
399 РМЖ. Медицинское обозрение. T. 4, № 7, 2020 / Russian Medical Inquiry. Vol. 4, № 7, 2020

Кардиология / CardiologyОригинальные статьи / Original Research

Взаимосвязь тяжести поражения коронарных артерий 
и экспрессии ST2 у больных с сердечной недостаточностью

Е.В. Гракова, К.В. Копьева, А.Т. Тепляков, М.В. Солдатенко
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить взаимосвязь растворимого ST2 (sST2) с тяжестью атеросклеротического поражения коронарного 
русла у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) и проанализировать изменения уровней sST2 и параметров 
ремоделирования левого желудочка (ЛЖ) в течение 12 мес. в зависимости от полноты реваскуляризации миокарда (РМ).
Материал и методы: обследовано 118 больных (16,1% женщин, средний возраст 62,5 [57; 68] года) со стабильной ИБС с фракцией выброса 
(ФВ) ЛЖ 60 [46; 64] % и ХСН I–III функционального класса по NYHA. Всем пациентам была выполнена РМ, в зависимости от полноты 
которой они ретроспективно были разделены на 2 группы: 1-ю группу (n=75) составили больные с полной РМ, 2-ю группу (n=43) —  
с неполной РМ. Определение сывороточных уровней sST2 проводили с помощью иммуноферментного анализа до РМ и через 12 мес. 
Результаты исследования: уровень sST2 у пациентов с однососудистым поражением коронарного русла составил 29,92 [22,43;  
32,68] нг/мл и был на 21% ниже (p=0,002), чем у больных с поражением двух и более коронарных артерий (КА) — 37,87 [37,87;  
51,82] нг/мл. В течение 12 мес. наблюдения частота неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (ССС) в 1-й группе составила 
18,7%, во 2-й — 46,5% (p=0,001). Через 12 мес. наблюдения в 1-й группе уровень sST2 снизился на 33,6% (р=0,0001), с 30,51 [26,38; 
37,06] до 20,27 [16,56; 27,11] нг/мл, тогда как во 2-й группе наблюдалась лишь тенденция к снижению уровня данного биомаркера, 
составившему 6,9%. Во 2-й группе через 12 мес. наблюдения была выявлена тенденция к повышению ФВ ЛЖ, которая увеличилась 
всего на 2,4%, а также тенденция к увеличению конечного систолического размера (КСР), который вырос на 5,4%. В группе же паци-
ентов с полной РМ возрастание ФВ ЛЖ было значимым (р=0,001) — на 13,6%, с 54,0 [42,0; 63,0] до 62,5 [49,0; 64,0] %, а КСР снизился 
на 3%, конечный систолический объем — на 4,6%.
Заключение: уровень sST2 может быть использован в качестве диагностического маркера для оценки тяжести атеросклеротиче-
ского поражения КА у пациентов с ХСН. Выполнение полной РМ у больных стабильной ИБС с ХСН имеет преимущество по сравне-
нию с неполной РМ, приводя к обратимому ремоделированию ЛЖ, снижению уровней sST2 и, как следствие, частоты неблагопри-
ятных ССС в течение 12-месячного наблюдательного периода.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коронарный атеросклероз, растворимый ST2, реваскуляризация миокарда, сердечная недостаточность, про-
гноз, ремоделирование левого желудочка.
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ABSTRACT
Aim: to study the association between ST2 (sST2) and severity of coronary artery lesion in patients with chronic heart failure (CHF), and to 
analyze changes in sST2 levels and left ventricle (LV) remodeling indicators depending on complete or incomplete myocardial revascularization 
(MR) after the 12-month follow-up period.
Patients and Methods: a total of 118 patients (16.1% women, mean age of 62.5 [57; 68] years) with stable coronary heart disease (CHD) with 
LV ejection fraction 60% [46; 64] and CHF of NYHA functional class I–III were enrolled in the study. All patients underwent MR. Depending 
on the completeness of the performed MR, all patients were retrospectively divided into 2 groups: group 1 (n=75) consisted of patients with 
complete MR, group 2 (n=43) — with incomplete MR. Serum levels of sST2 were measured using an enzyme immunoassay before MR and 
after the 12-month follow-up period.
Results: the sST2 level in patients with single vessel coronary artery disease was 29.92 [22.43; 32.68] ng/ml and was 21% lower (p=0.002) than in 
patients with two or more coronary arteries (CA) — 37.87 [37.87; 51.82] ng/ml. During 12-month follow-up, the incidence of adverse cardiovascular 
events (CVE) in group 1 was 18.7%, in group 2–46.5% (p=0.001). After 12-month follow-up, the level of sST2 in group 1 decreased by 33.6% 
(p=0.0001) (from 30.51 [26.38; 37.06] to 20.27 [16.56; 27.11] ng/ml), while in group 2 there was only a tendency to decrease in the level of this 
biomarker, which was 6.9%. In group 2, after 12-month follow-up, there was a tendency to increase in the LV EF, which increased by only 2.4%, as well 
as a tendency to increase in the end-systolic dimension (ESD), which increased by 5.4%. In the group of patients with complete MR, the increase in the 
LV EF was significant (p=0.001) — by 13.6% (from 54.0 [42.0; 63.0] to 62.5 [49.0; 64.0]%), and the ESD decreased by 3%, the final ESV — by 4.6%.
Conclusion: the sST2 level can be used as a diagnostic marker for assessing the severity of atherosclerotic CA lesion in patients with CHF. 
Performing complete MR in patients with stable CHD with CHF has a predominance over incomplete MR, leading to reversed LV remodeling, 
a decrease in sST2 levels and, as a result, the incidence of adverse CVE during the 12-month follow-up.
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ВВедение
Несмотря на успехи, достигнутые в изучении патогене-

