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Цель исследования. Проанализировать уровень галектина-3 у пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью (ХСН) в зависимости от фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ) и стадии 
заболевания. 
Материалы и методы. Обследовано 280 пациентов с ХСН ишемического генеза, разделенных на 
группы в зависимости от фракции выброса левого желудочка и от стадии заболевания. Группу кон-
троля составили соматически здоровые добровольцы (n=60). Уровень галектина-3 (Gal-3) опреде-
лялся в образцах плазмы с помощью иммуноферментного анализа (ИФА). 
Результаты. Установлено, что уровень Gal-3 не имел статистически значимых различий у пациен-
тов с сохранной и сниженной ФВЛЖ, но был значительно выше, чем в группе контроля. Выявлено 
статистически значимое увеличение Gal-3 по мере утяжеления ХСН как у пациентов с сохранной, 
так и со сниженной ФВЛЖ. При этом в группах больных ХСН с I по IIА стадию не обнаружено 
статистически значимых различий уровня Gal-3 при сравнении между пациентами с сохранной и 
сниженной ФВЛЖ. У больных ХСН IIБ+III стадии с сохранной ФВЛЖ значение уровня Gal-3 было 
статистически значимо выше, чем у больных ХСН IIБ+III стадии со сниженной ФВЛЖ. 
Заключение. Увеличение уровня Gal-3 по мере нарастания тяжести ХСН указывает на возмож-
ность использования определения уровня этого белка в качестве биомаркера тяжести сердечной 
недостаточности. Отсутствие статистически значимых различий у пациентов с сохранной и 
сниженной ФВЛЖ, а также статистически значимо высокий уровень Gal-3 у больных с сохранной 
ФВЛЖ по сравнению с пациентами со сниженной ФВЛЖ требует дальнейшего изучения, особенно в 
аспекте возможного фенотипического деления ХСН. 
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, галектин-3, фракция выброса левого 
желудочка. 
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The aim of the research. To analyze the level of galectin-3 in patients with chronic heart failure (CHF) in 
depending on ejection fraction of the left ventricle (LVEF) and the stage of the disease. 
Materials and methods. Examined 280 patients with CHF of ischemic Genesis, divided into groups accord-
ing to ejection fraction of the left ventricle and the stage of the disease. The control group consisted of so-
matically healthy volunteers (n=60). The level of galectin-3 (Gal-3) was determined in plasma samples using 
using enzyme immunoassay (ELISA). 
Results. Established that the level of Gal-3 had no statistically significant differences between patients with 
preserved and reduced LVEF, but were significantly higher than in the control group. Discovered a statistically 
significant increase in Gal-3 as worsening of CHF in patients with preserved and with reduced LVEF. In the 
groups of patients with CHF of I-IIA stage revealed no significant differences in the level of Gal-3 between pa-
tients with preserved and reduced LVEF. In patients with CHF IIB+ III stage with preserved LVEF value of the 
level of Gal-3 was significantly higher than in patients with CHF IIB+ III stage with reduced LVEF. 
Conclusion. The increase the level of Gal-3 with the growth of the severity of CHF indicates the possibility 
of using the detection level of this protein as a biomarker of severity of heart failure. Statistically no signifi-
cant differences between patients with preserved and reduced LVEF  and statistically significant high level 
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of Gal-3 in patients with preserved LVEF compared with patients with reduced LVEF requires further study, 
especially in view of possible phenotypic division of CHF. 
Key words: chronic heart failure, galectin-3, ejection fraction of the left ventricle. 
 

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) уже много лет является ведущей ме-
дико-социальной проблемой мирового здравоохранения. Несмотря на значительный про-
гресс в лечении ХСН, смертность от этого заболевания остается крайне высокой, достигая 
60% у мужчин и 45% у женщин в течение 5 лет после установления первоначального диагно-
за [1-4]. 

Одним из перспективных путей решения данной проблемы является изучение биомар-
керов развития и прогрессирования данного заболевания, что может значительно улучшить 
раннюю диагностику и прогноз у больных ХСН. Особое внимание исследователей привлекает 
изучение галактозид-связывающего белка – галектина-3 (Gal-3). По данным современной ли-
тературы, Gal-3 считается наиболее изученным сердечно-сосудистым биомаркером после моз-
гового натрийуретического пептида. Он принимает участие в процессах ремоделирования 
сердца, в формировании фиброза миокарда и способствует возникновению систолической 
дисфункции левого желудочка. Доказано, что изучение уровня Gal-3 у пациентов с ХСН имеет 
диагностическую значимость – Gal-3 можно использовать для стратификации риска, монито-
ринга эффективности терапии и для составления прогноза заболевания [5-9]. В последнее вре-
мя появляется все больше работ, посвященных изучению роли Gal-3 вместе с другими био-
маркерами в нарушении процессов коллагенобразования у пациентов с сердечно-сосудистой 
патологией, и в частности у больных ХСН с сохранной фракцией выброса [10-12]. 

