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Цель: определение роли различных иммунологи-
ческих биомаркеров в диагностике ВКМП при их
сопоставлении с данными эндомиокардиальной
биопсии. Методы: в исследование включено 67 боль-
ных с предполагаемой воспалительной кардиомио-
патией, хронической сердечной недостаточностью
I–III функционального класса (ФК), сниженной си-
столической функцией ЛЖ (ФВ ЛЖ<40%). Всем
больным наряду с клиническим обследованием
проводилось исследование концентрации перифе-
рических иммунологических биомаркеров, из них
35 больным выполнена эндомиокардиальная био-
псия. Результаты: согласно критериям Всемирной
Федерации Сердца по исследованию кардиобиопта-
тов, пациенты были разделены на 2 подгруппы:
ВКМП (n=18), ДКМП без признаков активного вос-
палительного процесса в миокарде (n=17). При
сравнении исследуемых подгрупп по показателям
гуморального иммунитета было выявлено, что
значения вчСРБ, С3- и С4-компонентов комплемен-
та, ММП-9, АТ к нативной ДНК были значимо выше
в подгруппе с предполагаемым активным воспали-
тельным процессом в миокарде, чем в подгруппе 
с предполагаемым отсутствием такового: [3,48 
(1,1; 6,14) и 0,6 (0,4; 0,9), p=0,0003; 1,4±0,27 и 1,1±0,19,
p=0,001; 0,29 (0,24; 0,35) и 0,22 (0,19; 0,25), p=0,001; 
909 (699; 2035) и 538 (345; 771), p=0,04; 3,2 (2,8; 6,7) и
1,6 (0,6; 2,7), p=0,007], соответственно. Заключение:
ВчСРБ, С3 и С4 компоненты комплемента, АТ к на-
тивной ДНК, ММП-9 являются важными биомарке-
рами в диагностике ВКМП.

Ключевые слова: воспалительная кардиомиопатия,
биомаркеры, эндомиокардиальная биопсия.
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Purpose: to determine the role of different immuno-
logical biomarkers in the diagnosis of ICMP when com-
pared with the data of endomyocardial biopsy. Met-
hods: the study included 67 patients with suspected in-
flammatory cardiomyopathy, chronic cardiac failury of
I-III functional class (FC), reduced systolic LV function
(LV EF<40%). All patients along with clinical examina-
tion were carried out the measurement of peripheral
immunological biomarkers, including 35 patients who
underwent endomyocardial biopsy. Results: according
to the World Heart Federation criteria for the study of
endomyocardial biopsy specimens, the patients were
divided into 2 subgroups: inflammatory cardiomyopat-
hy (n=18), dilated cardiomyopathy without evidence of
active inflammatory process in myocardium (n=17).
When comparing subgroups of the investigated indica-
tors of humoral immunity was identified that the valu-
es hsCRP, C3- and C4-components of the complement,
MMP-9, autoantibodies to ds-antiDNA were signifi-
cantly higher in the subgroup with ICMP: [3,48 (1,1;
6,14) и 0,6 (0,4; 0,9), p=0,0003; 1,4±0,27 and 1,1±0,19,
p=0,001; 0,29 (0,24; 0,35) and 0,22 (0,19; 0,25), p=0,001;
909 (699; 2035) and 538 (345; 771), p=0,04; 3,2 (2,8; 6,7)
and 1,6 (0,6; 2,7), p=0,007], respectively. Conclusion: Hs
CRP, C3 and C4 components of complement, anti
dsDNA autoantibodies, MMP-9 are important biomar-
kers in the diagnosis of ICMP.

Key words: ICMP, biomarkers, endomyocardial bio-
psy.

Введение
Интерес клиницистов и исследователей к пробле-

ме дилатационной кардиомиопатии (ДКМП) значи-
тельно вырос. Во многом это связано с сохраняю-
щейся высокой степенью летальности среди боль-
ных ДКМП (годовая смертность больных с ДКМП
составляет 25%, а 5-летняя достигает 50%) [1] и от-
сутствием единых подходов к диагностике и лече-
нию этой тяжелой патологии. ДКМП объединяет ге-
терогенную группу заболеваний, однако значитель-
ный вклад в ее развитие (до 50% случаев) вносит на-
личие воспалительного процесса в миокарде [2–4]. В
этом случае используется термин «Воспалительная
кардиомиопатия», который был введен комитетом
экспертов ВОЗ в 1995 г. для обозначения заболева-
ний миокарда хронического течения, сопровождаю-
щихся воспалительной инфильтрацией в сердечной
мышце и симптомами застойной сердечной недоста-
точности [5].

Клиническая картина воспалительной кардиомио-
патии широко варьирует. Пациенты предъявляют
жалобы на слабость, одышку, снижение толерантно-
сти к физическим нагрузкам, отеки, синкопы, серд-
цебиение, также единственным проявлением заболе-
вания может стать внезапная сердечная смерть [6].
Неинвазивные методы диагностики, включающие
ЭКГ, ЭХО-КГ, ХМ-ЭКГ, рентгенографию органов
грудной клетки, отражают лишь морфологические и
функциональные изменения миокарда, не позволяя
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IS судить об этиологии и патогенезе заболевания. 
«Золотым стандартом» для диагностики активности
воспалительного процесса в миокарде с использова-
нием гистологического, иммуногистохимического
методов и ПЦР-диагностики для идентификации ви-
русного генома является эндомиокардиальная био-
псия [7]. Тем не менее, основным ограничением этого
метода остается низкая чувствительность в связи с
локальным характером воспалительных изменений
миокарда. Кроме того, следует учитывать, что при
проведении ЭМБ в 6% случаев могут возникать
осложнения, из них от 0,1 до 0,5% такие серьезные,
как перфорация и тампонада сердца [8, 9].

В последние годы одним из важнейших и много-
обещающих направлений в диагностике воспали-
тельной кардиомиопатии (ВКМП) является изуче-
ние роли биологических маркеров, значения кото-
рых способны отражать воздействие на миокард ме-
ханических, оксидативных, провоспалительных и
других факторов, вызывающих структурные и
функциональные изменения в сердечной мышце.
Однако, несмотря на большое число проводимых
экспериментальных и клинических исследований,
посвященных этому направлению, верифицирован-
ных маркеров активности воспалительного процес-
са в миокарде при ВКМП на сегодняшний день не
существует. 