за, особенностей течения, клинических проявлений и ме-
тодов лечения хронической сердечной недостаточности 
(ХСН), она остается значимой проблемой общественного 
здравоохранения, а одной из ее основных этиологических 
причин развития является ишемическая болезнь сердца  
(ИБС) [1]. Главной причиной развития ИБС считается коро-
нарный атеросклероз, а реваскуляризация миокарда (РМ) 
остается одним из основных патогенетических подходов, 
обеспечивающих сохранение жизни пациентов, улучшение 
ее качества и отдаленного прогноза заболевания [2].

ИБС является наиболее частой причиной развития ХСН, 
приводя к дезадаптивному ремоделированию сердца и кли-
нически неблагоприятному исходу [3, 4], причем прогрес-
сирующая дисфункция левого желудочка (ЛЖ), ухудшение 
симптомов и развитие жизне угрожающих аритмий у боль-
шинства пациентов с ИБС, страдающих ХСН, наблюдает-
ся несмотря на оптимальную медикаментозную терапию 
и технологически усовершенствованное лечение [5]. В даль-
нейшем это приводит к комплексным структурным и функ-
циональным нарушениям кардиомиоцитов и межклеточно-
го матрикса, что способствует увеличению полости ЛЖ и его 
дисфункции (дезадаптивное ремоделирование).

Другой причиной дезадаптивного ремоделирования ЛЖ 
при ИБС является возрастание миокардиального стресса, 
который развивается вследствие нарушения микроцир-
куляции на фоне гемодинамически значимого поражения 
коронарных артерий (КА) [6]. Считается, что миокарди-
альный стресс отражает истинную гемодинамическую 
нагрузку на сердечную мышцу и повышается, несмотря 
на увеличение массы миокарда ЛЖ, а значит, у данной 
категории больных без выполнения оптимальной РМ со-
храняется повышенный риск дальнейшего развития деза-
даптивного ремоделирования ЛЖ и, как следствие, про-
грессирование ХСН [6].

Растворимый ST2 (sST2) является одним из основ-
ных биомаркеров, сигнализирующих о наличии и тяжести 
неблагоприятного ремоделирования сердца и фиброза тка-
ни, которые возникают при инфаркте миокарда, остром 
коронарном синдроме или прогрессировании ХСН [7, 8]. 
Вместе с тем в доступной литературе недостаточно работ 
о значимости sST2 в оценке ремоделирования миокарда 
у пациентов со стабильной ИБС и ХСН, перенесших РМ, 
а также его значимости в оценке тяжести поражения коро-
нарного русла у больных ИБС.

Целями исследования являлись изучение взаимосвязи 
уровня sST2 с тяжестью атеросклеротического поражения 
коронарного русла у пациентов с ХСН и анализ изменений 
уровней sST2 и параметров ремоделирования ЛЖ в тече-
ние 12 мес. наблюдения после РМ в зависимости от полно-
ты выполненного вмешательства.

Материал и Методы
Протокол исследования одобрен локальным этическим 

комитетом НИИ кардиологии Томского НИМЦ. Все пациен-
ты дали письменное информированное согласие.

