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Изучены	маркеры	системного	воспалительного	ответа	у	больных	инфекционным	эндокардитом.	Показано,	что	
при	поступлении	в	стационар	у	больных	инфекционным	эндокардитом	наблюдается	увеличение	С-реактив-
ного	белка	и	ферритина,	а	количество	лейкоцитов	в	крови	и	содержание	фибриногена	находятся	в	пределах	
референсных	интервалов.	Наличие	корреляции	между	С-реактивным	белком,	ферритином	и	клинико-инстру-
ментальными	данными	указывает	на	то,	что	С-реактивный	белок	и	ферритин	отражают	степень	активности	
инфекционного	эндокардита.	
Изменения	 С-реактивного	 белка	 и	 ферритина	 в	 послеоперационном	 периоде	 у	 больных	 инфекционным	
эндокардитом	были	 в	 одном	направлении	(повышаются	в	 1-е	 сутки;	на	 3-и	 сутки	 сохранялась	тенденция	
к	повышению	(значения	С-реактивного	белка	и	ферритина	достигали	максимальных	значений);	на	6-е	сутки	
и	последующие	отмечалось	снижение	С-реактивного	белка	и	ферритина).	
Наличие	корреляции	между	С-реактивным	белком,	ферритином	и	течением	послеоперационного	периода	
у	больных	инфекционным	эндокардитом	указывает	на	то,	что	С-реактивный	белок	и	ферритин	позволяет	оце-
нить	течение	послеоперационного	периода	(активность	проявлений	системного	воспалительного	процесса)	
и	исход	хирургического	лечения.

Ключевые слова: инфекционный	эндокардит,	С-реактивный	белок,	ферритин,	фибриноген,	мар-
керы	системного	воспалительного	ответа.
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Одной	из	актуальных	проблем	современной	карди-
ологии	остается	инфекционный	эндокардит	(ИЭ).	
За	последние	десятилетие	увеличился	рост	забо-

леваемости	ИЭ	в	3–4	раза	у	трудоспособного	населения	
в	возрасте	20–50	лет.	

Исход	хирургического	лечения	осложнений	ИЭ	во	
многом	зависит	от	течения	послеоперационного	периода.	
На	сегодняшний	день	для	оценки	течения	послеопераци-
онного	периода	и	эффективности	проводимой	терапии	
используются	общепринятые	неспецифические	маркеры	
системного	воспалительного	ответа	(СОЭ,	лейкоцитоз,	из-
менение	качественного	состава	лейкоцитарной	формулы).	

Однако	показатели	лейкоцитоза	и	СОЭ	на	фоне	дли-
тельной	антибиотикотерапии	являются	ненадежными	
тестами	для	оценки	течения	послеоперационного	периода,	
эффективности	проводимой	терапии	и	исхода	хирургиче-
ского	лечения	ИЭ.	

В	связи	с	чем,	на	наш	взгляд,	представляет	интерес	
изучение	значения	вторичных	маркеров	системного	вос-
палительного	ответа	(СВО)	у	больных,	оперированных	по	
поводу	ИЭ.	

С-реактивный	белок	(СРБ)	является	вторичным	марке-
ром	СВО,	синтезируется	в	печени,	стимулирует	фагоцитоз,	
участвует	во	взаимодействии	Т	–	и	В	–	лимфоцитов,	акти-
вирует	классическую	систему	комплемента.	В	крови	здоро-
вых	людей	СРБ	содержится	в	минимальных	количествах.	

СРБ	повышается	через	14–24	часа	с	момента	начала	
воспаления	в	20	раз	и	более.	Повышение	концентрации	
СРБ	является	самым	ранним	признаком	борьбы	орга-
низма	с	инфекцией,	а	эффективная	терапия	проявляется	
снижением	его	концентрации.	При	успешном	лечении	
уровень	СРБ	снижается	в	течение	последующих	дней,	нор-
мализуясь	обычно	на	6–10	сутки.	Уровень	СРБ	отражает	
интенсивность	воспалительного	процесса.	С	переходом	
в	хроническую	стадию	заболевания	уровень	СРБ	сни-
жается	до	полного	его	исчезновения	и	вновь	возрастает	
при	обострении	процесса;	имеет	высокую	корреляцию	
с	активностью	заболевания	и	стадией	патологического	
процесса.	После	оперативного	вмешательства	уровень	
СРБ	возрастает,	при	благоприятном	течении	(отсутствие	
инфекционно-воспалительного	процесса)	послеопера-
ционного	периода	он	быстро	нормализуется	и,	наоборот,	
при	развитии	бактериальной	инфекции	(местный	процесс	
или	сепсис)	наблюдается	повышение	СРБ	[6,	7,	8,	9,	14].	

