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С ДЕКОМПЕНСАЦИЕЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
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Цель исследования. На основании перекрестного анализа связей между инфекционными агентами и антителами у пациентов с промежуточной 
функцией левого желудочка определить взаимосвязи латентных инфекций между собой. 
Материал и методы. Изучены экзогенный молекулярный паттерн, включавший в себя фагоцитарные индексы 30 % и 60 %, фагоцитарные числа 
за 30 и 60 минут, индекс завершенности фагоцитоза, уровни липополисахарида стенки грамотрицательных бактерий, антистрептолизина-О, 
интерлейкина-6, иммуноглобулины классов М и G к к вирусам Эбштейна-Барр, цитомегаловирусу, грибам родов Candida и Aspergillus 
внутриклеточным микроорганизмам: Toxoplasma gondi, Mycoplasma gondi, Mycoplasma pneumonia, у 195 пациентов с сердечной недостаточностью 
на фоне промежуточной функции левого желудочка после купирования острой декомпенсации сердечной недостаточности. Средний возраст 
наблюдаемых составил 65,2 ± 3,6 лет. Мужчин было 64,3 % женщин – 25,7 %. Всем пациентам определялись иммуноглобулины классов М и G 
к вирусам, бактериям и внутриклеточным паразитам. Результаты статистически обработаны. 
Результаты. В статье впервые приводится перекрестный анализ между инфекционными агентами и антителами у пациентов с промежуточной 
функцией левого желудочка, и определен экзогенный молекулярный паттерн во всех исследуемых группах. Показано, что у пациентов с острой 
декомпенсацией сердечной недостаточности на фоне промежуточной функции левого желудочка имелось скрытое инфицирование большим 
количеством бактериальных, вирусных и грибковых агентов, а также внутриклеточных паразитов, внося свой вклад в развитие системной 
воспалительной реакции.
Заключение. Результаты данной работы позволяют в клинической практике определять несколько антител к патогенам, не используя всю 
диагностическую панель при острой декомпенсации сердечной недостаточности.
Ключевые слова: острая декомпенсация сердечной недостаточности, промежуточная функция левого желудочка, системная воспалительная 
реакция, экзогенный молекулярный паттерн, фракция выброса, систолическая функция левого желудочка.
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EXOGENOUS MOLECULAR PATTERN IN PATIENTS WITH 
HEART FAILURE DECOMPENSATION АND INTERMEDIATE 
LEFT VENTRICULAR EJECTION FRACTION
E. G. Skorodumova, V. A. Kostenko, E. A. Skorodumova, L. P. Pivovarova, I. V. Osipova, A. V. Siverina, A. V. Rysev 
St. Petersburg I. I. Dzhanelidze Research Institute of the Emergency medicine, St. Petersburg 192242, Russian Federation

Th e aim of the research is to determine the relationship of latent infections with each other on the basis of cross-analysis of correlation between infectious 
agents and antibodies in patients with intermediate left  ventricular function.
Material and methods. Exogenous molecular pattern was studied, which included phagocytic indices of 30% and 60%, phagocytic numbers for 30 and 
60 minutes, phagocytosis completion index, levels of lipopolysaccharide of gram-negative bacteria wall, antistreptolysin-O, interleukin-6, classes M and 
G immunoglobulins to Ebstein-Barr viruse, cytomegalovirus, Candida and Aspergillus fungi, intracellular microorganisms: Toxoplasma gondi, Mycoplasma 
gondi, Mycoplasma pneumonia, in 195 patients with heart failure on the background of intermediate function of the left  ventricle aft er the relief of acute heart 
failure decompensated. Th e average age of the observed was 65.2 ± 3.6 years. Th ere were 64.3 % of males and 25.7 % of females. In all patients, classes M 
and G of immunoglobulins to viruses, bacteria and intracellular parasites were determined. Th e results are statistically processed.
Results. Th e article provides cross-analysis between infectious agents and antibodies in patients with intermediate function of the left  ventricle, and exogenous 
molecular pattern is determined in all studied groups for the fi rst time. It was shown that patients with acute heart failure decompensation on the background 
of intermediate function of the left  ventricle had latent infection with a large number of bacterial, viral and fungal agents, as well as intracellular parasites, 
leading to the development of systemic infl ammatory reaction.
Conclusion.Th e results of this work allow us to determine several antibodies to pathogens in clinical practice without using entire diagnostic panel in acute 
heart failure decompensation.
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Введение
В исследованиях показано, что в патогенезе сер-

