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Результаты многих исследований под-

тверждают тот факт, что одним из ключе-

вых звеньев эндотелиальной дисфункции

являются изменения в системе эндоте-

лина (ЭТ). Активация эндотелиновой

системы, маркером которой является по-

вышение уровня эндотелина и его пред-

шественника, наблюдается при многих

сердечно-сосудистых заболеваниях. Дока-

зано, что концентрация эндотелина-1

имеет прогностическое значение при на-

рушении сердечной деятельности, при

инфаркте миокарда, является маркером

коронарного атеросклероза и эндотели-

альной дисфункции. 

В 1980 г. была опубликована статья

R. Furchgott и J. Zawadzki, в которой было

заявлено о самостоятельной роли эндоте-

лия в регуляции сосудистого тонуса. Авто-

ры доказали способность артерий к изме-

нению мышечного тонуса в ответ на дейст-

вие ацетилхолина без участия центральных

механизмов. Главная роль в этом отводи-

лась эндотелиальным клеткам, которые

авторы охарактеризовали как «сердечно-

сосудистый эндокринный орган, осущест-

вляющий связь в критических ситуациях

между кровью и тканями» [17]. 

Дальнейшие исследования доказали,

что эндотелий представляет собой актив-

ный орган, дисфункция которого является

обязательным компонентом патогенеза

большинства сердечно-сосудистых забо-

леваний (включая атеросклероз, ишеми-

ческую болезнь сердца (ИБС), хроничес-

кую сердечную недостаточность (ХСН),

нарушения ритма сердца (НРС), гиперто-

ническую болезнь, легочную гипертен-

зию) и который участвует в воспалитель-

ных реакциях и аутоиммунных процессах

[11, 16]. 

Регуляция сосудистого тонуса эндоте-

лием осуществляется путем образования

и высвобождения вазодилататорных и ва-

зоконстрикторных субстанций: эндоте-

лина, эндотелийзависимого расслабляю-

щего фактора и простациклина. Эндо-

телийзависимый расслабляющий фактор

и простациклин, вырабатываемый эндо-

телием, вызывают расслабление гладко-

мышечных клеток, в то время как ЭТ

обладает противоположным действием

[6, 22]. 

В 1985 г. были опубликованы данные

о коронарной констрикции, обусловлен-

ной секрецией эндотелием неизвестного
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на тот момент фактора [19]. В 1986 г. уче-

ные установили, что данный фактор явля-

ется пептидом [14], в 1988 г. M. Yanagisawa

и соавт. из культуры эндотелиальных кле-

ток аорты свиньи выделили пептид, позже

названный эндотелином-1 (ЭТ-1) [44]. 

По химической структуре ЭТ-1 пред-

ставляет собой крупный бициклический

полипептид, состоящий из комбинации

21 аминокислоты. Помимо эндотелина-1

выделены и изучены две его изоформы:

эндотелин-2 (ЭТ-2) и эндотелин-3 (ЭТ-3)

[24]. Все изоформы ЭТ отличаются друг от

друга небольшими вариациями последо-

вательности аминокислот. Так, ЭТ-2 име-

ет очень близкую гомологию к ЭТ-1, от-

личаясь по структуре лишь по двум ами-

нокислотным остаткам. Синтез всех трех

ЭТ кодируется различными генами [24]. 

Эндотелины идентифицированы в раз-

личных органах и тканях. Так, ЭТ-1

в большинстве случаев образуется в эндо-

телиальных клетках, но в отличие от дру-

гих эндотелинов также может синтезиро-

ваться в гладкомышечных клетках сосу-

дов, астроцитах, нейронах, гепатоцитах,

эндометрии, клетках Сертоли, мезаганг-

лиоцитах, эндотелиоцитах молочных же-

лез, тканевых базофилах [5]. 

Подобно другим пептидным гормонам,

эндотелины образуются при протеолити-

ческой обработке специфического препро-

эндотелина. Этот полипептид, известный

под названием big-эндотелин (big-ЕТ),

состоит из 38 аминокислотных остатков.

Процесс превращения big-ЕТ в эндотелин

осуществляется под действием мембран-

но-связанной металлопротеиназы – эн-

дотелинпревращающего фермента. Фи-

зиологическое значение расщепления 

big-ЕТ в эндотелин состоит в том, что

вазоконстрикторная активность эндоте-

лина в 140 раз выше, чем активность 

big-ЕТ. Эндотелин имеет очень короткий

период полураспада (около 40 с) в срав-

нении с периодом полураспада big-ЕТ,

продолжительность которого намного

больше [35]. 