Согласно консенсусу, принятому рабочей группой
европейского общества кардиологов в 2013 г., для ди-
агностики острого миокардита рекомендовано опре-
деление тропонина Т, а также таких маркеров воспа-
ления, как СОЭ и С-реактивного белка (СРБ). При
наличии положительных результатов этих тестов так
же целесообразно определение аутоантител к мио-
карду, в то время как серологическая диагностика ин-
фекции не рекомендована [10]. Известно, что в ран-
нем периоде миокардита (10–20 дней) у больных мо-
жет быть выявлено повышение таких цитокинов, как
ФНО-a, ИФН-a, ИЛ-4, ИЛ-1b, -6, -8, -12, -13.

У больных с наиболее продолжительным сроком
болезни (в среднем 2 мес) в сыворотке крови сохра-
няется повышенный уровень лишь некоторых цито-
кинов, как правило, ФНО-a и ИЛ-4 [11]. Более того,
как свидетельствуют результаты ряда исследований,
для диагностики ДКМП вследствие перенесенного
ранее миокардита могут быть использованы такие
воспалительные биомаркеры, как СРБ, ИЛ-6, 
ФНО-a, АТ к миокарду [12–14]. В то же время, со-
гласно заключению экспертов европейского обще-
ства кардиологов, опубликованному в апреле 2015 г.,
при воспалительной кардиомиопатии наблюдается
дисбаланс провоспалительных (ФНО-a, ИЛ-6, 
ИЛ-17) и противоспалительных цитокинов (ТФР-b и
ИФН-g) [15]. Таким образом, мнения экспертов в от-
ношении применения воспалительных маркеров в
диагностике ВКМП расходятся.

На сегодняшний день многие исследователи схо-
дятся во мнении, что выявление и анализ значений
изучаемых биомаркеров позволяет проникнуть в
суть патофизиологических механизмов развития
ВКМП, оценить динамику развития этой патологии и
эффективность применяемой терапии, так же как и
прогноз этих пациентов [16–18]. Нам представляется,
что в этой связи одним из наиболее перспективных
направлений является сопоставление данных лабора-
торного иммунологического обследования больных с
результатами эндомиокардиальной биопсии. Таким
образом, целью нашей работы явилось определение
роли различных иммунологических биомаркеров в
диагностике ВКМП при их сопоставлении с данными
эндомиокардиальной биопсии.

Материал и методы
Исследование одноцентровое, проспективное

проводилось на базе отдела заболеваний миокар-
да и сердечной недостаточности и лаборатории
иммунопатологии сердечно-сосудистой системы
ФГБУ РКПНК МЗ РФ. В исследование включено
67 больных [45 мужчин (62,8%) и 22 женщины
(32,8%)] с предполагаемой воспалительной кар-
диомиопатией, хронической сердечной недоста-
точностью I–III функционального класса (ФК),
сниженной систолической функцией ЛЖ (ФВ
ЛЖ<40%). У всех пациентов в анамнезе отмеча-
лась связь развития заболевания с перенесенной
вирусной инфекцией, включение пациента в ис-
следование проводилось не ранее, чем через 6 мес
в от развития симптомов сердечной недостаточно-
сти.

Клиническое обследование больных проводи-
лось на основании общепринятых методик. При
этом проводилась оценка качества жизни (с ис-
пользованием опросника Миннесотского Универ-
ситета) и клинического состояния пациентов (с по-
мощью шкалы ШОКС в модификации В.Ю.Маре-
ева). Толерантность к физической нагрузке оцени-
валась с помощью теста 6-минутной ходьбы.
Определение тяжести декомпенсации проводи-
лось на основании критериев классификации
ОССН 2002 г. Всем пациентам выполнено ЭКГ-ис-
следование в 12 отведениях, рентгенография орга-
нов грудной клетки. Трансторакальное Эхо-КГ-ис-
следование было выполнено на ультразвуковом
аппарате «VIVID 9» фирмы «General Electric»,
США. 24-часовое мониторирование ЭКГ проводи-
лось с использованием программного обеспече-
ния Astrocard Holter 2F.

Всем больным было выполнено лабораторное ис-
следование сывороток крови. 

Определение уровня высокочувствительного С-
реактивного белка (hsCRP), компонентов компле-
мента С3 и С4, концентрации иммуноглобулинов А,
М, G в сыворотке крови проводили методом нефе-
лометрии на анализаторе белков крови «Беринг Не-
фелометр» модели BN ProSpec производства Dade-
Behring Marburg GmbH, Германия с использованием
реактивов фирмы Dade-Behring.

Определение уровня антител к кардиолипину
классов IgМ и IgG, а так же аутоантител класса IgG к
нативной (двуспиральной) и денатурированной (од-
нонитевой) ДНК проводилось методом иммунофер-
ментного анализа (ИФА) с использованием тест си-
стем компании Orgentec Diagnostika GmbH, Герма-
ния. Измерение результатов проводили на микро-
планшетном ридере Anthos-2020 при длине волны
450 нм в бихроматическим режиме с фильтром
сравнения 600 нм.

Уровень IgE, ЭКП определяли с использованием
хемилюминесцентного анализатора Immulite 1000.
Уровень эозинофильного катионного протеина
(ЭКП) определяли с использованием хемилюминес-
центного анализатора Elecsys 1000 Total.

Уровень антител к миокарду определяли мето-
дом непрямой иммунофлюоресценции на коммер-
ческих наборах фирмы «IMMCO Diagnostics» (Ка-
нада).

Определение уровня циркулирующих иммунных
комплексов в сыворотке крови проводили методом
преципитации полиэтиленгликолем с молекуляр-
ной массой 6000 Д (ПЭГ 6000). Измеряли оптиче-
скую плотность опытных образцов и контролей на
планшетном фотометре для ИФА при длине волны
450 нм.
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Проводилось исследование уровней цитокинов.
Исследование уровней ИФН-g, ТФР-b, ФНО-a, ИЛ-
10, ИЛ-6, ИЛ-8 проводилось твердофазным имму-
ноферментным анализом (ИФА) с использованием
соответствующих наборов eBioscience.

