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Цель исследования. Выполнить сравнительный анализ выраженности симптомов хронической 
сердечной недостаточности (ХСН) у пациентов с ревматоидным артритом (РА) по отношению к 
пациентам с ХСН без РА, а также уровня галектина-3 между обследуемыми группами пациентов и 
выявить возможные ассоциации симптомов ХСН с уровнем галектина-3.  
Материалы и методы. Основная группа ‒ 134 пациента с ХСН на фоне РА, и группа сравнения – 122 
пациента без РА. Функциональный класс (ФК) ХСН, принявших участие в исследовании пациентов по 
NYHAI-II. Диагноз РА выставлен на основании рентгенологических и серологических исследований. 
Рентгенологическая стадия РА, включенных в исследование пациентов I-III по Штейнброкеру. 
Базисный противовоспалительный препарат для лечения РА – метотрексат. Проводился 
сравнительный анализ симптомов ХСН и их возможная ассоциация с уровнем галектина-3. 
Обработка проводилась с использованием программы STATISTICA 10.0. Критический уровень 
значимости при проверке статистических гипотез р <0,05. 
Результаты. В группе пациентов с ХСН и РА выявлено преобладание таких симптомов как 
утомляемость (р=0,01) и перебои в работе сердца: (р=0,02). Уровень галектина-3 в группе 
пациентов с ХСН и РА составил 17,2±2,2 нг/мл; в группе ХСН без РА 14,6±1,3 нг/мл (р=0,04). В 
группе пациентов с ХСН и РА обнаружена статистически значимая ассоциация уровня галектина-3 
с симптомами сердечной недостаточности (p=0,2; r=0,004).     
Заключение. Выявлены статистически значимые различия уровней галектина-3 между 
обследуемыми пациентами с преобладанием значения в группе с ХСН и РА. Также обнаружена 
статистически значимая ассоциация галектина-3 с выраженностью симптомов сердечной 
недостаточности в группе пациентов с РА. 
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность (ХСН), ревматоидный артрит (РА), 
коморбидность, галектин-3 
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The aim. To perform a comparative analysis of the severity of symptoms of chronic heart failure (CHF) in 
patients with rheumatoid arthritis (RA) in relation to patients with CHF without RA, as well as the level of 
galectin-3 between the examined groups of patients and to identify possible associations of CHF symptoms 
with the level of galectin-3.  
Materials and methods. The main group consisted of 134 patients with CHF on the background of RA, and 
the comparison group consisted of 122 patients without RA. Functional class (FC) of CHF who participated 
in the study of patients according to NYHA III. The diagnosis of RA is made on the basis of radiological and 
serological studies. Radiological stage of RA included in the study of patients I-III according to 
Steinbrocker. The basic anti-inflammatory drug for the treatment of RA is methotrexate. A comparative 
analysis of CHF symptoms and their possible association with the level of galectin-3 was carried out. The 
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treatment was carried out using the STATISTICA 10.0 program. The critical level of significance when 
testing statistical hypotheses is p <0.05. 
Results. In the group of patients with CHF and RA, the predominance of symptoms such as fatigue (p=0.01) 
and heart failure was revealed: (p=0.02). The level of galectin-3 in the group of patients with CHF and RA 
was 17.2±2.2 ng/ml; in the group of CHF without RA, 14.6±1.3 ng/ml (p=0.04). In the group of patients with 
CHF and RA, a statistically significant association of galectin-3 levels with symptoms of heart failure was 
found (p=0.2; r=0.004). 
Conclusion. Statistically significant differences in galectin-3 levels were revealed between the examined patients 
with a predominance of values in the group with CHF and RA. There was also a statistically significant 
association of galectin-3 with the severity of heart failure symptoms in the group of patients with RA. 
Keywords: chronic heart failure (CHF), rheumatoid arthritis (RA), comorbidity, galectin-3 
 