Регуляция биосинтеза ЭТ осуществля-

ется сложным комплексом взаимозависи-

мых физико-химических и нейрогумо-

ральных факторов. Основными индукто-

рами синтеза ЭТ-1 в организме являются

гипоксия, ишемия, гемодинамическая пе-

регрузка, изменение кислотно-щелочного

равновесия, гипергликемия, гиперлипи-

демия, окислительный стресс [43]. Эти

факторы активируют транскрипцию ин-

формационной РНК, синтез предшест-

венников ЭТ, их превращение в ЭТ-1 и его

секрецию. Активаторами продукции эн-

дотелина также являются вазоконстрик-

торы, факторы роста, цитокины, тром-

бин, молекулы адгезии. Эти факторы ак-

тивируют внутриклеточные механизмы

синтеза ЭТ-1 без взаимодействия с рецеп-

торами плазмолеммы путем непосредст-

венного влияния на протеинкиназу С

и высвобождение кальция из саркоплаз-

матического ретикулума [7]. Ингибитора-

ми синтеза ЭТ-1 являются оксид азота,

простациклин, эстрогены, предсердный

натрийуретический пептид [24]. 

Связывание ЭТ-1 со специфическими

рецепторами запускает ряд реакций, ответ

на которые формируется непосредственно

или в сопряжении с высвобождением

«вторичных» вазоактивных субстанций,

цитокинов и факторов роста [14, 20].

В гладкой мускулатуре сосудов обнаруже-

ны два вида рецепторов ЭТ. Рецепторы ЭТ

типа А локализованы преимущественно

в гладкомышечных клетках сосудов. Дан-

ный вид рецепторов селективен к ЭТ-1,

опосредует вазоконстрикцию и гипертро-

фию гладкомышечных клеток сосудов

и кардиомиоцитов [14]. Тип В не имеет

предпочтительности по отношению к изо-

формам ЭТ [11, 16]. Существуют два под-

типа рецепторов ЭТ типа В: В1 и В2. Ре-

цепторы типа В1 обнаруживаются в эндо-

телиальных клетках сосудов, рецепторы

типа В2 присутствуют в гладкой мускула-

туре. Активация эндотелиальных рецепто-

ров В-типа способствует высвобождению

из эндотелия вазорелаксирующих веществ
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(оксида азота, адреномедуллина, пред-

сердного натрийуретического пептида

и простациклина) [14]. За счет рецепторов

В-типа осуществляется подавление апоп-

тоза, активация данного типа рецепторов

также определяет возможность обратной

регуляции процесса биосинтеза ЭТ-1 по-

средством подавления экспрессии эндоте-

линпревращающего фермента в клетках

эндотелия [6]. Относительно недавно

идентифицирован еще один вид рецепто-

ров ЭТ – С, и существует предположение,

что эффекты ЭТ-3 осуществляются имен-

но через данный вид рецепторов [14].

Данные иммунохимии и электронной

микроскопии конкретизировали ткане-

вую локализацию подтипов рецепторов

ЭТ. Так, по данным M. Rivera и соавт., ре-

цепторы ЭТ типа А локализованы в глад-

комышечных клетках венечных артерий,

кардиомиоцитах, мозжечке, гладкомы-

шечных клетках желудка и циркулярной

пластинке мышечного слоя слепой киш-

ки. Рецепторы ЭТ типа В присутствуют

в гладкомышечных клетках сосудов, кар-

диомиоцитах, дистальной части венечных

сосудов, клетках юкстагломерулярного

аппарата, продольной пластинке мышеч-

ного слоя подвздошной кишки [31]. Оба

типа рецепторов экспрессируются в кар-

диомиоцитах [14]. 

В экспериментальных работах показа-

но, что ЭТ-1 вызывает системную, почеч-

ную и коронарную вазоконстрикцию,

действуя за счет связывания со специфи-

ческими рецепторами гладкомышечных

клеток сосудов, а также обладает митоген-

ной активностью, что свидетельствует

о его значении как пролиферативного

фактора при заболеваниях, характеризую-

щихся кроме вазоспастических реакций

ремоделированием сердечно-сосудистой

системы [6, 27]. Кроме непосредственного

эффекта сужения артерий ЭТ-1 обладает

антидиуретическим действием, усиливает

периферическую и центральную симпати-

ческую активацию, способствует дейст-

вию вазоконстрикторных нейроэндо-

кринных механизмов при ХСН вследствие

стимуляции продукции ренина, ангиотен-

зина II, альдостерона и адреналина. ЭТ-1

способствует увеличению постнагрузки на

миокард, сужению коронарных артерий

с ишемией миокарда и кардиодепрессией;

он также снижает диастолическое запол-

нение желудочков сердца ]11, 21]. К тому

же в пороговых и субпороговых концент-

рациях ЭТ-1 усиливает контрактильный

ответ миокарда и сосудов на другие вазо-

констрикторы, такие как норадреналин

и серотонин [7]. 

