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реФерАТ 
Повышение уровня эндотелина-1 в крови пациентов с сердечной недостаточностью имеет прогно-

стическое значение и играет отрицательную роль в ремоделировании сердца. Целью данного исследо-
вания было определение связи между активацией эндотелина-1 и структурными параметрами ремоде-
лирования левого желудочка, которые вовлечены в прогрессирование сердечной недостаточности. 

В первую исследуемую группу были включены 80 больных с компенсированной хронической сердечной 
недостаточностью II-IV функционального класса, согласно Нью-Йоркской кардиологической ассоциации, 
у которых фракция выброса была меньше 45%. Все пациенты прошли рутинную эхокардиографию и из-
мерение плазменного уровня эндотелина-1, которое было проведено с помощью иммуноферментного ана-
лиза. Вторую группу составили 21 здоровых лиц из персонала больницы. Измерение конечного диастоли-
ческого размера левого желудочка проводилось из левой парастернальной позиции. Взаимосвязь между 
показателями гуморального маркера (эндотелина-1) и эхокардиографическими параметрами изучалась 
методами корреляционного анализа с применением коэффициента корреляции Пирсона. 

Уровень эндотелина-1 был значительно выше в плазме крови пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью, по сравнению со здоровыми лицами. В результате исследования выявлена от-
рицательная, но статистически значимая корреляция между уровнем эндотелина-1 и конечно-диа-
столическим размером левого желудочка в группе пациентов с хронической сердечной недостаточ-
ностью, что и указывает на патогенетическую роль эндотелина-1 в развитии процесса ремодели-
рования левого желудочка. Неоспорим тот факт, что у больных с хронической сердечной недоста-
точностью происходит активация эндотелина-1. 

Несмотря на многочисленные исследования, данные о воздействии эндотелина-1 и эффектив-
ности анти-эндотелиального лечения, остаются спорными, поэтому необходимы дальнейшие кли-
нические исследования, направленные на определение патофизиологической роли активации эндо-
телина-1 в прогрессировании хронической сердечной недостаточности и эффективности анти-
эндотелинового лечения при данной патологии.

клЮчевые словА: сердечная недостаточность, эндотелин-1, эхокардиография, ремоделирование 
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ввЕдЕниЕ

Известно, что при сердечной недостаточно-
сти повышается уровень различных нейроэндо-
кринных и гуморальных маркеров, коррелирую-
щих со степенью ее тяжести [Rockman H et al., 
2002], среди которых наиболее изученной счита-
ется роль эндотелина-1 (ЭT-1) [Barton M, 
Yanagisawa M, 2008]. ЭT-1 представляет собой 
пептид, секретируемый в основном сосудистыми 
эндотелиальными клетками под воздействием 
эндотелин-превращающего фермента, и является 

наиболее сильным сосудосуживающим факто-
ром известным в настоящее время [Agapitov A, 
Haynes W, 2002]. Хотя в основном ЭT-1 синтези-
руется в эндотелиальных клетках, в то же время 
данный процесс может происходить также в 
сердце, почках, центральной нервной системе и 
задней доле гипофиза [Gray G, 1995]. Синтез 
ЭТ-1 усиливается под воздействием вазоактив-
ных гормонов, факторов роста, гипоксии, меха-
нического раздражения, свободных радикалов, 
эндотоксинов. Выработка ЭТ-1 ингибируется эн-
дотелиальной окисью азота, натрийуретиче-
скими пептидами, гепарином и простагланди-
нами [Gray G, 1995]. Рядом исследований было 
выявлено, что у пациентов с сердечной недоста-
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точностью повышается уровень ЭТ-1 в крови. 
Такое изменение уровня эндотелина имеет про-
гностическое значение и играет отрицательную 
роль в ремоделировании сердца [McMurray J et 
al., 1992]. Несколько экспериментальных иссле-
дований на моделях животных показали, что эн-
дотелин выявляется как в здоровом миокарде, 
так и в миокарде с пониженной систолической 
функцией, и его активность как по данным им-
муногистохимии, так и при радиоиммуноанализе 
не изменяется при хронической сердечной недо-
статочности [Yamauchi-Kohno R et al., 1999]. 
Кроме того, повышение ЭТ-1 в плазме крови ха-
рактерно при тяжелой сердечной недостаточно-
сти, а не при бессимптомной или легкой формах 
данного заболевания [Krum H et al., 2001]. Вме-
сте с тем степень плазменной концентрации ЭT-1 
коррелирует со степенью изменений сердечной 
гемодинамики и функциональным классом [Wei 
C et al., 1994]. Возможная роль эндотелина при 
застойной сердечной недостаточности и резуль-
таты исследований анти-эндотелинового лече-
ния были изучены в нескольких доклинических 
исследованиях. К сожалению, несмотря на то, 
что патофизиология хронической сердечной не-
достаточности подразумевает важную роль ЭT-1 
в прогрессировании заболевания, подавление эн-
дотелина в качестве новой терапевтической стра-
тегии не дало результатов в клинических иссле-
дованиях. Таким образом, клинических данных, 
касающихся гиперэкспрессии ЭТ-1 и ремодели-
рования левого желудочка, недостаточно, а ре-
зультаты исследований противоречивы. Целью 
данного исследования было определение связи 
между активацией ЭT-1 и структурными параме-
трами ремоделирования левого желудочка, кото-
рые вовлечены в прогрессирование сердечной 
недостаточности.

