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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Острый коронарный синдром (ОКС) характеризуется высокой летальностью и 

частотой нефатальных кардиоваскулярных осложнений, в том числе и на 

постгоспитальном этапе лечения [26, 40, 46, 47, 80]. Оценка краткосрочного и 

долгосрочного рисков неблагоприятных исходов при ОКС крайне важна как для 

определения тактики ведения больного, продолжительности стационарного этапа 

лечения, так и в дальнейшем для выбора индивидуальных программ реабилитации и 

вторичной профилактики. К настоящему времени разработаны разнообразные шкалы 

определения риска при ОКС: TIMI, GUSTO, GRACE, PURSUIT, PREDICT, имеющие 

свои достоинства и недостатки, в числе последних немаловажной представляется 

краткосрочность прогноза [33, 34, 221, 225]. 

ОКС зачастую становится критическим этапом кардиоваскулярного 

континуума, усугубляя дезадаптивное ремоделирование миокарда, ускоряя 

прогрессирование сердечной недостаточности, что поднимает вопрос о 

прогностическом значении биомаркеров дисфункции миокарда при ОКС [52, 83, 160]. 

Вовлеченность системы гемостаза в патогенез ОКС не вызывает никаких 

сомнений [16, 17, 210]. В связи с этим антиагрегантная (антитромбоцитарная) терапия 

(ААТ) является обязательным компонентом лечения больных с ОКС вне зависимости 

от клинического варианта последнего и избранной тактики лечения [13, 18, 49, 51]. К 

настоящему времени установлен факт вариабельности ответа на ААТ при ОКС. 

Высокая остаточная реактивность тромбоцитов (на фоне ААТ) ассоциирована с 

повышенным риском повторных тромботических событий [54, 145, 146, 219], что 

акцентирует внимание на клиническом значении динамики параметров 

тромбообразования у больных с ОКС на фоне антиагрегантной терапии. 

Степень разработанности темы 

Известно много биомаркеров с доказанным участием в патогенезе ОКС 

и дезадаптивном ремоделировании миокарда. Некоторые из них, например, 

тропонины, натрийуретические пептиды, активно используются для уточнения 
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диагноза, проведения терапевтического мониторинга и построения прогноза при 

ОКС [237]. Постоянно расширяющийся спектр биомаркеров, с одной стороны, и 

потребность совершенствования лечебной тактики при ОКС, с другой, обусловили 

происходящее в настоящее время формирование мультимаркерной стратегии 

ведения больного с ОКС, т.е. разработку комплекса маркеров (биомаркерная 

панель) для максимально ранней диагностики, оптимизации лечения и 

последующей реабилитации пациента с ОКС [170]. 

Одним из сердечных биомаркеров является галектин-3 (гал-3), представитель 

семейства галектинов [133, 161]. Экспрессия гал-3 компонентами миокардиального 

матрикса значимо возрастает при формировании дисфункции миокарда [133, 218]. 

Участие гал-3 в процессах фиброзирования миокарда, иммунологическом ответе и 

воспалительных реакциях [121, 126] позволило рассматривать его как новый 

независимый сердечный биомаркер с перспективой использования для 

диагностики и прогноза при острой и хронической сердечной недостаточности 

[122, 128]. Однако клиническое значение уровня галектина-3 при ОКС к 

настоящему времени не определено [51, 122, 216, 229]. 

Другой активно обсуждаемый биомаркер – копептин (КПТ), отражает 

продукцию вазопрессина, являясь его суррогатным маркером [92]. В настоящее 

время копептин рассматривается в качестве количественного показателя 

эндогенного стресса [169]. Копептин был включен в рекомендации Европейского 

общества кардиологов по диагностике и ведению пациентов с ОКС без стойкого 

подъема сегмента ST 2015 года в качестве дополнительного раннего маркера 

инфаркта миокарда [51]. Однако значимость копептина для долгосрочного 

прогноза, равно как и его место в мультимаркерной панели при ОКС остаются 

поводом для дискуссий [51, 165, 166]. 

