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Эндотелиальная дисфункция при острой декомпенсации хронической сердечной
недостаточности: эффекты фондапаринукса, эноксапарина и нефракционированного
гепарина
С целью оценки отдаленного прогноза и факторов, влияющих на него, ретроспективно (1 часть
исследования, 250 пациентов) и проспективно (2 часть исследования, 60 пациентов) были
обследованы пациенты с острой декомпенсацией ХСН (ОДХСН). Ретроспективно было
установлено, что ни стандартная терапия с включением антикоагулянтов, ни продолжительность
лечения не влияет на отдаленный неблагоприятный прогноз пациентов – в течение года повторно
были госпитализированы 65% пациентов, из них 38% умерли. С целью оценки эндотелиальной
дисфункции, достоверно ухудшающей течение сердечной недостаточности, проспективно были
исследованы 60 пациентов с ОДХСН и синусовым ритмом, методом конвертов
рандомизированных к получению НФГ, эноксапарина или фондапаринукса. Средний возраст
составил 68,9±9,5 лет. В сравнении с группой контроля, которую составили 20 амбулаторных
больных со стабильным течением ХСН на уровне III ФК по NYHA, все пациенты с ОДХСН имели
достоверно более высокие уровни сывороточных маркеров ЭД: vWF:Ag, ET-1, sVCAM-1, sICAM-1,
а также значительно меньший прирост диаметра ПА по данным ЭЗВД ПА. Отмечено, что лечение
ОДХСН с включением прямых антикоагулянтов приводит к улучшению показателей
эндотелиальной функции, однако их выбор не влиял на отдаленный прогноз. Неблагоприятный
исход, помимо повышенного СРБ, который отмечен у 2/3 больных с ОДХСН, определяли исходно
низкие показатели ЭЗВД, а также высокие уровни ET-1 и sVCAM-1.Установлено, что у больных с
ОДХСН при уровне sVCAM-1 более 1693нг/мл с чувствительностью 78% и специфичностью 61%
можно ожидать неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. Полученное высокое значение
площади под ROC-кривой (0.77), превышающее AUC для СРБ (0,71), КДР ЛЖ (0,70), ФВ (0,28),
даѐт потенциальную возможность использовать именно этот показатель у больных с ОДХСН для
прогнозирования отдаленных неблагоприятных событий (95%-й ДИ 0.65-0.89, p=0.001).
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Endothelial dysfunction in acute decompensated heart failure: effects of fondaparinux, enoxaparin
and unfractionated heparin
To evaluate long-term prognosis and its predictors in acute decompensated chronic heart failure
(ADCHF), 2 populations of retrospective (a total of 250) and prospective (a total of 60) patients were
studied. The retrospective study showed that neither standard ADHF treatment, including prophylactic
antithrombotic treatment (unfractionated heparin (UFH) in 80% patients), nor any specific anticoagulant
improved 12-month outcomes; 65% patients were readmitted to hospital due to decompensation of heart
failure, 38% of them died.
To evaluate endothelial function, significantly impairing heart failure, 60 prospective ADHF patients with
sinus rhythm, mean age 68,9±9,5 years, were randomized to prophylactic subcutaneous anticoagulants
(fondaparinux, enoxaparin or UFH), using the envelope method. Compared to 20 controls with
compensated NYHA III CHF, all ADCHF patients reported significantly higher baseline levels of
vWF:Ag, ET-1, sVCAM-1, sICAM-1 and lower FMD ratio. The study showed that standard acute
decompensated heart failure treatment, including the above-mentioned anticoagulants, improved
endothelial function (decreased serum ED markers and increased FMD ratio), with none of them being
associated with better one-year outcomes. Besides elevated C-reactive protein, which was found in two
thirds of the studied patients, poorer prognosis was associated with high levels of ET-1 and sVCAM-1
and low FMD ratio. The study revealed that ADCHF patients with sVCAM-1>1693 ng/mL with a
sensitivity of 78% and a specificity of 61% can be expected to report long-term adverse cardiovascular
events. High value of the area under the ROC-curve (0.77) for sVCAM-1, which exceeded the ones for
CRP (0.71), left ventricle end diastolic dimension EDD LV (0.70), ejection fraction EF (0.28), enables to
use this marker as a recognized predictor of poor long-term prognosis in patients, hospitalized with
ADCHF (95% CI 0.65-0.89, p = 0.001).