Кроме	того,	в	литературе	имеются	данные	о	возмож-
ности	использования	Фер	и	Фг	в	качестве	маркеров	СВО	
[3,	4,	6,	10,	11,	12,	13],	однако,	у	кардиохирургических	
больных	данные	белки	не	изучались.	

Фер	является	неспецифическим,	позитивным	реак-
тантом	СВО.	Фер	участвует	в	метаболизме	и	перераспре-
делении	железа	в	организме,	содержится	в	селезенке,	
печени,	костном	мозге,	почках,	поджелудочной	железе,	
мозге	и	других	тканях.	Уровень	Фер	в	сыворотке	крови	
повышается	при	заболеваниях,	сопровождающихся	
воспалительно-деструктивными	и	некротическими	про-
цессами,	малигнизацией.	Авторы	считают,	что	Ф	может	
служить	не	только	показателем	тканевой	деструкции,	но	
и	стимулятором	клеточной	пролиферации	и	может	объ-
ективно	отражать	характер	восстановительных	процессов	
в	организме	[10,	11,	12,	13].

Цель	исследования	–	изучить	динамику	маркеров	СВО	
и	определить	маркер	или	комбинацию	маркеров	с	боль-
шей	диагностической	значимостью	для	оценки	течения	
раннего	послеоперационного	периода	у	больных,	опери-
рованных	по	поводу	ИЭ.

Материалы и методы

Изучены	данные	36	пациентов	(мужчин)	с	первич-
ным	ИЭ,	которые	были	оперированы	в	Федеральном	
государственном	бюджетном	учреждении	«Федеральный	
центр	сердечно-сосудистой	хирургии»	Министерства	
здравоохранения	Российской	Федерации	(г.	Астрахань)	
с	2009	г.	по	2013	г.	Средний	возраст	пациентов	составил	
41,92±6,34	лет.	

У	25	(69,4%)	пациентов	диагностировали	подострое	
течение	ИЭ,	у	11	пациентов	(30,6%)	–	острое	течение	ИЭ.

Тяжесть	состояния	пациентов	при	поступлении	в	стаци-
онар	была	обусловлена	клиническими	проявлениями	ИЭ	
и	сердечной	недостаточностью,	которая	соответствовала	
II	(91,6	%)	и	III	(8,4%)	функциональному	классу	Нью-
Йоркской	ассоциации	сердца	(NYHA).

При	оценке	эхокардиограмм	было	выявлено:	снижение	
фракции	выброса	менее	55%	у	18	пациентов	(50%);	ми-
кробные	вегетации	на	клапанах	у	24	(66,7%)	пациентов;	
у	всех	пациентов	регургитация	на	клапанах	2–3	степени.	

Всем	пациентам	проводили	операции	клапанной	кор-
рекции	в	условиях	искусственного	кровообращения:	про-
тезирование	аортального	клапана	(АК)	–	13	(36,1%);	про-
тезирование	митрального	клапана	(МК)	–	8	(22,2%);	про-
тезирование	трикуспидального	клапана	(ТК)	–	5	(13,8%);	
протезирование	АК	и	МК	–	4	(11,1%);	протезирование	ТК	
и	МК	–	1	(2,8%);	протезирование	АК	и	МК	и	пластика	ТК	–	
2	(5,6%);	протезирование	МК	и	пластика	ТК	–	2	(5,6%);	
протезирование	АК	и	пластика	ТК	–	1	(2,8%).	

Операции	проведены	в	условиях	гипотермии,	ан-
теградной	кардиоплегии.	Среднее	время	искусственного	
кровообращения	составило	–	113±8,4	мин.,	среднее	
время	пережатия	аорты	–	69,64±5,48	мин.	

Антибактериальная	терапия	проводилась	по	сле-
дующей	схеме:	на	догоспитальном	этапе	в	течение	
3–4	недель	2	антибактериальных	препарата	с	учетом	ан-
тибиотикочувствительности,	на	дооперационном	этапе	
(в	течение	2–5	суток)	2	антибактериальных	препарата	
с	учетом	антибиотикочувствительности;	интраопераци-
онно	–	использовали	цефазолин;	послеоперационно	–	
2	антибактериальных	препарата	с	учетом	антибиотико-
чувствительности.	