Критерии включения: 1) больные ИБС с компен-
сированной после подбора адекватной терапии ХСН;  
2) планируемая коронарная реваскуляризация. Кри-
терии исключения: 1) высокая артериальная гипер-
тензия: артериальное давление >180/110 мм рт. ст.;  
2) сиcтоличеcкая артериальная гипотoния <80 мм рт. ст.;  
3) атриoвентрикулярнaя блокaда 3-й степени; cиндром 
cлабости cинуcового узлa; 4) мaссивная трoмбoэмбо-
лия легoчной артeрии с высoкoй легoчнoй гипeртензией;  
5) срок менее 6 мес. пoсле перенесенных oстрых кoрoнар-
ных или цереброваскулярных сoбытий; 6) декoмпенси-
рованный сахарный диабет 2 типа, сoпутствующая ИБС;  
7) тяжелoе течение бронхиальнoй аcтмы, хрoнической oб-
структивнoй болезни легких; 8) тяжелая печеночная или 
почечная недостаточность (скорость клубочковой филь-
трации по формуле CKD-EPI <30 мл/мин/м2); 9) недоста-
точность митрального, трикуспидального или аортально-
го клапанов 3-й степени и выше.

Всем включенным в исследование пациентам про-
водили тест 6-минутной ходьбы (ТШХ); определяли со-
держание sST2 в сыворотке в условиях in vitro методом 
иммуноферментного анализа до РМ и через 12 мес. про-
спективного наблюдения с использованием коммерческо-
го набора фирмы Critical Diagnostics Presage® ST2 Assay. 
Концентрацию NT-proBNP определяли методом твердо-
фазного иммуноферментного анализа с использованием 
набора Biomedica (Австрия).

Неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями 
(ССС), которые регистрировали в течение 12 мес. наблю-
дения, считали: смерть по сердечно-сосудистым причинам, 
прогрессирование ХСН на 1 и более функциональный класс 
(ФК) (по результатам ТШХ), прогрессирование коронар-
ного атеросклероза, развитие коронарного атеросклероза  
de novo, рестеноз стента/шунта, повторное эндоваскуляр-
ное или хирургическое вмешательство, развитие желудоч-
ковой экстрасистолии IV и V градаций по Lown, фибрилля-
цию предсердий.

Обследовано 118 больных (16,1% женщин, средний 
возраст 62,5 [57; 68] года) со стабильной ИБС с ФВ ЛЖ 
60 [46; 64] % и ХСН I–III ФК по NYHA. Стаж ИБС состав-
лял 5 [2; 11] лет. Инфаркт миокарда (ИМ) давностью бо-
лее 6 мес. перенесли 63,5% больных, из них повторный — 
13,6%, Q-образующий ИМ — 30,5%. Всем пациентам была 
выполнена РМ: 30,6% пациентов имплантировали по одно-
му стенту; 34,7% — по 2 стента, 12,7% — по 3 стента. В 22% 
случаев многососудистого поражения (≥3 КА) выполнено 
аортокоронарное шунтирование. Критерием полноты вы-
полненной РМ считали отсутствие стенозов более 70% 
в КА после операции.

Ретроспективно все пациенты были разделены на 2 груп-
пы: в 1-ю группу (n=75) вошли пациенты с полной РМ, 
во 2-ю группу (n=43) — с неполной РМ.

Статистический анализ результатов проводили с по-
мощью программ Statistica 10.0 и MedCalc 11.5.0.0. Ко-
личeствeнные данныe представляли в видe мeдианы (Me) 
и квартильнoгo интeрвала [25-й и 75-й процeнтили], ка-
чественные данные — в виде процентов и абсолютных 
значений. Для анализа качeственных признакoв испoль-
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зовали таблицы сoпряженности с расчетoм критерия χ2 
Пирсoна. Для поиска взаимосвязей между переменными 
применяли корреляционный анализ с расчетом коэффици-
ентов корреляции Спирмена (r). Сравнение частоты небла-
гоприятных событий в группах проводили путем построе-
ния кривых Каплана — Майера, для сравнения двух кривых 
использовали логранговый критерий.

результаты исследоВания
По основным клинико-демографическим и лаборатор-

ным характеристикам исходно группы статистически зна-
чимо не различались (табл. 1 и 4).

Терапия, принимаемая пациентами, соответствова-
ла российским и европейским рекомендациям по лечению 
ИБС и ХСН [9] (табл. 2).