Анализ особенностей течения ХСН на фоне системных аутоиммунных заболеваний, в 
частности РА, является актуальной областью для исследований. На сегодняшний день 
активно обсуждается роль системного воспаления в изменении миокарда, развитии и 
прогрессировании атеросклероза [1]. Помимо каскада иммуновоспалительных реакций, 
вызванных РА у пациентов с ХСН, наличие хронического болевого синдрома активирует 
цепь патогенетических механизмов, приводящих к дестабилизации течения сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ) [2]. Ускорение процессов фиброзирования миокарда является 
одной из важнейших патогенетических составляющих данной коморбидной ассоциации. 
Также стоит отметить, что у пациентов с ХСН, в особенности с сохраненной и 
промежуточной фракцией выброса левого желудочка (ФВЛЖ) при умеренной и высокой 
степени активности РА, на фоне поражения суставов и околосуставных тканей наблюдается 
снижение толерантности к физической нагрузке, увеличение времени отдыха, уменьшение 
объема выполнения повседневных задач. По мнению специалистов, первые признаки 
декомпенсации ХСН, которые могут проявляться в виде вышеуказанных симптомов, 
пациенты могут связывать с течением РА и не обращаться вовремя за помощью [3, 4].  

В связи с этим актуальным направлением является изучение маркеров-предикторов 
декомпенсации сердечной недостаточности. Наиболее изученным маркером в отношении 
данного явления у пациентов с ХСН является галектин-3 – белок, являющийся членом 
семейства бета-галактозид-связывающих белков. Данный цитокин учувствует в процессах 
межклеточной адгезии, активации макрофагов, ангиогенезе, метастазировании и апоптозе. 
Галектин-3 кодируется геном LGALS3, расположенным на хромосоме 14, локус q21 – q22 
[5]. Несмотря на то, что использование данного маркера не входит в клинические 
рекомендации по диагностике и лечению пациентов с ХСН, он широко применяется в 
научных исследованиях и, по мнению специалистов, имеет значимую диагностическую 
ценность [6, 7]. В данной работе предпринята попытка поиска ассоциации сывороточного 
уровня галектина-3 с симптомами ХСН у пациентов с РА.       

Цель исследования. Выполнить сравнительный анализ уровня галектина-3 между 
группами пациентов с ХСН и РА и с ХСН без РА и выявить возможные ассоциации 
симптомов ХСН с уровнем галектина-3. 

Материалы и методы. Для выполнения поставленных задач, на базе ОГАУЗ 
Иркутская городская клиническая больница № 1, поликлиника № 1 был организован набор 
пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) и ревматоидным артритом 
(РА) в период с марта по декабрь 2019 года.  

Критерии включения в исследование:  
1. Женщины в возрасте 50-70 лет. 
2. ФВ ЛЖ более 40% (по Симпсону); уровень N-концевого фрагмента натрийуретического 

пептида (NT-proBNP)> 125 пг/мл. 
3. ФК ХСН I-II. 
4. ХСН, развившаяся в результате стабильной ишемической болезни сердца и/или 

артериальной гипертензии. 
5. РА, подтвержденный согласно современным диагностическим критериям. 
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6. Рентгенологическая стадия РА> III. 
7. Высокая комплаентность пациента, подтвержденная анкетированием. 

Критерии исключения из исследования: 
1. Возраст менее 50 и более 70 лет. 
2. ФВ ЛЖ менее 40% (по Симпсону); 
3. ФК ХСН III-IV. 
4. Недостаточность критериев для подтверждения диагноза РА. 
5. Рентгенологическая стадия РА> III. 
6. Скорость клубочковой фильтрации <30 мл/мин. 
7. Нарушения сердечного ритма. 
8. Сахарный диабет. 
9. Хронические болезни нижних дыхательных путей. 
10. Онкологические и другие тяжелые заболевания. 

В результате оценки соответствия критериям включения и исключения сформированы 
две группы. 134 пациента с ХСН на фоне РА и 122 пациента с ХСН без РА. Средний возраст 
пациентов в группах составил 60,6±4,7 и 59,3±5,6 лет соответственно (р=0,8).  

Диагноз сердечной недостаточности был выставлен на основании клинических 
рекомендаций общества специалистов по сердечно-сосудистой недостаточности, на 
основании симптомов, данных эхокардиографии и уровня NT-proBNP [8, 9].  

