС [147]. 

Lind L. и соавторы оценивали отношение апоВ/апоАI, изучая 1826 мужчин 

в возрасте 50 и 70 лет (у 248 больных отмечались признаки МС, у 1578 – нет). 

Отношение апоВ/апоАI было значительно выше у больных с признаками МС и 

напрямую коррелировало с количеством компонентов МС [148]. 

 

I.4. Маркёры повреждения миокарда 

Прогрессирование ХСН сопровождается усилением процессов 

кардиоваскулярного ремоделирования, иногда сопряжённого с 

субэндокардиальной ишемией [90, 103, 123]. Все эти процессы могут оказывать 

индуцирующее влияние на активную секрецию  и высвобождение тропонина I 

(трI) после нарушения структуры кардиомиоцитов [169]. В этой связи возникло 

предположение, что уровень тропонинов коррелирует с уровнем N-терминального 

фрагмента мозгового натрийуретического пептида (NTproBNP), что было 

подтверждено в клинических исследованиях [133]. NTproBNP является основным 

лабораторным маркёром в клинической практике сердечной недостаточности. 

Мозговой натрийуретический пептид секретируется миоцитами желудочков 

сердца в ответ на повышение напряжения миокарда при увеличении давления или 

объёма крови в левом желудочке сердца, а также при механическом растяжении 

сердечной мышцы [39]. Результаты ряда исследований выявили, что повышение 

NTproBNP у пациентов с АГ ассоциировано с прогрессированием АГ и 

повышением сердечно-сосудистого риска у этой категории больных [42, 120]. 

Также доказано, что степень увеличения содержания NTproBNP в крови связана с 
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тяжестью ХСН и обусловлена не только ухудшением внутрисердечной 

гемодинамики, но и повышением активности РААС и симпатоадреналовой 

системы [42].  

Впервые кардиоспецифический трI и трT, КФК-МВ при остром 

повреждении миокарда начали изучать в 1995 г. в качестве ранней диагностики 

острого инфаркта миокарда (ОИМ). В 2012 г. в работах японских учёных 

появились данные о наличии связи между гибелью кардиомиоцитов, 

повышением уровня кардиоспецифических биомаркёров в сыворотке крови и 

тяжестью ХСН [94]. 

Динамика уровня трI, трТ и значительное их повышение наблюдается и 

при ишемической, и при неишемической острой и ХСН, что делает трI и трТ 

ненадёжным маркёром в диагностике и мониторинге течения ХСН [28]. Однако 

закономерно повышенный уровень высокочувствительного тропонина (вчТр) 

характерен для гипертрофии левого желудочка [95, 167], стабильной 

стенокардии [134], ХСН, СД 2 типа, тромбоэмболии лёгочной артерии [103, 

140]. 

Повышение уровня вчТр наблюдается практически у всех больных с ХСН 

[41, 161, 170]. В исследовании 202 пациентов без острого инфаркта миокарда 

повышенные уровни трТ обнаруживались у 56% пациентов, а вчТр – у 98%. У 

пациентов с нормальным значением трТ и повышенным вчТр был установлен 

высокий риск смерти, подчёркнута прогностическая значимость вчТр [170]. 

Мета-анализ 16 исследований показал, что у пациентов с ХСН увеличенные 

уровни вчТр связаны с высоким риском смертности и больших 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий [41, 161]. 

При наблюдении 9661 пациента выявлена связь повышения уровня HbA1c 

с последующим увеличением вчТр [177]. Установлено, что гипергликемия 

может иметь прогностическое значение и способствует развитию повреждения 

миокарда с высоким уровнем вчТр, что вносит существенный вклад в развитие 

ХСН у пациентов с гипергликемией. 
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 I.5. Морфо-функциональные нарушения 

При ожирении, одном из компонентов МС, из-за повышенных 

метаболических потребностей миокарда увеличивается ударный объём (УО), 

происходит повышение сердечного выброса, объёма циркулирующей крови, и, 

соответственно, нагрузки на сердце, что приводит к увеличению давления и 

объёма наполнения ЛЖ и ЛП, формированию концентрической гипертрофии 

миокарда ЛЖ, нарушению диастолической функции, фиброзу миокарда, ХСН 

[28, 44, 62]. Гипертрофию ЛЖ чаще выявляют у тучных людей, что 

подтверждает роль ожирения в происхождении гипертрофии ЛЖ, которая 

служит независимым фактором развития ХСН, предиктором внезапной смерти 

и других сердечно-сосудистых событий [28, 62]. В развитие ГЛЖ при сочетании 

ожирения и АГ определённый вклад вносят повышенная нагрузка давлением 

[111] и объёмом [193], а также увеличение вязкости крови [96, 97, 141]. 

Установлено, что у больных с МС в сравнении с пациентами без МС более 

выражены признаки гипертрофии миокарда ЛЖ (масса миокарда ЛЖ, 

гипертрофия межжелудочковой перегородки (МЖП), задней стенки ЛЖ 

(ЗСЛЖ)), степень увеличения диаметра ЛЖ, а также чаще выявляют начальные 

признаки диастолической дисфункции [28, 62]. При этом, уровни глюкозы 

крови, АД, ОТ достоверно коррелировали с массой миокарда ЛЖ [102]. 

Абдоминальное ожирение свидетельствует об отложении жировой ткани 

вокруг органов, в том числе, сердца [29, 37]. Одним из методов оценки 

висцерального ожирения служит изменение толщины эпикардиального жира 

(ТЭЖ). В работах, посвящённых проблеме ожирения, ТЭЖ тесно коррелирует с 

толщиной висцерального жира [160], ОТ [185] и является независимым 

фактором риска ССЗ [126]. 

В норме эпикардиальный жир устраняет избыток свободных жирных 

кислот, но, обладая высокой липолитической активностью, может также 

служить источником свободных жирных кислот, особенно при ишемии [149, 

150]. Концентрация жирных кислот в клетке возрастает, что является причиной 
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изменения структуры клеточных белков, нуклеиновых кислот и липидов, 

формируется жировая дистрофия клетки, что усиливает стеатоз миокарда [191], 

который в свою очередь приводит к изменению цитоархитектооники и 

ремоделированию миокарда: увеличиваются размеры сердца, развивается ГЛЖ, 

диастолическая дисфункция ЛЖ, увеличивается аритмогенность [125]. 

В исследованиях Bachar G. и соавторов (2012) показана взаимосвязь между 

патологическими изменениями коронарных артерий и ТЭЖ. 

Продемонстрировано, что ТЭЖ≥ 2,4 мм служит предикторов значительно, более 

50% диаметра, стеноза коронарной артерии [79]. Natale F. и соавт. (2012) 

получили положительную взаимосвязь между возрастом, параметрами 

жёсткости сосудов, толщины интимы-медии сонных артерий и ТЭЖ [162]. В 

работе Alberto C. и соавт. (2012) установлено, что ТЭЖ у пациентов без 

изменения в сонных артериях составила 4,7±2,5 мм, у пациентов, имеющих 

атеросклеротические бляшки в сонных артериях, - 7,0±2,2 мм [71]. 

Исследование Заславской Е.Л. и соавт. (2018), а также ряд других работ 

свидетельствуют о том, что между ТЭЖ и риском развития фибрилляции 

предсердий существует тесная взаимосвязь: ТЭЖ более 3,5 мм увеличивает 

вероятность фибрилляции предсердий у пациентов с МС в 4 раза [33, 36, 80, 

116]. У больных с фибрилляцией предсердий увеличение ТЭЖ в большей 

степени влияет на степень выраженности фиброза миокарда ЛП [33]. 

Локальное воздействие эпикардиального жира на миокард предсердий 

заключается в механическом проникновении между кардиомиоцитами, что 

вызывает неоднородность миокарда и появление участков повторного входа 

возбуждения импульсов [116, 118]. Кроме того, жировая ткань посредством 

выделения провоспалительных и профиброгенных цитокинов ещё больше 

усугубляет неоднородность миокарда предсердий, повышая риск возникновения 

фибрилляции предсердий [77, 180].  

При ожирении происходим ремоделирование и правых отделов сердца. 

Изменения связаны с развивающимся при ожирении синдромом ночного апноэ, 

что приводит к повышению давления в лёгочной артерии, гипертрофии и 
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дилатации правого желудочка и прогрессирующему нарушению его функции 

[160]. 

В исследовании Юнусова Р.А. выявлено, что увеличение ИМТ 

способствует увеличению объёма циркулирующей крови, что, в свою очередь, 

повышает относительный и абсолютный объём крови в малом круге 

кровообращения по сравнению с большим, а также снижает в нём скорость 

кровотока [70]. 

В исследовании Manu Raj показано, что возникающая гипоксемия может 

приводить к активации симптикоадреналовой системы и РААС, что, в свою 

очередь, увеличивает общего периферического сопротивления и, видимо, 

отражается на давлении в лёгочной артерии [174]. 

Как известно, недостаток адипонектина способствует развитию 

артериальной гипертензии, нарушению вазодилатации. Постоянное длительное 

выделение жировой тканью медиаторов воспалению в кровь, а также 

инсулинорезистентность приводит к повреждению эндотелия и его дисфункции, 

а также активации системы гемостаза, выработке фибробластов и развитию 

склероза [53]. Гиперлептинемия может вызывать развитие микротромбозов 

[106], а также увеличение объёма циркулирующей крови за счёт стимуляции 

гиперсимпатикотонии, повышения уровня адренокортикотропного гормона, 

кортизола, альдостерона [151]. 

Нарушение функции ПЖ может быть и следствием левожелудочковой 

недостаточности, что приводит к бивентрикулярной сердечной 

недостаточности. Очаги жировой дистрофии и постинфарктного 

кардиосклероза, отмечающиеся у пациентов с ожирением и ИБС, приводят к 

истощению функциональных возможностей сердца и более быстрому развитию 

ХСН. 

Наличие ожирения и МС часто приводит к дилатации полостей сердца в 

связи с повышением объёма циркулирующей крови и её вязкости, что 

сопровождается закономерным увеличением постнагрузки, росту общего 

периферического сосудистого сопротивления [28, 62]. Нередко у больных 
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ожирением отмечаются нарушения диастолической функции миокарда, что 

может быть связано с отложением жировой ткани в миокарде [26, 27, 205]. 

При наличии диастолической дисфункции миокарда происходит 

нарушение заполнения ЛЖ кровью в диастолу, что вызвано недостаточным 

расслаблением миокарда и увеличением его жёсткости. Диастолическая 

дисфункция чаще всего встречается у больных ИБС [4, 5, 91]. Процесс 

расслабления миокарда требует энергетических затрат, поэтому нарушение 

диастолы ведёт к появлению и прогрессированию систолической дисфункции 

[200]. У больных ИБС миокард подвержен процессу хронической ишемии, в 

связи с чем происходит фиброзирование гипертрофированного миокарда и 

увеличение его жёсткости [5, 91]. 

Выделяют следующие основные типы диастолической дисфункции: 

гипертрофический, псевдонормальный и рестриктивный. Последний тип 

определяет тяжесть течения ХСН [207] и свидетельствует о высокой сердечно-

сосудистой смертности [206]. 

При эхокардиографическом исследовании по структуре трансмитрального 

диастолического потока рассчитывают скорости раннего (пик Е) и позднего 

(пик А) компонентов митрального наполнения, соотношение скоростей 

компонентов Е/А (индекс Ve/Va), временя замедления потока раннего 

диастолического наполнения (DTe) и время изоволюмического расслабления 

(IVRT). 

Пик Е указывает на изменчивость градиента давления между ЛЖ и ЛП. В 

случае снижения венозного возврата или при увеличении жёсткости миокарда 

ЛЖ отмечают снижение скорости пика Е (Ve). О повышении давления в ЛП и 

ускоренная релаксация, наоборот, свидетельствует увеличение Ve [152, 153]. 

Снижение значения DTe [194] и увеличение индекса Ve/Va [173] 

независимо друг от друга являются фактором неблагоприятного прогноза 

течения ХСН, вплоть до летального исхода. Возникновение и развитие ХСН 

вызывает изменение трансмитрального диастолического потока от 
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«нормального» через «гипертрофический» и «псеводнормальный» к 

«рестриктивному». 