К настоящему времени динамические характеристики функциональной 

активности тромбоцитов (ФАТ) на фоне использования различных стратегий 

ведения пациентов с ОКС (первично инвазивная, фармакоинвазивная, 

консервативная) остаются мало изученными [155, 208, 238]. Большинство 

исследований проведено in vitro или на животных [103]. Клинические же 
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исследования, как правило, проводились на малых выборках, были построены по 

принципу парных исследований, их сравнительный анализ и экстраполяция 

полученных данных крайне затруднены вследствие клинических и медико-

демографических различий пациентов, включенных в исследование [104, 206, 239], 

а также использованием различных нестандартизованных методик изучения 

функциональной активности тромбоцитов (ФАТ) [58, 82, 187, 213]. 

Цель: 

определить клиническое значение биохимических маркеров дисфункции миокарда 

(галектина-3 и копептина) и динамических параметров тромбообразования в 

рамках разработки мультимаркерной стратегии ведения больных с острым 

коронарным синдромом. 

Задачи: 

1. Изучить плазменный уровень галектина-3 в первые часы госпитального этапа 

лечения острого коронарного синдрома и оценить влияние на него клинических 

и патогенетических факторов у больных с острым коронарным синдромом; 

2. Изучить плазменный уровень копептина в первые часы госпитального этапа 

лечения острого коронарного синдрома и оценить влияние на него клинических 

и патогенетических факторов у больных с острым коронарным синдромом; 

3. Изучить среднесрочную динамику параметров функциональной активности 

тромбоцитов и уровня D-димера у пациентов с острым коронарным синдромом, 

находящихся на оптимальной антиагрегантной терапии; 

4. Оценить среднесрочную и долгосрочную прогностическую значимость 

биомаркеров миокардиальной дисфункции и динамических параметров 

тромбообразования и возможность их включения в биомаркерную панель при 

остром коронарном синдроме для оптимизации терапевтической тактики. 

Научная новизна 

В независимом проспективном исследовании впервые в отечественной 

практике доказана прогностическая значимость уровня галектина-3 для 

долгосрочного прогноза фатальных и нефатальных кардиоваскулярных событий у 

пациентов с ОКС. Доказана диагностическая и предсказывающая значимость 
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плазменного уровня копептина; определены временные рамки, разграничивающие 

диагностическую и прогностическую значимость копептина. Разработан 

оригинальный комплекс индикаторов, включающий плазменные уровни галектина-

3 и копептина, обладающий высокой чувствительностью и специфичностью 

прогноза фатальных и нефатальных кардиоваскулярных событий у пациентов с 

ОКС. 

Впервые в четырехлетнем проспективном исследовании доказана 

прогностическая значимость параметров АДФ-индуцированной агрегации 

тромбоцитов, определяемых на фоне медикаментозной супрессии функциональной 

активности тромбоцитов. Установлены новые клинические критерии 

целесообразности мониторирования функциональной активности тромбоцитов у 

пациентов с острым коронарным синдромом. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Результаты проведенного исследования расширяют арсенал предикторов 

течения острого коронарного синдрома, формируют теоретическую базу 

мультимаркерной стратегии ведения пациентов с ОКС. Полученные данные 

дополняют существующие представления о стадийности дезадаптивного 

ремоделирования миокарда и динамики функциональной активности тромбоцитов 

на фоне ее медикаментозной супрессии. 

Методология и методы диссертационного исследования 

Использована традиционная методология научного исследования, 

основанная на эвристической форме познания и использовании системы строго 

выверенных и прошедших апробацию принципов, методов, правил и норм. Работа 

проводилась в условиях реальной отечественной клинической практики с 

соблюдением принципов каузальности, верифицируемости, потенциальной 

опровержимости [31], дополнительности, детерминизма, соответствия, а также 

этико-деонтологических принципов проведения биомедицинских исследований 

[25, 31]. 