Данные о концентрации ЭТ в плазме

крови крайне противоречивы. Рядом ав-

торов показано, что концентрация ЭТ-1

в крови крайне мала (не превышает

0,1–1,0 ммоль/мл) или он может совсем

не определяться [13]. 

Наиболее высокий уровень ЭТ отме-

чен при мультифокальном атеросклерозе,

неспецифическом аортоартериите, обли-

терирующем тромбангиите, то есть при

заболеваниях, протекающих с поврежде-

нием эндотелия [10, 14]. В ряде исследова-

ний установлено, что старение организма

является одним из факторов, приводящих

к дисфункции эндотелия, при этом отме-

чено увеличение ЭТ с возрастом [40].

Показано, что уровень ЭТ-1 и его предше-

ственника повышается у больных гипер-

тонической болезнью II–III стадии [2].

Концентрация ЭТ-1 в плазме крови наи-

более высока у больных с артериальной

гипертензией, сочетающейся с атеро-

склеротическим поражением артерий,

а также у больных, перенесших мозго-

вой инсульт или транзиторные ишемичес-

кие атаки [26]. 

При острой ишемии миокарда уровень

ЭТ-1 в крови значительно повышается [8].

Показано, что при неосложненном тече-

нии инфаркта миокарда (ИМ) концентра-

ция ЭТ-1 уже в первые сутки заболевания

значительно повышается и сохраняется на

этом уровне до конца острого периода [3].

В подострый период концентрация ЭТ-1

несколько снижается, но по-прежнему
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значительно превышает его уровень в

контрольной группе. При осложненном

ИМ уровень данного пептида в плазме

крови постепенно повышается с первых

суток острого периода без последующего

снижения концентрации в подостром

периоде [11]. 

По данным ряда исследований, у паци-

ентов с острым ИМ содержание ЭТ-1 слу-

жит предиктором годичной летальности,

более значимым, чем содержание норадре-

налина, натрийуретического пептида и по-

казатели эхокардиографии (ЭхоКГ) [1]. 

Отмечено наличие достоверной взаи-

мосвязи между концентрацией ЭТ-1

в плазме крови и выраженностью симпто-

мов при стенокардии напряжения [11].

При стабильной стенокардии уровень

ЭТ-1 оказался значительно выше, чем

в группе контроля. В исследовании

А. Н. Шелест и соавт., обследовавших

69 пациентов с ИБС, показано, что повы-

шение содержания ЭТ-1 связано с клини-

ческими проявлениями заболевания и

возникновением ишемии миокарда [6]. 

Повышение уровня ЭТ-1 в плазме кро-

ви при ХСН было выявлено в многочис-

ленных экспериментальных и клиничес-

ких исследованиях [6, 11, 14, 31, 34, 41,

42]. ХСН, являющаяся исходом большин-

ства сердечно-сосудистых заболеваний,

представляет собой многокомпонентный

синдром, включающий как гемодинами-

ческие, так и нейрогуморальные сдвиги.

Структурная перестройка и дилатация от-

делов сердца, уменьшение растяжимости

миоцитов и подвижности стенок левого

желудочка (ЛЖ), задержка натрия, воды,

системная вазоконстрикция и сосудистое

ремоделирование, повышающее постна-

грузку на ЛЖ, нейрогуморальная актива-

ция – это звенья одной цепи, представля-

ющей известный «замкнутый круг» пато-

генеза ХСН [6, 16]. 

В начале 90-х годов прошлого столетия

S. Sakai и соавт. [33], K. Margulies и соавт.

[25] в ходе своих экспериментальных ис-

следований доказали повышение уровня

ЭТ плазмы на моделях сердечной недоста-

точности. В последующих работах была

показана активация эндотелиновой систе-

мы у больных с тяжелой ХСН, маркером

чего явилось повышение плазменного

уровня ЭТ и его предшественника (big-ET)

[28, 37]. При этом не было отмечено ста-

тистически достоверной связи между

уровнем ЭТ-1 и big-ET с этиологией сер-

дечной недостаточности [18]. Следует

подчеркнуть, что достоверное повышение

ЭТ и его предшественника у здоровых лю-

дей, пациентов с бессимптомной дис-

функцией ЛЖ и начальными стадиями

сердечной недостаточности выявлено не

было [6]. Была показана положительная

корреляция между ЭТ-1 и его предшест-

венником с функциональным классом

(ФК) ХСН. Так, по данным Т. И. Магда-

лиц и соавт., ХСН характеризуется про-

грессирующим увеличением содержания

ЭТ-1 в периферической крови, степень

которого максимальна при IV ФК недо-

статочности кровообращения [3]. Анало-

гичные данные были получены и C. Wei

и соавт., обследовавшими 542 пациента

с ХСН различных ФК [42]. В исследова-

нии Н. В. Корсанова и соавт. показано,

что при ХСН I ФК на фоне фибрилляции

предсердий содержание ЭТ-1 повышается

на 47%, II ФК – на 82%, III ФК – на 165%,

IV ФК – на 288% относительно нормаль-

ных значений [4]. 