Определение уровня ММП-9 нг/мл, ММП-2
нг/мл, ТИМП-1-1 нг/мл, ТИМП-2 нг/мл проводи-
лось методом иммуноферментного анализа с ис-
пользованием тест систем компании eBioscience, Ав-
стрия.

Определение концентрации NT-proBNP, вчтропо-
нина Т проводилось на автоматическом анализаторе
Cobas 411 (Roche Diagnostics, Швейцария) электро-
хемилюминесцентным методом.

Всем больным была выполнена коронароангио-
графия (КАГ) феморальным на установке «Ангио-
скоп С» («Siemens» Германия) для исключения ИБС.
При отсутствии гемодинамически значимых стено-
зов в коронарных артериях, одной группе больных
(n=35) выполнялась эндомиокардиальная биопсия
феморальным доступом. В среднем брали 4–5 био-
птатов из ПЖ, преимущественно из межжелудочко-
вой перегородки. В дальнейшем проводилось иссле-
дование биоптатов гистологическим, иммуногисто-
химическим и молекулярно-генетическим методом.

При иммуногистохимическом исследовании пре-
парата применялись коммерческие мышиные мо-
ноклональные антитела к моноцитам/макрофа-
гам, к T-лимфоцитам (CD45RO, CD3+, CD4+, CD8+,
CD68+ фирма «La Roche», США). Активность вос-
палительного процесса в миокарде определялась в
соответствии с критериями Всемирной Федерации
Сердца [19].

Статистическая обработка данных проводилась в
программе SPSS18.

Включенные в протокол пациенты были разделе-
ны на 2 группы: в первую группу (n=35; 52,2%)
включены больные, которым после предваритель-
ного обследования в соответствии с рекомендация-
ми [20] была проведена эндомиокардиальная био-
псия, вторая группа больных включала пациентов
(n=32; 47,8%), которые отказались от проведения эн-
домиокардиальной биопсии.

Включенным в протокол больным с предполагае-
мым диагнозом ВКМП проводилось полное обсле-
дование, согласно требованиям протокола.

Результаты исследования
При сравнении больных группы эндомиокарди-

альной биопсии (n=35; 52,2%) с пациентами группы
лабораторного контроля (n=32; 47,8%) по основным
клинико-демографическим показателям значимых
различий выявлено не было, что свидетельствует о
сопоставимости этих 2 групп (табл. 1)

В дополнение к клинико-инструментальному и
лабораторному обследованию первой группе паци-
ентов (n=35) проводилась эндомиокардиальная био-
псия. В зависимости от количества инфильтрирую-
щих миокард различных фенотипов Т-лимфоцитов
(CD4+, CD8+, CD3+, CD45RO+), в соответствии с
критериями Всемирной Федерации Сердца [19], па-
циенты были разделены на 2 подгруппы: в первую
подгруппу вошли пациенты, у которых было вы-
явлено >14 Т-клеток/мм2 миокарда (была подтвер-
ждена ВКМП, n=18), во вторую подгруппу вошли
пациенты, у которых было выявлено <14 Т-кле-
ток/мм2 миокарда (пациенты с невоспалительной
ДКМП [нвДКМП] без признаков активного воспа-
лительного процесса в миокарде, n=17) (рис. 1).

При гистологическом исследовании биоптатов,
проводилась полуколичественная оценка степени
фиброза миокарда (1-я степень – незначительный
фиброз (<10% кардиобиоптата; 2-я степень – уме-
ренный фиброз (10–50% кардиобиоптата), 3-я сте-
пень – выраженный фиброз (>50% кардиобиоптата)
Число пациентов с 1-й степенью фиброза миокарда
составило 20 (55,5%) пациентов, со 2-й степенью – 
11 (30,5%), с 3-й степенью – 5 (13,8%). Таким образом,
введенные в протокол пациенты имели преимуще-

Таблица 1. Общая характеристика больных. Сравнение групп эндомиокардиальной биопсии и лабораторного контроля по основным клинико-
демографическим показателям

Показатель
Группа эндомиокардиальной

биопсии (n=35)
Группа лабораторного контроля

(n=32) 
р

Пол

мужчины n=20 (57,1%) n=25 (78,1%) 0,07

женщины n=15 (42,9%) n=7 (21,9%)

Длительность заболевания, годы 2,0 [1,0; 4,0] 3,0 [2,0;5,75] 0,6

Возраст, лет 41,3±11,4 49,5±10,5 0,07

ФК 2,1±0,6 2,06±0,5 0,7

ШОКС, баллы 5,2±1,8 4,7±1,6 0,2

КЖ, баллы 28 [22;48] 25,5 [14,5;47,7] 0,7

Тест 6-МХ 351±93,8 363,7±81,5 0,5

ФВ, % 33,0±5,9 31,7±7,9 0,4

КДО, мл 219,5±65,5 227,6±62 0,6

КСО, мл 144,8±54,5 231,3±52,8 0,5

E/e' 11,6 [9,3;18,5] 14 [10;21] 0,2

e', см/c 4,2[3,0; 6,3] 4,9 [2,6;6,9] 0,6

ЖЭС 237[67; 1994] 478,5 [43,5;2353] 0,9

Количество пробежек ЖТ 0 [0,0; 2,0] 0,0 [0,0; 2,0] 0,6

Рис. 1. Лимфоцитарная инфильтрация миокарда, выявленная
гистологическим и иммуногистохимическим методом
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ственно начальную степень фиброза миокарда.
Причем подгруппы ВКМП и ДКМП были сопоста-
вимы по степени выраженности фиброза миокарда
(рис. 2).

При сравнении подгрупп с активным и неактив-
ным воспалительным процессом в миокарде было
выявлено, что по основным клинико-демографиче-
ским характеристикам пациенты статистически
значимо не различались, однако длительность забо-
левания в подгруппе пациентов без признаков ак-
тивного воспалительного процесса в миокарде была
в 2,8 раза выше, чем к группе ВКМП (p=0,001). Веро-
ятнее всего это обусловлено уменьшением выражен-
ности воспалительного процесса в миокарде с тече-
нием времени (табл. 2).