7 

 

 

В соответствии с проблематикой исследования была поставлена цель, в 

соответствии с которой были выдвинуты и конкретизированы рабочие гипотезы: 1) 

плазменные уровни галектина-3 и копептина, как биомаркеры миокардиальной 

дисфункции, определяют клинические особенности и прогноз при коронарном 

атеротромбозе, реализовавшемся в острую ишемию, некробиоз и / или некроз 

миокарда (острый коронарный синдромом); 2) динамика функциональной 

активности тромбоцитов и уровня D димера на фоне антиагрегантной терапии у 

больных с ОКС вариабельна, нуждается в мониторировании и определяет прогноз 

у этой категории пациентов. В соответствии с выдвинутыми гипотезами были 

сформулированы задачи исследования, для решения которых был разработан план 

выполнения диссертационной работы, выбраны объекты, разработаны критерии 

включения и исключения пациентов и подобран комплекс средств и методов 

исследования. Для проверки рабочих гипотез применялись подходы 

кардиоваскулярной протеомики [78, 200, 228], а также гипотетико-дедуктивный и 

индуктивный методы [25]. 

Объекты исследования – плазменные уровни галектина-3 и копептина в 

первые часы манифестации острого коронарного синдрома, тридцатидневная 

динамика функциональной активности тромбоцитов и D димера на фоне 

антиагрегантной терапии у пациентов, госпитализированных в отделение 

неотложной специализированной кардиологической помощи в связи с ОКС (n = 

374), наступление у вовлеченных в исследование пациентов фатальных и 

нефатальных кардиоваскулярных событий на протяжении периода наблюдения.  

Клиническая характеризация пациентов проводилась следующими методами: 

сбор анамнеза и анализ доступной медицинской документации, физикальное 

обследование, определение скрининговых биохимических параметров 

колориметрическим методом, гематологических параметров – лазерным (MEFS) и 

кондуктометрическим методами, электрокардиографическое, эхокардио-

графическое и холтеровское исследование, селективная ангиокоронарография. 

Функциональная активность тромбоцитов изучалась в динамике в цельной 

крови методами импедансной и люминесцентной агрегатометрии. Определение 



8 

 

 

плазменных концентраций галектина-3 и копептин осуществлялось с помощью 

иммуноферментного анализа с использованием коммерчески доступных наборов. 

Концентрация Д-димера оценивалась методом латексной иммунотурбодиметрии. 

Наступление фатальных и нефатальных кардиоваскулярных событий в 

сформированной выборке пациентов с ОКС изучалось в ходе клинического 

наблюдения, включавшего как телефонные, так и личные контакты с больным с 

оценкой клинического статуса и забором образцов крови. 

Полученные результаты интерпретировали с позиций доказательной 

медицины. Статистический анализ проводился с использованием пакетов 

STATISTICA 7.0, StatSoftInc.; EXCEL Microsoft Office профессиональный плюс 

2010. Проверка нормальности распределения признаков производилась методом 

Колмогорова – Смирнова, с учетом показателей эксцесса и симметричности. 

Проверка статистических гипотез осуществлялась с использованием U – критерия 

Манна – Уитни и χ2. Проводились ранговый дисперсионный анализ по Фридмену, 

вычисление коэффициента конкордации Кендалла, однофакторный 

непараметрический дисперсионный анализ в несвязанных выборках, 

анализировалась ранговая корреляция по Спирмену. Анализ вероятности 

наступления анализируемых событий в определенный период времени проводился 

методом Каплана – Мейера, с расчетом критерия Гехана – Вилкоксона. 

Проводилось сравнение частот бинарного признака (в двух несвязанных группах) с 

расчетом относительного риска и его доверительного интервала. Расчет 

вероятности наступления летального проводился с использованием модели Granger 

и Eagle (GRACE). Для оценки качества бинарной классификации прогностических 

моделей у пациентов с ОКС использовался ROC-анализ. Критический уровень 

значимости (α) был принят равным 0,05. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Плазменный уровень галектина-3 при остром коронарном синдроме является 

индикатором долгосрочного риска фатальных и нефатальных 

кардиоваскулярных событий, независимым от пола, возраста, времени с 

момента манифестации острого коронарного синдрома, окончательного 
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клинического диагноза, распространенности и выраженности 

атеросклеротического поражения коронарных артерий.  