86 больным СД 2 типа с сопутствующим ожирением, без клинических 

проявлений стенокардии и инфаркта миокарда в анамнезе и 15 больным СД 2 

типа с нормальной массой тела (группа сравнения) проведено 

эхокардиографическое исследование по стандартной методике. Группу 

контроля составили 36 практически здоровых лиц с нормальной массой тела без 

наследственной отягощённости по СД 2 типа. Выявлено достоверное 

увеличение размеров левого предсердия у больных СД 2 типа с III и IV 

степенью ожирения по сравнению с пациентами с СД 2 типа и нормальной 

массой тела. Достоверно большая масса миокарда ЛЖ при I-III степени 

ожирения характеризуется эксцентрической, а при IV степени ожирения – 

концентрической, гипертрофией миокарда ЛЖ. Существенно отличаются 

показатели IVRT LV, пик A, пик E, отношение E/A, что отражает формирование 

псевдонормального типа диастолической дисфункции. На снижение 

систолической функции ЛЖ указывает низкие значения УО, ФВ ЛЖ и индекса 

объём-масса при IV степени ожирения. Таким образом, структурно-

функциональные изменения миокарда у больных СД 2 типа и ожирением III ст. 

развиваются, с одной стороны, вследствие диабетической кардиомиопатии, 

вызываемой гипергликемией и гиперинсулинемией, а с другой – в результате 

дополнительного влияния прогрессирующего ожирения и АГ [26, 27, 62]. 

В последнее время в мировой литературе обсуждается вопрос о 

прогностической значимости показателя скорости распространения пульсовой 

волны (СРПВ), который свидетельствует о наличии диффузного 

дегенеративного процесса, повышающего жёсткость сосудов эластического 

типа и рост пульсового АД [139]. СРПВ, по данным ряда авторов, представляет 

собой независимый маркёр сердечно-сосудистого риска у пациентов с АГ [80, 

85, 87, 143], а также увеличения кардиометаболического риска и риска общей 

смертности по мере нарастания показателя [142, 144]. 
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Установлено, что повышение жёсткости сосудов ведёт к росту 

центрального АД, что увеличивает нагрузку на жизненно важные органы. 

Кроме того, в связи с тем, что замещение эластина коллагеном и пролиферация 

гладкомышечных клеток способствует прогрессированию атеросклероза, по 

значению СРПВ можно судить о наличии атеросклеротического процесса [143]. 

Помимо АГ, такие факторы риска, также являющиеся компонентами МС, как 

дислипидемия, гипергликемия, могут способствовать повышению сосудистой 

жёсткости, что можно расценить как опосредованный механизм влияния 

компонентов МС на развитие и прогрессирование ХСН. 

В связи с этим в ряде исследований оценивали связь показателей 

сосудистой жёсткости с МС [135, 137, 199]. Показано, что наличие МС 

сопровождалось повышением СРПВ, однако не было установлено влияние 

гликемии и дислипидемии на сосудистую жёсткость, таким образом, основным 

параметром, определяющим изменение сосудистой жёсткости, была АГ [135, 

137, 199]. Влияние липидного обмена изучено в меньшей степени, а результаты 

исследований несколько противоречивы. Так, в исследовании Saba в 1999 г. 

связь СРПВ с уровнем холестерина установлена не была, однако позднее в 

работе Иваненко В.В. в 2009 г. получены противоположные данные, а в 2007 г. 

Aznaouridis K. и соавторы выявили, что гипертриглицеридемия достоверно 

повышает жёсткость сосудов у мужчин [81, 143, 179]. 

В ходе исследования Драпкиной О.М. и Деевой Т.А. [21-25] у 76 пациентов 

с МС и без него изучены уровни лептина (маркёра ожирения, воспаления и 

фиброза), каспазы-8 (маркёра апоптоза), галектина-3 (маркёра фиброза), 

измерены толщина эпикардиального жира методом эхоКГ и объёмная фракция 

фиброза в межжелудочковой перегородке. Уровень маркёра фиброза галектина-

3 обратно коррелирует с ФВ ЛЖ у пациентов с ХСН, тем самым отражая 

тяжесть течения ХСН [21-25]. У пациентов с МС регистрируется более высокий 

уровень лептина по сравнению с группой контроля, более высокий показатель 

объёмной фракции фиброза в МЖП. Установлены взаимосвязи между уровнем 

лептина, наличием АГ, ИБС, гипертрофии левого желудочка, уровнем алектина-
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3. Выявлены корреляционные связи между объёмной фракцией фиброза МЖП, 

наличием АГ, СД 2 типа и функциональным классом ИБС [18, 19, 45, 46, 52]. У 

больных ХСН на фоне МС о большей выраженности миокардиального фиброза 

свидетельствуют и результаты исследования N-терминального пропептида 

коллагена III типа [26, 27]. 

Структурные изменения миокарда могут способствовать раннему 

выявлению пациентов с высоким риском развития ХСН. Так, например, индекс 

ММ ЛЖ, систолическое артериальное давление, параметры продольной 

деформации ЛЖ и ЛП достоверно различаются у лиц с доклинической 

диастолической дисфункцией (ДДД) и с сердечной недостаточностью с 

сохранённой фракцией выброса (СНСФВ). Пациенты с ДДД с последующим 

развитием СНСФВ имеют высокие показатели жёсткости ЛЖ и 

межжелудочковой механической асинхронии. Перечисленные показатели 

являются независимыми предикторами перехода ДДД в СНСФВ [2]. 

СД 2 типа, как ИМ и АГ, можно расценивать как независимый фактор 

риска развития ХСН. В развитии коронарного атеросклероза на ранних этапах у 

больных СД 2 типа большую роль играет диабетическая дислипидемия [17]. 

69% больных СД 2 типа имеют нарушение липидного обмена [180]. Следует 

особо отметить гипертриглицеридемию, уменьшение уровня ХС-ЛПВП и 

гиперпродукцию ХС-ЛПНП [17, 18, 112, 139]. 

В ходе Фремингемского исследования установлено повышение риска 

развития ХСН у больных СД 2 типа по сравнению с пациентами без СД (у 

мужчин в 4 раза, у женщин – в 8 раз чаще). Мета-анализ 21 исследования с 

общим количеством больных более 1,1 млн человек показал, что сочетание СД 2 

типа, ИБС, АГ и заболеваниями периферических сосудов – достоверный фактор 

риска развития ХСН в последующем [29]. По данным российского исследования 

ЭПОХА-О-ХСН, наличие ХСН может предшествовать развитию СД 2 типа в 

дальнейшем. Общая распространенность СД 2 типа составляет 2,9%, а среди 

больных с ХСН III–IV ФК – 15,8%. 
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В ходе исследования 20810 пациентов без установленного СД определяли 

тощаковые значения гликемии. В течение нескольких лет у 916 человек 

развивалась ХСН. Таким образом, установлена достоверная взаимосвязь 

повышенных значений утренней гликемии натощак (даже без признаков СД) и 

увеличения риска развития ХСН с помощью модели пропорциональных рисков 

Кокса и анализа выживаемости Каплан-Мейера [141]. 

При СД происходит поражение миокарда даже без признаков атеросклероза 

коронарных артерий. При диабетической кардиомиопатии отмечают развитие 

микроангиопатий, нарушение микроциркуляции, электрической активности, что 

ведёт к гипертрофии кардиомиоцитов, миокардиальному фиброзу и ухудшению 

сократительной функции с тенденцией к декомпенсации кровообращения. Кроме 

того, повышение уровня коллагена в миокарде способствует потере эластичности, 

увеличению его жёсткости и ригидности сердечной мышцы. При длительном 

анамнезе СД атеросклеротические изменения выявляют в артериях всех размеров, 

как магистральных, так и среднего и малого калибра. При прогрессировании 

гипертрофии и дилатации ЛЖ снижается его сократительная функция, 

происходит напряжение стенок во время систолы, тем самым приводя к 

увеличению потребности миокарда в кислороде и развитию кардиосклероза. При 

СД отмечают гиперкинетический вариант центральной гемодинамики, 

сопровождающийся увеличением объема циркулирующей крови, тахикардией 

[17, 59]. 

Так, при ИБС и СД 2 типа ухудшение сократительной функции миокарда 

связано с кардиальными и некардиальными причинами. Кардиальные нарушения 

у данной категории больных характеризуются нарушением диастолической 

функции ЛЖ, в формировании которой участвует целый ряд патогенетических 

механизмов: макроангиопатия и атеросклероз артерий сердца, нарушение 

метаболизма миокарда, расстройства микроциркуляции (диабетическая 

микроангиопатия). Диабетическая миокардиодистрофия обусловлена нарушением 

метаболизма кардиомиоцитов и диабетической микроангиопатией [17, 175]. 
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В ретроспективном когортном исследовании наблюдали две группы 

пациентов без признаков ХСН в течение 6 лет. Первая группа включала 8231 

пациентов с СД 2 типа, вторая - 8845 пациентов без СД. За 6 лет наблюдения 

выявлено, что заболеваемость ХСН в первой группе была достоверно выше (в 

первой группе 30,9 и 12,4 во второй на 1000 человеко-лет). У больных с СД 2 

типа и без него более молодого возраста разница в частоте развития ХСН была 

более существенна [157, 163]. 

В исследованиях Framinghem study, Framinghem offspring study отмечали 

значимую корреляцию уровня глюкозы с увеличением стенок ЛЖ, массы ЛЖ, 

КДО ЛЖ, ЛП, особенно у женщин [178]. 

При нарушении толерантности у углеводам или наличии СД в клетках и 

тканях происходит накопление конечных продуктов гликозилирования, что 

сопровождается потерей эластичности сосудистой стенки и увеличением 

постнагрузки на ЛЖ, что обусловливает развитие гипертрофии ЛЖ, нарушения 

диастолической функции ЛЖ, а затем и ХСН у пациентов с СД 2 типа без АГ 

[50]. 

При сочетании ХСН и СД 2 типа или ИР прогноз менее благоприятный. 

Bertony A. и соавторы (2004) в своём исследовании проанализировали 151738 

пациентов старше 65 лет с СД 2 типа. В случае наличия у пациентов 

осложнений СД 2 типа, ИБС, атеросклероза периферических артерий 

увеличивался риск развития ХСН. В начале исследования у 22,3% пациентов 

признаков ХСН выявлено не было, частота развития ХСН у данной категории 

исследуемых составила 12,6 на 100 человеко-лет. Смертность среди них в 

сравнении с пациентами без ХСН была существенно выше (44,9%) [84]. 

Вышесказанные данные мировой литературы свидетельствуют о том, что 

миокард больных с МС и ССЗ претерпевает более выраженные изменения, чем 

у пациентов без МС. Для совершенствования методов лечения и оценки 

прогноза больных с ХСН и МС, требуется дальнейшее изучение данного 

вопроса. В особенности крайне важным представляется оценка изменений 

маркёров воспаления, метаболических нарушений и повреждения миокарда, а 
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также морфо-функциональных показателей для выявления связей между 

клинической симптоматикой и тяжестью течения ХСН у пациентов с МС. 
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

II.1. Материалы исследования 

Было обследовано 74 больных с ХСН II-III ФК, включая 37 пациентов (50%) 

с признаками МС, находившихся на лечении в ГБУЗ ГКБ имени С.П. Боткина 

ДЗМ в период с 2014 по 2019 гг. и наблюдавшихся в последующем амбулаторно в 

течение полугода. 

Диагноз ХСН устанавливался согласно Национальным рекомендациям 

Всероссийского научного общества кардиологов (ВНОК) и Общества 

специалистов по сердечной недостаточности (ОССН) по диагностике и лечению 

ХСН. 

Функциональный класс ХСН оценивали по критериям NYHA.  

Диагноз МС устанавливался по критериям ВНОК от 2009 г. (табл. 1). 

 

Табл. 1. Критерии МС по ВНОК от 2009 г. 
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Наличие у пациента центрального ожирения и двух дополнительных 

критериев явились основанием для диагностики МС. 

Среди пациентов было 36 мужчин (48,6%) и 38 женщин (51,4%). 

Средний возраст мужчин и женщин составил 67,7±13,8 и 79,5±7,9 лет 

соответственно. 

Больные в возрасте до 60 лет составили 17,6% (13 человек), от 60 до 80 лет 

– 43,2% (32 человека), более 80 лет – 39,2% (29 человек) (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Распределение пациентов с ХСН (N=74) по полу и возрасту. 

 

Пик заболеваемости ХСН приходится на пациентов пожилого и старческого 

возраста (у мужчин – от 60 до 80 лет, у женщин – старше 80 лет). 

Средний рост больных ХСН составил 171,12±7,3 см, средний вес -  

89,9±17,1 кг, среднее значение ИМТ соответствовало ожирению I степени - 

30,7±5,6 кг/м
2
 (табл. 2). 
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Сахарным диабетом 2 типа страдали 24 человека (32,4%), гипертонической 

болезнью – 68 пациентов (91,9%), в том числе ГБ I стадии – 1 больной (1,4%), II 

стадии – 38 больных (51,4%), III стадии – 29 больных (39,2%) (табл. 2). 