дечной недостаточности, и, в частности, острой де-
компенсации сердечной недостаточности (ОДСН) 
большую роль играет активация процессов систем-
ного воспаления (СВ) [1, 2]. Классические признаки 
воспалительной реакции встречаются редко, несмо-
тря на то, что в крови присутствуют признаки в виде 
лейкоцитоза, нейтрофилеза, палочкоядерного сдвига, 
ускорения скорости оседания эритроцитов [3]. Было 
показано, что сами по себе патогены и антитела к ним 
имеют кардиотоксическое действие, и, исходя из это-
го, индикаторы СВ имеют свою нишу в структуре 
маркеров летального исхода [4]. В частности, установ-
лено, что системную воспалительную реакцию (СВР) 
инициируют два вида молекулярных паттернов – 
экзогенный, т. е. связанный с патогенами и эндоген-
ный, обусловленный повреждением тканей организ-
ма [5]. Однако, с учетом того, что промежуточная 
фракция выброса левого желудочка (ПФВ ЛЖ) явля-
ется относительно новым понятием, известным в со-
временной кардиологии с 2016 г [6, 7, 8], и показана 
роль СВР в патогенезе ОДСН [9-15], то представляет-
ся важной оценка корреляций инфекционного стату-
са среди больных с острой декомпенсацией сердечной 
недостаточности с ПФВ ЛЖ. 

Цель исследования: на основании перекрестного 
анализа связей между антителами в структуре экзо-
генного молекулярного паттерна у пациентов с ПФВ 
ЛЖ определить корреляции латентных инфекций 
между собой и сравнить их с низкой и сохраненной 
систолическими функциями левого желудочка.

Материал и методы
В исследовании приняли участие 195 пациентов 

с ОДСН. Гендерное распределение исследуемой вы-
борки – 51 мужчина и 54 женщины. Средний возраст 
исследуемой когорты находился на уровне 64,6 ± 14,8 
лет. По уровню фракции выброса левого желудочка 
(ФВЛЖ) все больные были поделены на три группы: 
с ОД СН на фоне промежуточной ФВЛЖ (ПФВ ЛЖ) – 
40-50 % – основная группа – 71 больной (51 мужчина 
и 20 женщин, средний возраст 65,6 ± 12,1), низкой ФВ 
ЛЖ (НФВЛЖ) (ФВ менее 40 %) – первая группа срав-
нения – 63 человека (47 мужчин и 16 женщин сред-
ний возраст 64,2 ± 14,2) и с сохраненной ФВЛЖ (СФВ 
ЛЖ) – вторая группа сравнения – 61 больной (43 муж-
чины и 18 женщин, средний возраст 64,0 ± 18,1). Груп-
па сравнения – 45 человек, не имеющие проявлений 

хронической сердечной недостаточности (39 мужчин 
и 6 женщин средний возраст 61,3 ± 11,2). Выборки 
исходно сравнимы по полу и возрасту.

 Всем пациентам определялись иммуноглобули-
ны классов М и G к вирусам Эбштейна-Барр (ВЭБ), 
цитомегаловирусу (ЦМВ), грибам родов Aspergillus 
и Candida, внутриклеточным микроорганизмам: 
Toxoplasma gondi, Mycoplasma gondi, Mycoplasma 
pneumonia, которые были выявлены методом коли-
чественного иммуноферментного анализа сыворотки 
крови с использованием тест-системы ЗАО БиoХим-
Мaк. Интерлейкин-6 был определен методом имму-
но-ферментного анализа с использованием реактивов 
ЗАО «Вектор-Бест». Уровень антистрептолизина-О 
(АСЛ-О) определялся методом латексаглютинации 
тест-системой BioSistems, Испания. Уровень липо-
полисахарида стенки грамотрицательных бактерий 
(ЛПС) выявлялся методом латекс-агглютинации с ис-
пользованием тест-системы ЗАО БиoХимМaк, а так-
же исследовались фагоцитарные индексы за 30 (ФИ 
30 %) и 60 (ФИ 60 %) минут, фагоцитарное число за 30 
(ФЧ 30) и 60 (ФЧ 60) минут и индекс завершенности 
фагоцитоза. Полученные результаты были проверены 
на нормальность распределения с использованием 
критериев биномиального и Колмогорова-Смирнова 
в модификации Лиллиефорса и дополнительной про-
веркой методом Шапиро-Уилка. Данные статисти-
чески обработаны с использованием коэффициента 
парных корреляций (КПК). Перекрестный анализ 
связей между инфекционными агентами и антитела-
ми у пациентов с промежуточной функцией левого 
желудочка проводился по методу КПК Пирсона для 
каждой из групп. 