мАТЕриАлы и мЕТоды

В первую исследуемую группу были вклю-
чены 80 больных с компенсированной хрониче-
ской сердечной недостаточностью II-IV функ-
ционального класса, согласно Нью-Йоркской 
кардиологической ассоциации. Все пациенты 
первой группы находились как на амбулатор-
ном, так и стационарном лечении в клинике 
кардиологии 1-ой университетской больницы 
ЕрГМУ из них число женщин составило 26 
(33%) со средним возрастом 67±10 лет. В иссле-
дование были включены те пациенты, у кото-
рых фракция выброса составляла <45%. Паци-
енты получали стандартную терапию по поводу 

сердечной недостаточности согласно междуна-
родным рекомендациям. Все пациенты прошли 
рутинную эхокардиографию. Измерение плаз-
менного уровня эндотелина-1 было проведено с 
помощью иммуноферментного анализа (ELISA) 
планшетным иммуноферментным анализатором 
“Stat Fax”-3200 реактивами компании “БиоХим-
Мак”, (Россия). Вторую группу составили 21 
здоровых лиц из персонала больницы, из кото-
рых 7 (33%) были женщины со средним возрас-
том 59±12 лет. В этой группе данные клиниче-
ского исследования и эхокардиографии были 
нормальными. Исследования проводились в со-
ответствии с Хельсинкской декларацией все-
мирной медицинской ассоциации, протокол ис-
следования был одобрен этическим комитетом 
Ереванского государственного медицинского 
университета им М. Гераци. 

Эхокардиография: Трансторакальная эхокар-
диография была выполнена с использованием мо-
дели “HP 1000” (корпорации “HP”, США). Изме-
рение конечного диастолического размера левого 
желудочка проводилось из левой парастерналь-
ной позиции. Фракция выброса левого желудочка 
определялась с использованием дипланарного ме-
тода Симпсона. Все измерения проводились со-
гласно рекомендациям американского общества 
эхокардиографии [Lang R et al., 2005].

Статистический анализ: все данные пред-
ставлены в виде среднего значения ± стандарт-
ного отклонения. Взаимосвязь между показате-
лями гуморального маркера (ЭТ-1) и ЭхоКГ пара-
метрами изучалась методами корреляционного 
анализа с применением коэффициента корреля-
ции Пирсона. Корреляция считалась значимой 
при уровне 0,05. Сравнение непрерывных пере-
менных было выполнено с использованием t теста 
Стьюдента или Манна-Уитни при необходимости. 
Статистическая обработка данных выполнена с 
помощью пакета программ SPSS версии 20.

ТАблицА. 
Эхокардиографические и лабораторные данные 

пациентов с сердечной недостаточностью 
и здоровых лиц

Показатели
Группы

p
Больные Здоровые

Фракция выброса, % 33,4±7,9 56±2,8 <0,001
Конечно-диастолический 
размер левого желудочка, см

5,3±0,7 4,0±0,3 <0,001

Эндотелин-1, пг/мл 22,1±8,7 7,19±5,3 <0,001
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рЕЗульТАТы и иХ обсуждЕниЕ

При сравнении данных пациентов исследуе-
мой группы и здоровыми лицами были выявлены 
достоверные различия между эхокардиографиче-
скими параметрами и плазменным уровнем ЭТ-1.

Эхокардиографические и лабораторные харак-
теристики пациентов с сердечной недостаточно-
стью и здоровыми лицами представлены в таблице.

В результате исследования выявлена отрицатель-

дованиях показана взаимосвязь между повыше-
нием уровня ЭТ-1 и функциональным классом 
хронической сердечной недостаточности [Hiroe 
M et al., 1991; Wei C et al., 1994].