 

Таблица 2. Клиническая характеристика больных ХСН (часть 1). 

Признаки Всего (n=74) 

Рост, см 171,12±7,3 

Вес, кг 89,9±17,1 

ИМТ, кг/м
2 

30,7±5,6 

АО 50 (67,6%) 

АГ 70 (94,6%) 

СД 2 типа 24 (32,4%) 

ИМ в анамнезе 18 (24,3%) 

Повторные ИМ в анамнезе 2 (2,7%) 

АКШ/МКШ 3 (4,0%) 

Нарушения ритма сердца 41 (55,4%) 

ОНМК в анамнезе 8 (10,8%) 

Повторные ОНМК в анамнезе 2 (2,7%) 

Дегенеративные пороки сердца 15 (20,3%) 

Дебют АГ 52,6 года 

Дебют СД 2 типа 55,3 лет 

Дебют ХСН 66,5 лет 

Дебют ИБС 55,2 года 

 

Причиной ХСН у всех пациентов являлась ишемическая болезнь сердца. 18 

больных (24,3%) имели в анамнезе инфаркт миокарда (ИМ), среди которых два 

человека (2,7%) перенесли повторный ИМ (табл. 2). Средний возраст больных с 

первым перенесённым ИМ составил 64,6±11,4 лет. 15 пациентов (20,3%) имели 

дегенеративные пороки сердца (табл. 2). Трём больным (4,1%) выполнена 
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операция аорто-коронарного и/или маммарно-коронарного шунтирования в связи 

с многососудистым поражением коронарного русла (табл. 2). У 41 пациентов 

(55,4%) выявлялась фибрилляция предсердий, из них у 8 больных (10,8%) – 

пароксизмальная форма, у 34 больных (45,9%) – постоянная форма (табл. 2). 

Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) переносили 8 пациентов 

(10,8%), в том числе дважды – 2 пациента (2,7%) (табл. 2). 

Дебют гипертонической болезни наступал в среднем в возрасте 52,6±6,9 

лет, сахарного диабета 2 типа – 55,3±5,8, ХСН – 66,5±8,1 года. 

Все пациенты поступали с жалобами на одышку, в том числе 14 из них 

(18,9%) – на одышку в состоянии покоя (табл. 3). Отёки нижних конечностей 

отмечались у 56 больных (75,7%), влажные хрипы при аускультации – у 42 

(56,8%), односторонний гидроторакс – у 20 (27,4%), двусторонний гидроторакс – 

у 26 пациентов (35,6%), набухание шейных вен – у 53 (71,6%), диффузный цианоз 

– у 11 больных ХСН (14,9%). 

 

Таблица 3. Клиническая характеристика больных ХСН (часть 2). 

Признак Всего (n=74) 

Одышка при нагрузке 74 (100%) 

Одышка в покое 14 (18,9%) 

Набухшие шейные вены 53 (71,6%) 

Влажные хрипы в лёгких 42 (56,8%) 

Односторонний гидроторакс 20 (27,4%) 

Двусторонний гидроторакс 26 (35,6%) 

Отёки нижних конечностей 56 (75,7%) 

Диффузный цианоз 11 (14,9%) 

ХСН II ФК 19 (25,7%) 

ХСН III ФК 55 (74,3%) 

Примечание: ФК – функциональный класс 

 

При поступлении II ФК ХСН установлен у 19 человек (25,7%), III ФК – у 55 
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человек (74,3%) (табл. 3). 

Средняя продолжительность пребывания в стационаре составила 7,2 дня. В 

исходе госпитализации у 22 больных (29,7%) отмечалось улучшение (переход на 

фоне лечения в более низкий ФК по NYHA), без изменения (оставался прежний 

ФК по NYHA) – 45 пациентов (60,8%), летальный исход наблюдался у 7 человек 

при явлениях нарастающей и рефрактерной к терапии ХСН (табл. 4). При выписке 

из стационара у 38 пациентов (51,4%) отмечался II ФК, у 30 больных (40,5%) – III 

ФК, у 6 человек (8,1%) – IV ФК. 

 

Таблица 4. Исход госпитализации и наблюдения через 6 месяцев больных 

ХСН. 

 Всего (n=74) 

Исход госпитализации 

   Улучшение 22 (29,7%) 

   Без изменений 45 (60,8%) 

   Смерть 7 (9,5%) 

Исход через 6 месяцев 

   Улучшение 32 (43,2%) 

   Ухудшение 31 (41,9%) 

   Смерть 4 (%) 

 

Через 6 месяцев наблюдения у 32 больных (43,2%) оставалось стабильным, 

у 31 (41,9%) – ухудшение  (табл. 4). В течение полугода наблюдения умерли 4 

человек, у двух из которых причиной смерти явилось ОНМК. 

Исследования осуществляли в двух группах больных. I группу составили 37 

больных ХСН и МС, II (контрольную) группу – 37 пациентов ХСН без признаков 

МС. 

Критерии включения в I группу: возраст старше 18 лет, доказанная ХСН 

(клиника, объективный осмотр, эхоКГ), наличие АО (объём талии у мужчин >94 

см, у женщин >80 см) и любых двух из следующих признаков: ТГ≥1,7 ммоль/л, 
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ЛПВП у мужчин <1,0 ммоль/л, у женщин <1,2 ммоль/л, ЛПНП>3,0 ммоль/л, 

АД≥130/85 мм рт. ст., глюкоза натощак ≥6,1 ммоль/л, НТГ≥7,8 ммоль/л и ≤11,1 

ммоль/л. 

Критерии включения во II группу: возраст старше 18 лет, доказанная ХСН 

(клиника, объективный осмотр, эхоКГ), отсутствие признаков метаболического 

синдрома. 

В исследование не включались больные с острым инфарктом миокарда, 

острой хирургической патологией, инфекционным эндокардитом, острым 

миокардитом, хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ) и 

бронхиальной астмой в стадии обострения. 

II.2. Методы исследования 

Плановое клинико-лабораторное и инструментальное обследование 

пациентов включало сбор жалоб, анамнеза, объективный осмотр, измерение 

массы тела, роста, окружности талии, общий анализ крови, биохимическое 

исследование крови (в том числе уровень глюкозы натощак), общий анализ мочи, 

электрокардиографию (ЭКГ). 

Специальная программа исследования включала: 

Лабораторные исследования. 

Взятие проб крови производилось в пробирки Vacuette (Greiner Bio-One, 

Австрия) путем пункции периферической вены. Полученные образцы крови 

центрифугировались при комнатной температуре в течение 20 минут при 3000 

об/мин, после чего плазма и осадок форменных элементов крови раздельно 

подвергались замораживанию в морозильной камере при температуре –18°С для 

последующего исследования. 

 Определение концентрации вчСРБ определяли количественным 

иммунотурбодиметрическим методом на биохимическом анализаторе 

KoneLab-20. Референсные значения СРБ – 0,0-5,0 мг/л. 
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 Определение концентрации лептина и адипонектина производили 

методом иммуноферментного анализа с помощью реагентов «HUMAN 

LEPTIN ELISA» («Diagnostic System Laboratories Inc.», США) и «Human 

Adiponectin ELISA Kit» («B-Bridge International», Inc., США). 

 Определение показателей липидного обмена (ХС, ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП, 

ТГ) в сыворотке крови проводили на биохимическом анализаторе 

KoneLab-20 с использованием диагностических наборов реактивов 

фирмы «ДиаСис», Германия. Референсные показатели ХС – 3,9-5,2 

ммоль/л, ХС-ЛПНП – 0,0-4,0 ммоль/л, ХС-ЛПВП – 0,9-2,6 ммоль/л, ТГ – 

0,2-2,25 ммоль/л. 

 Определение концентрации апоАI и апоВ100 проводили методом 

нефелометрии с помощью диагностических наборов реагентов на 

анализаторе белков Turbox plus, производства Orion Diagnostika. 

 ВчТр в сыворотке крови определяли методом хемилюминисцентного 

ферментативного анализа на микрочастицах (CMIA) на автоматическом 

анализаторе ARCHITECT i2000 SR (Abbott Laboratories, США). 

 Определение уровня NTproBNP проводилось с использованием 

автоматизированной системы для гетерогенного иммунохимического 

анализа с непрерывной загрузкой образцов Elecsys 2010 rack/disk (Roche, 

Швейцария). 

Все лабораторные исследования проводились под руководством доктора 

медицинских наук, профессора кафедры клинической лабораторной диагностики 

РМАНПО Ройтмана А.П. 

Эхокардиографическое исследование (эхоКГ) проводилось на 

ультразвуковых приборах Tehnos и MaLab 90, (Esaote SpA, Италия),) секторными 

анулярными механическими и секторными фазированными датчиками с частотой 

2,5-5,0 МГц. В каждом из этих доступов, в зависимости от положения датчика,  

получали срез по длинной или короткой оси. Использовались следующие 

позиции: парастернальные позиции (длинная ось левого желудочка, короткая ось 

на уровне концов створок аортального клапана и митрального клапанов, короткая 
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ось на уровне концов папиллярных мышц); апикальные позиции 

(четырехкамерная, пятикамерная, двухкамерная); субкостальные позиции 

(четырехкамерная, длинная ось нижней полой вены, длинная ось брюшного 

отдела аорты). 

М-режим использовали как вспомогательный режим при проведении 

эхокардиографического исследования (преимущественно для измерений). 

Практически все измерения проводились в конце диастолы. 

Оценивали толщину межжелудочковой перегородки (МЖП), задней стенки 

левого желудочка (ЗСЛЖ), конечный диастолический размер левого и правого 

желудочков (КДР ЛЖ и ПЖ), диаметр аорты, размер левого предсердия (ЛП) и 

состояние клапанного аппарата аорты, лёгочной артерии, количество 

папиллярных мышц и сократимость миокарда левого и правого желудочков. 

Апикальная четырехкамерная и двухкамерная позиции позволяли оценить 

вертикальные и передне-задние размеры предсердий, сократительную 

способность миокарда, состояние створок митрального и трикуспидального 

клапанов, достоверно судить о наличии дилатации правых отделов сердца. 

Апикальная пятикамерная позиция позволяла оценить кровоток в 

выносящем тракте левого желудочка и в восходящем отделе аорты при допплер - 

эхокардиографическом исследовании. 

Субкостальный доступ позволял производить измерения толщины стенки 

правого желудочка, диаметра нижней полой вены, печеночных вен. 

Определяли степень митральной регургитации, пролапса митрального 

клапана, аортальной регургитации.  Оценивали систолическую функцию левого 

желудочка. 

Всем пациентам проводилось измерение толщины эпикардиального жира с 

помощью стандартного двухмерной эхоКГ. Визуализация осуществлялась из 

парастернального доступа по длинной оси левого. Толщину слоя эпикардиального 

жира измеряли в конце систолы за свободной стенкой правого желудочка. 
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Эхокардиографическое исследование осуществлялось под руководством 

доктора медицинских наук, профессора кафедры ультразвуковой диагностики 

РМАНПО Рыбаковой М.К. 

Все исследования проводили при поступлении в стационар. Динамику 

состояния больных оценивали клинически в течение 6 месяцев. 

Все больные получали стандартную терапию ХСН, включавшую 

ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ), бета-

адреноблокаторы, спиронолактон, петлевые диуретики, при необходимости – 

дигоксин (13 человек), гиполипидемические (4 больных) и сахароснижающие (10 

пациентов) препараты, инсулинотерапию (2 человека). 

Статистическая обработка результатов производилась на персональном 

компьютере при помощи пакета прикладных программ SPSS Statistics version 21 и 

Microsoft Excel 2010. Определялось среднее значение (М), стандартная ошибка 

среднего (m). Для сравнения средних значений зависимых выборок использовался 

критерий Уилкоксона, для сравнения независимых выборок - метод медиан, 

критерий Манна-Уитни, Колмогорова-Смирнова. Количественные показатели 

представлены в виде М±m (среднее значение±стандартная ошибка среднего). Все 

параметры были также оценены с помощью корреляционного анализа с 

определением коэффициента корреляции (r). В качестве критического уровня 

достоверности различий был принят уровень 0,05. 
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Настоящее исследование проведено на кафедре терапии Института 

профессионального образования ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет) и опубликованы в виде статей  

[54, 61-63]. 

III.1. Клиническая характеристика больных ХСН с МС (I группа) и без МС 

(II группа) 

Среди больных с ХСН и МС было 21 мужчин (56,8%) и 16 женщин (43,2%). 

Во II группе – 15 мужчин (40,5%) и 22 женщины (59,5%) (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Распределение больных I и II групп по полу. 