Результаты и обсуждение
Распределение наличия/отсутствия антител про-

верялось с использованием одновыборочного бино-
миального критерия с последующей оценкой титра 
антител с использованием критерия Колмогоро-
ва-Смирнова и дополнительной проверкой методом 
Шапиро-Уилка. Статистически значимые корреляции 
между антителами к различным патогенам в основ-
ной исследуемой выборке представлены в таблице 1.

При анализе таблицы 1 обращают на себя вни-
мание прямые корреляционные связи между вось-
мью различными патогенами, а также антигенами и 
антителами. Получены достаточно высокие степени 
связи между этими показателями. Так, имелась весь-
ма высокая сила связи между IgM к ЦМВ и АСЛ-О, 
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IgG к  M.  hominis, IgG к M. pneumonia, ЛПС; IgG 
к M. hominis и АСЛ-О, IgM к ЦМВ, IgG к M. pneumoniae, 
IgG к M.  pneumoniae и АСЛ-О, IgM к ЦМВ, IgG 
к M.  hominis; ЛПС и АСЛ-О, IgM к ЦМВ. Высокая: 
ЛПС и ИЛ-6; средняя: IgG к C. Albicans и ФИ 30  %; 
IgG к  T.  gondii и IgG к Aspergillus, IgG к Aspergillus 
и IgG к T. gondii.

Перекрестные корреляционные связи в первой 
контрольной группе представлены в таблице 2.

При сравнении таблиц 1 и 2 для основной и первой 
контрольной выборок, выявлено, что корреляции от-
мечаются также с 8 патогенами. В основной и первой 
контрольной когортах имеется наличие связей для 6 
различных патогенов: IgG к ВЭБ, IgM к ЦМВ, IgG к 
C. Albicans, IgG к M. hominis, IgG к M. pneumonia, ЛПС. 
При этом, у больных с СН ПФВ ЛЖ есть корреляци-
онные связи, отсутствующие в выборке пациентов с 
НФВ ЛЖ, между IgG к T. gondii и IgG к грибкам рода 
Aspergillus. 

В группах ОДСН на фоне ПФВ ЛЖ и НФВ ЛЖ с 
одинаковой силой связи встречались представленные 

в таблице 1: IgM к ВЭБ, IgM к ЦМВ. Между показа-
телями IgM к ЦМВ и АСЛ-О, в основной выборке, 
сила связи весьма высокая, тогда как в первой группе 
сравнения – средняя. Кроме этого, в группе больных 
с НФВ ЛЖ, по сравнению с лицами с ПФВ ЛЖ, до-
бавилась связь между IgM к ЦМВ и IgМ к ВЭБ. Если 
в основной исследуемой выборке имелась средняя 

Таблица 1
Перекрестный анализ связей между 

инфекционными агентами и антителами 
в выборке больных с ПФВ ЛЖ

Table 1
Cross-sectional analysis of correlation between 

infectious agents and antibodies in a sample 
of patients with ILVEF

Показатель 
1

Показатель 
2 КПК

Статисти-
ческая

значимость
Степень 

связи

IgG к ВЭБ ФЧ 30 0,638 р = 0,030 Средняя

IgM к ЦМВ

АСЛ-О 0,989 p < 0,001 Весьма высокая

IgG к M. hominis 0,985 p < 0,001 Весьма высокая
IgG к 

M. pneumoniae 0,981 p < 0,001 Весьма высокая

ЛПС 0,947 p < 0,001 Весьма высокая
IgG к 

C. albicans ФИ 30 % 0,699 р = 0,027 Средняя

IgG к 
T. gondii IgG к Aspergillus 0,698 р = 0,026 Средняя

IgG к 
M. hominis

АСЛ-О 0,985 p < 0,001 Весьма высокая

IgM к ЦМВ 0,985 p < 0,001 Весьма высокая
IgG к 

M. pneumoniae 0,983 p < 0,001 Весьма высокая

IgG к
M. pneumoniae

АСЛ-О 0,981 p < 0,001 Весьма высокая

IgM к ЦМВ 0,981 p < 0,001 Весьма высокая

IgG к M. hominis 0,983 p < 0,001 Весьма высокая

IgG к Aspergillus IgG к T. gondii 0,698 Р = 0,031 Средняя

ЛПС

АСЛ-О 0,947 p < 0,001 Весьма высокая

ИЛ-6 0,814 р = 0,023 Высокая

IgM к ЦМВ 0,947 p < 0,001 Весьма высокая

Таблица 2 
Перекрестный анализ связей между 

инфекционными агентами 
и антителами в выборке больных с НФВ ЛЖ

Table 2
Cross-sectional analysis of the relationship 
between infectious agents and antibodies