При исследовании показателей гуморального им-
мунитета оказалось, что процент больных в группе
ЭМБ, имеющих превышающий диапазон нормаль-
ных значений титров исследуемых параметров, до-
статочно не высок. Концентрации высокочувстви-
тельного СРБ (вчСРБ), превышающие референсные
значения, зарегистрированы у 10 (28,6%) пациентов,
С3-компонента комплемента – у 0 (0%), С4-компо-
нента комплемента – у 1 (2,8%), С1-ингибитора –
у 2 (5,7%), IgA – у 7(20%), IgM – 4 (11,4%), IgG – у 3

(8,5%), �1 – антитрипсина – у 4(11,4%), a2-макроглобу-
лина – у 1 (2,8%), IgE – у 16 (45,7%), ЭКП – у 4 боль-
ных (11,4%). Активность циркулирующих иммунных
комплексов (ЦИК) – 3%, ЦИК – 4%, РФ, АСЛО у всех
пациентов из группы эндомиокардиальной биопсии
была в пределах нормальных значений.

При сравнении подгрупп пациентов с ВКМП и
нвДКМП по показателям гуморального иммуните-
та было выявлено, что у пациентов с ВКМП кон-
центрации некоторых биомаркеров были значимо
выше, чем у больных с отсутствием признаков ак-
тивного воспалительного процесса в миокарде:
СРБ (3,48 [1,1; 6,14]) и (0,6 [0,4; 0,9]) мг/л, (p=0,0003),
С3 компонент комплемента – (1,4±0,27) и (1,1±0,19)
г/л, (р=0,01), С4-компонент комплемента – (0,29
[0,24; 0,35]) и (0,22 [0,19; 0,25]) г/л, (р=0,01) соответ-
ственно. Учитывая полученные данные можно
предположить значимую роль этих биомаркеров в
диагностике ВКМП. По остальным анализируе-
мым показателям гуморального иммунитета досто-
верных различий в исследуемых подгруппах вы-
явлено не было (табл. 3). При определении уровня
ЭКП в подгруппах ВКМП (13,5 [7,1; 19,4]) и
нвДКМП (12,6 [10,4; 19,8] нг/мл) значимых досто-
верных различий между ними также выявлено не
было (р=0,5).

В последующем, согласно квартилям общего коли-
чества лимфоцитов и макрофагов/мм� миокарда,
были сформированы 4 группы. Далее мы провели
разделение пациентов на 2 подгруппы по порогово-
му значению четвертого квартиля, которое состави-
ло 17 лимфоцитов и макрофагов/мм2 миокарда. 
В результате было выявлено, что в подгруппе боль-
ных (n=11), имевших >17 клеток/мм2 миокарда на-
блюдались наибольшие значения эозинофильного
катионного протеина (19 [13,5; 29,4] нг/мл), в
сравнении с подгруппой пациентов с наличием 
<17 лимфоцитов (n=27) и макрофагов/мм2 миокар-
да (11,1 [6,6; 16,6] нг/мл), (p=0,02).

Таким образом, значимое повышение ЭКП наблю-
дается у пациентов с наиболее выраженным воспа-
лительным процессом в миокарде. При этом не бы-
ло выявлено значимой взаимосвязи между уровнем
ЭКП и количеством эозинофилов в образцах пери-
ферической крови.

Таблица 2. Сравнение групп с активным и неактивным процессом в миокарде по основным клиническим параметрам

Показатель >14 лейкоцитов/мм2 миокарда <14 лейкоцитов/мм2 миокарда р

Пол

мужчины n=10 (55,6%) n=12 (70,6%) 0,3

женщины n=8(44,4%) n=5 (47,4%)

Длительность заболевания, годы 1,0[0,5;2,0] 2,8 [1,0; 4,6] 0,001

Возраст, лет 42,9±9,5 38,7±12,9 0,27

ФК 2,1±0,7 2,2±0,6 0,7

ШОКС, баллы 5,0±2,0 5,2±1,7 0,9

КЖ, баллы 34±21 33,3±18,7 0,8

Тест 6-МХ, м 360±88,9 345±102 0,6

ФВ, % 34,4±7,6 33,3±5,1 0,3

КДО, мл 223±64,3 219,9±65 0,9

КСО, мл 144±58 145±52, 6 0,6

Е/е' 11,6 [9,1; 18,5] 11,6 [10,2; 18] 0,7

е', см/с 4,3 [3,2; 6,4] 4,0 [2,3; 6,2] 0,6

ЖЭС 999 [51; 1994] 1060 [67; 1184] 0,6

Ср чсс, уд/мин 72,5 [69; 76] 71 [66;77] 0,6

Примечание. КЖ – качество жизни; ФВ – фракция выброса; КДО – конечно- диастолический; КСО – конечно- систолический объем; E –
максимальная скорость раннего диастолического наполнения ЛЖ; e' – усредненная максимальная тканевая скорость раннего диастолического
смещения септальной и латеральной частей кольца митрального клапана; E/e'– давление наполнения левого желудочка.

Рис. 2. Оценка степени фиброза миокарда у больных ВКМП и
нвДКМП
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В ходе исследовании показателей аутореактивно-
сти в группе эндомиокардиальной биопсии было
выявлено, что титры АТ к нативной ДНК, АТ к дена-
турированной ДНК, IgM к кардиолипинам, IgG к
кардиолипинам у всех пациентов были в пределах
нормальных значений. Уровень аутоантител к мио-
карду был выше референсных значений у 15 паци-
ентов, при этом лишь у 7 из них были признаки ак-
тивного воспалительного процесса в миокарде.

При проведении сравнения подгрупп пациентов с
ВКМП и нвДКМП по показателям аутореактивно-
сти было показано, что уровень АТ к нативной ДНК
составил: (3,2 [2,8; 6,7]) и 1,6 [0,6; 2,7] соответственно)
(p=0,007) (см. табл. 3).

При определении уровня ФНО-a в подгруппах
ВКМП (3,1 [1,3; 9,7]) и ДКМП (1,9 [3,2; 10,3]) значимых
достоверных различий между исследуемыми под-
группами выявлено не было (р=0,4). В этой связи был
проведен дополнительный поквартильный анализ.