 

I группу составили 8 пациентов (21,6%) младше 60 лет, 15 больных (40,5%) 

в возрасте от 60 до 80 лет и 14 больных (37,8%) старше 80 лет. Во II группе 

большая часть пациентов также была в возрасте от 60 до 80 лет – 17 человек 

(45,9%), старше 80 лет – 15 человек (40,5%), младше 60 лет были 5 человек 

(13,5%). 

Средний возраст пациентов с МС 70,7±13,2, без МС 76,9±11,3 (рис. 3). 
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Рис. 3. Распределение пациентов по группам сравнения и возрастным категориям. 

Ввиду достоверных различий по возрасту в группах при сравнении 

показателей сделана поправка при помощи частного коэффициента корреляции с 

возрастом как контролирующей переменной. Показано, что различия в возрасте 

не влияют на корреляционные связи изучаемых показателей. 

У больных I группы средний вес и среднее значение ИМТ были достоверно 

выше, чем у больных II группы (табл. 5). Показатель ИМТ у пациентов с ХСН и 

МС преимущественно соответствовал I и II степени ожирения (86,5%), у больных 

ХСН без МС – нормальной и избыточной массе тела (67,6%) (табл. 6). 

 

Таблица 5. Клиническая характеристика больных ХСН с МС и без него 

(часть 1). 

 I группа (n=37) II группа (n=37) 

Рост, м 171,3±6,9 170,9±7,7 

Вес, кг 99,8±12,5* 79,9±15,3* 
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ИМТ, кг/м
2 

34,0±3,2** 27,5±5,6** 

АО 37 (100%)** 13 (35,1%)** 

АГ 37 (100%)* 33 (89,2%)* 

СД 2 типа 20 (54,1%)* 4 (10,8%)* 

ИМ в анамнезе 9 (24,3%) 9 (24,3%) 

Повторные ИМ в анамнезе 2 (5,4%)** - 

АКШ/МКШ 2 (5,4%)* 1 (2,7%)* 

Нарушения ритма сердца 22 (59,5%)* 19 (51,5%)* 

ОНМК в анамнезе 4 (10,8%) 4 (10,8%) 

Повторные ОНМК в анамнезе 2 (5,4%)** - 

Дегенеративные пороки сердца 5 (13,5%) 10 (27%) 

Дебют АГ 46,9 года* 57,5 года* 

Дебют СД 2 типа 53,4 лет* 62,3 лет* 

Дебют ХСН 62,4 года* 69,4 лет* 

Дебют ИБС 52,8 года* 57,5 лет* 

 Примечание: * p <0,05, ** p <0,001 

 

Таблица 6. Распределение больных ХСН с МС и без него по ИМТ. 

 

 

У больных с МС дебют гипертонической болезни (48,1±5,8 лет и 57,7±4,0 во 

II группе), СД 2 типа (53,9±4,8 лет и 62,3±5,3 во II группе), ИБС, манифестация 

симптомов ХСН (63,8±7,1 лет и 69,2±8,2 во II группе) наступали раньше, чем в 
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группе контроля  (табл. 5, рис. 4А). 

 

 

Рис. 4А. Клиническая характеристика больных I и II групп (* p<0,05). 

Больные I группы чаще страдали артериальной гипертензией (37 человек 

(100%) в I группе и 33 (89,2%) во II группе), СД 2 типа (20 больных (54,1%) I 

группы и 4 (10,8%) II группы) (табл. 5, рис. 4Б). У больных I и II групп частота 

перенесённого ОНМК определялась одинаково часто – у 4 пациентов (10,8%); в I 

группе у 2 больных (5,4%) – повторные ОНМК, при этом вероятной причиной 

ОНМК среди больных ХСН и МС была АГ (у одного из четырёх больных 

определялась фибрилляция предсердий), у трёх и четырёх пациентов с ХСН без 

МС выявлена фибрилляция предсердий. По данным анамнеза, 9 пациентов 

(24,3%) в каждой группе переносили ИМ, в том числе 2 больных (5,4%) II группы 

– повторный ИМ. Операция аортокоронарного шунтирования (АКШ) 

выполнялась двум пациентам (5,4%) I группы и одному (2,7%) из II группы. У 

пациентов II группы чаще определялись дегенеративные пороки сердца (27%, в I 

группе 13,5%), фибрилляция предсердий встречалась в обеих группах одинаково 

часто (59,5%, в I группе – 51,5%); пароксизмальная форма выявлялась у 4 

больных (10,8%) в каждой группе, постоянная форма – у 16 пациентов (43,2%) I 

группы и 18 (48,6%) II группы (табл. 5). 
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Рис. 4Б. Клиническая характеристика больных ХСН с МС (I группа) и без него (II 

группа) (* p<0,05). 

Самыми частыми вариантами МС было сочетание АО и: 

1) АГ, пониженного уровня ЛПВП, повышенного уровня гликемии 

натощак (17 человек, 45,9%); 

2) АГ, пониженного уровня ЛПВП (5 человек, 13,5%); 

3) АГ, пониженного уровня ЛПВП, повышенного уровня гликемии 

натощак, повышенного уровня ЛПНП (3 человека, 8,1%) (рис. 5). 

 

Рис. 5. Варианты МС у больных ХСН. 
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Среди прочих вариантов МС у пациентов с ХСН было выявлено сочетание 

АО и: 

 АГ, пониженного уровня ЛПВП, повышенного уровня ЛПНП (3 

человека, 8,1%); 

 АГ, повышенного уровня ЛПНП (2 человека, 5,4%); 

 АГ, пониженного уровня ЛПВП, повышенного уровня ТГ и ЛПНП (2 

человека, 5,4%); 

 АГ, повышенного уровня гликемии натощак (1 человек, 2,7%); 

 АГ, повышенного уровня гликемии натощак, ЛПНП и ТГ (1 человек, 

2,7%); 

 АГ, пониженного уровня ЛПВП, повышенного уровня гликемии 

натощак (1 человек, 2,7%); 

 АГ, пониженного уровня ЛПВП, повышенного уровня гликемии 

натощак, повышенного уровня ТГ (1 человек, 2,7%); 

 АГ, пониженного уровня ЛПВП, повышенного уровня гликемии 

натощак, повышенного уровня ЛПНП и ТГ (1 человек, 2,7%). 

В I группе ХСН клинически протекала тяжелее: ФК ХСН был выше (III ФК 

составил в I группе 89,2% больных и 75,7% во II группе), в полтора раза чаще 

наблюдалась одышка в покое и при минимальной физической нагрузке (21,6% и 

16,2%, соответственно), застойные явления в лёгких (54,1% в I и 40,5% - во II 

группе), выраженные отёки нижних конечностей (78,4% в I группе и 73% во II 

группе), односторонний (30,6% в I группе и 24,3% во II группе) и двусторонний 

гидроторакс (48,6% в I группе и 21,6% в контрольной группе), диффузный цианоз 

(18,9% и 10,8%, соответственно) (табл. 7). 
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Таблица 7. Клиническая характеристика больных ХСН с МС и без него 

(часть 2). 

Признак I группа (n=37) II группа (n=37) 

Одышка при нагрузке 37 (100%) 37 (100%) 

Одышка в покое 8 (21,6%)* 6 (16,2%)* 

Набухшие шейные вены 29 (78,4%)* 24 (64,9%)* 

Влажные хрипы в лёгких 22 (59,5%) 20 (54,1%) 

Односторонний гидроторакс 11 (30,6%) 9 (24,3%) 

Двусторонний гидроторакс 18 (48,6%)** 8 (21,6%)** 

Отёки нижних конечностей 29 (78,4%) 27 (73%) 

Диффузный цианоз 7 (18,9%)* 4 (10,8%)* 

ХСН II ФК 4 (10,8%) 9 (24,3%) 

ХСН III ФК 33 (89,2%) 28 (75,7%) 

Примечание: * p <0,05, ** p <0,001 

 

При поступлении у 4 пациентов (10,8%) I группы и 9 пациентов (24,3%) II 

группы отмечался II ФК ХСН, у 33 больных (89,2%) I группы и 28 больных 

(75,7%) II группы – III ФК ХСН (табл. 7). 

При выписке из стационара у 10 больных (54,1%) I группы и 18 (48,6%) II 

группы был II ФК, у 15 пациентов (40,5%) I группы и 15 (40,5%) II группы – III 

ФК, у 2 человек (5,4%) I группы и 4 (10,8%) II группы – IV ФК ХСН. 

В исходе госпитализации 64,9% больных ХСН и МС и 56,8% больных  без 

признаков МС были выписаны без существенного улучшения (табл. 8). В 

стационаре умерли 4 пациента I группы, 3 пациента – группы контроля. Во всех 

случаях смерть наступала на фоне явлений прогрессирующей и рефрактерной к 

терапии ХСН. Через 6 месяцев наблюдения у 16 больных (43,2%) с МС и 15 

пациентов (40,5%) II группы отмечалось клиническое ухудшение с нарастанием 

ФК ХСН. В послегоспитальном периоде в течение полугодового наблюдения 

умерли 2 пациента ХСН и МС и 2 – II группы, в двух случаях причиной смерти 

явилось ОНМК (табл. 8). 
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Таблица 8. Исход госпитализации и наблюдения в течение 6 месяцев 

больных ХСН с МС и без него. 

 I группа (n=37) II группа (n=37) 

Исход госпитализации 

   Улучшение 9 (24,3%) 13 (54,9%) 

   Без изменений 24 (64,9%) 21 (56,8%) 

   Смерть 4 (10,8%) 3 (8,1%) 

Исход через 6 месяцев 

   Улучшение 18 (48,7%) 21 (56,8%) 

   Ухудшение 16 (43,2%) 15 (40,5%) 

   Смерть 6 (16,2%)  5 (13,5%) 

 

III.2. Маркёры воспаления больных ХСН I и II групп. 

Уровень СРБ превышал нормальные значения (0,0-5,0 мг/л) у 98% больных 

ХСН и МС (I группа) и 57% больных ХСН (II группа), достигая в I группе 

максимального уровня 87,9 мг/л. 

Средние показатели в I группе составили 32,97±4,37 мг/л, во II группе – 

23,1±5,27 мг/л (p<0,05) (табл. 9, рис. 6А). При этом у 13 из 37 больных ХСН и МС 

уровень белка превышал референсные значения в 10 и более раз и достигал у 

отдельных пациентов 73,1-87,9 мг/л (рис. 6Б). 

 

Таблица 9. Сравнение показателей у больных с МС и без МС. 

Показатель 

I группа II группа Достоверность различий p 

M m Me M m Me 

Дисперси-

онный 

анализ 

Манн-

Уитни 

Колмо-

горов-

Смирнов 

СРБ 32,97 4,33 23,30 23,10 5,27 13,20 0,053 0,033 0,134 

Лептин 69,46 13,84 40,80 23,44 5,45 13,74 0,003 <0,001 <0,001 

Адипо-

нектин 12,96 1,33 9,87 20,64 1,44 19,97 <0,001 <0,001 <0,001 
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Рис. 6А. Средние значения СРБ у больных I и II групп. 

 

 

Рис. 6Б. Распределение больных ХСН с МС и без него в зависимости от значений 

СРБ (мг/л). 

 

У больных II ФК средний уровень СРБ составил 40,4±8,6 мг/л в I группе и 

16,7±3,7 мг/л во II группе, III ФК – 40,2±5,5 мг/л в I группе и 28,4±5,1 мг/л во II 

группе (p<0,05) (рис. 6В). 
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Рис. 6В. Средние значения СРБ у больных II и III ФК ХСН с МС и без него. 

Следует отметить, что получены достоверные различия средних значений 

СРБ у больных II группы с АО и без него (18,47±3,82 мг/л и 25,62±4,27 мг/л 

соответственно) (p<0,05). 

Воспалительный маркёр пациентов с СД 2 типа I группы был в 2,5 раза 

выше, чем у больных II группы (34,3±2,1 мг/л и 13,5±2,1 мг/л соответственно).  

У умерших в течение 6 месяцев больных ХСН и МС средний уровень СРБ в 

полтора раза превышал таковой у больных ХСН без МС (67,2±8,51 мг/л и 

54,05±8,54 мг/л соответственно). 

 

III.3. Метаболические маркёры больных ХСН I и II групп 

III.3.1. Лептин 

Уровень лептина, являющегося маркёром ожирения, фиброза и воспаления, 

был увеличен у всех больных ХСН и МС. 

Средний уровень маркёра составил в I группе 69,46±13,84 нг/мл, во II 

группе – 23,44±5,45 нг/мл (p<0,01) (рис. 7А, табл. 9). 
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Рис. 7А. Уровень лептина у больных I и II групп. 