in a sample of patients with LLVEF
Показа-
тель 1

Показатель 
2 КПК

Статистиче-
ская значи-

мость
Степень 

связи

IgM к ВЭБ 

АСЛ-О 0,741 р = 0,007 Высокая

IgM к ЦМВ 0,889 p < 0,001 Высокая

IgG к M. hominis 0,989 p < 0,001 Весьма высокая

IgG к M. pneumoniae 0,978 p < 0,001 Весьма высокая

ЛПС 0,888 p < 0,001 Весьма высокая

IgG к ВЭБ ФЧ 30 0,508 р = 0,036 Средняя

IgM к ЦМВ

АСЛ-О 0,680 р = 0,021 Средняя

IgM к ВЭБ 0,889 p < 0,001 Высокая

IgG к M. hominis 0,989 p < 0,001 Весьма высокая

IgG к M. pneumoniae 0,978 p < 0,001 Весьма высокая

ЛПС 0,717 р = 0,007 Средняя

IgG к ЦМВ ФЧ 30 0,555 р = 0,032 Средняя

IgG к 
C. albicans

Индекс завершен-
ности фагоцитоза 0,981 p < 0,001 Весьма высокая

АСЛ-О -0,723 р = 0,007 Высокая

IgM 0,985 p < 0,001 Весьма высокая

IgG к 
M. hominis

АСЛ-О 0,748 р = 0,005 Высокая

IgM к ВЭБ 0,989 p < 0,001 Весьма высокая

IgM к ЦМВ 0,989 p < 0,001 Весьма высокая

IgG к M. pneumoniae 0,975 p < 0,001 Весьма высокая

ЛПС 0,924 p < 0,001 Весьма высокая

IgG к 
M. pneu-
moniae

АСЛ-О 0,610 р = 0,071 Средняя

IgM к ВЭБ 0,978 p < 0,001 Весьма высокая

IgM к ЦМВ 0,978 p < 0,001 Весьма высокая

IgG к M. hominis 0,975 p < 0,001 Весьма высокая

ЛПС 0,859 p < 0,001 Высокая

ЛПС

АСЛ-О 0,807 p < 0,001 Высокая

IgM к ВЭБ 0,888 p < 0,001 Высокая

IgM к ЦМВ 0,717 р = 0,023 Высокая

IgG к M. hominis 0,914 p < 0,001 Весьма высокая

IgG к M. pneumoniae 0,859 p < 0,001 Высокая
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корреляция между IgG к C, Albicans 
и ФИ 30 %, то в первой контрольной 
группе она отсутствовала, сменив-
шись на весьма высокие с индексом 
завершенности фагоцитоза, общим 
IgM и отрицательную с АСЛ-О. Связь 
между IgG к M. hominis и АСЛ-О в 
выборке пациентов с ПФВ ЛЖ была 
весьма высокой, тогда как у лиц с НФВ 
ЛЖ являлась высокой. Между IgG к 
M. hominis и IgM к ЦМВ, а также IgG 
к M. hominis и IgG к M. pneumonia не 
изменилась, и добавилась весьма вы-
сокая связь с ЛПС. Корреляция меж-
ду IgG к M. pneumonia и АСЛ-О стала 
средней; между IgG к M. pneumonia и 
IgM к ЦМВ, и IgG к M. pneumonia и 
IgG к M. hominis не изменилась IgG 
к M. pneumoniae и IgM к ВЭБ и IgG к 
M. pneumonia и ЛПС. По сравнению с 
основной группой в первой контроль-
ной выборке отсутствовала корреля-
ционная связь между ЛПС и ИЛ-6, 
но наблюдались взаимосвязи с IgM к ВЭБ (высокая) 
и IgG к M. hominis (весьма высокая).

Перекрестные корреляционные связи во второй 
контрольной группе представлены в таблице 3.

При сравнении основной и группы больных с СФВ 
ЛЖ, обращает на себя внимание, что в группе СФВ 
отсутствует АСЛ-О, а в обеих группах сохранялась 
высокая сила связи между ЛПС и ИЛ-6. Если в выбор-
ке ПФВ ЛЖ имелась средняя связь IgG к C. Albicans и 
ФИ 30 %, то в группе СФВ ЛЖ IgG к C. Albicans кор-
релировал с индексом завершенности фагоцитоза. 
Обращало на себя внимание, что в основной выбор-
ке имелись только прямые корреляции, то во второй 
контрольной группе появились обратные: так IgG к 
C. Albicans и IgG к ЦМВ вместе не встречались (КПК 
0,989 при p < 0,001). В отличие от предыдущих групп, 
во второй контрольной выборке имелось всего 7 слу-
чаев значимой корреляции между патогенами и менее 
выражена степень разнообразия пар внутри каждого. 
При этом, для данной выборки характерны корреля-
ционные связи для IgG к Сh. Pneumoniaе, чего не было 
в двух предыдущих выборках. 

