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Аннотация. Боль в груди и другие симптомы, которые могут указывать на острый коронарный синдром
(ОКС), являются частыми причинами обращений в отделения неотложной помощи. Из-за высокого уровня
заболеваемости, смертности и ответственности, связанных как с признанной, так и с нераспознанной сердечно-сосудистой патологией, агрессивный подход к оценке этой группы пациентов стал стандартом лечения. Исторически биомаркеры играли значительную роль в диагностике и стратификации риска ряда сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), включая инфаркт миокарда, застойную сердечную недостаточность и
тромбоэмболию легочной артерии. Целью этого обзора будет обсуждение этих новых биомаркеров и описание
их потенциальной роли для стратификации риска пациентов с ССЗ.
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Abstract. Chest pain and other symptoms that may indicate acute coronary syndrome (ACS) are common causes of
emergency Department visits. Due to the high incidence, mortality, and liability associated with both recognized and
unrecognized cardiovascular diseases, an aggressive approach to evaluating this group of patients has become the
standard of care. Historically, biomarkers have played a significant role in the diagnosis and risk stratification of a
number of cardiovascular diseases (CVD), including myocardial infarction, congestive heart failure, and pulmonary
embolism. The purpose of this review is to discuss these new biomarkers and describe their potential role for risk stratification in patients with CVD.
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Введение.
Сердечно-сосудистые заболевания являются одними из ведущих причин смертности и инвалидизации населения. Лабораторная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний является актуальным
направлением, поскольку она является одним из
ключевых методов верификации диагноза [1, 2, 3, 4, 5].
Изучение новых биомаркеров должно включать
валидацию аналитической погрешности и пределов
обнаружения, характеристику калибратора, специфичность и стандартизацию анализа, преаналитические вопросы и соответствующие исследования референсных интервалов [5, 6, 7, 8, 9, 10]. Идеальный
биомаркер должен помочь врачу в диагностике, прогнозе и лечении.
Интерес к воспалительным биомаркерам является результатом растущего понимания воспаления
как ключевой части патофизиологической последовательности в развитии как ишемической болезни
сердца (ИБС), так и ОКС [1, 11, 12, 13, 14].
Воспалительные биомаркеры
Окисленный липопротеин низкой плотности
(oxLDL). Воспаление в атеросклеротической бляшке

имеет решающее значение для патофизиологии инфаркта миокарда, и окисленный липопротеин низкой плотности (oxLDL), как полагают, является ключевым медиатором этого процесса. OxLDL является
провоспалительным медиатором, который сильно
коррелирует с неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями. Вызывая местное воспаление в
атеросклеротической бляшке, oxLDL приводит к эндотелиальной дисфункции, расширению бляшки за
счет образования пенистых клеток, дестабилизации
бляшки и, в конечном итоге, к разрыву бляшки, ведущему к инфаркту миокарда [15, 16, 17, 18].
Матричная металлопротеиназа (ММП). Микроскопическое исследование атеросклеротической
бляшки (как коронарной, так и аортальной) у людей
продемонстрировало избыточную активность по разложению матрикса, предполагая, что повышенные
уровни матричной металлопротеиназы (ММП) могут
действовать как суррогатный маркер бремени атеросклеротических бляшек [19, 20, 21].
Лейкоцитарный фермент миелопероксидаза
(МПО). МПО секретируется во время острого воспаления и вызывает окисление липопротеинов, что
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связано с наличием коронарной болезни. Что еще
более важно, высокие уровни МПО могут также предсказывать наличие острого коронарного синдрома у
пациентов с болью в груди [23, 24, 25].
Липопротеин-ассоциированная фосфолипаза
А2. Липопротеин-ассоциированная фосфолипаза А2
(Lp-PLA2), фермент, в основном вырабатываемый моноцитами и макрофагами, генерирует мощные провоспалительные
продукты. Субэндотелиальное
окисление липопротеинов низкой плотности (ЛПНП)
рассматривается как очень важный биологический
процесс, который как инициирует, так и ускоряет
развитие поражения артерий [26, 27, 28].
Маркеры некроза кардиомиоцитов
Тропонин. В последние годы тропонин стал золотым стандартом в обнаружении инфаркта миокарда
по сравнению со своими предшественниками, креатинфосфокиназой-MB изоформой, миоглобином, и
аспартатаминотрансферазой. Его эффективность в
диагностике инфаркта миокарда хорошо подтверждена. По мере совершенствования методов тестирования было установлено превосходство сердечного тропонина I (cTnI) над сердечным тропонином T
(cTnT), и по мере увеличения чувствительности каждого теста специфичность для острого коронарного
синдрома подвергалась все большему сомнению [10,
11, 15, 20].
Хотя роль тропонина в идентификации инфаркта
миокарда была четко установлена, его использование для выявления и прогнозирования при легочной
эмболии становится потенциальным инструментом
лечения легочной [20, 21, 22, 23, 24].
Натрийуретический пептид (BNP). Измерение
уровня натрийуретического пептида (BNP) первоначально изучалось как инструмент для дифференциации сердечных и внесердечных причин одышки.
Впоследствии BNP также продемонстрировал некоторую полезность в качестве прогностического маркера инфаркта миокарда и сердечной недостаточности [25, 26, 27, 28, 29].

Маркеры системы гемостаза
D-димер. После образования сгустка фибринолиз
указанного сгустка приводит к образованию продуктов расщепления фибрина, в частности D-димера. Полезность этого белкового фрагмента была
хорошо подтверждена в прошлом для исключения
тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) или тромбоза глубоких вен (ТГВ) у пациентов с низкой или
средней вероятностью предварительного тестирования. Совсем недавно роль D-димера была дополнительно установлена в условиях расслоения аорты, а
также в формировании тромбов, локализованных
при ПЭ, а также в прогнозе [30, 31, 32, 33, 34].
Фибриноген. Поскольку несоответствующий гемостаз может неожиданно привести к коронарному
тромбозу, повышенные уровни определенных факторов свертывания крови могут быть связаны с будущими тромботическими событиями. Повышенные
уровень фибриногена у пациентов с инфарктом миокарда свидетельствует о неблагоприятном прогнозе
[34, 35, 36, 37].
Фактор Фон Виллебранда (vWF). Поскольку активация тромбоцитов тесно связана с тромбозом во
время ОКС, логично предположить, что маркеры активации тромбоцитов могут быть полезны для прогнозирования результатов после ОКС [39, 40, 41]. В
прошлом фактор фон Виллебранда (vWF) изучался
как маркер потенциального выбора лечения и терапевтической мишени. Кроме того, его потенциал был
исследован как средство прогнозирования неблагоприятных исходов.
Заключение. Поскольку количество сердечнососудистых биомаркеров растет, очень важно понимать сильные и слабые стороны каждого из
них. Кроме того, очень важно, чтобы все биомаркеры
не использовались как отдельные тесты. Они
должны интерпретироваться в соответствующем
клиническом контексте и не заменяют другие части
обследования, такие как физикальное обследование
или методы визуализации.
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