Установлено, что в подгруппе больных (n=8),
имеющих ≥17 клеток/мм2 миокарда, значения
ФНО-a были значимо выше [5,1 (3,2; 10,3) пг/мл], по
сравнению с пациентами (n=27), имевшими <17
лимфоцитов и макрофагов/мм2 миокарда [1,3 (0,49;
3,19 пг/мл), p=0,03].

В то же время, у больных ВКМП по сравнению с
группой ДКМП была значимо выше активность
ТФР-b: 10614 [3622; 49392] против 7030 [6381; 9956]
(р=0,01) (см. табл. 3).

При проведении анализа уровня ТФР-b в зависи-
мости от степени фиброза миокарда значимых раз-
личий между 3-я группами выявлено не было.

Больные ВКМП и ДКМП значимо не различались
по уровню ИФН-g, и в группе ЭМБ у 85,7% пациен-
тов значения этого маркера были ниже минималь-
ного уровня чувствительности метода: соответствен-
но 0,0 [0,0; 2,0] и 0,0 [0,0; 0,5] (p=0,9). Так же отсут-
ствовали корреляционные связи между ИФН-g и

Таблица 3. Сравнение показателей гуморального иммунитета в группах ВКМП и нвДКМП

Показатель <14 Т-клеток/мм2 миокарда >14 Т-клеток/мм2 миокарда р

Показатели гуморального иммунитета

вчСРБ, мг/л) 0,6 [0,4; 0,9] 3,48 [1,1; 6,14] 0,0003

С3 комп. комплемента, г/л 1,1±0,19 1,4±0,27 0,01

С4 комп. комплемента, г/л 0,22 [0,19; 0,25] 0,29 [0,24; 0,35] 0,01

ЦИК 3%, усл. ед. 36,6±23 40±14,6 0,4

ЦИК4%, усл. ед. 79,7±41,3 81,4±28 0,6

С1 ингибитор, г/л 0,27 [0,25; 0,33] 0,32 [0,3; 0,38] 0,13

IgM, г/л 0,9 [0,7; 1,5] 1,02 [0,7; 1,76] 0,4

IgG, г/л 11±4,9 10,6±3,9 0,7

IgA, г/л 3,2±1,8 2,2±1,5 0,4

IgE, МЕ/мл 46,4 [23,4; 190] 48 [15; 319] 0,6

ЭКП, нг/мл 12,6 [10,4; 19,8] 13,5 [7,1; 19,4] 0,5

a1-антитрипсин, г/л 1,3±0,3 1,5±0,4 0,06

a2-макроглобулин, г/л 1,5±0,4 1,8±0,6 0,1

ФНО-a, пг/мл 1,9 [3,2; 10,3] 3,1 [1,3; 9,7] 0,4

ТФР-b, пг/мл 7030 [6381; 9956] 10614 [3622; 49 392] 0,01

ИФН-g, пг/мл 0,0 [0,0; 2,0] 0,0 [0,0; 0,5] 0,9

Показатели аутореактивности

АТ к нат. ДНК, ед 1,6 [0,6; 2,7] 3,2 [2,8; 6,7] 0,007

АТ к ден. ДНК, ед 3,4 [2,8; 5,8] 4,09 [2,3; 8,7] 0,9

IgM к КЛ, ME/мл 2,1 [1,6; 2,45] 2,06 [1,3; 3,2] 0,4

IgG к КЛ, ME/мл 2,8 [2,1; 3,3] 2,03 [1,2; 2,7] 0,14

АТ к миокарду 1:10 [1:10; 1:20] 1:10 [1:10; 1:20] 0,5

Серологические маркеры инфекций

IgG к HSV1,2, Ед/мл 1,2 [0,8; 1,4] 0,8 [0,3; 1,35] 0,2

IgG к CMV, Ед/мл 2,9 [0,8; 4,5] 2,6 [0,4; 3,9] 0,9

IgG к EBV, Ед/мл 1,3 [0,6; 1,8] 0,9 [0,24; 2,26] 0,9

IgM к PVB19, Ед/мл 3,2 [2,2; 6,7] 7,3 [4,1; 8,4] 0,1

IgG к PVB19, Ед/мл 165,7 [99; 176] 76 [14,4; 140,4] 0,2

IgG к Chamydia pneumonia, Ед/мл 1,7 [0,8; 2,6] 1,7 [0,8; 2,6] 0,4

IgG к Mycoplasma pneumonia, Ед/мл 3,9 [0,8; 12,3] 3,9 [0,8; 12,3] 0,7

Показатели металлопротеиназной активности

MMП-9, нг/мл 440 [143; 793] 925 [647; 1235] 0,007

MMП-2, нг/мл 148 [124; 200] 141 [124; 197] 0,7

ТИМП-1, нг/мл 242 [227; 320] 247 [238; 283] 0,8

ТИМП-2, нг/мл 89 [73; 100] 96,8 [72; 113] 0,5

NT-proBNP, Тропонин Т

NT-proBNP, пг/мл 878 [548; 1796] 576 [310; 1120] 0,5

Тропонин Т, пг/мл 19 [5,6; 39,7] 14,7 [8,0; 26,6] 0,3
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клиническими и лабораторными показателями.
Значения ИЛ-10 у больных в группе ЭМБ были вы-
ше минимальных определяемых значений лишь 
у 2 пациентов.

При сравнении подгрупп ВКМП и ДКМП по уров-
ню металлопротеиназной активности было выявле-
но, что только концентрация MMП-9 была значимо
выше в группе пациентов с активным воспалитель-
ным процессом в миокарде (925 [647; 1235] нг/мл), в
сравнении с больными без признаков активного вос-
паления (440 [143; 793] нг/мл), (p=0,02), что может
иметь диагностическое значение при ВКМП (см.
табл. 3). Важно отметить, что по мере увеличения сте-
пени фиброза миокарда у пациентов отмечалось и
увеличение активности ММП-9. Так, при 1-й степени
фиброза значение ММП-9 составило (440 [317; 982]
нг/мл), при 2-й степени – (910 [681; 1334] нг/мл), при
3-й степени (1014 [646; 1949] нг/мл). Значимые разли-
чия по уровню ММП-9 были выявлены между 1 и 2-й
степенью (p=0,04), а также между 1 и 3-й степенью
(p=0,04) фиброза миокарда, при этом значимых раз-
личий между 2 и 3-й степенью не зарегистрировано
(p=0,8) (рис. 3). Таким образом, можно говорить о на-
личии взаимосвязи между уровнем ММП-9 и выра-
женностью фиброза миокарда в общей группе био-
псированных больных, что подтверждается наличи-
ем положительной корреляции между этими пара-
метрами (r=0,5; p=0,008).