У пациентов со стабильным течением хрониче-
ской сердечной недостаточности помимо определе-
ния фагоцитарной активности выявлялся лишь ЛПС, 
но значимой корреляции между ними не получено, p 
> 0,05. 

Небольшое количество имевшихся у нас данных, 
аналогов которым не встретилось в современной 
литературе, свидетельствовало о том, что для ЦМВ 
и токсоплазмы у здоровых лиц инфицируемость

составила 40,0 %, для микоплазмы около 35,6 %. Уро-
вень ЛПС у здоровых лиц значительно не повышал-
ся, и при ОДСН может быть связан с транслокацией 
бактерий из кишечника, находящегося в состоянии 
гипоксии (табл. 4).

Таким образом, инфекционный статус пациен-
тов во всех исследуемых группах характеризовался 
скрытым инфицированием большим количеством 
бактериальных, вирусных и грибковых агентов, а так-
же внутриклеточных паразитов, внося свой вклад 
в развитие СВР. Многие ядерные клетки способны 
вырабатывать факторы гуморального ответа воспа-
лительной реакции, причем активация воспаления 
наряду со стимуляцией нейроэндокринной системы 
при СН поддерживается на протяжении длительно-
го времени, в отличие от кратковременных реакций

Таблица 3 
Перекрестный анализ связей между инфекционными агентами

и антителами в выборке пациентов с СФВ ЛЖ
Table 3

Cross-sectional analysis of the relationship between infectious 
agents and antibodies in a sample of patients with RLVEF

Показатель 1 Показатель 2 КПК Статистическая 
значимость Степень связи

IgG к ЦМВ 
IgG к C. Albicans -0,979 p < 0,001 Весьма высокая

IgG к T. gondii -0,952 p < 0,001 Весьма высокая

IgМ к C. Albicans Индекс завершенности 
фагоцитоза 0,908 р = 0,004 Весьма высокая

IgG к C. Albicans
IgG к ЦМВ -0,979 p < 0,001 Весьма высокая

IgG к T. gondii 0,952 p < 0,001 Весьма высокая

IgG к T. gondii
IgG к ЦМВ -0,952 p < 0,001 Весьма высокая

IgG к C. Albicans 0,952 p < 0,001 Весьма высокая

IgG к M. pneumoniae
ИЛ-6 0,932 р = 0,003 Весьма высокая

IgG к Сh. pneumoniae 0,882 р = 0,003 Высокая

IgG к Сh. pneumoniae
ИЛ-6 0,932 р = 0,002 Весьма высокая

IgG к M. pneumoniae 0,882 р = 0,004 Высокая

ЛПС ИЛ-6 0,810 р = 0,003 Высокая

Таблица 4 
Статистически значимые отличия

в скрытом инфицировании между здоровыми 
лицами и пациентами с ОДСН

Table 4
Statistically signifi cant diff erences in latent

infection between healthy individuals 
and patients with ODHF

Показатели Здоровые 
лица Лица с ОДСН Статистическая 

значимость
Антитела к Mycoplasma 35,6 % 74,4 %* p = 0,011

Антитела к Toxoplasma 40,0 % 76,9 %* p = 0,015

ЛПС 2,2 % 92,3 %*** p < 0,001
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у здоровых людей, реагирующих таким образом на 
стресс [16]. Стимул к воспалению при СН в условиях 
отсутствия инфаркта миокарда, инсульта или вирус-
ного миокардита остается неизвестным [17]. Имеются 
данные, что все клеточные элементы миокарда могут 
вырабатывать воспалительные молекулы в условиях 
клеточного стресса, при этом стресс, создаваемый 
стимулами, сильно отличается от нормальной им-
мунной активации, которая фактически инициирует 
воспалительный ответ [18].

Заключение
Высокий уровень антител в сравнении со здоро-

выми лицами свидетельствует о частоте реактивации 
инфекции у больных с декомпенсированной сердеч-
ной недостаточностью. Титр различных антител кор-
релировал с повышенным уровнем антител других 
вирусов и бактерий.

Для экзогенного патоген-ассоциированного моле-
кулярного паттерна у пациентов с ПФВ ЛЖ, впервые 
приведён корреляционный анализ встречаемости тех 
или иных инфекций, что позволяет в клинической 
практике определять несколько антител к патогенам, 
для выявления степени напряженности иммунитета.
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