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СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ ИБС 
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Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является актуальной социально-экономической 
проблемой как развивающихся, так и развитых стран. В более чем 60% случаев ХСН имеет 
ишемическую этиологию. Клиническое распределение пациентов с сердечной недостаточностью на 
группы, по уровню фракции выброса, для указания гемодинамических нарушений имеет существенное 
значение для подбора метода лечения. Проведен обзор литературы по возможностям дифференциальной 
диагностики и прогнозирования течения сердечной недостаточности с использованием лабораторных и 
инструментальных методов, направленных на выявление биомаркеров или функциональных и 
структурных изменений в миокарде. Представлены данные литературы по эффективности 
использования натрий-уретического пептида, sST2, галектин-3, тропонина и их комбинации в 
прогнозировании течения сердечной недостаточности. Описана роль методов визуализации 
(эхокардиографии, 3-мерной эхокардиографии, компьютерной томографии, сердечного магнитного 
резонанса, радионуклидной диагностики) в оценке тяжести течения и выборе лечебной тактики. 
Представлены современные рекомендации по выбору методов визуализации в зависимости от 
клинических условий. По результатам метаанализов, клинических исследований, систематического 
обзора показана роль мультипараметрических методов оценки в прогнозировании смертности и 
повторных госпитализаций больных с сердечной недостаточностью. 
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Chronic heart failure (CHF) is an actual social and economic problem for both developing and developed 
countries. In more than 60% of cases, HF has an ischemic etiology. The clinical distribution of patients with 
heart failure per group, by the level of the ejection fraction, for the indication of hemodynamic disorders is 
essential for the selection of the method of treatment. A literature review on the possibilities of differential 
diagnosis and predicting the course of heart failure using laboratory and instrumental methods aimed at 
identifying biomarkers or functional and structural changes in the myocardium has been reviewed. Presented 
literature data on the effectiveness of the use of natriuretic peptide, sST2, galectin-3, troponin and their 
combination in predicting the course of heart failure. The role of visualization methods (echocardiography, 3-
dimensional echocardiography, computed tomography, cardiac magnetic resonance, nuclear diagnostics) is 
described in assessing the severity of the course and the choice of therapeutic tactics. Presented are modern 
recommendations on the choice of visualization methods depending on clinical conditions. Based on the results of 
meta-analyzes, clinical studies, systematic review, the role of multiparametric estimation methods in predicting 
mortality and repeated hospitalization of patients with heart failure is shown. 
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Данные результатов международных популяционных и клинических исследований по 

распространенности хронической сердечной недостаточности (ХСН) отличаются между 

собой. Различия в полученных результатах, возможно, обусловлены различной методологией 



исследований и отсутствием стандартизованной оценки признаков и симптомов ХСН. По 

данным исследования ЭПОХА-ХСН, проведенного в РФ среди 19500 респондентов, 

распространенность ХСН составила 12,3% случаев [1]. В эпидемиологическом обследовании 

больных ХСН в реальной практике по обращаемости - ЭПОХА-О-ХСН, проведенном с 2003 

по 2005 г. в Российской Федерации, показатель распространенности ХСН I–IV ФК составил 

7%, или 7,9 млн человек [2]. Клинически определяемая ХСН II–IV ФК выявлена более чем у 

5 млн человек, а терминальная сердечная недостаточность III–IV функционального класса 

была выявлена у 2,4 млн человек [1; 2]. По данным Фомина и других авторов, основными 

причинами развития ХСН в РФ являются АГ (88% случаев) и ИБС (от 59 до 66% случаев) [3-

5].  

Ведущей причиной роста заболеваемости сердечной недостаточностью на фоне 

ишемической болезни сердца являются достижения в интервенционных методах лечения и 

лекарственной терапии острого инфаркта миокарда с увеличением общей выживаемости, с 

развитием левожелудочковой недостаточности (ЛЖНД) у части пациентов [6; 7]. В 

настоящее время количество внезапных сердечных смертей в результате сердечной 

недостаточности превышает общее количество смертей от всех форм онкологических 

заболеваний, и 5-летняя смертность после установления диагноза сердечная недостаточность 

составляет около 50% [8]. 

В настоящее время для указания типа сердечной недостаточности используется 

клиническое распределение пациентов с СН на группы по фракции выброса для указания 

типа гемодинамических нарушений, что имеет важное значение: недостаточность с 

уменьшенной фракцией выброса левого желудочка (СНуФВ) <40% указывает на 

систолическую дисфункцию; сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса 

(СНсФВ) ≥50% и сердечная недостаточность со средней фракцией выброса (СНсрФВ) 40-

49% [9]. Классификация с использованием терминологии СНсФВ / СНуФВ полезна с точки 

зрения клинического удобства и доступности. В ней также рассматриваются аспекты 

этиологии, демографии, сопутствующих заболеваний и терапевтические результаты [10]. 