В отличие от МПП-9, наличие активности воспа-
лительного процесса в миокарде не влияло на кон-
центрации NT-proBNP у больных ВКМП (576 [310;
1120] пг/мл) и ДКМП (878 [548; 1796] пг/мл) (p=0,5),
и вчТn-Т: соответственно (19 [5,67; 39,7] пг/мл)
(р=0,3) и (14,7 [8,0; 26,6] пг/мл) (р=0,3).

Обсуждение результатов
Наше исследование было поисковым, направлен-

ным на выявление биомаркеров, которые в дальней-
шем могли бы использоваться в качестве инструмен-
та неинвазивной диагностики ВКМП. С этой целью
у больных с подозрением на ВКМП был проанали-
зирован целый спектр показателей гуморального
иммунитета в сопоставлении с данными ЭМБ.

Как известно, СРБ является маркером системного
воспаления, его концентрация повышается у боль-
ных с различной патологией: У большинства паци-
ентов с ДКМП также регистрируются повышенные
значения СРБ [21]. Это может быть обусловлено тем,
что СРБ является диагностическим маркером воспа-
лительного поражения миокарда и прогностиче-
ским маркером сердечной недостаточности [22, 23].
Доказан факт локальной продукции СРБ в кардио-
миоцитах у больных с кардиомиопатией неишеми-
ческой этиологии [24]. Внутримиокардиальный СРБ

активирует иммунный ответ, синтез воспалитель-
ных медиаторов и эндогенных белков, таких как
воспалительные цитокины, а также NO-синтаза, ко-
торые, в свою очередь, оказывают отрицательный
инотропный и цитотоксический эффект на миокард
[25]. У больных острым вирусным миокардитом,
уровень СРБ может составлять 6,3±2,1 мг/л [26]. Тем
не менее, его роль в диагностике ВКМП, в основе ко-
торой лежит хронический воспалительный процесс
в миокарде, до конца не установлена. Согласно ре-
зультатам нашей работы, значения вчСРБ у пациен-
тов с признаками активного воспалительного про-
цесса в миокарде были значимо выше, чем у боль-
ных с отсутствием такового, хотя в 45% случаев на-
ходились в пределах принятых референсных значе-
ний. Уровень вчСРБ ассоциирован с количеством
инфильтрирующих миокард клеток в группе эндо-
миокардиальной биопсии (r=0,6; p<0,0001). Таким
образом, вчСРБ может является диагностически
значимым биомаркером ВКМП.

Как известно, система комплемента играет важ-
ную роль в реализации возможностей врожденного
иммунитета, а ее показатели активированы при
миокардиальном воспалении [27]. В своей работе
при анализе показателей гуморального иммунитета
в группе эндомиокардиальной биопсии было вы-
явлено, что уровни С3- и С4-компонента компле-
мента были значимо выше у пациентов с признака-
ми активного воспалительного процесса в миокар-
де, но при этом так же находились в пределах нор-
мальных значений (см. табл. 3). Согласно данным
литературы, значимый эффект системы компле-
мента в развитии аутоиммунного миокардита осу-
ществляется за счет локализованных на мембране
CD44+CD62L+ субпопуляций Т-клеток рецепторов
CR1, CR2, которые вовлекаются в экспрессию Т- и 
В-клеточных активационных маркеров, а также в
пролиферацию аутореактивных к миокарду Т-кле-
ток и продукцию соответствующих цитокинов [11, 27.

При исследовании показателей гуморального им-
мунитета в группе эндомиокардиальной биопсии
были обнаружены интересные данные относительно
эозинофильного катионного протеина. Как извест-
но, ЭКП является одним из основных гранулярных
белков эозинофилов. Он играет значимую роль в па-
тогенезе бронхиальной астмы, аллергических, пара-
зитарных заболеваний, гиперэозинофильного син-
дрома [28, 29]. Однако в литературе есть данные от-
носительно иммуномодулирующих свойств этого
биомаркера при осуществлении механизмов врож-
денного, приобретенного иммунитета, ремоделиро-
вания тканей и поддержания гомеостаза. Было пока-
зано, что в миокарде ЭКП индуцирует выделение ги-
стамина и триптазы из тучных клеток, а также сти-
мулирует продукцию простагландина D2, который
может способствовать развитию аутоиммунных про-
цессов. Триптаза предположительно способствует
увеличению количества фибробластов, необходи-
мых для разрастания соединительной ткани после
повреждения тканей организма [30]. Тем не менее, в
литературе не встречаются данные, которые указы-
вали бы на роль ЭКП непосредственно в развитии
неэозинофильного миокардита. В нашем исследова-
нии проводилось сравнение подгрупп ВКМП и
нвДКМП по уровню ЭКП, при этом значимых раз-
личий выявлено не было (см. табл. 3). Однако при
формировании двух подгрупп пациентов относи-
тельно поргового значения четвертого квартиля ко-
личества лейкоцитов/мм2 миокарда (≥17 лейкоци-
тов/мм2), был выявлен значимо более высокий уро-
вень ЭКП у пациентов с ≥17 клеток/мм2.

Рис. 3. Зависимость концентрации ММП-9 от выраженности
фиброза миокарда и количества лимфоцитов и
макрофагов/мм2 миокарда
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До недавнего времени аутоантитела к нативной
ДНК считались одним из специфичных диагности-
ческих маркеров системной красной волчанки [31].
Однако в 2014 г. было проведено исследование уров-
ня этих аутоантител у пациентов с симптомами раз-
личных ревматологических заболеваний. Было вы-
явлено, что значения АТ к нативной ДНК были ассо-
циированы с протеинурией, плевритом, алопецией,
лимфопенией, тромбоцитопенией, васкулитом, арт-
ралгией, вне зависимости от диагноза. Таким обра-
зом, роль АТ к нативной ДНК как биомаркера, спе-
цифичного только для системной красной волчанки
подвергается сомнению [32]. Диагностическая роль
этих аутоантител до сих пор является предметом
дискуссий. В нашей работе у всех пациентов кон-
центрации АТ к нативной ДНК были в пределах
нормальных значений, что исключало наличие си-
стемной красной волчанки, а также иных системных
заболеваний соединительной ткани. Тем не менее,
при сравнении подгрупп ВКМП и нвДКМП по
уровню АТ к нативной ДНК, были зарегистрирова-
ны значимо более высокие значения этого биомар-
кера у пациентов с признаками активного воспале-
ния в миокарде, что может быть обусловлено теку-
щим аутоиммунным процессом (см. табл. 3).

