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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ОБРАТНОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ МИОКАРДА 
У БОЛЬНОГО С МИОКАРДИТОМ И ДЕКОМПЕНСАЦИЕЙ СЕРДЕЧНОЙ 
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Резюме. Острая сердечная недостаточность приводит к значительному поражению органов-мишеней и приближает неблагоприятный исход, 
однако используемые до настоящего времени препараты (диуретики, вазодилататоры и др.) не снижали смертность в период госпитализации 
и отдаленном периоде. Серелаксин – рекомбинантная форма человеческого гормона релаксин-2, вырабатывающегося в организме женщины в 
первом триместре беременности. Впервые в исследовании RELAX-AHF у пациентов с острой сердечной недостаточностьюв сравнении со стан-
дартной терапией препарат показал снижение сердечно-сосудистой и общей смертностичерез 180 дней после инфузии и позитивную динамику 
симптомов сердечной недостаточности. В настоящей статье описан клинический случай лечения cерелаксином пациента с миокардитом и деком-
пенсацией сердечной недостаточности. 
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CLINICAL CASE OF REVERSE REMODELING OF MYOCARDIUM 
IN A PATIENT WITH MYOCARDITIS AND HEART FAILURE DECOMPENSATION 
ON THE BACKGROUND OF SERELAXIN INTRODUCTION
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Abstract. Acute heart failure leads to signifi cant damage of target organs and brings unfavorable outcome, but the medications used till present day (diuret-
ics, vasodilators, etc.) have not reduced mortality during hospitalization and in long term period. Serelaxin is a recombinant form of the human hormone 
relaxin-2, produced in female body in the fi rst trimester of pregnancy. For the fi rst time in RELAX-AHF study the drug showed a decrease in cardiovascular 
and overall mortality in 180 days aft er infusion and a positive trend in symptoms of heart failure in patients with acute heart failure, compared with standard 
therapy. Th is article describes a clinical case of treating a patient with myocarditis and heart failure decompensation by serelaxin.
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Острая сердечная недостаточность (ОСН) пред-
ставляет собой сложный клинический синдром, ха-
рактеризующийся перегрузкой жидкостью, гемоди-
намических нарушений (краткосрочные клинические 
последствия) и развитием повреждений органов-ми-
шеней (долгосрочные последствия). В отличие от 
успешного лечения ХСН с применением β-блокато-
ров и ингибиторов ангиотензинпревращающего фер-
мента, прогресс в лечении ОСН за последние десяти-
летия был минимальным [1]. Хотя прием диуретиков 
и приводит к положительной динамике симптомов, 

недостаточно данных о том, что они снижают смерт-
ность/летальность пациентов [2, 3, 4]. Декомпенса-
ция СН может приводить к прогрессированию забо-
левания за счет увеличения процесса воспаления и 
нейрогуморальной активации, апоптоза, поражения 
органов-мишеней и, вконечном счете, к смерти [5, 
6]. В последнее время был доказан вклад сосудистой 
(эндотелиальной) дисфункции и вазоспазма в пато-
физиологию ОСН [4], что привело к поиску новых 
путей терапии. Однако преимуществ в отношении 
предотвращения сердечно-сосудистой смертности 
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в отдаленном периоде, у новых вазодилататоров 
(милринон, несиритид, ролофиллинлевосимендан, 
тезозентан) показано не было [4, 7, 8].

Серелаксин является рекомбинантной формой че-
ловеческого релаксина-2, встречающийся в природе 
гормон участвует в гемодинамических изменениях во 
время беременности. Доклинические и клинические 
исследования исследовали эффекты серелаксина и 
пригодности его для лечения больных с ОСН [9, 10]. 
Данные свидетельствуют о том, действие серелаксина 
идет по несколькими путями и улучшает тем самым 
гемодинамику на сосудистом, сердечном и почечном 
уровнях и обеспечивает эффективное облегчение пе-
регрузки. Механизм действия Серелаксина при ХСН 
и ОСН представлен на рисунке 1.

Кроме того, он может защитить сердце, почки и 
печень от повреждений, ингибирующих воспаление, 
окислительного стресса, гибель клеток и фиброза тка-
ней, стимуляции ангиогенеза. Поэтому серелаксин 
может улучшить как краткосрочные, так и долгосроч-
ные исходы у больных с ОСН. 