Объектом	лабораторного	исследования	явились	образ-
цы	крови	больных	ИЭ.	СРБ,	Фер,	Фг	у	пациентов	с	ИЭ	
определяли	в	динамике:	при	поступлении,	на	1	–	е,	3–е	,	
6–е,	9–е	и	12–е	сутки	после	оперативного	вмешательства.	

Концентрацию	СРБ	(мг/мл)	определяли	на	биохими-
ческом	анализаторе	«Ilab	300	plus»	фирмы	«Laboratory	
Instrumentation»	(США)	турбидиметрическим	методом;	
уровень	Фер	(нг/мл)	определяли	на	иммунохимическом	
анализаторе	«Elecsys	2010»	фирмы	«Roche	Diagnostics»	
(Германия)	методом	электрохемилюминисценции;	со-
держание	Фг	(г/л)	определяли	клотинговым	методом	(по	
Клауссу)	на	автоматическом	коагулометре	«ACL-9000»	
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фирмы	«Laboratory	Instrumentation»	(США)	клотинговым	
методом	(по	Клауссу).	

Контрольную	группу	составили	30	практически	здоро-
вых	лиц	в	возрасте	от	25	до	55	лет.	

Все	 данные,	полученные	в	 ходе	 исследования,	
обработали	методами	параметрической	статистики	
с	помощью	программ	Microsoft	Excel	с	опцией	«Анализ	
данных».	Вычисляли	среднеарифметические	значения	
(М),	среднеквадратичное	отклонение	(δ),	степень	ча-
стоты	признаков	(р)	и	ошибки	средних	(m).	Вычисля-
ли	коэффициенты	парной	линейной	корреляции	(r).	
В	зависимости	от	величины	r	оценивали	выраженность	
взаимосвязи:	0,7	и	более	–	выраженная;	0,4–0,69	–	
умеренная;	0,39	и	менее	–	слабая.	Достоверность	
отличий	средних	величин	оценивали	по	t	–	Стьюдента.	
Различия	значений	считали	достоверными	при	уровне	
вероятности	более	95	%	(р<0,05),	r	считали	значимым	
при	уровне	р<0,05.

Результаты и обсуждение

Динамика	изменения	СРБ,	Фер,	Фг	в	сыворотке	крови	
больных	оперированных	по	поводу	ИЭ,	представлена	
в	таблице	1.	

Как	видно	из	таблицы	1,	в	сыворотке	крови	больных	
ИЭ	при	поступлении	в	стационар	концентрация	СРБ	была	
достоверно	выше	значений	контрольной	группы	в	7,7	раза	
(р<0,001);	уровень	Фер	–	в	8,1	раза	(р<0,001)	досто-
верно	выше	значений	контрольной	группы;	содержание	
Фг	в	крови	было	выше	значений	контрольной	группы	
в	1,4	раза,	но	выходили	за	пределы	верхней	границы	
референсного	интервала.	

Обращает	на	себя	внимание	тот	факт,	что	при	посту-
плении	в	стационар	у	больных	ИЭ,	на	фоне	длительной	
антибактериальной	терапии,	отмечалось	увеличение	СРБ,	
Фер,	а	содержание	Фг	находились	в	пределах	референс-
ных	интервалов	(табл.	1).	Высокие	значения	СРБ,	Фер	при	
поступлении	у	больных	ИЭ	свидетельствуют	об	активности	
инфекционно-воспалительного	процесса,	в	отличие	от	Фг.	

Для	уточнения	значения	СРБ	и	Фер	у	больных	с	ИЭ	
мы	провели	корреляционный	анализ	между	СРБ	и	Фер	
и	клинико-инструментальными	признаками	ИЭ	(табл.	2).

Учитывая	знаки	и	величины	коэффициентов	корреля-
ции	этой	таблицы	2,	можно	констатировать,	что	СРБ	и	Фер	
коррелируют	с	клинико-инструментальными	критериями	
ИЭ,	а,	следовательно,	отражают	активность	инфекцион-
но-воспалительного	процесса	у	больных	ИЭ	на	момент	
поступления	в	стационар.	

Ранний	послеоперационный	период	у	36	пациентов	
с	ИЭ	протекал	без	осложнений.	Пребывание	в	реанима-
ционном	отделении	пациентов	продолжалось	в	среднем	
25,36±5,41	часов,	7-ми	пациентам	в	послеоперационном	
периоде	потребовалась	инотропная	поддержка.	Пациенты	
были	выписаны	на	14,13±0,62	сутки.	