При этом до сих пор остается множество дискуссионных вопросов, в особенности о 
диагностической ценности определения Gal-3. По данным ряда исследований, уровень Gal-3 
не коррелирует с тяжестью состояния больного ХСН, не установлено статистически значи-
мых различий у больных с сохранной и сниженной фракцией выброса левого желудочка, не 
обнаружено наличие корреляционных связей между уровнем Gal-3 и параметрами ремодели-
рования левого желудочка в динамике. Наличие данных дискуссионных вопросов, с одной 
стороны, и установленная значимость Gal-3 как биомаркера у пациентов с ХСН, с другой 
стороны, на наш взгляд, требует дальнейшего изучения [13, 14]. 

Цель исследования: проанализировать уровень галектина-3 у пациентов с ХСН в за-
висимости от фракции выброса левого желудочка и стадии заболевания. 

Материалы и методы исследования. Всего обследовано 340 человек. Основную 
группу составили 280 пациентов с ХСН, которые были разделены на группы в зависимости 
от фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ) и от стадии заболевания (I-III ст.). Клинико-
анамнестическая характеристика больных и развернутый дизайн исследования представлен в 
таблице 1. 

Все пациенты с ХСН находились на стационарном лечении в условиях кардиологиче-
ского отделения ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 4 имени В.И. Ленина» г. Ас-
трахани. Диагноз пациентам выставлялся на основании Национальных рекомендаций по ди-
агностике и лечению ХСН (четвертый пересмотр), утвержденных в 2013 году. 

Таблица 1 
Клинико- анамнестическая характеристика обследованных пациентов с ХСН 

Группа / 
 
 
 

Показатель 

Пациенты с сохранной фракцией 
выброса левого желудочка 

(ХСНсФВ) n=148 

Пациенты со сниженной  
фракцией выброса левого 

 желудочка (ХСНснФВ) n=132 
I ст. 
n=93 

IIА ст. 
n=44 

IIБ-IIIcт. 
n=41 

I ст. 
n=32 

IIА ст. 
n=66 

IIБ-IIIcт. 
n=34 

Пол, муж. 
жен. 

50 чел. (33,8%) 
98 чел. (66,2%) 

64 чел. (48,5%) 
68 чел. (51,5%) 

Медиана возраст, лет 51 (46; 60) 56 (55; 60) 
Длительность основ-
ного заболевания, лет 

24 (15; 31) 26 (14; 32) 
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Длительность сим-
птомов ХСН, лет 

6 (2; 12) 8 (3; 18) 

Тест с 6' ходьбой, м 399 (137;632) 259 (78;417) 
Баллы по ШОКС 5(2;12) 8 (4;16) 

Индекс массы тела < 30 
 
В группу контроля вошли 60 соматически здоровых добровольцев. Группа контроля 

была сопоставима по возрасту и полу с обследуемыми пациентами. 
Критерии включения: ХСН, возникшая на фоне подтвержденной ишемической болез-

ни сердца (стенокардия напряжения, постинфарктный кардиосклероз, артериальная гипер-
тензия, не-Q и Q-образующий инфаркт миокарда). Критерии исключения: инфаркт миокарда 
в течение последних 6 месяцев, аортокоронарное шунтирование, ангиопластика (менее 6 мес. 
назад), почечная и печеночная недостаточность, онкологические заболевания. 

Проведение данного клинического исследования одобрено Региональным Независи-
мым Этическим комитетом (от 17.09.2012 года). Все обследуемые подписывали письменное 
согласие на участие в исследовании.  

Ультразвуковое исследование сердца осуществлялось на аппарате «ALOKA-5500 
Prosaund» (Япония). Определение уровня галектина-3 в образцах плазмы проводилось с по-
мощью иммуноферментного набора (каталожный номер BMS279/2 – 96 «Bender Med 
Systems», Австрия). Предел чувствительности для данного набора составил 0,12 нг/мл. 

Статистическая обработка проводилась при помощи программы STATISTICA 11.0, 
(StatSoft, Inc., США). Данные представлены в виде Me (5 и 95 процентили). Проверку нор-
мальности распределения признака проводили с помощью статистического критерия - теста 
Колмогорова-Смирнова. Критический уровень статистической значимости принимали 5% 
(р=0,05). 

Результаты и их обсуждения. Вначале исследования мы проанализировали уровень 
Gal-3 у группы контроля и у пациентов с ХСН в зависимости от ФВЛЖ. Были получены сле-
дующие данные: медиана и интерпроцентильные размахи уровня Gal-3 в группе пациентов 
ХСНсФВ составили 24 (5; 38) нг/мл, что было статистически значимо выше) по сравнению с 
группой контроля, где данный показатель составил 6,35 (2,3; 13) нг/мл. (рис 1.). 