Аутоантитела к миокарду также являются марке-
ром воспалительного поражения сердечной мыш-
цы. Однако, по некоторым данным, диагностиче-
ская ценность этого показателя не высока. Повыше-
ние титров аутоантител к белкам кардиомиоцитов
выявлялось у 12–75% больных миокардитом и
ДКМП и у 4–34% практически здоровых лиц [33].
Воспалительное поражение миокарда может разви-
ваться на фоне нормальных значений аутоантител к
миокарду при наличии нарушений клеточного зве-
на иммунитета [34]. Согласно полученным данным,
подгруппы ВКМП и нвДКМП значимо не различа-
лись по уровню аутоантител к миокарду (см. табл.
3). Существует мнение, что для диагностики воспа-
лительного поражения миокарда большее значение
приобретают не столько абсолютные, сколько отно-
сительные изменения уровня этого биомаркера, что
позволяет его применять для динамического наблю-
дения за пациентами [27]. Вероятно, в диагностике
ВКМП более рациональным является дифференци-
рованный подход с определением аутоантител к
различным структурным элементам и белкам кар-
диомиоцитов (сарколемме, миолемме, миозину,
фибриллам, белкам митохондрий и т.д.) [14].

В ходе течения ВКМП фаза воспаления сменяется
фазой миопатии. Белки экстрацеллюлярного мат-
рикса, а именно матриксные металлопротеиназы,
играют важную роль в ремоделирования миокарда,
однако в последнее время в литературе появляются
данные об их участии и в развитии воспалительного
процесса. Установлено, что при ДКМП, развиваю-
щейся вследствие хронической болезни Чагаса, уро-
вень MMП-9 был значимо выше, чем значения
MMП-2. При этом выявлена прямая связь между
MMП-9 и концентрациями провоспалительных ци-
токинов: ФНО-a, ИЛ-1b [35]. Анализ металлопро-
теиназ при экспериментальном артрите так же поз-
волил выявить прямую связь MMП-9 с развитием
воспалительных процессов [36]. 

В нашей работе проводилось сравнение подгрупп
ВКМП и нвДКМП по уровню металлопротеиназной
активности (см. табл. 3). При этом концентрация
ММП-9 была значимо выше в группе больных с
признаками активного воспалительного процесса в
миокарде. Более того, обнаружена прямая взаимо-
связь между уровнем ММП-9 и общим количеством

воспалительных клеток в миокарде (r=0,5; p=0,04) и,
в частности, с CD68+ (r=0,5; p=0,04), а также с пока-
зателями гуморального иммунитета [вчСРБ (r=0,5;
p=0,01), C3-компонентом комплемента (r=0,5;
p<0,015), С4-компонентом комплемента (r=0,6;
p=0,003)] (рис. 3). В ходе нашего исследования не об-
наружено значимых различий по уровню MMП-2
при сравнении подгруппы ВКМП с подгруппой
нвДКМП. Также не было выявлено корреляций
MMП-2 с провоспалительными факторами. Под-
руппы ВКМП и нвДКМП значимо не различались
по уровню тканевых ингибиторов матриксных ме-
таллопротеиназ, не было выявлено достоверных
взаимосвязей этих факторов с изучаемыми нами
биомаркерами, показателями гемодинамики и дан-
ными ЭМБ.

Кроме того, в нашей работе выявлена взаимосвязь
между уровнем ММП-9 и степенью фиброза миокар-
да, что подтверждается экспериментальными данны-
ми, представленными в литературе. Так, было пока-
зано, что на ранней стадии развития миокардита уве-
личивается не только общее количество коллагена в
миокарде, но также возрастает фракция растворимо-
го коллагена за счет разрушения металлопротеиназа-
ми поперечных связей между коллагеновыми волок-
нами. Этот растворимый коллаген способен влиять
на ремоделирование и, в особенности, на неоваскуля-
ризацию, способствуя раздвижению кардиомиоци-
тов и приводя к дилатации полостей сердца [37].

Экзогенная стимуляция рецепторов на поверхно-
сти кардиомиоцитов, а также активация клеток им-
мунной системы приводит к синтезу цитокинов,
управляющих процессами воспаления, апоптоза и
ремоделирования. ФНО-a – это многофункциональ-
ный цитокин, который индуцирует развитие мно-
жества патологических процессов, таких как септи-
ческий шок, воспаление и кахексия [38]. Наиболь-
шая экспрессия мРНК ФНО-a наблюдалась у паци-
ентов с вирусным миокардитом. Экспрессия ФНО-a
у пациентов с тяжелым миокардитом была в 2 раза
выше, чем у пациентов с ДКМП. Интересен тот
факт, что уровень экспрессии мРНК этого цитокина
снижался при повторной биопсии, которая прово-
дилась спустя 28–62 дня после первичной, однако
оставался выше, чем у пациентов контрольной груп-
пы [39]. В нашей работе в ходе сравнения подгрупп
ВКМП и нвДКМП по уровню ФНО-a, значимых
различий выявлено не было. Однако было установ-
лено, что концентрации ФНО-a были значимо выше
у пациентов с ≥17 клеток/мм2 миокарда. Получен-
ные данные указывают на провоспалительные свой-
ства цитокина, причем значимое его повышение на-
блюдается в подгруппе пациентов с наиболее выра-
женным воспалительным процессом в миокарде.