Диагноз РА подтверждался при наличии суставного синдрома и также 
рентгенологических признаков РА. Активность заболевания и серологический тип 
определись на основании Disease activity score calculator for rheumatoid arthtitis (DAS28), 
визуально аналоговой шкалы боли (ВАШ), определение ревматоидного фактора (РФ), 
антител к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП), С-реактивного белка 
(СРБ). Рентгенологическая стадия РА, включенных в исследование пациентов I-III по 
Штейнброкеру [10]. 

Основными препаратами для лечения ХСН являлись бета-блокаторы, ингибиторы 
ангиотензин-превращающего фермента и диуретики. Также использовались статины. 
Сравниваемые группы пациентов были сопоставимы по характеру принимаемой терапии в 
отношении сердечной недостаточности. В исследуемой группе базисным 
противовоспалительным препаратом для лечения РА являлся метотрексат. Средняя 
дозировка в неделю составила 15 мг/сутки. Доля пациентов, принимавших метотрексат в 
исследуемой группе, составила 101 пациент (75%). Также использовалась фолиевая кислота 
в средней дозировке 5 мг в неделю. Пациенты, не принимавшие метотрексат по причине 
развития побочных эффектов и/или индивидуальной непереносимости, (33 пациента, 25%), 
принимали лефлуномид в дозировке 20 мг в сутки. Дополнительно применялись НПВП 
(энтерально, парентерально, местно).  

Для выполнения поставленной цели исследования оценивались результаты 
биохимических исследований: СРБ, АЦЦП, РФ, NT-proBNP и галектина-3, а также 
инструментальных исследований: измерение АД, ЭхоКГ, рентгенологических исследований 
пораженных суставов.  

Предварительно, при включении в исследование, с пациентами проводилось 
индивидуальное консультирование согласно этическим принципам, изложенных в 
Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации пересмотра 2013 г.  

Статистическая обработка проводилась с использованием программы STATISTICA 
10.0; в работе представлены статистически значимые результаты. Оценка характера 
распределения данных производилась с помощью теста Колмогорова-Смирнова. 
Количественные данные, имеющие нормальное (Гауссово) распределение, были представлены 
в виде среднего (М) и стандартного отклонения (SD). Данные, имеющие признаки, 
отличающиеся от нормального, представлены в виде медиан (Ме) с указанием первого (Q1) и 
третьего (Q3) квартиля (25; 75%). Статистическая значимость различий между изучаемыми 
группами оценена с помощью критерия Манна-Уитни. Для установления наличия и силы 
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взаимосвязи двух признаков использовался метод Пирсона при условии, что данные имеют 
нормальное распределение. При ненормальном характере распределения данных 
использовался метод ранговой корреляции Спирмена. Для оценки зависимости значения 
количественного признака от значений двух и более количественных или качественных 
признаков (факторов) одновременно использовалась методика логистического регрессионного 
анализа [11]. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез р <0,05. 

Результаты. Характеристика пациентов, включенных в исследование, представлена в 
таблице 1.  

Таблица 1  
Клиническая оценка обследуемых пациентов 

Параметр 
ХСН с РА  

(n=134) 
ХСН без РА  

(n=122) 
p 

Возраст, M±SD, лет 60,6±4,7 59,3±5,6 0,8 
Длительность ХСН, M±SD, лет 6±2,7 6,6±3,5 0,9 

Длительность РА, M±SD, лет 8,6±4,7 - - 

САД Ме (Q1;Q3), мм рт. ст. 141,3 (115–169) 137,4(117–165) 0,1 

ДАД Ме (Q1;Q3), мм рт. ст. 78,0 (69–89) 80,0(68–79) 0,2 

ИМТ, кг/м2 25,8±2,4 (19,8; 32) 25,4±2,7 (22; 33,9) 0,4 

Примечание: ХСН – хроническая сердечная недостаточность, РА – ревматоидный артрит, САД – 
систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное давление, ИМТ – индекс 
массы тела. 

 
Статистически значимых различий между изучаемыми параметрами обнаружено не 

было. Соотношений вариантов ХСН в зависимости от уровня ФВЛЖ представлено в таблице 2. 
Таблица 2 

Распределение больных по типу ФВЛЖ. 