Многими исследователями показано

наличие корреляционных связей уровня

ЭТ-1 и его предшественника с показате-

лями ЭхоКГ: фракцией выброса (ФВ) ле-

вого желудочка, ударным объемом, сер-

дечным индексом (СИ), конечными диа-

столическими объемами (КДО) и другими

параметрами [6, 11, 34, 41]. Так, по дан-

ным L. Slatineanu и соавт., обследовавших

71 пациента с ишемической кардиомио-

патией, установлено наличие отрицатель-

ной корреляционной связи уровня ЭТ-1

с ФВ и укорочением ЛЖ, его конечными

диастолическими показателями [36]. C. Wei

и соавт. обнаружили отрицательную кор-
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реляцию уровня ЭТ-1 с ФВ ЛЖ и СИ,

а также положительную корреляцию пеп-

тида с индексированным КДО ЛЖ [42].

Сходные данные были получены

L. O. Thompson и соавт. при определении

уровня big-ЕТ у больных с ХСН III–IV ФК

[38]. В то же время в исследовании O. Lud-

ka и соавт., где были обследованы 99 па-

циентов с ХСН различных ФК, выявлена

зависимость уровня big-ЕТ от показателя

кардиоторакального индекса [23]. 

В настоящее время доказана значимая

связь между уровнем ЭТ и гемодинамиче-

скими показателями малого круга крово-

обращения. R. Cody и соавт. [15] при об-

следовании больных с сердечной недоста-

точностью обнаружили статистически

достоверную связь уровня ЭТ с давлением

в легочной артерии и легочным сосудис-

тым сопротивлением. Аналогичные дан-

ные в последующем были обнаружены

и при определении уровня big-ЕТ. Так, по

данным R. Pacher и соавт., обследовавших

53 пациента с тяжелой ХСН, существует

прямая корреляционная связь уровня 

big-ЕТ с давлением в правых отделах серд-

ца и легочной артерии [28, 35]. 

Как уже было отмечено, плазменный

уровень ЭТ-1 и его предшественника яв-

ляется диагностически значимым предик-

тором смерти при ХСН. В ряде работ по-

казано, что ЭТ-1 является более значи-

мым предиктором неблагоприятного

прогноза при недостаточности кровообра-

щения ишемической и неишемической

этиологии, чем уровень норадреналина,

натрийуретических пептидов, показатели

ЭхоКГ и ФК [12, 28, 29]. При определении

однолетней выживаемости у больных с тя-

желой ХСН (ФВ менее 20% по данным ра-

дионуклидной вентрикулографии) была

доказана независимая прогностическая

значимость концентрации big-ЕТ [6].

При использовании многофакторного ре-

грессионного анализа большинство гемо-

динамических и нейрогуморальных пока-

зателей, оказывающих влияние на про-

гноз (в том числе давление в правом

предсердии и легочной артерии, фракция

выброса ЛЖ, СИ, частота сердечных со-

кращений, артериальное давление, кон-

центрация предсердного натрийуретичес-

кого пептида, норадреналина, ренина,

альдостерона, ежедневная потребность

в диуретиках), не имели дополнительной

прогностической значимости в определе-

нии выживаемости на поздних стадиях

ХСН, если в модель включались ФК ХСН

и концентрация big-ЕТ. При длительном

проспективном наблюдении 452 пациен-

тов с ХСН R. Berger и соавт. установили,

что наиболее сильным показателем небла-

гоприятного прогноза при тяжелой ХСН

является big-ЕТ, в то время как на ранних

стадиях ХСН более точными показателя-

ми оказались натрийуретические пептиды

[12, 30]. R. Van Beneden и соавт. при обсле-

довании 47 пациентов с сердечной недо-

статочностью III–IV ФК (ФВ в среднем

20% по данным ЭхоКГ) пришли к выводу,

что ЭТ-1 и big-ЕТ являются более сильны-

ми независимыми предикторами пятилет-

ней выживаемости, чем натрийуретичес-

кие пептиды и их предшественники [39]. 

Таким образом, определение уровня

эндотелина и его предшественника на се-

годняшний день является надежным

скрининговым тестом для диагностики,

стратификации риска развития и прогноза

ХСН [9, 32]. 
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Одним из самых известных методов

инструментальной диагностики в кардио-

логии является электрокардиография –

регистрация и исследование электричес-

кой активности сердца, в которой отража-

ются нарушения нормального режима

функционирования миокарда. 

Прямым результатом электрокардио-

графии является получение электрокар-

диограммы (ЭКГ) – графического пред-
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