В	послеоперационном	периоде	пациенты	с	ИЭ	по-
лучали	стандартное	лечение	(антибактериальную	и	ан-
тикоагулянтую	терапию,	кардиотонические	препараты,	
муколитические	и	бронхолитические	средства,	лечебную	
физкультуру).	

Концентрация	СРБ	в	сыворотке	крови	больных	ИЭ	в	1-е	
сутки	после	оперативного	вмешательства	достоверно	повы-
шается	в	2,21	раза	(р<0,001)	по	сравнению	с	исходными	
значениями;	на	3-и	сутки	сохраняется	тенденция	к	досто-
верному	повышению	СРБ	в	1,5	раза	(р<0,001)	по	сравне-
нию	с	1-ми	сутками;	к	6-м	суткам	отмечается	достоверное	
снижение	содержания	СРБ	в	2	раза	(р<0,001)	по	сравнению	
с	3-ми	сутками;	к	9-	м	суткам	отмечается	достоверное	сни-
жение	содержания	СРБ	в	2,15	раза	(р<0,001)	по	сравнению	
с	6-ми	сутками;	к	12-м	суткам	содержание	СРБ	продолжает	
достоверно	снижаться	в	3,37	раза	(р<0,001)	по	сравнению	
с	9-и	сутками,	но	достигает	значений	контрольной	группы	
и	референсных	интервалов	(табл.	1).	

Уровень	Фер	в	сыворотке	крови	больных	ИЭ	в	1-е	сутки	
после	оперативного	вмешательства	недостоверно	повыша-
ется	в	1,17	раза	по	сравнению	с	исходными	значениями;	
на	3-и	сутки	сохраняется	тенденция	к	достоверному	уве-
личению	уровня	Фер	в	1,6	раза	(р<0,001)	по	сравнению	
с	1-ми	сутками;	к	6-м	суткам	отмечается	достоверное	
снижение	Фер	в	1,8	раза	(р<0,001)	по	сравнению	с	3-ми	
сутками;	к	9-м	суткам	отмечается	достоверное	снижение	
Фер	в	2,06	раза	(р<0,001)	по	сравнению	с	6-ми	сутками;	
к	12-м	суткам	Фер	продолжает	достоверно	снижаться	
в	1,47	раза	(р<0,001)	по	сравнению	с	9-и	сутками	и	до-
стигает	значений	контрольной	группы	и	укладывается	
в	референсный	интервал	(табл.1).	

В	послеоперационном	периоде	содержание	Фг	
у	больных	ИЭ	изменялось	в	пределах	референсных	ин-
тервалов,	за	исключением	5-х	суток,	когда	содержание	Фг	
незначительно	превысило	верхний	предел	референсного	
интервала	(табл.1).	

Изменения	СРБ	и	Фер	в	послеоперационном	периоде	
у	больных	ИЭ	были	в	одном	направлении	(повышение	
СРБ	и	Фер	в	1-е	сутки;	на	3-и	сутки	сохранялась	тенденция	
к	повышению	(значения	СРБ	и	Фер	достигали	максималь-
ных	значений);	на	6-е	сутки	и	последующие	отмечалось	
снижение	СРБ	и	Фер),	в	отличие	от	других	показателей.

Таблица 1. Динамика СРБ, Фер, Фг у больных ИЭ
Исследуемый 
показатель, 
единицы 
измерения

Этапы исследования Контрольная 
группа

Референсный 
интервалПри 

поступлении
1-е сутки 
после 
операции

3-е сутки 
после 
операции

6-е сутки 
после 
операции

9-е сутки 
после 
операции

12-е сутки 
после 
операции

СРБ, мг/л 26,87±3,59* 59,4±7,6* 88,6±4,87* 42,79±3,32* 19,93±1,85* 5,9±0,38* 3,5±1,7 0–5

Фер, нг/мл 349,5±18,9* 407,9±41,9 675,1±26,7* 375,5±44,0* 181,1±20,8* 123,5±15,4 118,9±21,35 20–250

Фг, г/л 3,59±0,29 2,96±0,21 4,62±0,28 5,4±0,4 4,42±0,27 4,19±0,37 2,54±0,15 2,2–4,96

Примечание: * – уровень значимости различий р<0,001; 
** – уровень значимости различий р<0,01; 
*** – уровень значимости различий р<0,05
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Для	уточнения	взаимосвязи	между	изучаемыми	мар-
керами	мы	провели	корреляционный	анализ	(табл.3).