По результатам коронароангиографии у 26 (22,2%) па-
циентов диагностировали однососудистое поражение, у 30 
(25,4%) — двухсосудистое, у 62 (52,4%) пациентов было 
поражено три и более КА (табл. 3). По частоте атероскле-
ротического поражения КА и степени поражения коронар-
ного русла группы не различались.

Уровень sST2 у пациентов с однососудистым поражени-
ем коронарного русла составил 29,92 [22,43; 32,68] нг/мл 
и был на 21% (p=0,002) ниже, чем у больных с поражением 
двух и более КА, — 37,87 [37,87; 51,82] нг/мл. При этом меж-
ду уровнем sST2 и количеством пораженных артерий уста-
новлена положительная корреляционная взаимосвязь 
слабой силы (r=0,286, p=0,023). Анализ корреляционной 
взаимосвязи лабораторных показателей с концентрацией 
sST2 также позволил выявить слабую положительную кор-
реляционную связь c повышенным уровнем липопротеинов 
низкой плотности (ЛПНП) (r=0,301, p=0,045) и общего хо-
лестерина (r=0,251, p=0,003) и отрицательную — с величи-
ной ФВ ЛЖ (r=-0,301, p=0,004) (рис. 1).

В течение 12 мес. наблюдения среди всех обследован-
ных пациентов (n=118) рецидивы стенокардии возникли  
у 14 (11,9%) больных, необходимость в повторной рева-
скуляризации в результате рестенозов стентов/шунтов —  
в 6 (5,1%) случаях и прогрессирования коронарного ате-
росклероза — в 8 (1,7%) случаях, в 12 (10,2%) случаях вы-
полнено плановое этапное стентирование коронарных 
артерий, в 1 (0,8%) случае диагностирован рестеноз шун-

Таблица 1. Клинико-демографическая и лабораторная 
характеристика пациентов
Table 1. Clinical, demographic and laboratory characteristics 
of patients

Показатель
Parameter

1-я группа
Group 1 

2-я группа
Group 2 p

Возраст, лет / Age, years 65 [56; 68] 62 [57,5; 69] 0,948

Муж./жен. / Male / female
66 (88,0%) /
11 (12,0%)

35 (81,4%) /
8 (18,6%)

0,409

Функциональный класс ХСН 
по NYHA 
NYHA functional class of chronic 
heart failure 

I
II 
III

4 (5,3%)
35 (46,7%)
36 (48,0%)

1 (2,3%)
25 (58,1%)
17 (39,5%)

0,342
0,335
0,138

Функциональный класс  
стенокардии напряжения 
Functional class of angina of effort

II
III

27 (36,0%)
48 (64,0%)

7 (16,3%)
36 (83,7%)

0,352
0,948

Постинфарктный  
кардиосклероз 
Post-infarction cardiosclerosis

47 (62,7%) 28 (65,1%) 0,599

Q-ИМ в анамнезе
History of Q-myocardial infarction

21 (28,0%) 15 (34,9%) 0,245

РМ в анамнезе
History of myocardial 
revascularization

24 (32,0%) 16 (37,2%) 0,089

Нарушение ритма сердца
Cardiac rhythm disturbance

17 (22,7%) 12 (27,9%) 0,122

Сахарный диабет 2 типа
Type 2 diabetes mellitus

10 (13,3%) 5 (11,6%) 0,636

Нарушение толерантности 
к глюкозе
Impaired glucose tolerance

8 (10,7%) 3 (7,0%) 0,175

Курение
Smoking

14 (18,7%) 8 (18,6%) 0,563

Глюкоза, ммоль/л
Glucose, mmol/L

4,80 
[4,60; 6,70]

4,65 
[4,25; 6,45]

0,135

NT-proBNP, пг/мл
NT-proBNP, pg/ml

189,21 
[124,46; 
580,79]

173,58 
[126,64; 
455,77]

0,454

Таблица 2. Частота приема препаратов для лечения ИБС 
и ХСН
Table 2. Frequency of drug intake for the treatment of 
coronary heart disease and chronic heart failure

Группа препаратов
Group of preparations

1-я группа
Group 1 

2-я группа
Group 2 p

β-адреноблокаторы
beta-blockers 

56 (74,7%) 36 (83,7%) 0,707

Ингибиторы ангиотензинпре-
вращающего фермента
Angiotensin converting enzyme 
inhibitors