Пациенты с уменьшенной фракцией выброса благоприятно реагируют на стандартный 

режим фармакологического лечения и демонстрируют лучший прогноз. Напротив, пациенты 

с сохраненной фракцией выброса не реагируют на стандартные фармакологические методы 

лечения, за исключением нитратов, и поэтому имеют плохой прогноз, особенно во время 

декомпенсации заболевания [11; 12].  

В группе больных со сниженной фракцией выброса наличие коронарного синдрома 

или стенокардии является показанием для проведения реваскуляризации миокарда. Во 

второй группе пациентов рекомендуют проведение консервативных методов лечения 



сердечной недостаточности, если они имеют хороший прогноз. 

Установление диагноза сердечной недостаточности у больных с сохраненной 

фракцией выброса у бессимптомных пациентов представляет наибольшую трудность, 

поскольку симптомы неспецифичны и могут быть вызваны несколькими альтернативными 

внесердечными состояниями, такими как хронические заболевания легких, анемия и 

хронические заболевания почек [13].  

Для дифференциальной диагностики и прогнозирования течения сердечной 

недостаточности используются лабораторные и инструментальные методы, направленные на 

выявление специфических биомаркеров или функциональных и структурных изменений в 

миокарде. 

Количество биомаркеров, изучаемых для применения в диагностике, мониторинге и 

прогнозировании течения сердечной недостаточности - обширно, однако в клинической 

практике представлены только некоторые из них.  

Доказавшим свою клиническую эффективность является определение уровня натрий-

уретического пептида В-типа (BNP) и N-терминального натрийуретического пептида В-типа 

(NT-proBNP). Преимуществом является использование теста в диагностике и оценке тяжести 

ХСН на ранних стадиях, оценке риска и прогноза с высокой точностью. Существующая 

доказательная база поддерживает использование биомаркеров натрийуретического пептида 

для оказания помощи в диагностике или исключении СН в качестве причины симптомов 

(одышка, увеличение веса) [14]. Натрий-уретический пептид (BNP) имеет чувствительность 

70% и специфичность 99%, N-терминальный proBNP (NT-proBNP) чувствительность 99% и 

85% специфичность для выявления СН [15]. 

Тест позволяет снизить количество ложных результатов при использовании других 

диагностических методов, следовательно, способствует повышению точности диагностики, 

прогноза и стратификации риска при патологии сердца. Однако натрийуретические пептиды 

имеют и ряд недостатков, в частности: высокая биологическая изменчивость и возрастная 

зависимость, влияние на концентрацию BNP или NT-proBNP сопутствующих заболеваний, 

например: сепсис, патология почек, ожирение. 

Важную роль в биологии миокарда при сердечной недостаточности играют две 

изоформы биомаркера ST2: растворимая (sST2) и трансмембранный лиганд (ST2L) [16]. Ген 

ST2 высоко экспрессируется кардиомиоцитами и фибробластами при растяжении клеток 

[17]. В клинической практике у пациентов с хронической сердечной недостаточностью sST2 

имеет сравнительно прогностическую ценность, при использовании с натрий-уретическими 

пептидами и одинаково полезную для прогноза у пациентов как с низкой, так и нормальной 

фракцией выброса [18]. В сопоставлении sST2 с галектином-3, sST2 имел лучшую 



дискриминацию, калибровку и реклассификацию для прогноза при хронической сердечной 

недостаточности [19]. Методика серийного измерения sST2 при хронической сердечной 

недостаточности содержит существенную прогностическую информацию, демонстрируя 

превосходные прогностические характеристики по сравнению со всеми другими маркерами, 

включая тропонин, фактор роста-15 (GDF-15) и NT-proBNP [20; 21]. В рекомендациях по 

клинической практике Американского колледжа кардиологии / Американской ассоциации 

сердца (ACC / AHA) представлены рекомендации класса IIb для измерения sST2 при острой 

декомпенсированной сердечной недостаточности (уровень доказательности A) и 

хронической сердечной недостаточности (уровень доказательности B) с целью 

стратификации риска и прогнозирования сердечной недостаточности. 

Галектин-3 (LGALS3) представляет собой лектин, концентрация которого в обычных 

условиях находится на низких уровнях; однако при травме или стрессе его количество 

существенно увеличивается, коррелируя с активностью клеточной адгезии, воспалением и 

фиброзом ткани [22].  