Выявленная	умеренная	положительная	корреляция	
между	СРБ	и	Фер	отражает	патогенетическую	связь	белков	
в	формировании	СВО,	в	отличие	от	других	показателей.

Причиной	увеличения	СРБ	и	Фер	в	сыворотке	крови	
больных	ИЭ	в	1-е	и	3-и	сутки	после	оперативного	вмеша-
тельства	является	развитие	СВО,	в	ответ	на	хирургическое	
вмешательство,	с	индукцией	синтеза	СРБ	и	высвобо-
ждением	внутриклеточного	Фер	для	ограничения	очага	
воспаления	и	предотвращения	системных	проявлений	
(противовоспалительной	защиты).	Снижение	уровня	СРБ	
и	Фер	в	сыворотке	крови	на	6-е	и	последующие	сутки	по-
слеоперационного	периода	с	учетом	клинических	данных	
пациентов	(отсутствие	признаков	инфекционно-воспали-
тельного	процесса)	свидетельствует	о	снижении	активности	
СВО,	усилении	процессов	репарации	и	благоприятном	тече-
нии	послеоперационного	периода	у	больных	ИЭ	[2,	4,	5,	6].

Причинами	снижения	концентрации	Фг	в	плазме	крови	
у	пациентов	с	ИЭ	в	1-е	сутки	после	операции	являются	
гемодилюция	и	потребление	Фг	для	участия	в	коагуляци-
онном	звене	гемостаза	[1,	2,	3].	

Кроме	того,	изменения	СРБ	и	Фер,	в	отличие	от	Фг	
коррелировали	с	течением	послеоперационного	периода	
у	больных	ИЭ:	повышение	СРБ	и	Фер	на	1-е	и	3-и	сутки	
послеоперационного	периода	коррелировало	(r=0,67,	
p<0,05)	с	тяжестью	состояния	больного	(степенью	сердеч-
ной	и	дыхательной	недостаточности);	снижение	СРБ	и	Фер	
на	6-9-12-е	сутки	послеоперационного	периода	корре-
лирует	(r=0,7	p<0,05)	с	улучшением	состояния	больного	
(отсутствием	симптомов	дыхательной	и	сердечной	недоста-
точности,	увеличением	активности	пациентов,	отсутствием	
признаков	воспаления	в	области	операционного	поля).

Изменение	Фг	некорректно	отражал	течение	после-
операционного	периода	у	больных	ИЭ	(развитие	СВО).	

На основании полученных результатов можно 
сделать следующие выводы:

1.	Изменения	СРБ	и	Фер	в	послеоперационном	перио-
де	у	больных	ИЭ	были	однонаправленные	(в	1-е	сутки	СРБ	
и	Фер	повышались;	на	3-и	сутки	сохранялась	тенденция	
к	повышению	(значения	СРБ	и	Фер	достигали	максималь-
ных	значений);	на	6-е	сутки	и	последующие	отмечалось	
снижение	СРБ	и	Фер).

2.	Наличие	корреляции	между	СРБ,	Фер	и	клинико-
инструментальными	критериями	ИЭ	указывает	на	то,	что	
показатели	СРБ	и	Фер	могут	отражать	уровень	активности	
ИЭ,	что	в	свою	очередь	указывает	на	общие	патогенети-
ческие	механизмы	в	развитии	СВО	у	больных	ИЭ	в	после-
операционном	периоде.

3.	Фг	некорректно	отражает	проявления	СВО	у	больных	
ИЭ	на	до-	и	послеоперационном	периоде.

Внедрение	определения	СРБ	и	Фер	в	рутинную	практи-
ку	для	оценки	степени	активности	ИЭ	на	дооперационном	
этапе	позволит	достоверно	контролировать	течение	после-
операционного	периода.

Таблица 3. Результаты корреляционного 
анализа (r) маркеров СВО у больных ИЭ в 
послеоперационном периоде

Показатель СРБ Фер Фг 

СРБ - 0,76 н/д

Фер 0,76 - н/д

Фг н/д н/д -
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Таблица 2. Корреляция СРБ и Фер и диагностических признаков у больных ИЭ
Признак болезни Коэффициент корреляции (r) с СРБ Коэффициент корреляции (r) с Фер

Клинические признаки инфекционного эндокардита

Лихорадка 0,47 0,45

Снижение массы тела 0,43 0,41

Инструментальные признаки инфекционного эндокардита

Микробные вегетации 0,69 0,67

Регургитации на клапанах 0,89 0,79

Примечание: н/д – корреляционные связи не достоверны 
(менее 0,4). p<0,05