У 30% больных ХСН показатели превышали референсные значения в 

десятки раз, в 11 наблюдениях они были свыше 70 нг/мл, в 7 – более 100 нг/мл 

(рис. 7Б), достигая максимальных значений в I группе – 468,0 нг/мл, во II группе – 

166,2 нг/мл. В группе ХСН без МС у 15 из 37 больных уровень лептина не 

превышал референсных значений, большинство показателей находились в 

диапазоне 10-30 нг/мл. 

 

Рис. 7Б. Распределение больных ХСН с МС и без него в зависимости от значений 

лептина (нг/мл). 
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У больных III ФК ХСН и МС показатели лептина почти в два раза 

превышали таковые у пациентов II ФК (52,84±10,24 нг/мл и 27,96±6,19 нг/мл 

соответственно) (рис. 7В). 

 

 

Рис. 7В. Средние значения лептина у больных II и III ФК ХСН с МС и без 

него. 

 

Установлены достоверные различия средних значений лептина у больных II 

группы с АО и без него (29,88±3,27 нг/мл и 19,95±3,38 нг/мл соответственно) 

(p<0,05). 

Уровень лептина пациентов с СД 2 типа I группы был практически в 5 раз 

выше, чем у больных II группы (95,8±5,7 нг/мл и 19,6±6,8 нг/мл соответственно).  

У больных ХСН и МС, умерших в течение 6 месяцев, средний уровень 

лептина почти в два раза превышал таковой у больных ХСН без МС (38,66±5,87 

нг/мл и 21,11±3,44 нг/мл соответственно) и колебался в диапазоне 75,48-91,12 

нг/мл (18-48-37,73 нг/мл в группе контроля). 

 

III.3.2. Адипонектин 

Анализ результатов определения адипонектина, ассоциированного с ЛПВП, 

выявил существенные различия в группе больных ХСН. У пациентов I группы он 
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составил 12,96±1,33 мкг/мл, II группы – 20,64±1,44  мкг/мл, разница оказалась 

статистически достоверной  (p<0,001) (рис. 8А, табл. 9). Непараметрические 

методы статистики подтвердили наличие достоверности различий показателей у 

мужчин и женщин с более высокими уровнями адипонектина у последних 

(p<0,001). Минимальные значения адипонектина в I группе составили 3,9 мкг/мл, 

во II группе – 8,19 мкг/мл. 

 

 

Рис. 8А. Уровень адипонектина у больных I и II групп. 

 

У пациентов II группы с ХСН II и III ФК значения адипонектина достоверно 

превышали уровни в группе больных с МС (табл. 10, рис. 8Б) (p<0,05). 

 

Таблица 10. Средние показатели адипонектина у больных II и III ФК ХСН. 

ФК ХСН I группа II группа 

II 14,3±2,5 мкг/мл* 21,9±4,2 мкг/мл 

III 9,4±2,2 мкг/мл* 16,8±4,4 мкг/мл 

*p<0,05 
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Рис. 8Б. Средние значения адипонектина у больных II и III ФК ХСН с МС и 

без него. 

 

Установлены различия уровня адипонектина у мужчин и женщин. При 

сравнении средних величин числовые показатели у женщин достоверно 

превышали таковые у мужчин (p<0,001) (табл. 11). 

 

Таблица 11. Сравнение средних величин адипонектина у мужчин и женщин. 

Показатель 

Муж (N=36) Жен (N=38) Достоверность различий p 

M m Me M m Me 

Дисперси-

онный 

анализ 

Манн-

Уитни 

Колмо-

горов-

Смирнов 

Адипо-

нектин 
14,28 1,39 11,24 19,19 1,54 17,45 0,021 <0,001 <0,001 

 

При анализе уровня маркёра по возрастным категориям наиболее низкие 

показатели отмечались у пациентов младше 60 лет в обеих группах (I – 6,4±2,3 

мкг/мл, II – 14,8±4,9 мкг/мл). 

В отличие от СРБ и лептина, различий средних показателей адипонектина у 

больных II группы с АО и без него выявлено не было (20,77±8,02 мкг/мл и 

20,58±9,31 мкг/мл соответственно). 

Среди пациентов с СД 2 типа I группы уровень адипонектина был в полтора 
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раза ниже, чем у больных II группы (14,3±3,6 мкг/мл и 24,2±3,3 мкг/мл 

соответственно).  

У больных ХСН и МС, умерших в течение 6 месяцев наблюдения, уровень 

адипонектина был в пределах 7,53-17,12 мкг/мл, у пациентов без МС – 11,87-35,4 

мкг/мл. 

  

III.3.3. Показатели липидного обмена. Аполипопротеины 

 

У больных с МС уровень ХС составил 4,03±0,21 ммоль/л, ХС-ЛПНП – 

2,55±0,16 ммоль/л, ХС-ЛПВП – 0,74±0,05 ммоль/л. Показатели в контрольной 

группе существенно не отличались (4,15±0,23 ммоль/л, 2,38±0,14 ммоль/л, 

0,8±0,04 ммоль/л, соответственно). Достоверные различия получены при 

определении ТГ (в I группе – 1,42±0,12 ммоль/л, во II группе – 1,06±0,06 ммоль/л, 

p<0,05) (табл. 12, рис. 9). 

 

Таблица 12. Сравнение показателей липидного профиля у больных ХСН с 

МС и без него. 

 

I группа II группа Достоверность различий p 

M m Me M m Me 

Дисперси-

онный 

анализ 

Манн-

Уитни 

Колмо-

горов-

Смирнов 

ХС 4,02 0,2 3,8 4,15 0,22 3,7 0,689 0,808 1 

ХС-

ЛПНП 
2,55 0,15 2,3 2,38 0,13 2,2 0,41 0,469 0,888 

ХС-

ЛПВП 
0,74 0,04 0,7 0,8 0,04 0,7 0,349 0,372 0,353 

ТГ 1,41 0,11 1,3 1,05 0,05 1 0,007 0,024 0,076 
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Рис. 9. Уровень ХС, ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП, ТГ у больных I и II групп (*p<0,05). 

 

Следует отметить, что при сравнении липидов у больных ХСН II и III ФК 

установлено достоверное снижение уровня ХС-ЛПНП у больных III ФК 

(2,84±0,22 ммоль/л и 2,34±0,11 ммоль/л, соответственно) (табл. 13). 

 

Таблица 13. Сравнение средних величин показателей у пациентов со II и III 

ФК ХСН. 

Показатель 

II ФК (N=19) III ФК (N=55) Достоверность различий p 

M m Me M m Me 

Дисперси-

онный 

анализ 

Манн-

Уитни 

Колмо-

горов-

Смирнов 

ХС-

ЛПНП 
2,84 0,22 2,91 2,34 0,11 2,2 0,032 0,046 0,11 

 

При исследовании уровня апоАI у больных ХСН и МС пониженные или 

находившиеся на нижней границе референсных значений показатели 

определялись в 50% , во II группе – в 30% наблюдений. Средний уровень апоАI в 

I группе составил 1,23±0,05 г/л, во II группе – 1,51±0,28 г/л (p>0,05) (табл. 14, 

рис. 10А). Разница значений маркёра у больных II и III ФК оказалась 

недостоверной. 
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Таблица 14. Сравнение показателей у больных с МС и без МС. 

Показатель 

I группа II группа Достоверность различий p 

M m Me M m Me 

Дисперси-

онный 

анализ 

Манн-

Уитни 

Колмо-

горов-

Смирнов 

АпоАI 1,17 0,06 1,18 1,23 0,05 1,26 0,48 0,284 0,522 

АпоВ 1,00 0,07 0,92 0,94 0,05 0,88 0,419 0,75 0,715 

АпоВ/АI 0,80 0,32 0,78 1,12 0,46 0,7 0,003 <0,001 <0,001 

 

 

Рис. 10. Средний уровень аполипопротеинов у больных I и II групп. 

 

 Наиболее низкие средние показатели апоАI отмечались у пациентов I 

группы с летальным исходом в течение 6 месяцев наблюдения (I группа – 

0,91±0,2 г/л, II группа – 1,5±0,07 г/л). 

Самые низкие показатели апоАI отмечались у пациентов I группы с 

летальным исходом в течение 6 месяцев наблюдения (I группа, II группа). 

Показатели апоВ у большинства больных в обеих группах находились в 

пределах референсных значений. У 8 больных I группы и 5 больных II группы 

уровень апоВ был повышен. Средние показатели у больных ХСН с МС составили 
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1,21±0,07 г/л, во II группе – 0,94±0,05 г/л (p>0,05) (рис. 10). Достоверных 

различий апоВ у больных с II и III ФК ХСН не установлено. 

Соотношение апоВ/апоАI оказалось более информативным и составило у 

больных с МС 1,12±0,46 и 0,8±0,32 в группе контроля (p<0,05) (рис. 10). 

Установлены прямые ранговые корреляционные связи апоВ/апоАI с АО (r=0,42, 

p<0,05), ФК ХСН (r=0,463, p<0,05), уровнем ХС-ЛПНП (r=0,518, p<0,05), ТГ 

(r=0,476, p<0,05), (табл. 15). 

 

Таблица 15. Величины ранговых корреляционных связей апоВ/апоAI с 

другими показателями 

Маркёр1 Маркёр2 

Все I группа II группа 

p12 ρ p ρ p ρ p 

апоВ/АI Хс 0,335 0,004 0,534 0,001 0,071 0,678 0,031 

апоВ/АI ЛПНП 0,446 <0,001 0,557 <0,001 0,212 0,208 0,088 

апоВ/АI ЛПВП -0,309 0,007 -0,306 0,066 -0,332 0,045 0,905 

апоВ/АI ТГ 0,618 <0,001 0,696 <0,001 0,235 0,161 0,011 

апоВ/АI Лептин 0,257 0,027 0,323 0,051 -0,28 0,093 0,010 

апоВ/АI АпоАI -0,482 <0,001 -0,445 0,006 -0,598 <0,001 0,383 

апоВ/АI АО 0,253 0,059 0,42 0,041 0,144 0,43 0,212 
Примечание: ρ - коэффициент ранговой корреляции Спирмана, p - достоверность отличий её от 0, p12 - достоверность различий 

величины коэффициента корреляции в группах с МС и без МС. 

 

III.4. Маркёры повреждения миокарда больных ХСН I и II групп 

В группе МС и ХСН уровень вчТр превышал референсные значения у всех 

больных, средние показатели составили 0,0286±0,00324 нг/мл (рис. 11). Более 

высокие показатели определялись у больных с III ФК ХСН (0,0311±0,007 нг/мл, с 

II ФК – 0,0178±0,004 нг/мл, p<0,001). Во II группе повышенные показатели вчТр 

определялись у 31 из 37 больных, средние значения составили 0,0162±0,008 нг/мл 

(рис. 11). У больных ХСН III ФК показатели превышали уровень II ФК, однако 

достоверной разницы получено не было (p>0,05). 
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Рис. 11. Средний уровень вчТр у больных I и II групп. 

Установлена прямая корреляционная связь уровня вчТр с рядом 

клинических факторов (возраст, ранний дебют ИБС, СД 2 типа, ФК ХСН), 

показателями лептина (r=0,279, p<0,05), СРБ (r=0,486, p<0,05), NTproBNP 

(r=0,821, p<0,05), размерами камер сердца (p<0,05) (табл. 16). 

 

Таблица 16. Величины ранговых корреляционных связей вчТр с другими 

показателями 

Показатель1 Показатель2 

I группа II группа 

p12 ρ p ρ p 

вчТр Лептин 0,279 0,041* 0,426 0,35 0,036 

вчТр СРБ 0,486 0,021* 0,543 0,179 0,019 

вчТр NTproBNP 0,821 0,014* 0,741 0,852 0,048 

вчТр ЛП (длина) 0,354 0,042* 0,987 0,348 0,004 

вчТр ЛП (ширина) 0,309 0,008* 0,159 0,136 0,031 
Примечание: ρ - коэффициент ранговой корреляции Спирмана, p - достоверность отличий её от 0, p12 - достоверность различий 

величины коэффициента корреляции в группах с МС и без МС, *p<0,05 

 

У всех пациентов показатели NTproBNP превышали нормальные значения. 

Средний уровень NTproBNP в I группе составил 2721,38±1635,72 пг/мл. У 24 

больных уровень маркёра превысил 2000 пг/мл. Во II группе концентрация 

NTproBNP составила 2412,99±1586,44 пг/мл (рис. 12). Превышение 2000 пг/мл 
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обнаруживалось у 19 пациентов с максимальным значением 6187,6 пг/мл в I 

группе и 5966,0 пг/мл во II группе. 

 

 

Рис. 12. Средний уровень NTproBNP у больных I и II групп. 