В исследовании PRIDE было отмечено, что галектин-3 коррелирует с 

эхокардиографическими параметрами диастолической функции [23] и прогностическая 

ценность галектина-3 проявилась сильнее у пациентов с сердечной недостаточностью с 

сохраненной фракцией выброса по сравнению с теми, у кого фракция выброса снижена [24]. 

Соответственно, значительный интерес представляет потенциальная полезность определения 

уровня галектина-3 при сохраненной фракции выброса.  

В нескольких анализах: Val-HeFT [25], мультинациональное исследование 

Rоsuvastatin при сердечной недостаточности CORONA [26], CA-ресинхронизация сердца при 

сердечной недостаточности CARE-HF [27], контролируемое исследование HF-ACTION [28] 

и другие [29], сообщили об одномерном предсказательном значении галектина-3 в 

систолической сердечной недостаточности. В среднем у пациентов с высоким уровнем 

галектина-3 повышенный риск смертности и повторной госпитализации с сердечной 

недостаточностью был примерно в два-три раза выше, чем в группах с низким уровнем. 

Метаанализ, объединивший данные 8419 пациентов с острой и хронической сердечной 

недостаточностью, с последующим наблюдением в течение от 1 года до 8,7 года, показал, 

что увеличение на 1% циркулирующего галектина-3 было связано с 28%-ным увеличением 

риска смерти от всех причин и увеличением смертности от сердечно-сосудистой патологии 

на 59% в полностью скорректированных моделях, включая оценочную скорость клубочковой 

фильтрации и NT-proBNP [30]. Это свидетельствует о том, что увеличение уровня галектина-

3 позволяет идентифицировать подгруппу пациентов с сердечной недостаточностью с 

изменяющимся риском. 



Сердечный тропонин (сТр) является основным биомаркером для диагностики некроза 

миокарда при остром коронарном синдроме. Уровень тропонина также может быть повышен 

при других заболеваниях сердца, включая сердечную недостаточность, со значительным 

прогностическим значением [31]. Повышенный уровень сТр выявляется как при острой, так 

и при хронической сердечной недостаточности. При острой декомпенсированной сердечной 

недостаточности повышенный уровень сТр коррелировал с увеличением краткосрочной и 

долгосрочной смертности [32]. Эта корреляция была продемонстрирована с изоформами I и 

Т cТр, а также при измерении тропонина с помощью обычных анализов. В мультимаркерных 

моделях уровень сТр являлся независимой предсказательной переменной, повышающей 

прогностический уровень при сердечной недостаточности [33].  Рекомендации по 

клинической практике США дали рекомендацию I класса для измерения тропонина при 

острой декомпенсированной сердечной недостаточности (уровень доказательности А) и 

рекомендацию класса IIb для пациентов с хронической сердечной недостаточностью 

(уровень доказательности В). 

Таким образом, в дополнение к натрий-уретическому пептиду, ряд биомаркеров, в 

частности sST2, галектин-3, тропонин, показали важную прогностическую ценность у 

пациентов с сердечной недостаточностью, и использование комбинации биомаркеров в 

качестве прогностических является более информативным. 

Современные методы визуализации сердца дают представление об изменении 

структуры и функции сердца, которые показывают связь между ремоделированием миокарда 

и клиническими проявлениями сердечной недостаточности. 

Методы визуализации при сердечной недостаточности играют 3 специфические роли: 

определяют тип СН, оценивают тяжесть систолической и диастолической дисфункции, 

оценивают эффективность лечения [34; 35] и используются для определения изменений в 

миокарде, клапанном аппарате или перикарде, определения наличия вторичной легочной 

артериальной гипертензии, что позволяет ответить на следующие вопросы при подозрении 

на сердечную недостаточность: 

1. Является ли структура левого желудочка нормальной? 

2. Сохранена или уменьшена фракция выброса левого желудочка? 

3. Нормальная ли релаксация желудочков?  

4. Существуют ли другие структурные нарушения? 

Кардиографическая визуализация играет ключевую роль в определении 

ремоделирования желудочков и выбора метода лечения для конкретных групп пациентов. 

Ремоделирование желудочков характеризуется изменениями объема левого желудочка (ЛЖ), 

фракции выброса, массы миокарда и коррелирует с патологическими изменениями, как 



гипертрофия миоцитов, апоптозом, пролиферацией миофибробластов и интерстициальным 

фиброзом [36].  