2. Плазменный уровень копептина при остром коронарном синдроме является 

независимым от пола, возраста и тяжести состояния индикатором риска 

летального исхода. Уровень копептина зависит от времени с момента 

манифестации острого коронарного синдрома: определенный в первые три 

часа может рассматриваться как ранний маркер инфаркта миокарда. 

Использование расширенного за счет галектина-3 и копептина набора 

предикторов позволяет увеличить точность оценки долгосрочного риска 

развития фатальных и нефатальных кардиоваскулярных событий до 97,4%. 

3. На фоне антиагрегантной терапии при остром коронарном синдроме не 

происходит значимой динамики параметров АДФ- и коллаген-

индуцированной агрегации тромбоцитов, что делает мониторирование 

функциональной активности тромбоцитов нецелесообразным, за 

исключением пациентов с хронической сердечной недостаточностью со 

сниженной фракцией выброса. 

4. При остром коронарном синдроме степень АДФ-индуцированной агрегации 

тромбоцитов, определенная методом импедансной агрегатометрии в цельной 

крови, а также уровень D Димера у пациентов, получивших на догоспитальном 

этапе нагрузочную дозу ацетилсалициловой кислоты, является индикатором 

четырехлетнего риска фатальных и нефатальных кардиоваскулярных событий. 

Степень достоверности 

Достоверность полученных в ходе исследования научных результатов 

определяется комплексом критериев, среди которых – достаточный объем клинико-

лабораторных исследований, в том числе импедансной и люминесцентной 

агрегатометрии, иммуноферментного анализа (ИФА), использование современных 

методик сбора и обработки первичных данных. В процессе исследования 

использовались методы описательной статистики, применялись параметрические и 

непараметрические методы статистической обработки, корреляционный анализ, 

анализ кривых дожития и методы доказательной медицины с интерпретацией 

значимости результата. 
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Точность измерения параметров исследуемых объектов доказывается 

использованием контрольных образцов при проведении ИФА и юстированием 

агрегометра перед каждым определением. Границы значений полученных 

результатов исследования биомаркеров и ФАТ совпадают с результатами 

аналогичных измерений по данным литературы. Комиссия по проверке первичной 

документации пришла к заключению, что все материалы диссертационной работы 

получены лично автором и являются достоверными. 

Обоснованность выводов и практических рекомендаций подтверждается 

сопоставлением результатов исследования с данными зарубежного и 

отечественного опыта [14, 51, 121]; обсуждением полученных результатов с 

экспертами в области диссертационного исследования на международных и 

всероссийских научных конференциях (см. «Апробация диссертации»); 

доказательностью аналитических выводов как основанием предложенных 

рекомендаций; опытом практической реализации результатов исследования в 

клинической практике и учебном процессе образовательных учреждений (см. 

«Внедрение результатов исследования»); публикациями результатов исследования 

в рецензируемых научных изданиях. 

Внедрение результатов в практику 

Результаты исследования используются в учебном процессе кафедры терапии 

ФПК и ППС ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 

России. Практические рекомендации, полученные в результате проведения 

исследования, используются в лечебной работе ГУЗ «Областной клинический 

кардиологический диспансер» Министерства здравоохранения Саратовской 

области и кардиологического отделения НУЗ «Дорожная клиническая больница на 

станции Саратов-II ОАО «РЖД». 