46 (39,0%) 35 (81,4%) 0,828

Блокаторы рецепторов  
ангиотензина II
Angiotensin II receptor blockers

25 (21,2%) 8 (18,6%) 0,549

Диуретики
Diuretics

13 (11,0%) 8 (18,6%) 0,211

Антагонисты  
минералокортикоидов
Mineralocorticoid receptor 
antagonists

9 (12,0%) 3 (7,0%) 0,183

Антиаритмики
Antiarrhythmic agents

13 (17,3%) 6 (13,9%) 0,882

Статины
Statins

71 (94,7%) 39 (90,7%) 0,773

Антагонисты кальциевых  
рецепторов
Calcium receptor antagonist

19 (25,3%) 12 (27,9%) 0,748
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та без выполнения повторной реваскуляризации (по техни-
ческим причинам), еще в 1 (0,8%) — ИМ без подъема ST, про-
грессирование ХСН (по результатам ТШХ) зарегистрировано  
в 6 (5,1%) случаях, возникновение фибрилляции предсер-
дий — в 4 (4,6%) и жизнеугрожающих аритмий — в 2 (3,4%). 

Всего зарегистрировано 2 (1,7%) смертельных исхода: 
в первом случае — вследствие острого Q-ИМ через 11 мес. 
после реваскуляризации, во втором — через 1 мес. после 
коронарного шунтирования по причине прогрессирования 
ХСН. В течение 12 мес. наблюдения частота неблагоприят-
ных ССС зарегистрирована в 14 (18,7%) случаях в 1-й группе 
и в 20 (46,5%) — во 2-й (p=0,001) (рис. 2).

Исходно не было выявлено значимых различий меж-
ду уровнем sST2 и эхокардиографическими параметра-
ми ремоделирования ЛЖ (см. табл. 4). Через 12 мес. на-
блюдения в 1-й группе в среднем уровень sST2 снизился 
на 33,6% (р=0,0001), с 30,51 [26,38; 37,06] до 20,27 [16,56;  
27,11] нг/мл, тогда как во 2-й группе снижение уровня это-
го маркера было незначительным — с 31,97 [27,18; 38,48] 
до 29,76 [25,47; 35,68] нг/мл (см. табл. 4).

Выявлено, что у пациентов 2-й группы через 12 мес. 
наблюдения имела место лишь тенденция к повышению  
ФВ ЛЖ, на 2,4%, — с 53,0 [41,5; 63,0] до 54,3 [41,0; 62,0] %, 
и тенденция к увеличению КСР, который вырос на 5,4%. 
В группе же пациентов с полной РМ значение ФВ ЛЖ зна-
чимо (р=0,001) выросло — на 13,6%, с 54,0 [42,0; 63,0] 
до 62,5 [49,0; 64,0] %, а КСР снизился на 3%, КСО — на 4,6% 
(см. табл. 4).

При анализе показателей липидного спектра в начале 
исследования и через 12 мес. проспективного наблюде-
ния между 1-й и 2-й группами не было выявлено статистиче-
ски значимых различий. Показано, что через 12 мес. после РМ 
отмечалась достаточно высокая приверженность холесте-
ринснижающей терапии, но достижение целевых значений 
ЛПНП было на сравнительно низком уровне. Наиболее веро-
ятной причиной этого являлся низкодозовый режим гиполи-
пидемической терапии, назначаемой врачами поликлиниче-
ского звена, — аторвастатин 20 мг и розувастатин 10 мг.

обсуждение
Накопление знаний о влиянии sST2 на сердечно-сосуди-

стую систему привело к тому, что оценка уровней sST2 в сы-
воротке крови рассматривается как новый маркер ССС и кли-
нических состояний, прежде всего, связанных с сердечной 
недостаточностью [10, 11]. Полученные нами ранее результа-
ты также позволили отнести sST2 к одному из важных био-
маркеров прогнозирования отдаленных неблагоприятных 
кардиоваскулярных исходов у пациентов с ХСН ишемическо-
го генеза вне зависимости от ФВ ЛЖ в дополнение к традици-
онным факторам риска [12]. В частности, в настоящее время 
sST2 активно изучается у больных ИБС ввиду его высокой по-
тенциальной прогностической значимости и многообещаю-
щей перспективы использования в качестве компонента био-
маркер-управляемой терапии [13, 14].