Основные виды сердечной визуализации, используемые для оценки процесса: 

эхокардиография, радионуклидная диагностика, компьютерная томография и сердечный 

магнитный резонанс (CMR) – хорошо стандартизованы.  

Эхокардиография является основным методом визуализации, используемым в 

практике за счет более широкой доступности и экономической эффективности. Однако 

ЭхоКГ имеет ряд недостатков, в частности из-за вариабельности показателей и 

воспроизводимости оценки фракции выброса для определения систолической дисфункции. 

Одновременная оценка систолической функции ЛЖ, а также перфузии при нагрузке и в 

покое методом визуализации с помощью однофотонной эмиссионной компьютерной 

томографии (SPECT) обеспечивает более широкий спектр информации, необходимой для 

принятия клинического решения, включая состояние функции ЛЖ, вероятность поражения 

коронарных артерий в качестве причины СН, наличие и степень жизнеспособности миокарда 

и ишемии [37]. Такое же значение имеет использование сердечного магнитного резонанса 

для оценки «позднего усиления сигнала при контрастировании с гадолинием», как маркера 

рубцовых изменений миокарда, связанных с ремоделированием сердца [38].  

Мультипараметрическая оценка объема, массы и фракции выброса левого желудочка 

характеризует концентрическое и эксцентрическое ремоделирование левого желудочка и в 

ряде работ использовалась в качестве прогностического маркера сердечно-сосудистых 

событий: инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, инсульта или остановки сердца. 

Эти исследования показали положительную эффективность лекарственного воздействия на 

данные параметры, которые увеличивают выживаемость у пациентов с уменьшенной 

фракцией выброса ЛЖ. Хотя изменения объемов левого желудочка, массы и фракции 

выброса могут быть точно измерены, измерения сократительного потенциала миокарда 

позволяют более точно оценить модель ремоделирования и параметров деформации 

миокарда [39; 40].  

Выявление основной причины СН важно, поскольку эффективность лечения 

напрямую связана с терапией основной причины СН. Ведущее значение у пациентов с 

уменьшенной фракцией выброса ЛЖ приобретает определение пациентов с СН, 

обусловленной патологией коронарных артерий (которые имеют потенциально обратимую 

дисфункцию ЛЖ) [41; 42]. 

Непосредственная визуализация коронарных артерий коронароангиографией, или КТ-

ангиографией, позволяет провести дифференцировку между ишемической и неишемической 

сердечной недостаточностью. Неинвазивные методы визуализации, такие как 



эхокардиография, ОФЭКТ/ПЭТ-исследование и сердечный магнитный резонанс, 

предоставляют информацию о последствиях патологии коронарных артерий (ишемия, 

снижение перфузии, нарушение сократимости) или картину фиброза/рубца миокарда, что 

позволяет определить правильную причину и диагностировать сердечную недостаточность. 

Сердечный магнитный резонанс с высоким разрешением чаще используется для выявления 

фиброза [43-45].  

Причиной систолической дисфункции ЛЖ при ишемической сердечной 

недостаточности могут являться: трансмуральный и не трансмуральный рубец, повторы 

ишемии миокарда, «оглушенный» и ремоделированный миокард. Ответы на дисфункцию 

ЛЖ и интерстициальный фиброз приводят к прогрессирующему ухудшению функции ЛЖ. 

Таким образом, выявление болезней коронарных артерий у пациентов с СН имеет значение 

для прогнозирования и выбора метода вторичной профилактики, поскольку 

рецидивирующие инфаркты миокарда являются основными причинами смерти. 

Существующие методы визуализации сердца у пациентов с сердечной 

недостаточностью имеют свои преимущества и недостатки. Эхокардиография является 

методом выбора ввиду ее доступности, низкой стоимости и предоставляемой информации. 

Она обеспечивает основной объем информации, необходимой для назначения терапии, и 

динамического контроля за пациентами с СН. Развитие 3D- и 4D-эхокардиографии с оценкой 

деформации и параметров ремоделирования предоставляет дополнительные данные для 

прогнозирования и выбора лечения. Другие не инвазивные методы визуализации сердца 

обеспечивают дополнительную этиологическую, прогностическую и терапевтическую 

информацию, помогая при принятии решений в выборе лечения, особенно в подгруппах 

пациентов с ишемической болезнью сердца. Основные показания к применению методов 

визуализации у пациентов с сердечной недостаточностью представлены в таблице. 