 

 Среди больных, погибших в госпитальном периоде или в течение 6 месяцев 

наблюдения самые высокие средние показатели отмечались у пациентов I группы 

и составили 4915,42±1351,17 пг/мл (3183,41±1387,96 пг/мл в группе сравнения) 

(табл. 17, рис. 12). 

 

Табл. 17. Средние показатели NTproBNP (пг/мл) у умерших больных. 

 I группа II группа 

Смерть в стационаре 4475,4±1485,9 3801,8±1163,9 

Смерть в течение 6 месяцев наблюдения 4915,42±1351,17 3183,41±1387,96 

 

 

III.5. Морфо-функциональные показатели больных ХСН с МС и без 

него 

Показатели, характеризующие гипертрофию миокарда ЛЖ, в I группе 

достоверно превышали таковые во II группе обследованных (табл. 18.1). Масса 
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миокарда ЛЖ (ММ ЛЖ) у больных ХСН и МС составила 356,3±115,1 мм, у 

больных ХСН без МС - 240,2±52,9 мм (p<0,05). Толщина МЖП в I группе 

превышала таковую во II группе (I - 14,6±3,3 мм, II - 12,2±2,3 мм, p<0,05), что 

было характерно и для толщины ЗСЛЖ (I - 12,9±2,9 мм, II - 10,8±2,2 мм, p<0,05). 

 

Табл. 18.1. Показатели эхоКГ в I и II группах. 

 

* p <0,05, ** p <0,001 

 

По данным эхоКГ-исследования, у больных обеих групп отмечалась 

дилатация левых отделов сердца, более выраженная у больных с МС (табл. 18.1). 

Длина ЛП в I группе составила 50,1±10,3 мм, во II группе - 47,3±5,9 мм (p<0,05), 

ширина ЛП в группе ХСН и МС - 51,8±11,3 мм, в группе контроля - 48,9±5,7 мм 

(p<0,05). 

Средние величины КДО и КСО у больных ХСН и МС также превышали 

таковые у больных ХСН без МС, однако ввиду большого диапазона значений 

различие оказалось недостоверным (табл. 18.1). 

Следует отметить, что у пациентов I группы выявлена более значимая 

дилатация правого желудочка (32,6±9,3 мм и 27,8±6,7 мм у больных II группы 

соответственно, p<0,05) (табл. 18.1), что, вероятнее всего, связано с возможным 
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развитием синдрома ночного апноэ, что приводит к нарастанию давления в 

лёгочной артерии, гипертрофии и дилатации ПЖ и нарушению его функции. 

Величина ТЭЖ, маркёра висцерального ожирения, была достоверно выше у 

больных ХСН и МС (6,48±0,41 мм и 4,29±0,94 мм у больных группы сравнения 

соответственно, p<0,001) (табл. 18.1). У пациентов с ХСН и МС отмечена 

достоверная корреляционная связь ТЭЖ с СРБ (r=0,356, p<0,05), лептином 

(r=0,362, p<0,05), МЖП (r=0,301, p<0,05), ЗСЛЖ (r=0,456, p<0,05), повышенным 

уровнем глюкозы натощак (r=0,584, p<0,05). 

При измерении параметров, характеризующих диастолическую функцию 

миокарда, существенной разницы  по показателям (Ve, Va, DTe, IVRT, E´, E/E´) 

обнаружено не было. Установлено достоверное увеличение соотношения 

скоростей пика Е к А (Ve/Va) в группе больных с МС (0,8±0,41) по сравнению с 

показателями II группы (1,59±0,3) (p<0,05) (табл. 18.2). 

Следует отметить, что в группе МС у больных с клинически выраженной 

ХСН определялась сохранную и промежуточную ФВ ЛЖ (табл. 18.1) при 

изменённых показателях диастолической функции (табл. 18.2), что 

свидетельствует о вкладе диастолической дисфункции миокарда в генез ХСН у 

данной категории больных. 

 

Табл. 18.2. Показатели диастолической дисфункции у больных ХСН с МС и 

без него 

 Все (n=74) I группа II группа p 

Ve 0,83±0,29 0,98±0,67 0,82±0,3 0,656 

Va 0,76±0,42 0,63±0,35 1,08±0,51 0,219 

Ve/Va 1,02±0,52 0,8±0,41 1,59±0,3 0,048* 

DTe 155,6±57,1 142,58±50,57 194,5±64,9 0,118 

IVRT 53,7±19,1 57,42±14,06 44,8±27,9 0,225 

E´ 0,56±0,02 0,05±0,03 0,06±0,04 0,674 

E/E´ 15,63±4,78 15,93±4,13 14,75±7,08 0,514 

 

 

III.6. Корреляционные связи лабораторных и морфо-функциональных 
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показателей больных ХСН с МС и без него 

Среди пациентов I группы выявлены прямые корреляционные связи СРБ с 

уровнем лептина (r=0,37, p<0,001) (рис. 13А), вчТр (r=0,486, p<0,05), ТГ (r=0,501, 

p<0,05), ХС-ЛПНП (r=0,452, p<0,05), соотношением апоВ/апоАI (r=0,329, p<0,05), 

толщиной МЖП (r=0,423, p<0,05) (рис. 13Б), ЗСЛЖ (r=0,543, p<0,05), ТЭЖ 

(r=0,356, p<0,05) и обратная с уровнем апоАI (r=-0,313, p<0,05) (рис. 13В) (табл. 

19.1). 

 

Таблица 19.1. Величины ранговых корреляционных связей лабораторных и 

морфо-функциональных показателей у больных I и II групп 

Показатель1 Показатель2 

I группа II группа 

p12 ρ p ρ p 

СРБ МЖП 0,423 0,035* 0,012 0,949 0,070 

СРБ ЗСЛЖ 0,543 0,006* 0,174 0,342 0,001 

СРБ ТЭЖ 0,356 0,009* 0,423 0,55 0,036 

СРБ лептин 0,37 <0,001** 0,232 0,092 0,035 

СРБ вчТр 0,486 0,021* 0,543 0,179 0,019 

СРБ ТГ 0,501 0,028* 0,403 0,905 0,033 

СРБ ХС-ЛПНП 0,452 0,039* 0,08 0,59 0,02 

СРБ апоВ/АI 0,329 0,008* 0,039 0,084 0,018 

СРБ апоАI -0,313 0,017* -0,531 0,137 0,027 
Примечание: ρ - коэффициент ранговой корреляции Спирмана, p - достоверность отличий её от 0, p12 - достоверность различий 

величины коэффициента корреляции в группах МС и без МС, *p< 0,05, **p<0,001. 
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Рис. 13А. Распределение уровня СРБ и лептина в I и II группах. 

 

Рис. 13Б. Распределение уровня СРБ и величины МЖП в I и II группах. 
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Рис. 13В. Распределение уровня СРБ и апоАI в I и II группах. 

У больных МС и ХСН установлены прямые корреляционные связи лептина 

с уровнем апоВ (r=0,331, p<0,05) (рис. 13Г), вчТр (r=0,279, p<0,05), NTproBNP 

(r=0,315, p<0,05), ТЭЖ (r=0,546, p<0,05), и ММ ЛЖ (r=0,68, p<0,05), толщиной 

МЖП (r=0,423, p<0,05), ЗСЛЖ (r=0,543, p<0,005) и обратные с адипонектином 

(r=-0,444, p<0,001), показателями диастолической дисфункции Ve (r=-0,994, 

p<0,005) (рис. 13Д) (табл. 19.2). 

 

Таблица 19.2. Величины ранговых корреляционных связей лабораторных и 

морфо-функциональных показателей у больных I и II групп 

Показатель1 Показатель2 

I группа II группа 

p12 ρ p ρ p 

Лептин Адипонектин -0,444 <0,001** -0,35 0,249 0,016 

Лептин апоВ 0,331 0,014* -0,441 0,087 0,045 

Лептин вчТр 0,279 0,041* 0,426 0,35 0,036 

Лептин NTproBNP 0,315 0,026* 0,28 0,093 0,010 

Лептин ТЭЖ 0,362 0,037* 0,696 0,235 0,033 

Лептин ММ ЛЖ 0,68 0,039* 0,323 0,346 0,041 
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Лептин МЖП 0,423 0,024* 0,842 0,068 0,044 

Лептин ЗСЛЖ 0,543 0,035* 0,156 0,821 0,039 

Лептин Ve 0,994 0,048* 0,294 0,099 0,031 
Примечание: ρ - коэффициент ранговой корреляции Спирмана, p - достоверность отличий её от 0, p12 - достоверность различий 

величины коэффициента корреляции в группах МС и без МС, *p< 0,05, **p<0,001. 

 

 

Рис. 13Г. Распределение уровня лептина и апоВ в I и II группах. 
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Рис. 13Д. Распределение уровня лептина и адипонектина в I и II группах. 

В группе больных ХСН и МС отмечена обратная корреляционная связь 

адипонектина с NTproBNP (r=-0,379, p<0,05), ТЭЖ (r=-0,612, p<0,05) (табл. 19.3, 

рис. 13Е). 

 

Таблица 19.3. Величины ранговых корреляционных связей лабораторных и 

морфо-функциональных показателей у больных I и II групп 

Показатель1 Показатель2 

I группа II группа 

p12 ρ p ρ p 

Адипонектин NTproBNP -0,379 0,021* -0,53 0,135 0,020 

Адипонектин ТЭЖ -0,612 0,034* -0,91 0,264 0,031 
Примечание: ρ - коэффициент ранговой корреляции Спирмана, p - достоверность отличий её от 0, p12 - достоверность различий 

величины коэффициента корреляции в группах МС и без МС, *p< 0,05, **p<0,001. 
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Рис. 13Е. Распределение уровней адипонектина и NTproBNP в I и II группах. 
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Глава IV. ОБСУЖДЕНИЕ 

ХСН является важнейшей медико-социальной проблемой. Рост 

заболеваемости ХСН в значительной мере обусловлен рядом факторов риска, 

входящих в понятие МС. 

Висцерально-абдоминальный тип ожирения является основным критерием 

диагностики МС, так как висцеральный жир – это гормонально-активная жировая 

ткань, количество жира в которой может достигать 85%. Биологически активные 

компоненты, продуцируемые висцеральными адипоцитами (лептин, 

адипонектин), способны оказывать многофакторное влияние. Их дисбаланс и 

воспалительные реакции могут способствовать сердечно-сосудистому 

ремоделированию. 

В ряде исследований установлена чёткая связь сосудистой жёсткости с МС. 

Обнаружена связь не только между ИМТ и жёсткостью, но и окружностью талии 

и жёсткостью [206]. По данным ряда исследований, увеличение жёсткости 

сосудов и фиброзированного миокарда играет значительную роль в развитии ХСН 

у больных с МС [206]. При исследовании уровня терминального пропептида 

коллагена III типа установлена более высокая выраженность фиброза миокарда у 

больных ХСН и МС, чем без него [22, 23]. 

В ходе настоящего исследования проведено сравнение двух групп 

пациентов с ХСН, сопоставимых по возрасту и полу, с признаками МС (I группа, 

n=37) и без него (II группа, n=37). При поступлении оценивали клинические 

проявления тяжести течения ХСН, определяли уровни биологических маркёров 

воспаления (вчСРБ), метаболических нарушений (лептин, адипонектин, 

аполипопротеины), повреждения миокарда (вчТр, NT-proBNP) и морфо-

функциональные показатели миокарда по данным эхоКГ (признаки гипертрофии 

миокарда, размеры камер сердца, систолическая функция ЛЖ); оценивали (ТЭЖ). 

В последующем клиническое течение ХСН у исследуемых больных отслеживали 

в течение 6 месяцев. 
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Самыми частыми вариантами МС были сочетание АГ, пониженного уровня 

ЛПВП, повышенного уровня гликемии натощак (17 человек, 45,9%), что 

соответствует данным ряда исследований [157, 158]. 

В I группе ХСН клинически протекала тяжелее: ФК ХСН был выше (III ФК 

89,2% в I группе и 75,7% - во II группе), в полтора раза чаще наблюдалась одышка 

в покое (21,6% в I группе и 16,2% во II группе), выраженные отёки нижних 

конечностей (78,4% в I группе и 73% во II группе), односторонний гидроторакс 

(30,6% в I группе и 24,3% во II группе), выраженный диффузный цианоз (18,9% в 

I группе и 10,8% во II группе). Через 6 месяцев наблюдения у 43,2% больных I 

группы и 40,5% II группы отмечалось клиническое ухудшение течения ХСН, 

нарастание ФК. Таким образом, отмечается клинически более тяжёлое течение 

ХСН у больных с МС, что характеризуется более высоким функциональным 

классом (ФК) ХСН, большей частотой отёков, худшими показателями теста 

шестиминутной ходьбы. Полученные данные не противоречат результатам других 

исследований [104]. 

Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) диагностировали у 

4 пациентов I группы и 4 – II группы, при этом вероятной причиной ОНМК среди 

больных I группы была АГ (у 1 из 4 больных определялась фибрилляция 

предсердий), во II группе у 3 из 4 больных выявлена фибрилляция предсердий. 

В ходе нашего исследования госпитальная летальность в группе ХСН и МС 

составила 10,8%, в группе ХСН без МС - 8,1%. Летальность через 6 месяцев 

наблюдения в I группе составила 16,2%, во II – 13,5%. По данным мировой 

литературы, при наблюдении большого количества больных ХСН и МС 

смертность возрастает минимум на 10% по сравнению с пациентами без МС 

[104]. 

Уровень СРБ был повышен у 98% больных ХСН и МС (I группа) и 57% 

больных ХСН (II группа) (норма – 0,0-5,0 мг/л). Средние показатели в I группе 

составили 32,97±6,36 мг/л. При этом у 15 из 37 больных уровень белка превышал 

референсные значения в 10 и более раз и достигал у отдельных пациентов 73,1-
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87,9 мг/л. У больных II ФК средний уровень СРБ составил 24,44±6,3 мг/л, III ФК – 

29,28±4,11 мг/л (p>0,05). Согласно современным представлениям именно СРБ, 

будучи компонентом врождённого иммунитета, после его инициации включает 

воспалительный процесс. СРБ играет ключевую роль в атерогенезе и 

атеротромбозе, является информативным предиктором сердечно-сосудистых 

событий. Повышение вчСРБ является ключевым патогенетическим центральным 

компонентом воспалительного процесса, определяющим изменения, приводящие 

к эндотелиальной дисфункции, тромбообразованию, инсулинорезистентности, 

нарушению функции лептина, адипонектина и цитокинов [192]. Результаты 

исследований свидетельствуют о том, что СРБ достоверно связан с тяжестью 

течения и исходом ХСН [27, 48]. 

При ожирении, особенно абдоминальной его форме, гормоны жировой 

ткани – адипокины – выступают в качестве важных регуляторов энергетического 

обмена и, в частности, энергетических субстратов в клетках сердца. Описана 

особая форма поражения сердца при ожирении – «липотоксическая 

кардиомиопатия». Такой синдром был описан в 2000 г. у больных с ожирением и 

СД 2 типа. В цитоплазме кардиомиоцитов животных было выявлено отложение 

капель жира и гибель клеток [205]. Считают, что увеличение при ожирении 

длинноцепочечных жирных кислот  и ТГ является основным источником липидов 

для клеток сердца. Накопление их в цитоплазме кардиомиоцитов оказывает 

цитотоксическое действие, нарушает сократительную способность миокарда и 

способствует развитию СН [205]. При биопсии миокарда желудочков у пациентов 

с ожирением и СД 2 типа удалось выявить увеличение клеток, погибших по 

механизму апоптоза [197]. У больных с ожирением и ХСН определяли 

накопление в кардиомиоцитах ТГ и активацию экспрессии генов, продукты 

которых участвуют в обмене липидов и углеводов. 

Лептин является одним из важнейших провоспалительных адипокинов, 

вырабатываемых жировой тканью. Уровень лептина был увеличен у всех больных 

ХСН и МС и достоверно превышал таковой у больных без МС (средний уровень в 

I группе - 69,46±13,84 нг/мл, во II группе – 23,44±13,84 нг/мл,p<0,01). Данные 
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многочисленных исследований подтверждают наличие гиперлептинемии при 

ожирении, СД 2 типа, МС (в сочетании с гипертрофией левого желудочка) и ХСН 

[18, 27]. У больных III ФК показатели лептина почти в два раза превышали 

таковые у пациентов II ФК (52,84±10,24 нг/мл и 27,96±6,19нг/мл соответственно), 

что позволяет считать высокий уровень лептина – маркёром тяжёлого течения 

ХСН. 

В многочисленных экспериментальных исследованиях доказан  

провоспалительный, профибротический эффекты лептина; он участвует в 

активации β-окисления свободных ЖК, снижает синтез и секрецию инсулина, 

активирует высвобождение воспалительных цитокинов. На фоне хронического 

воспаления у больных с МС отмечается апоптоз, который в свою очередь 

способствует развитию фиброза в сосудистой стенке и миокарде [18]. 

Кроме того, лептин снижает чувствительность периферических тканей к 

инсулину, что сопровождается повышением степени выраженности ИР, которая 

является основным звеном в нарушении углеводного обмена. В ряде 

исследований установлена связь гиперлептинемии с наличием коронарного 

атеросклероза, при этом уровень другого гормона жировой ткани, 

адипонектина, оставался в норме [46, 131, 167]. 

Среди секретируемых жировой тканью биологически активных молекул 

(адипокинов) одной из важнейших является адипонектин. Анализ результатов 

определения адипонектина выявил существенные различия в группах больных 

ХСН. У пациентов I группы он был снижен и составил 12,96±1,33 мкг/мл, у 

больных II группы – 20,64±1,44  мкг/мл, разница оказалась статистически 

достоверной  (p<0,001). Известно, что АО [14], СД 2 типа, дислипидемия [124] и 

АГ [99] сопровождаются снижением уровня адипонектина. В то же время ряд 

авторов не нашли применения уровня адипонектина у больных МС [193]. 

Известно, что полипептид адипонектин обладает антиатерогенным, 

противовоспалительным и антидиабетическим эффектами [195, 196]. Выявлены 

гендерные различия в уровне адипонектина в сыворотке крови: у мужчин он был 
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ниже, чем у женщин. Установлена достоверная отрицательная связь между 

адипонектином и уровнем ТГ и положительная – между уровнем адипонектина и 

ЛПВП у больных с абдоминальным ожирением [7]. Нами выявлена обратная 

корреляционная связь между уровнями адипонектина и СРБ (r=-0,389, p<0,05) и 

положительная – адипонектина и ЛПВП. Won H. и соавторы установили, что 

снижение уровня адипонектина коррелирует с повышенным уровнем СРБ и 

связано с уменьшением противовоспалительного эффекта протективного 

адипокина [172]. Очевидно, при сочетании МС и ХСН эти изменения могут 

способствовать прогрессирующему ремоделированию миокарда. 

Одним из факторов развития атеросклероза является увеличение 

содержания холестерина в составе ХС-ЛПНП, липопротеинов очень низкой 

плотности (ХС-ЛПОНП) и липопротеинов промежуточной плотности (ХС-

ЛППП). При длительной гиперлипидемии происходит прямое повреждение 

эндотелия сосудов, способствуя атерогенезу и приводя к повреждению самих 

клеток и межклеточных соединений. Атерогенность плазмы также повышается 

при МС на фоне гиперинсулинемии и ИР, что связано с нарушением липидного 

обмена: увеличением уровня ТГ, ХС-ЛПНП [178]. Существенный вклад в 

транспортировке холестерина из периферических клеток в печень и выведения 

его из организма вносит ХС-ЛПВП, который, кроме того, препятствует 

проникновению холестерина в составе ХС-ЛПНП и ХС-ЛПОНП в сосудистую 

стенку, по-видимому, за счет конкуренции за рецепторы. 

В ходе исследований выявлено, что снижение содержания в плазме 

холестерина ХС-ЛПВП и повышение уровня ХС-ЛПНП – независимые 

предикторы развития ИБС. Нарушениям обмена липопротеинов отводится 

ключевая роль в возникновении и развитии атеросклероза [190]. 

Horwich и соавт. выявили, что повышение ТГ является достоверным 

фактором прогрессирования ХСН [128, 181]. При определении ТГ нами получены 

достоверные различия в I группе – 1,42±0,12 ммоль/л, во II группе – 1,06±0,06 

ммоль/л). 
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Аполипопротеины – белки, являющиеся структурной основой 

липопротеинов – комплексов-переносчиков липидов. АпоВ входит в структуру 

всех липопротеинов, несущих липиды к периферическим тканям. Рецепторы к 

нему имеются во всех клетках тканей, за исключением эритроцитов и клеток 

нервной системы. Транспорт холестерина из клеток периферических тканей в 

печень осуществляется ХС-ЛПВП, основными белковыми компонентами которых 

является апоАI (65%) и апоAII (30%) [128, 169]. 

У исследованных нами больных с МС уровень холестерина составил 

4,03±0,21 ммоль/л, ХС-ЛПНП – 2,55±0,16 ммоль/л, ХС-ЛПВП – 0,74±0,05 

ммоль/л. Показатели в контрольной группе существенно не отличались (4,15±0,23 

ммоль/л, 2,38±0,14 ммоль/л, 0,8±0,4 ммоль/л соответственно). На основании 

проспективных популяционных исследований установлено, что апоВ является 

лучшим предиктором ССЗ, чем уровень общего ХС или ХС-ЛПНП, а отношение 

апоВ/апоАI – чем ЛПНП/ЛПВП. Также показано, что апоВ и отношение 

апоВ/апоАI является более чувствительным индексом риска ССЗ и лучшим 

предиктором осложнений, чем ХС-ЛПНП, апоВ, отношение ЛПНП/ЛПВП [92, 95, 

169, 184, 188]. 

При исследовании нами уровня апоАI у больных ХСН и МС пониженные 

или находившиеся на нижней границе референсных значений показатели 

определялись в 50% , во II группе – в 30% наблюдений. В обеих группах уровень 

апоАI у пациентов с III ФК ХСН был ниже, чем у таковых с II ФК ХСН (I группа 

II ФК – 1,28±0,03 г/л, III – 1,14±0,39 г/л;  II группа II ФК – 1,34±0,02 г/л, III – 

1,19±0,03 г/л). Наиболее низкие средние показатели апоАI отмечались у 

пациентов I группы с летальным исходом в течение 6 месяцев наблюдения (I 

группа – 0,91±0,2 г/л, II группа – 1,5±0,07 г/л). 

Низкий уровень апоАI ассоциирован с неблагоприятным прогнозом ХСН 

[92, 101, 169]. Установлено, что низкий уровень апоАI у пациентов с ХСН 

повышает вероятность смерти в течение пяти лет [93]. В исследовании 

пациентов старше 60 лет с ХСН CORONA (Controlled Rosuvastatin Multinational 
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Trial in Heart Failure) установлено, что исходно высокие показатели ЛПВП и 

апоАI ассоциированы с более благоприятным течением ХСН [169]. Отмечена 

чёткая обратная корреляционная связь между уровнем апоАI и уровнями СРБ и 

фибриногена, что несомненно указывает на противовоспалительный эффект 

апоАI [101]. 

Исследование Borja M.S. и соавторов 74 пациентов (60 больных с 

диагнозом МС, 14 человек – группа контроля без признаков МС) выявило, что 

уровень апоАI у больных с МС ниже, чем в группе контроля [64]. 

Lim Y. и соавторы, изучавшие больных СД 2 типа, выявили, что 70% 

пациентов имели признаки МС и более высокий уровень апоВ, чем у больных 

без признаков МС. Более того, выявлена прямая корреляционная связь между 

уровнем апоВ и количеством компонентов МС [122]. При изучении нашего 

материала достоверных различий в уровне апоВ у больных с МС и без него не 

выявлено. Средние показатели у больных ХСН с МС составили 1,21±0,07 г/л, во 

II группе – 0,94±0,05 г/л (p>0,05). 

Соотношение апоВ/апоАI оказалось более информативным и составило у 

больных с МС 1,12±0,46 и 0,8±0,32 в группе контроля (р<0,05) (рекомендуемое 

значение апоВ/апоАI <1,1). Установлены прямые ранговые корреляционные 

связи апоВ/апоАI с ФК ХСН, показателями ЛПНП, ТГ. Ряд авторов предлагают 

использовать отношение апоВ к апоАI (апоВ/апоАI) в качестве маркёра 

тяжёлого течения ХСН [92, 100] и самостоятельного предиктора развития ССЗ у 

больных МС [69]. Lind L. и соавторы оценивали отношение апоВ/апоАI у 

мужчин с МС и без него: отношение апоВ/апоАI было значительно выше у 

больных с признаками МС и напрямую коррелировало с количеством 

компонентов МС [123]. 