В данном исследовании не было выявлено корреляци-
онных взаимосвязей между концентрацией растворимой 
изоформы ST2 и скоростью клубочковой фильтрации, уров-
нем глюкозы, стажем ИБС, курением, возрастом, полом 
и наличием фибрилляции предсердий у больных ИБС с ХСН. 
Однако установлена положительная значимая взаимосвязь 
(p<0,05) sST2 с уровнем общего холестерина и ЛПНП, тя-
жестью поражения коронарного русла и отрицательная — 
с ФВ ЛЖ. Установлено, что уровень sST2 у пациентов с од-
нососудистым поражением коронарного русла был на 21% 
ниже (p=0,002), чем у больных с поражением двух и более 
КА. Данные нашего исследования не противоречат результа-
там исследования S. Demyanets et al. [15], включавшего 373 

Таблица 3. Ангиографическая характеристика пациентов
Table 3. Angiographic characteristics of patients 

Показатель
Parameter

1-я группа
Group 1 

2-я группа
Group 2 p

Устьевое поражение левой КА
Ostial stenosis of the left 
coronary artery (CA)

2 (2,7%) 1 (2,3%) 0,783

Количество больных с хрониче-
ской окклюзией КА
Number of patients with chronic 
coronary occlusion

13 (17,3%) 8 (18,6%) 0,136

Частота поражения КА:
Incidence of coronary lesion:

стеноз передней нисходя-
щей артерии
stenosis of the anterior 
descending artery
стеноз правой КА
stenosis of the right CA
стеноз огибающей артерии
stenosis of the circumflex 
artery
стеноз I диагональной 
артерии 
stenosis of the first diagonal 
branch
стеноз ветви тупого края
stenosis of the blunt edge 
branch

34 (45,3%)

23 (30,7%)

17 (22,7%)

11 (14,6%)

6 (8,0%)

23 (53,5%)

14 (32,6%)

7 (16,3%)

8 (18,6%)

3 (7,0%)

0,054

0,879

0,076

0,143

0,765

Количество стенозированных КА
Number of stenotic CA

2 [2,0; 4,0] 2 [2,0; 3,0] 0,998

Количество пациентов, которым 
выполнено АКШ
Number of patients who 
underwent CABG

17 (22,7%) 9 (20,9%) 0,876

Количество пациентов, которым 
имплантировали стенты
Number of patients who had stent 
implantation

58 (77,3%) 34 (79,1%) 0,765

Однососудистое поражение КА
Single vessel CA lesion

12 (16,0%) 8 (18,6%) 0,657

Двухсосудистое поражение КА
Two-vessel CA lesion

23 (30,7%) 13 (30,2%) 0,764

Поражение трех КА и более
Lesion of three CA or more

40 (53,3%) 22 (51,2%) 0,170

Тяжесть поражения коронарно-
го русла (SYNTAX)
Severity of the coronary lesion 
(SYNTAX)

<22 баллов / <22 points 
23–32 балла / 23–32 points
>33 баллов / >33 points

22 (29,3%)
35 (46,7%)
18 (24,0%)

12 (27,9%)
22 (51,2%)
9 (20,9%)

0,542
0,476
0,256

Примечание. АКШ — аортокоронарное шунтирование. 

Note. CABG — coronary artery bypass grafting.
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пациентов с ИБС, в котором также не было найдено связи 
уровня sST2 с традиционными сердечно-сосудистыми фак-
торами риска, такими как пол, возраст, гиперлипидемия, 
уровень артериального давления, курение и др. При этом 
значимые различия между концентрациями sST2 у больных 
ИБС и контрольной группой с ангиографически подтверж-
денным отсутствием атеросклеротического поражения 
коронарного русла не выявлены [15]. Напротив, в исследо-
вании A. Tsapaki et al. [16] установлена взаимосвязь между 
полиморфизмами дистальной части гена ST2 и тяжестью по-
ражения коронарного русла. Таким образом, данные о роли 
sST2 в развитии атеросклероза КА довольно противоречивы 
и их явно недостаточно, в связи с чем требуется дальнейшее 

ее изучение. Анализ полученных нами данных позволяет за-
ключить, что уровень растворимого ST2 в покое в сыворотке 
крови больных ИБС с ХСН взаимосвязан с тяжестью пора-
жения коронарного русла, что также позволяет использо-
вать его в качестве неинвазивного маркера для определения 
степени атеросклеротического поражения КА.