ТФР-b также является важным многофункциональ-
ным цитокином с иммунорегуляторными эффекта-
ми. ТФР-b необходим для поддержания иммунологи-
ческой толерантности CD4+ T-клеток, тем самым
обеспечивая иммуносупрессивную функцию [40]. С
другой стороны, в последнее время появляются дан-
ные и о его провоспалительных свойствах. Так, уста-
новлено, что ТФР-b способствует дифференцировке
CD4+ Т-клеток в Th9. Эта популяция клеток обладает
эффекторными функциями, способствуя воспали-
тельному процессу. Более того, выявлено, что ТФР-b
совместно с ИЛ-6, ИЛ-21, ИЛ-23 индуцирует диффе-
рецировку CD4+ Т-клеток в Th17, которым отводится
одна из ключевых ролей в развитии миокардита [41,
42]. В нашей работе уровень ТФР-b был значимо вы-
ше в подгруппе пациентов с ВКМП по сравнению с
подгруппой больных нвДКМП (см. табл. 3). Кроме



того, была продемонстрирована взаимосвязь ТФР-b с
общим количеством воспалительных клеток в мио-
карде (r=0,79, p=0,001), CD3+ (r=0,6; p=0,013),
CD68+(r=0,8; p=0,0001). Это может быть обусловлено
как компенсаторным увеличением синтеза этого ци-
токина с целью подавления воспалительного процес-
са в миокарде, так и провоспалительными свойства-
ми этого цитокина.

Как известно, ИФН-g, продуцируемый CD4+,
CD8+, NK, NKT клетками, оказывает выраженное
провоспалительное действие на различные типы
клеток, включая клетки эндотелия и макрофаги
[43]. С другой стороны, в последние годы появляют-
ся публикации указывающие на иммунорегулятор-
ные и противовоспалительные свойства ИФН-g.
Экспериментальным путем установлено, что отсут-
ствие ИФН-g, синтезируемого CD8+ клетками, при-
водит к развитию тяжелого аутоиммунного миокар-
дита за счет усиления активности Th17 [44]. По на-
шим данным группы ВКМП и нвДКМП значимо не
различались по концентрации этого цитокина, бо-
лее того, в обеих группах этот показатель оставался
ниже минимальных пороговых значений (см. табл.
3). Значимых взаимосвязей этого цитокина с иными
биомаркерами обнаружить так же не удалось. По-
лученные нами результаты, а также литературные
данные свидетельствуют о неоднозначной роли и
разнонаправленном действии этого цитокина в ходе
формирования воспалительного процесса.

Таким образом, в нашей работе в результате иссле-
дования значений иммунологических показателей в
сопоставлении с данными эндомиокардиальной
биопсии, удалось выявить ряд биомаркеров, кото-
рые могут иметь важное значение при постановке
диагноза больному ВКМП. К этим периферическим
маркерам можно отнести вчСРБ, С3 и С4 компонен-
ты комплемента, АТ к нативной ДНК и ММП-9. 
С нашей точки зрения, особого интереса в диагно-
стике ВКМП в дальнейшем заслуживает изучение
роли MMП-9. Об этом говорят результаты нашего
исследования, свидетельствующие о влиянии ММП-
9 как на ремоделирование сердца (взаимосвязь
MMP-9 с выраженностью фиброза миокарда), так и
на выраженность воспалительных изменений в мио-
карде (прямая связь данного маркера с общим коли-
чеством воспалительных клеток).
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Система здравоохранения РФ: 
от медицинской помощи 
к медицинскому сопровождению

14–15 октября в Санкт-Петербурге  состоялась 
III ежегодная международная конференция «Совре-
менные медицинские центры. Инвестиции. Оборудо-
вание. Персонал», направленная на комплексное об-
суждение проблем и перспектив развития системы
здравоохранения в России.

В первый день конференции, 14 октября, участники
отправились в медицинские центры Петербурга. Они
посетили федеральный медицинский исследователь-
ский центр им. В.А.Алмазова, многопрофильный
центр «Северная клиника» компании «АВА-ПЕТЕР».
Завершился день посещением Центра радиохирургии,
лучевой терапии и общей онкологии ЛДЦ МИБС.
Участникам конференции продемонстрировали ра-
диохирургическую установку Гамма-Нож и роботизи-
рованную радиохирургическую систему Кибер-нож,
благодаря которым возможно оказание помощи паци-
ентам с высоким риском развития осложнений при хи-
рургическом вмешательстве.

Деловая программа конференции состоялась 15 ок-
тября. Ее посетило около 100 специалистов и экспертов
медицинской отрасли. С приветственной речью высту-
пила зам. председателя Комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга Яна Кабушка, она подчеркнула
важность конференции и необходимость обсуждения
выбранных тем.

Открыл пленарное заседание начальник управления
развития учреждений здравоохранения Комитета по
здравоохранению Санкт-Петербурга Игорь Гончар. Он
подчеркнул, что приоритетным направлением разви-

тия системы здравоохранения в России является созда-
ние эффективной модели государственно-частного
партнерства, то есть конструктивного взаимодействия
органов власти, бизнеса и некоммерческих организа-
ций. В заключение он добавил, что основная цель – это
повышение доступности и качества медицинских услуг
путем создания современных, эффективно функцио-
нирующих объектов здравоохранения.

Его слова поддержала председатель правления Ассо-
циации медицинских обществ по качеству Гузель Улум-
бекова, подчеркнув, что следует сбалансировать инте-
ресы  пациентов, медицинских работников, частных,
страховых медицинских организаций таким образом,
чтобы все работали в направлении повышения каче-
ства медицинских услуг и увеличения продолжитель-
ности жизни населения.

Президент Межрегионального союза медицинских
страховщиков Дмитрий Кузнецов призвал пересмот-
реть порядок оказания медицинской помощи, отсле-
живать эффективность работы медиков и эффектив-
ность расходуемых на эти услуги средств.

Преимущества новой модели медицины в своем вы-
ступлении раскрыл заместитель генерального дирек-
тора холдинга СМ-Клиника Игорь Галкин: модель трех
«П»: превенция (профилактика), предикция – ранняя
диагностика заболеваний,  и персонификация – инди-
видуальный подход в выборе методов профилактики,
лечения и реабилитации пациентов. Он подчеркнул,
что превентивная медицина является наиболее эффек-
тивным инвестированием в здравоохранение и здо-
ровье населения.

По результатам конференции сформированы прак-
тические рекомендации для профильных ведомств и
учреждений.