 

 
Рис.1. Уровень галектина-3 (нг/мл) у больных с хронической сердечной недостаточностью  

с сохранной и сниженной фракцией выброса 
 

В группе пациентов ХСНснФВ медиана и интерпроцентильные размахи уровня Gal-3 
составили 27 (10; 35) нг/мл, что было статистически значимо выше по сравнению с группой 
контроля и сопоставимо с группой пациентов сХСНсФВ. Из полученных данных следует, 
что медиана уровня Gal-3 и диапазон интерпроцентильных размахов у пациентов с ХСН бы-
ли сопоставимы, но значительно превышали значения уровня Gal-3 вгруппе контроля. 
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Чтобы оценить зависимость галектинемии от выраженности ХСН, нами был исследо-
ван уровень Gal-3 у пациентов с ХСН различной степени тяжести у пациентов с сохранной и 
сниженной ФВ (таб.2). 

Таблица 2 
Уровень галектина-3 (нг/мл) у пациентов с ХСН 

с сохранной и сниженной фракцией выброса в зависимости от стадии 
Группа Контроль ХСН I ХСН IIA ХСН IIБ+III 

Пациенты с 
ХСНсФВ 

 
 
 

6,35 (2,3; 13) 
 

13 (3; 24) 
р1<0,001 

23 (9; 35) 
р1<0,001 
р2<0,001 

41 (19; 45) 
р1<0,001 
р2<0,001 
р3<0,001 

Пациенты со 
ХСНснФВ 

12,5 (7; 27) 
р1<0,001 
р4=0,271 

 

27,5 (13; 36) 
р1<0,001 

р2<0,001 р4=0,112 

31 (15; 35) 
р1<0,001 
р2<0,001 
р3=0,047 
р4<0,001 

Примечание: р1 – уровень статистической значимости различий с группой контроля; р2 – уровень ста-
тистической значимости различий с группой больных ХСН I стадии; р3– уровень статистической зна-
чимости различий с группой больных ХСН IIА стадии; р4 – уровень статистической значимости раз-
личий с группой больных ХСНсФВ 

 
Значение медианы и интерпроцентильных размахов в группе пациентов с ХСНсФВ I 

ст. было статистически значимо выше по сравнению с группой контроля. В группе пациен-
тов ХСНсФВ IIA ст. значение медианы и интерпроцентильных размахов было статистически 
значимо выше по сравнению с группой контроля и группой пациентов с ХСНсФВ I ст. У па-
циентов с ХСНсФВ IIБ+III ст. значение медианы и интерпроцентильных размахов уровня 
Gal-3 было статистически значимо выше по сравнению с группой контроля, группой пациен-
тов с ХСНсФВ I ст., а также по сравнению с пациентами с ХСНсФВ IIБ+III. 

Значение медианы и интерпроцентильных размахов уровня Gal-3в группе пациентов с 
ХСНснФВ I ст. было статистически значимо выше по сравнению с группой контроля и со-
поставимо с группой пациентов с ХСНсФВ I ст. В группе пациентов с ХСНснФВ IIA ст. зна-
чение медианы и интерпроцентильных размахов уровня Gal-3 было статистически значимо 
выше по сравнению с группой контроля и группой пациентов с ХСНснФВ I ст., но сопостави-
мо с группой пациентов с ХСНсФВ IIA ст. У пациентов с ХСНснФВ IIБ+III ст. значение ме-
дианы и интерпроцентильных размахов уровня Gal-3 было статистически значимо выше по 
сравнению с группой контроля, группой пациентов сХСНснФВ I ст. и группой пациентов с 
ХСНснФВ IIA ст., но статистически значимо ниже по сравнению с группой пациентов с 
ХСНсФВ IIБ+III ст. Обращает на себя внимание, что подгруппы пациентов с ХСН I ст. и с 
ХСН IIA ст, как в группе с сохранной ФВ, так со сниженной ФВ, по уровню Gal-3 были сопос-
тавимы. В подгруппе пациентов ХСН IIБ+III ст. уровень Gal-3, напротив, был выше у пациен-
тов с ХСНсФВ относительно пациентов с ХСНснФВ. Возможно, это обусловлено тем, что ре-
моделирование миокарда в данной подгруппе ассоциировано с нарушением процессов фибро-
за и гиперпродукцией интерстициального коллагена, что требует дальнейшего изучения. 

Выводы. В результате исследования было установлено, что уровень галектина-3 ста-
тистически значимо не отличается у пациентов с ХСН с сохранной и со сниженной фракцией 
выброса, но значительно превышает значения соматически здоровых лиц. При этом, как в 
группе пациентов с сохранной, так и в группе пациентов со сниженной фракцией выброса 
наблюдалось прогрессивное возрастание уровня галлектина-3 по мере утяжеления ХСН, что 
указывает на возможность использования галектина-3 в качестве биомаркера тяжести сер-
дечной недостаточности. В группе пациентов с ХСН с сохранной фракцией выброса IIБ+III 
стадии уровень галлектина-3 был статистически значимо выше, чем у пациентов со снижен-
ной фракцией выброса. Данный факт требует дальнейшего изучения, особенно в аспекте 
возможного фенотипического деления ХСН. 
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