Подгруппа РА 
ХСН с РА 

(n=134) 
ХСН без РА 

(n=122) p 

n % n % 
ХСНсФВ 19 14,2 17 15,6 0,061 

Примечание ‒ ХСНсФВ – хроническая сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса 
(более 50%); ХСНпФВ – хроническая сердечная недостаточность с промежуточной фракцией 
выброса (от 40 до 49%); оценка статистических различий проведена с помощью z – критерия. 

 
Преобладающее большинство пациентов в обеих группах имели ХСН с 

промежуточной ФВЛЖ.  
Далее проведен сравнительный анализ морфофункциональных параметров миокарда, 

полученных по результатам трансторокальной эхокардиграфии (таблица 3).  
Таблица 3  

Сравнительный анализ морфофункциональных параметров миокарда 

Параметры 
Группы 

р ХСН с РА  
(n=134) 

ХСН без РА  
(n=122) 

КДР ЛЖ, мм, M±SD 4,9±0,4 4,8±0,4 0,4 

КСР ЛЖ, мм, M±SD 3,5±0,5 3,3±0,6 0,2 

ЗСЛЖ, мм, M±SD 1,1±0,5 1,1±0,09 0,7 

МЖП, мм, M±SD 1,1±0,1 1,6±0,08 0,4 
ИММЛЖ, г, M±SD 149±16,6 149,5±21,5 0,9 
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ФВЛЖ, %, M±SD 44,6±6,4 43,06±8,6 0,7 

Е/А, M±SD 1,2±0,05 1,2±0,06 0,6 

E/e`, M±SD 16,3±1,6 15,7±0,4 0,04 

TP 4,1±0,2 1,9±0,1 0,01 

NT-proBNP, пг/мл, Me 
(min; max) 

306,7 (225;391) 488,7 (355; 638) 0,02 

Примечание: КСР ЛЖ – конечный систолический размер левого желудочка, КДР ЛЖ – конечный 
диастолический размер левого желудочка, ЗСЛЖ – задняя стенка левого желудочка, МЖП – 
межжелудочковая перегородка, ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка, ФВЛЖ – фракция 
выброса левого желудочка, Е/А – соотношение параметров трансмитрального потока, E/e` – соотношение 
скорости раннего диастолического наполнения и усреднённой скорости подъёма основания левого 
желудочка в раннюю диастолу, TP – максимальная скорость трикуспидальной регургитации. 

 
В результате анализа были выявлены статистически значимые различия в таких 

эхокардиографических показателях, как E/e` и ТР.  
При сравнительном анализе уровня NT-proBNP выявлено преобладание значения 

гормона в группе пациентов с ХСН без РА (рисунок 1).  
 

 
 

Рис. 1. Сравнительный анализ уровня NT-proBNP, пг/мл 
 

Анализ частоты проявления тех или иных симптомов ХСН в обследуемых группах 
представлен в таблице 4.  

Таблица 4  
Анализ симптомов у больных в исследуемых группах 

Симптом 
ХСН с РА 

(n=134) 
ХСН без РА 

(n=122) p 
n % n % 

Одышка 59 44 50 41 0,9 

Утомляемость 59 44 50 41 0,01 

Тахикардия 39 29 38 31 0,5 

Отеки 25 19 26 21 0,8 

Ощущение перебоев в работе сердца 43 32 23 19 0,02 

Примечание ‒ Оценка статистических различий проведена с помощью z-критерия 
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Получены статистически значимые различия в проявлении таких симптомов, как 
одышка и ощущение перебоев в работе сердца. 

При сравнительном анализе уровня галектина-3 выявлено статистически значимое 
преобладание цитокина в группе ХСН и РА (р=0,02) (рисунок 2).  

 

   
 

Рис. 2. Сравнительный анализ галектина-3, нг/мл 
 
На заключительном этапе работы проведен поиск возможных ассоциаций галектина-3 

и симптомов сердечной недостаточности в группе пациентов с ХСН и РА, а также без РА. 
Для удобства расчета симптомы ХСН были переведены в баллы согласно методике ШОКС 
[8]. Среднее значение по ШОКС в обследуемой группе составило 4,4±1,2. В группе 
пациентов с ХСН без РА – 4,2±0,8 (p=0,05). Результат корреляционного анализа симптомов 
ХСН у пациентов с РА представлен на рисунке 3.  
 