Определение оптимального подхода к реваскуляризации, 
предусматривающего культурный и социальный аспекты, не-
редко требует сотрудничества кардиологов и кардиохирур-
гов, а при необходимости и участия других консультирующих 
специалистов [17]. Решение о предпочтении медикаментоз-
ного лечения, чрескожного коронарного вмешательства или 
коронарного шунтирования должно основываться на расче-
те риска и пользы, ожидаемого улучшения качества и продле-
ния жизни, удлинения периода без инфаркта или повторной ре-
васкуляризации [17]. При этом адекватная РМ увеличивает 
качество и продолжительность жизни, снижает риск дальней-
шего развития и прогрессирования ХСН и ремоделирования 
сердца. Так, по полученным нами данным через 12 мес. наблю-
дения в группе больных, которым была выполнена полная РМ, 
уровень sST2 снизился на 33,6% (р=0,0001), тогда как в груп-
пе с неполной РМ наблюдалась лишь тенденция к снижению 
уровня данного биомаркера, составившему 6,9%. Улучшение 
перфузии миокарда после РМ привело к улучшению его со-
кратительной способности, что обеспечило значимое увели-
чение ФВ ЛЖ (р=0,001) на 13,6%, а также к снижению КСР 
на 3% и КСО — на 4,6% в группе пациентов с полной РМ. У па-
циентов же 2-й группы через 12 мес. наблюдения выявлена 
лишь тенденция к росту ФВ ЛЖ.

Нет сомнений, что адекватная РМ должна применять-
ся в сочетании с оптимальной медикаментозной терапией, 
обеспечивающей достижение целевых уровней общего хо-
лестерина, ЛПНП, эффективного контроля гликемического 
профиля у больных с нарушениями углеводного обмена 
и коррекцией других факторов риска.
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Рис. 1. Корреляционный анализ уровня sST2 с ФВ ЛЖ (А), содержанием общего холестерина (B), ЛПНП (C), числом 
пораженных КА (D)
Fig. 1. Correlation analysis of sST2 level with left ventricular ejection fraction (A), total cholesterol (B), low-density lipoproteins (C), 
number of coronary artery lesions (D)
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Fig. 2. Incidence adverse cardiovascular events (ACE)  
occurrence depending on the completeness of 
revascularization (Kaplan–Meier curves)



404РМЖ. Медицинское обозрение. T. 4, № 7, 2020 / Russian Medical Inquiry. Vol. 4, № 7, 2020

Кардиология / Cardiology Оригинальные статьи / Original Research

Однако выполнение адекватной РМ у больных стабиль-
ной ИБС не всегда возможно: стентирования КА — в свя-
зи с анатомическими особенностями коронарного русла, 
а коронарного шунтирования — из-за сопутствующей 
коморбидной патологии и других причин. В связи с этим 
в ведении таких больных крайне важно максимально оп-
тимизировать медикаментозную терапию, так как непол-
ная реваскуляризация, как было показано, приводит лишь 
к тенденции снижения уровней sST2, а значит, пациенты 
остаются в группе высокого риска развития неблагоприят-
ных ССС. Ранее мы изучили воздействие различных групп 
лекарственных препаратов на уровень sST2 и не обнару-
жили влияния ингибиторов ангиотензинпревращающего 
фермента, блокаторов рецепторов ангиотензина II, диу-
ретических препаратов, статинов в низкодозовом режиме 
на уровень ST2 [18]. К сожалению, среди включенных в дан-
ное исследование больных целевые уровни ЛПНП были до-
стигнуты лишь в небольшом числе случаев (12%), несмотря 
на высокую приверженность терапии.

При этом терапия β-адреноблокаторами оказалась 
эффективной в отношении снижения уровней sST2. Аб-
солютное преимущество высоких доз β-адреноблокато-
ров — ≥100 мг/сут в перерасчете на метопролола сукци-
нат — отмечалось у пациентов с ST2 >35 нг/мл не только 
в снижении уровня продукции маркера, но и в увеличении 

ФВ ЛЖ, уменьшении конечного диастолического объема 
и конечного систолического размера [19]. Поэтому на-
значение оптимальных доз β-адреноблокаторов больным 
с неполной РМ будет наиболее предпочтительным, что 
дополнительно приведет к снижению уровней sST2 и ча-
стоты неблагоприятных ССС.

Данное исследование является одноцентровым 
с периодом наблюдения 12 мес. Необходимо проведе-
ние крупных многоцентровых исследований с включени-
ем большего числа больных и более длительным периодом 
проспективного наблюдения для уточнения роли полно-
ты реваскуляризации на течение ХСН, уровень sST2 и раз-
витие неблагоприятных ССС в отдаленном периоде.

заключение
Таким образом, установлено, что уровень sST2 мо-

жет быть использован в качестве диагностического марке-
ра для оценки тяжести атеросклеротического поражения 
КА у пациентов с ХСН. Выполнение полной РМ у пациентов 
со стабильной ИБС и ХСН имеет большее преимущество 
по сравнению с неполной РМ, приводя к обратимому ремо-
делированию ЛЖ, снижению уровня sST2 и, как следствие, 
частоты неблагоприятных ССС в течение 12-месячного пе-
риода наблюдения.