Клинический случай. В стационар экстренно 
21.09.2016г. поступил мужчина 30 лет с жалобами 
на учащенное сердцебиение, выраженную одышку, 
общую слабость, боль в левой половине груди при 
вдохе. Нарастание жалоб отмечалв течение 2 недель, 

в апреле 2016 г. перенес грипп (к врачу не обращал-
ся, принимал парацетамол). С 18.09.2016 появилась 
сильная одышка инспираторного характера, боли в 
левой половине грудной клетки. 19.09.2016 пациент 
обратился к участковому терапевту, и после обследо-
вания (эхокардиография, спирография) был направ-
лен на госпитализацию. При поступлении состояние 
средней тяжести, положение ортопноэ. Вес 106 кг, 
рост 178 см., частота дыхания (ЧД) – 20-22/мин, ос-
лабленное везикулярное дыхание и влажные хрипы 
в нижних отделах с обеих сторон, притупление пер-
куторного звука в нижних отделах с обеих сторон. 
Частота сердечных сокращений (ЧСС) 119 в минуту, 
пульс (Ps) 119 в минуту, дефицита пульса нет, арте-
риальное давление (АД) 200/110 мм рт ст., сатурация 
кислорода крови (SpO2) 95 %. Печень увеличена на 2 см 
от края реберной дуги, признаки асцита, отёки на сто-
пах и голенях. Анализы крови при поступлении: кре-
атинин 154 ммоль/л, мочевина 11,3 ммоль/л, ЛДГ 840 
ммоль/л, тропонин количественный – 0,22, proBNP – 
3744 пк/мл. На рентгенограмме органов грудной клет-
ки (ОГК) при поступлении сердце увеличено (рис. 3).

Данные эхокардиографии (ЭхоКГ) при поступле-
нии: левое предсердие (ЛП) 5 см (5,8*6 см); межжелу-
дочковая перегородка (МЖП) 1,4 см; задняя стенка 1,2 
см – умеренная гипертрофия миокарда ЛЖ; ЛЖ: ко-
нечный диастолический размер (КДР) 6см, конечный 
систолический размер (КСР) 5,2 см, фракция выброса 
левого желудочка (ФВ ЛЖ) 29 %, конечный диастоли-
ческий объем (КДО) 181 мл, конечный систолический 
объем (КСО) 130 мл – выраженное глобальное сниже-
ние систолической функции ЛЖ, диастолическая дис-
функция миокарда ЛЖ 2 типа; диффузный гипокинез 
миокарда ЛЖ, сепарация листков перикарда в диасто-
лу за задней стенкой ЛЖ до 0,2 см; правый желудо-
чек (ПЖ) 9,8*3,8 см; правой предсердие (ПП) 5,5*4,8 
см; трикуспидальная регургитация (ТР) 2+, Pтр 37 
мм рт. ст.; систолическое давление легочной артерии 
(СДЛА) 52 мм рт. ст., легочная гипертензия 1-2 степе-
ни. Спирография от 21.09.2016 – умеренное снижение 
жизненной емкости легких (ЖЕЛ), признаков нару-
шения проходимости нет. Пациенту выставлен диа-
гноз: Острый инфекционный миокардит с синдромом 
дилатационной кардиомиопатии (ДКМП) с исходом в 
кардиосклероз.  Осл.: ХСН IIБ. ФК III. Вторичная ле-
гочная гипертензия 1-2 степени. Соп.: Гипертониче-
ская болезнь 3 ст, 3 степ., риск 4. В отделении терапии 
пациент получал стандартную терапию: фуросемид 
в/м 60 мг / сут с дальнейшим уменьшением дозы до 40 
мг, верошпирон 50 мг/сут, бисопролол 10 мг/сут, эна-
лаприл 40 мг/сут, дигоксин 0,025 мг/сут, цефтриаксон 
1,0 в/м 2 р/д, лозартан 12,5 мг/сут, кардиомагнил 75 
мг/сут, поляризующая смесь в/в капельно. Через 2 су-
ток состояние без положительной динамики, жалобы 
сохранялись, АД 250/144 мм рт. ст., ЧСС 102 в минуту, 

Рисунок 1. Механизмы действия серелаксина на 
патофизиологические механизмы при ХСН и ОСН. 
THG-β  – transforminggrowthfactor, TNF-α – опухолевый 
фактор роста α, AT-II – ангиотензин II, ММП – ма-
триксные металлопротеиназы, ЭТ-В – эндотелин-В, 
NO – оксид азота, VEGF – фактора роста эндотелия 
сосудов, bFGF – основной фактор роста фибробластов.