 
Рис. 3. 
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В результате анализа выявлена статистически значимая ассоциация уровня галектина-
3 со средним значением выраженности симптомов по ШОКС (p=0,01; r=0,02). В группе 
пациентов с ХСН без РА статистически значимой ассоциации обнаружено не было (p=0,2; 
r=0,004).    

Обсуждение. Изучение особенностей течения ХСН на фоне таких системных 
патологий, как РА на сегодняшний день актуально и активно обсуждается. В литературе 
описаны результаты исследований, указывающие на морфофункциональные изменения 
миокарда больных ХСН с РА, а также симптоматики больных с данной коморбидной 
ассоциацией. Однако стоит отметить, что результаты работ носят противоречивый характер. 
D.J. Armstrong и соавт. в одномоментном поперечном исследовании у пациентов с ССЗ и РА 
выявил более высокие уровни мозгового натрийуретического пептида (BNP) у пациентов с 
ССЗ и РА по сравнению с пациентами без РА, а также статистически значимую корреляцию 
BNP с индексом активности РА ‒ DAS28 (r = 0,37, p <0,01). На основании полученных 
результатов авторы предположили наличие прямого негативного эффекта на миокард, что 
приводит к повышенной концентрации BNP [12]. J. George и соавт. также 
продемонстрировали, что системное аутоиммунное воспаление действительно связано с 
повышенными значениями BNP у пациентов с РА, на основании регрессионного анализа 
связи между морфофункциональными изменениями миокарда с воспалением и уровнем BNP 
обнаружено не было [13, 14]. В представленной нами работе обнаружено статистически 
значимо более низкие уровни NT-proBNP по сравнению с пациентами без РА. Стоит 
отметить, что данное явление несколько парадоксально. Возможно, это связано с влиянием 
базисной противовоспалительной терапии (метотрексат). Данная гипотеза требует 
дополнительного исследования. Однако стоит отметить, что полученные различия в 
показателях E/e` и ТР могут свидетельствовать о начале изменений, которые могут быть не 
учтены в повседневной клинической практике.  

В отношении иммунологических методов оценки течения ХСН на фоне РА стоит 
выделить галектин-3. Данный маркер, по данным исследований, имеет наиболее 
выраженную диагностическую ценность. В настоящий момент все больше накапливается 
данных о диагностических возможностях галектина-3 не только как дополнительного 
маркера системного аутоиммунного воспаления, но и как специфического маркера оценки 
течения РА [15]. В ряде исследований показано, что галектин-3 у пациентов с РА может быть 
использован как маркер ранней диагностики РА и оценки риска прогрессирования. В 
исследовании с участием 60 пациентов с серопозитивным РА, выявленным в течение 6 
месяцев от начала проявления симптомов, были обнаружены повышенные значения 
галектина-3 по сравнению с контрольной группой [16]. 

В проведенной нами работе выявлен не только статистически значимо повышенный 
уровень галектина-3 в группе пациентов с ХСН и РА по сравнению с пациентами с ХСН без 
РА, но и статистически значимая корреляция его уровня с выраженностью симптомов 
сердечной недостаточности. Стоит отметить, что симптомы ХСН были представлены в виде 
количественных параметров. По мнению исследователей, количественный подсчет 
симптомов ХСН является более точной диагностикой определения степени выраженности 
сердечной недостаточности, чем субъективное определение толерантности к физической 
нагрузке [17].        

Заключение. В результате проведенного исследования выявлены статистически 
значимые различия уровней галектина-3 между обследуемыми пациентами с преобладанием 
значения в группе с ХСН и РА. Также обнаружена статистически значимая ассоциация 
галектина-3 с выраженностью симптомов сердечной недостаточности в группе пациентов с 
РА. Таким образом, можно утверждать, что данный цитокин может выступать 
дополнительным маркером диагностики сердечной недостаточности для пациентов с 
маловыраженной симптоматикой.  
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