Таблица 4. Лабораторная и эхокардиографическая характеристика пациентов исходно и через 12 мес. проспективного 
наблюдения
Table 4. Laboratory and echocardiographic characteristics of patients at baseline and after 12 months of prospective follow-up

Показатель
Parameter

Исходно / Baseline Через 12 мес. / After 12 months
Δ1, % Δ2, %1-я группа 

Group 1
2-я группа 

Group 2 Δ, % p 1-я группа 
Group 1

2-я группа 
Group 2 Δ, % p

sST2, нг/мл
sST2, ng/ml

30,51 
[26,38; 37,06]

31,97 
[27,18; 38,48]

+4,6 0,435
20,27 

[16,56; 27,11]
29,76 

[25,47; 35,68]
+31,8 0,001 -33,5* -2,2

ФВ ЛЖ, %
LV EF, %

54,0 
[42,0; 63,0]

53,0 
[41,5; 63,0]

-1,8 0,388
62,5 

[49,0; 64,0]
54,3 

[41,0; 62,0]
+2,4 0,012 +13,6* +2,4

КСР, мм
ESD, mm

33,0 
[31,0; 34,0]

35,0 
[33,0; 42,0]

+5,7 0,632
32,0 

[31,0; 33,2]
37,0 

[33,0; 44,0]
+13,5 0,043 -3 +5,4

КДР, мм
EDD, mm

50,0 
[48,0; 51,0]

52,0 
[50,0; 55,0]

+3,8 0,138
49,0 

[45,0; 51,0]
52,0 

[50,0; 57,0]
+5,8 0,065 -2 0

КСО, мл
ESV, ml

49,0 
[45,5; 83,2]

49,3 
[43,0; 82,0]

+4,1 0,220
47,0 

[42,3; 85,5]
49,0 

[43,0; 87,0]
-0,6 0,876 -4,6 -0,6

Общий холестерин, ммоль/л 
Total cholesterol, mmol/L

4,60 
[3,80; 5,90]

4,44 
[3,54; 5,36]

-3,5 0,221
4,26 

[3,54; 5,06]
4,42 

[3,73; 4,89]
+3,6 0,752 -7,4 -0,5

Триглицериды, ммоль/л
Triglycerides, mmol/L

1,64 
[1,24; 1,86]

1,56 
[1,11; 2,06]

-4.9 0,21
1,24 

[1,0; 1,91]
1,64 

[1,08; 2,42]
+24,3 0,221 -24,4 +4,9

ЛПНП, ммоль/л 
LDL, mmol/L

2,53 
[2,13; 3,82]

2,44 
[2,03; 3,34]

-3,6 0,367
2,22 

[1,74; 2,96]
2,43 

[2,12; 2,90]
+8,6 0,982 -3,9 -0,4

ЛПВП, ммоль/л 
HDL, mmol/L

1,05 
[0,90; 1,26]

1,06 
[0,90; 1,19]

+0,9 0,996
1,10 

[0,93; 1,42]
1,12 

[0,88; 1,27]
+1,8 0,471 +4,5 +5,4

Скорость клубочковой  
фильтрации, мл/мин/м2

Glomerular filtration rate,  
ml/min/m2

75,5 
[64,0; 86,0]

72,0 
[62,0; 88,5]

-4,6 0,462
73,0 

[62,0; 87,0]
71,5 

[63,0; 85,5]
-2,1 0,453 -3,3 -0,7

Примечание. КДР — конечный диастолический размер, КСР — конечный систолический размер; КСО — конечный систолический объем, ЛПВП —  
липопротеины высокой плотности, ЛПНП — липопротеины низкой плотности, ФВ ЛЖ — фракция выброса левого желудочка, р — межгрупповые  
различия, Δ1, Δ2 — разница между исходным показателем и показателем через 12 мес. в 1-й и 2-й группе соответственно, * p<0,05. 

Note. EDD — end diastolic dimension, ESD — end systolic dimension; ESV — end systolic volume, HDL — high-density lipoproteins, LDL — low-density lipoproteins, 
LV EF — left ventricular ejection fraction, p — intergroup differences, Δ1, Δ2 — difference between indicators at the baseline and after 12 months in group 1 and  
group 2, respectively, * p<0,05.
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