 

Основные показания к применению методов визуализации у пациентов с сердечной 

недостаточностью [46] 

 ЭхоКГ 3D- 
ЭхоКГ 

Оценка 
деформации 

миокарда 
СМР РД КТ 

Объем ЛЖ/ПЖ Ст. ДИ  ДИ (ЗС)  ДИ 
СФЛЖ  Ст. ДИ ДИ ДИ (ЗС)   
ДФЛЖ Ст. (ЗС)  ДИ ДИ   
ФПЖ Ст. ДИ ДИ ДИ (ЗС)   
Ишемия Ст.  ДИ ДИ (ЗС) ДИ (ЗС)  
Жизнеспособность Ст.  ДИ ДИ (ЗС) ДИ (ЗС)  
Кардиомиопатия и другие 
причины СН Ст.  ДИ ДИ (ЗС)  ДИ 



Оценка риска (аритмия)       
Показания к лечению 
(ресинхронизирующая 
терапия) 

      

Последующее наблюдение Ст.      
Пояснения к таблице:  

- наилучшая оценка параметра; 

    - метод может предоставить дополнительную информацию для этого параметра; 
   - нет или мало данных по использованию для оценки параметра 

ЭхоКГ – двухмерная эхокардиография; 3D ЭхоКГ – трехмерная эхокардиография; СМР – 
мердечный магнитный резонанс; РД – радионуклидная диагностика; КТ – компьютерная 
томография; ЛЖ – левый желудочек;  ПЖ – правый желудочек; СФЛЖ – систолическая 
функция левого желудочка; ДФЛЖ – диастолическая функция левого желудочка; ФПЖ – 
функция правого желудочка; Ст - стандарт диагностики в клинической практике; ДИ – 
предоставляет дополнительную информацию к данным полученным с помощью 2D-
эхокардиографии; ЗС – золотой стандарт. 

 

Рядом авторов проведен анализ в больших группах пациентов с попыткой 

систематизировать и обосновать многофакторные модели прогнозирования риска течения 

сердечной недостаточности.  

Из метаанализа MAGGIC, включившего данные по 39 372 пациентам с СН как с 

уменьшенной, так и сохраненной фракцией выброса левого желудочка из 30 когортных 

исследований, была разработана модель из 13 значимых независимых предикторов 

смертности в следующей прогностической значимости: возраст, фракция выброса, класс 

NYHA, уровень креатинина сыворотки, наличие диабета, отсутствие в перечне получаемых 

препаратов бета-блокаторов, низкое систолическое АД, меньшая масса тела, время с момента 

постановки диагноза, курение, наличие хронической обструктивной болезни легких, 

мужской пол и отсутствие в перечне получаемых препаратов АПФ или блокаторов 

ангиотензиновых рецепторов. Простой в использовании целочисленный показатель риска 

показал значительный градиент риска, при этом смертность в 3 года составила 10 и 70% в 

нижнем квинтиле и верхнем дециле риска соответственно [47]. 

Lupón и авт. провели анализ данных 864 амбулаторных больных (72% мужчин) со 

средним возрастом 68,2 ± 12 лет, из них 27% III-IV функционального класса по 

классификации NYHA, со сниженной фракцией выброса в 36% случаев, сердечной 

недостаточностью ишемической этиологии 52,2% и медианой наблюдения 3,4 года. Изучены 

клинические и лабораторные данные с биомаркерами, отражающими различные 

патофизиологические пути развития СН.  Авторами выявлены значимые переменные, такие 

как возраст, пол, функциональный класс NYHA, фракция выброса левого желудочка, 

скорость клубочковой фильтрации, уровень натрия, гемоглобина, дневная доза петлевых 



диуретиков, прием бета-блокаторов, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента или 

блокаторов рецепторов ангиотензина-2, статинов и уровень высокочувствительного 

сердечного тропонина, ST2 и NTproBNP, позволяющие индивидуально предсказать смерть в 

течение 1, 2 и 3 лет [48]. 

В систематическом обзоре, включавшем в себя 64 основные модели и 50 

модификаций из 48 исследований, показавших свою эффективность – 43 модели 

прогнозировали смертность, 10 моделей вероятность госпитализации и 11 моделей 

смертность и вероятность госпитализации. Дискриминационная способность моделей 

предсказания смертности оказалась выше, чем для предсказания смертности и 

госпитализации или предсказания только госпитализации (p = 0,0003). Наиболее значимыми 

предикторами смертности являлись: возраст, почечная функция, уровень артериального 

давления, уровень натрия в крови, фракция выброса левого желудочка и пол пациента [49]. 

Мультипараметрический анализ клинических и данных диагностических 

исследований позволяет прогнозировать смертность у пациентов с сердечной 

недостаточностью с высокой предсказательной способностью.  
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