Исследование, проведенное T. von Lueder и 
соавт., показало, что сложное сердечно-легочное 
взаимодействие, выявленное отеком легких, вы-
зывает повышенную выработку и секрецию ЭТ-1 
в легких за счет активности легочного эндоте-
лин-превращающего фермента-1. Легочная се-
креция ЭT-1 в стадии развития хронической сер-
дечной недостаточности является важным фак-
тором его повышенного плазменного уровня в 
системном кровотоке [von Lueder T et al., 2004]. 
Следует отметить, что в данное исследование 
были включены пациенты с хронической сердеч-
ной недостаточностью II-IV классы, к тому же 
клиническое состояние больных с сердечной не-
достаточностью II функционального класса 
часто не соответствует застойному состоянию 
легких. Широкий выбор пациентов в зависимо-
сти от тяжести недостаточности кровообраще-
ния с преобладанием больных с хронической 
сердечной недостаточностью II-III класса, может 
быть, возможной причиной слабой отрицатель-
ной корреляции между уровнем ЭТ-1 и параме-
трами конечно-диастолического размера левого 
желудочка. Биосинтез ЭТ-1 в основном происхо-
дит в эпителиальных клетках бронхов и альвеол, 
поэтому степень участия легочной ткани и акти-
вации провоспалительных маркеров определяют 
степень повышения уровня ЭТ-1 и ремоделиро-
вания левого желудочка при хронической сер-
дечной недостаточности.

Как упоминалось выше, синтез ЭT-1 повыша-
ется при переходе от гипертрофии левого желу-
дочка к сердечной недостаточности [Iwanaga Y et 
al., 1998]. Исследование выявило, что этот про-
цесс связан с миокардиальным синтезом ЭТ-1, 
повышение которого непосредственно способ-
ствует сократительной дисфункции левого желу-
дочка, что возможно влияет на активацию ЭТ-1 в 
переходной стадии к сердечной недостаточности. 
Активация ЭТ-1 происходит не параллельно с 
прогрессированием гипертрофии левого желу-
дочка, а с ухудшением его систолической функ-
ции. Кроме того, концентрация ЭT-1 в сердце, а не 
в плазме крови связано с систолической дисфунк-
цией левого желудочка. Таким образом, на основе 
этих данных, мы можем предположить, что мио-
кардиальный синтез ЭT-1 непосредственно регу-
лирует функцию левого желудочка.

Несмотря на наличие многочисленных исследо-

рис. Корреляция между конечно-диастолическим 
размером левого желудочка и уровнем ЭT-1 по 
данным эхокардиографии.

ная, но статистически значимая корреляция между 
уровнем ЭT-1 и конечно-диастолическим размером 
левого желудочка (R= -0,295; p=0,008) в группе паци-
ентов с хронической сердечной недостаточностью.

Как видно из рисунка, чем выше уровень ЭT-1, 
тем меньше конечно-диастолический размер ле-
вого желудочка. Проведенное исследование пока-
зало отрицательную корреляцию между плазмен-
ной концентрацией ЭT-1 и конечно-диастоличе-
ским размером левого желудочка, что указывает на 
патогенетическую роль эндотелина в развитии 
процесса ремоделирования левого желудочка. Уро-
вень ЭТ-1 был значительно выше в плазме крови 
пациентов с хронической сердечной недостаточно-
стью по сравнению со здоровыми лицами.

Несмотря на тот факт, что многочисленные 
клинические исследования предполагают повы-
шение уровня ЭТ-1 в плазме крови пациентов с 
хронической сердечной недостаточностью, меха-
низмы его активации по-прежнему остаются не-
достаточно исследованными. В некоторых иссле-
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ваний, данные о воздействии ЭT-1 и эффективности 
анти-эндотелиального лечения все еще остаются 
спорными. В связи с этим необходимы более обшир-
ные исследования для дальнейшей оценки роли ЭT-1 
в прогрессировании сердечной недостаточности.

ЗАКлЮчЕниЕ

По данным описанного исследования стано-
вится очевидным, что у больных с хронической 

сердечной недостаточностью происходит актива-
ция эндотелина-1, а его уровень в плазме крови 
отрицательно коррелирует с конечным диастоли-
ческим размером левого желудочка. Необходимы 
дальнейшие клинические исследования, чтобы 
определить патофизиологическую роль актива-
ции ЭТ-1 в прогрессировании хронической сер-
дечной недостаточности и эффективности его 
анти-эндотелинового лечения.