Figure 1. Mechanisms of serelaxin action on patho-
physiological mechanisms in chronic heart failure and 
acute heart failure. THG-β – transforming growth factor, 
TNF-α – tumor growth factor α, AT-II – angiotensin II, 
MMП – matrix metalloproteinases, EЭT-B – endothelin-B, 
NO – nitric oxide, VEGF – vascular endothelial growth 
factor, bFGF – main fi broblast growth factor.
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вес пациента 106 кг.21.09.2016г. начата инфузия сере-
лаксина в дозе 3,5 мл/сут, в течение 48 часов в отделе-
нии реанимации. Через 5 часов после введения препа-
рата отмечается снижение АД до 170/100 мм рт.ст., вес 
снизился на 2 кг, пульс снизился до 90 уд/мин. Через 
24 часа инфузии наблюдается снижение массы тела до 
102,8 кг, уменьшение отека голеней, больного субъ-
ективно меньшебеспокоила одышка.Через 48 часов 
инфузия была закончена без нежелательных явлений, 
пациент был переведён в отделение терапии. На рис. 
2 представлен график динамики веса и после начала 
введения препарата.

Через 4 дня наблюдалось последующее снижение 
массы тела до 101,8 кг, а к дате выписки (через 14 дней) 
вес пациента составил 95,7 кг. На 4 день после инфу-
зии АД снизилось до 160/112 мм рт.ст., одышка не бес-
покоит, хрипы при аускультации не прослушиваются. 
На 6 день после применения серелаксина происходит 
стабилизация АД с последующим его снижением. 
В целом отмечался устойчивый тренд к снижение 
систолического (САД), диастолического (ДАД), пуль-
сового АД на фоне инфузии серелаксина.Был сде-
лан повторный рентген ОГК, на котором отчетливо 
проявляется уменьшение тени сердца (рис. 3).

На 5 день был повторно взят анализ крови и 
pro-BNPоказался равен 435 пк/мл. 30.09.2016г.была 
проведена повторная Эхо КГ: ЛП 4,6 см (5,0*4,7), КДР 
5,9 см, ФВ 42%, СДЛА 22 мм рт. ст. Пациент был вы-
писан на 14 сутки в удовлетворительном состоянии.

Пациент приглашался в стационар 2 раза через 
каждые последующие 3 мес. Через 3 мес наблюдалась 
значительная положительная динамика по данным 
Эхо КГ: ЛП 3,4 см (4,6*4,7 см), ФВ 58 %, гипокинез не 
определялся, СДЛА 24 мм рт. ст.; в сыворотке кро-
виpro-BNP показал значение 15 пк/мл. Вес пациента 
составил 85 кг.Через 6 мес после описанной госпита-
лизации была выполнена коронароангиография, по 
результатам которой признаков атеросклеротическо-
го поражения коронарных артерий не выявлено. При 
проведении Эхо КГ ФВ ЛЖ составила уже 65 %.

Инфузия cерелаксина была проведена у молодого 
пациента с декомпенсацией СН тяжелой степени и 
миокардитическим генезом заболевания. Серелак-
син привел к значительному снижению веса тела, 
уменьшению инфильтрации лёгочной ткани, улуч-
шению субъективного ощущения. При поступлении 
определялось значительное снижение ФВ ЛЖ до 
29% и увеличение лёгочного давления. К окончанию 
госпитализации ФВ повысилась до 42 %. Затем был 
проведён follow-up анализ через 2 и 4 месяца. Отме-
чалось прогрессирующее улучшение ФВ ЛЖ до 65 %, 
уменьшение размеров всех камер сердца до нормаль-
ных, снижение proBNPи веса тела до нормальных 
значений. Таким образом, у молодого пациента с де-
компенсацией ХСН и миокардитическим кардиоскле-
розом на фоне терапии cерелаксином отмечалось об-
ратное ремоделирование ЛЖ как в отношении струк-
туры (размеров), так и сократительной способности 
миокарда.
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