Референсные значения уровней апоАI и апоВ в сыворотке, по данных 

различных авторов, могут различаться, тогда как для отношения апоВ/апoAI это 

нехарактерно, а значит, его использование для оценки ранних нарушений 

липидного обмена и риска атеросклероза возможно в повседневной практике. 
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На нашем материале в группе МС и ХСН уровень вчТр превышал 

референсные значения у всех больных, во II группе повышенные показатели вчТр 

определялись у 84% больных. Повышение уровня вчТр, по данным литературы, 

наблюдается практически у всех больных с ХСН [28, 132, 140]. Наиболее высокие 

показатели определялись у больных I группы с III ФК ХСН (0,0311±0,007 нг/мл, с 

II ФК – 0,0178±0,004 нг/мл, p<0,001). Установлена прямая корреляционная связь 

уровня вчТр с рядом клинических факторов (возраст, ранний дебют ИБС, СД 2 

типа, ФК ХСН). Мета-анализ 16 исследований показал, что у пациентов с ХСН 

увеличенные уровни вчТр связаны с высоким риском смертности и больших 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий [11, 22]. 

Прогрессирование ХСН может оказывать индуцирующее влияние на 

активную секрецию и высвобождение тропонина I (трI) при нарушении 

структуры кардиомиоцитов при некоронарогенном поражении миокарда [35]. 

Уровень вчТр в группе больных ХСН и МС коррелирует с уровнем СРБ, 

лептина и N-терминального фрагмента мозгового натрийуретического пептида 

(NT-proBNP), что подтверждено в ряде клинических исследований [38, 40]. 

Повышение уровня вчТр наблюдается практически у всех больных с ХСН 

[28, 132, 138]. Кроме того, среди больных ХСН с повышенным уровнем вчТр 

отмечено увеличение уровня некоторых провоспалительных цитокинов (СРБ, 

ФНО-α, ИЛ-6), а также снижение краткосрочной выживаемости в 4-8 раз [202, 

203]. У пациентов с повышенным уровнем вчТр при нормальном значении 

тропонина T и I был установлен высокий риск декомпенсации ХСН, повторной 

госпитализации, смертности и, таким образом, подчёркнута прогностическая 

значимость вчТр [28, 204]. 

При ожирении происходит структурная и функциональная перестройка 

сердца с развитием эксцентрического типа гипертрофии левого желудочка. У 

больных с МС, при сочетании ожирения и АГ, в два раза чаще формируется 

концентрический тип гипертрофии левого желудочка [200]. При этом 

определённый вклад вносят и повышенная нагрузка объёмом, и увеличение 

вязкости крови [32]. Показатели, характеризующие гипертрофию миокарда ЛЖ, в 
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I группе достоверно превышали таковые во II группе обследованных. У больных 

МС отмечались большие масса миокарда, диаметр ЛЖ, гипертрофия 

межжелудочковой перегородки (МЖП), задней стенки ЛЖ (ЗСЛЖ) [2]. У 

пациентов I группы выявлена более выраженная дилатация правого желудочка, 

что можно связать с развитием лёгочной гипертензии у больных с ожирением при 

МС. Патофизиологические изменения связаны с возможным развитием синдрома 

ночного апноэ, что приводит к нарастанию давления в лёгочной артерии, 

гипертрофии и дилатации правого желудочка и нарушению его функции. 

При прогрессирующем ожирении гиперплазия и гипертрофия адипоцитов 

происходит во всех эктопических локальных жировых депо, в том числе 

эпикардиальном. Эпикардиальная жировая ткань, находясь в непосредственной 

близости от миокарда, оказывает на него влияние через систему цитокинов и 

пептидов [25]. У больных МС и ХСН установлены прямые корреляционные связи 

лептина с ТЭЖ (r=0,546, p<0,05) и ММ ЛЖ (r=0,68, p<0,05) и обратные с ФВ ЛЖ 

(r=-0,239, p<0,05). Висцеральное ожирение и, в частности, отложение 

эпикардиального жира является одним из основных факторов, приводящих к 

сердечно-сосудистому ремоделированию [2]. 

Заключение 

В нашем исследовании совокупностью факторов неблагоприятного 

прогноза явилось сочетание изменений показателей неспецифического 

воспалительного процесса (СРБ), высокой активности жировой ткани (лептин), 

показателей висцерального ожирения (ТЭЖ). 

Многофакторные эффекты компонентов, вырабатываемых жировой тканью 

у больных МС с развитием воспалительных и дисметаболических процессов, 

оказывают существенное влияние на клинику ХСН, которая характеризуется 

более ранним развитием и тяжёлым течением; морфо-функциональные 

показатели миокарда со значительной гипертрофией миокарда желудочков, 

увеличением размеров камер сердца, диастолической дисфункции, лёгочной 

гипертензией. При этом степень массы миокарда ЛЖ ассоциирована с ТЭЖ. У 

больных с МС обнаружено увеличение вчТр, достоверно превышающего 



73 
 

уровни у больных без МС. Установленные корреляционные связи 

свидетельствуют о важной роли воспаления, дисметаболических нарушений в 

повреждении миокарда, его ремоделировании и прогрессировании ХСН у этой 

категории больных. 
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ВЫВОДЫ 

1. ХСН на фоне МС при сравнении с группой больных без МС чаще 

отмечалась у мужчин (56,8%), развивалась на 7 лет раньше, 

характеризовалась более тяжёлым течением (III ФК 89,2%, 75,7% во 

II группе), высокой частотой выраженного отёчного синдрома; более 

ранним дебютом ИБС и АГ. Самым частым вариантом МС (45,9%) было 

сочетание абдоминального ожирения, артериальной гипертензии, 

пониженного уровня ХС-ЛПВП, повышенного уровня гликемии натощак. 

2. Уровень СРБ был повышен у 98% больных МС и ХСН. Средний уровень 

белка составил 32,97±4,37 мг/л и превышал показатели контрольной группы 

(p<0,001). Разница средних значений СРБ у больных II и III ФК была 

незначительной. 

3. У 100% больных МС и ХСН определяется высокий уровень лептина, более 

чем в половине наблюдений в 10 и более раз превышающий референсные 

значения. Средние показатели были достоверно выше уровня маркёра в 

контрольной группе (соответственно 69,46±13,84 и 23,44±13,23 нг/мл, 

p<0,001). При этом показатели адипонектина закономерно снижаются у 

больных с МС; средний уровень имеет достоверные различия с группой 

контроля (p<0,001). Выявлены прямые корреляционные связи показателей 

лептина с уровнем СРБ, ХС-ЛПНП, ФК ХСН, ТЭЖ, гипертрофией ЛЖ, 

обратные – с показателями адипонектина. 

4. У 50% больных МС и ХСН и 30% контрольной группы определяются 

пониженные показатели апоАI. Разница средних уровней апоАI в I и II 

группах, у больных II и III ФК оказалась недостоверной. АпоВ у 13 больных 

(17,6%) был повышен, у большинства пациентов обеих групп находился в 

пределах референсных значений. Соотношение апоВ/апоАI оказалось более 

информативным по сравнению с показателями липидов и составило у 

больных с МС 1,12±0,46 и 0,8±0,32 в группе контроля (p<0,05). 

Установлены ранговые корреляционные связи апоВ/апоАI с ФК ХСН, 

показателями ХС-ЛПНП, ТГ. 
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5. Уровень вчТр был повышен у всех больных МС и ХСН и 83,7% - в группе 

контроля. Средние показатели вчТр в I группе превышали уровень маркёра 

в группе контроля (p>0,05); значения маркёра у больных III ФК были 

достоверно выше уровня у больных II ФК ХСН (p<0,001). Установлена 

корреляционная связь уровня вчТр с рядом клинических факторов (ранний 

дебют ИБС, СД 2 типа, ФК ХСН), показателями лептина, СРБ, уровнем 

NTproBNP, ГЛЖ, размерами камер сердца. 

6. У больных ХСН и МС по сравнению с группой контроля определялись 

более выраженные гипертрофия миокарда ЛЖ (ММ ЛЖ, p<0,05, ЗСЛЖ, 

p<0,05, МЖП, p<0,05), диастолическая дисфункция ЛЖ (Ve/Va, p>0,05), 

размеры ЛП (p<0,05), ПЖ (p<0,05), лёгочная гипертензия (p>0,05), ТЭЖ 

(p<0,001). 

7. У больных МС и ХСН установлены прямые корреляционные связи лептина 

с уровнем ХС-ЛПНП (r=0,501, p<0,05), ТГ (r=0,452, p<0,05), СРБ (r=0,37, 

p<0,001), апоВ (r=0,331, p<0,05), вчТр (r=0,279, p<0,05), NTproBNP (r=0,315, 

p<0,05), ТЭЖ (r=0,546, p<0,05), МЖП (r=0,423, p<0,05), ЗСЛЖ (r=0,543, 

p<0,05) и ММ ЛЖ (r=0,68, p<0,05) показателями диастолической 

дисфункции Ve (r=-0,994, p<0,005), и обратные с адипонектином (r=-0,444, 

p<0,001); прямые связи СРБ с уровнем вчТр (r=0,486, p<0,05), 

соотношением апоВ/апоАI (r=0,329, p<0,05), толщиной МЖП (r=0,423, 

p<0,05), ЗСЛЖ (r=0,543, p<0,005), ТЭЖ (r=0,356, p<0,05) и обратная с 

уровнем апоАI (r=-0,313, p<0,05), адипонектином (r=-0,389, p<0,05); 

обратная корреляционная связь адипонектина с NTproBNP (r=-0,379, 

p<0,05), ТЭЖ (r=-0,612, p<0,05). Установленные корреляционные связи 

свидетельствуют о важной роли воспаления, метаболических нарушений в 

повреждении миокарда, его ремоделировании. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Исследование биомаркёров воспаления (вчСРБ), дисметаболических 

нарушений (лептин, адипонектин), повреждения миокарда (вчТр) 

рекомендовано у больных МС для комплексной оценки тяжести течения 

ХСН. 

2. У пациентов с МС целесообразно при эхокардиографическом исследовании 

определять ТЭЖ, показатели диастолической функции, что важно 

учитывать в комплексной оценке метаболических и гемодинамических 

нарушений и тяжести течения ХСН. 

3. У больных ХСН III-IV ФК традиционные показатели (ХС, ХС-ЛПВП, ХС-

ЛПНП, ТГ) могут быть неинформативны. Определение аполипопротеинов 

А и В и их соотношения представляет дополнительные возможности в 

выявлении дислипидемии у больных ХСН и МС. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АГ – артериальная гипертензия 

АД – артериальное давление 

АО – абдоминальное ожирение 

апоАI – аполипопротеин А1 

апоВ – аполипопротеин В 

вчСРБ – высокочувствительный С-реактивный белок 

вчТр – высокочувствительный тропонин  

ГБ – гипертоническая болезнь 

ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка 

ДДД – доклиническая диастолическая дисфункция 

ЗСЛЖ – задняя стенка левого желудочка 

ИАПФ – ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИЛ - интелейкин 

ИМ – инфаркт миокарда 

ИМТ – индекс массы тела 

ИР - инсулинорезистентность 

КДО – конечный диастолический объём 

КДР – конечный диастолический размер 

КСО – конечный систолический объём 

КФК-МВ – МВ-фракция креатинфосфокиназы 

ЛГ – лёгочная гипертензия 

ЛЖ – левый желудочек 

ЛП – левое предсердие 

МЖП – межжелудочковая перегородка 

ММ ЛЖ – масса миокарда левого желудочка 

МС – метаболический синдром 

НТГ – нарушение толерантности к глюкозе 

ОИМ – острый инфаркт миокарда 
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ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения 

ОТ – окружность талии 

ПЖ – правый желудочек 

РААС – ренин-ангиотензин-альдостероновая система 

СД – сахарный диабет 

СН – сердечная недостаточность 

СНСФВ – сердечная недостаточность с сохранной фракцией выброса 

СРПВ – скорость распространения пульсовой волны 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 

ТГ - триглицериды 

Тр - тропонин 

ТЭЖ – толщина эпикардиального жира 

ФВ ЛЖ 0 фракция выброса левого желудочка 

ФК – функциональный класс 

ФНО-α – фактор некроза опухоли α 

ФП – фибрилляция предсердий 

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь лёгких 

ХС - общий холестерин 

ХС-ЛПВП – холестерин липопротеинов высокой плотности 

ХС-ЛПНП – холестерин липопротеинов низкой плотности 

ХСН – хроническая сердечная недостаточность 

ЭД – эндотелиальная дисфункция 

ЭКГ - электрокардиография 

эхоКГ – эхокардиографическое исследование 

CБР – C-реактивный белок 

HbA1c – гликозилированный гемоглобин 

IVRT LV – время изоволюмического расслабления левого желудочка 

NTproBNP – N-терминальный фрагмент мозгового натрийуретического пептида 

NYHA – New-York Heart Association 

TGF-β1 – фактор тканевого фиброгенеза β1 
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