Апробация работы 

Основные результаты диссертационного исследования доложены на 

межрегиональных, всероссийских и международных конференциях: 

Межрегиональной научно-образовательной конференции кардиологов и терапевтов 

(Саратов, 2015), Российском национальном конгрессе кардиологов (Москва, 2015); 

XV ежегодном Конгрессе 
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Общероссийской общественной организации специалистов по сердечной 

недостаточности «Сердечная недостаточность – 2015» (Москва, 2015); 3rd Annual 

Congress of the Acute Cardiovascular Care Association (Geneva, Switzerland, 2014); 

Heart Failure Congress 2014 (Athens, Greece, 2014), Heart Failure Congress 2015 

(Seville, Spain, 2015); 4th Annual Congress of the Acute Cardiovascular Care 

Association (Vienna, Austria, 2015); Heart Failure Congress 2016 (Florence, Italy, 2016). 

Связь темы диссертации с планом 

основных научно-исследовательских работ университета 

Диссертационная работа выполнена на базе НИИ кардиологии ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России в соответствии с 

тематикой и планом научной деятельности учреждения: в рамках тем НИР 

«Создание персонализированных диагностических тест-систем досимптомных и 

маскированных форм социально-значимых сердечно-сосудистых заболеваний» и 

«Персонализация антитромбоцитарной терапии в рамках фармакоинвазивной 

стратегии ведения больных острым коронарным синдромом с подъемом сегмента 

ST» (рег. номера: 115061810010 и 115061810011). Тема диссертационного 

исследования утверждена на заседании Ученого Совета ФГБУ «СарНИИК» 

Минздрава России (протокол № 7 от 25 октября 2013 года). 

Публикации 

Всего по теме диссертации опубликованы 20 печатных работ, из них 12 – в 

изданиях, включенных в перечень рецензируемых научных изданий, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 147 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, описания материалов и методов, двух глав 

собственных исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и 

списка использованной литературы, включающего 241 источников, из которых 48 – 

отечественных. Диссертация иллюстрирована 10 таблицами и 42 рисунками. 
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ГЛАВА I 

ДИСФУНКЦИЯ МИОКАРДА И ТРОМБООБРАЗОВАНИЕ 

ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

Введение 

В России, как и в большинстве стран мира, ишемическая болезнь сердца 

(ИБС) оставляет за собой лидирующие позиции среди всех причин смертности и 

инвалидизации населения [22, 23]. Показатели летальности от ИБС среди 

трудоспособного населения России – самые высокие в Европе. Обострением ИБС 

является острый коронарный синдром (ОКС), который занимает первостепенное 

значение в структуре смертности и госпитализации от всех сердечно-сосудистых 

заболеваний. Среди пациентов, перенесших ОКС, отмечается высокая частота 

повторных госпитализаций, в том числе вследствие наступления рецидивирующих 

тромботических событий [20, 21]. 

Терминология острого коронарного синдрома 

Специалисты ВНОК в 2001 году приняли следующее определение ОКС: 

«ОКС – термин, обозначающий любую группу клинических признаков или 

симптомов, позволяющих подозревать острый инфаркт миокарда или 

нестабильную стенокардию. Включает в себя понятия ОИМ, ИМ с подъемом 

сегмента ST, ИМ без подъема сегмента ST на ЭКГ, ИМ диагностированный по 

изменениям ферментов, по другим биомаркерам, по поздним ЭКГ признакам, и 

нестабильную стенокардию НС» (цит. по [18]). 

Термин ОКС был внедрен в медицинскую практику, когда оказалось, что 

проблема использования отдельных действенных способов лечения, особенно 

тромболизиса, обязана решаться в короткий срок, зачастую раньше конечного 

диагноза ИМ. Ввиду того, что было определено, что метод наиболее 

целесообразного неотложного вмешательства обусловливается в том числе 

локализацией сегмента ST относительно изолинии на электрокардиограмме (ЭКГ), 

стали выделять следующие формы острого коронарного синдрома: ОКС с 

подъемом сег. ST (ОКС пST) и ОКС без подъема сег. ST (ОКС бпST) [147, 148]. 
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У основного количества больных, госпитализированных с диагнозом 

ОКСпST наиболее часто выявляется Q ИМ, реже – нe Q ИМ и очень редко НС, а 

при ОКСбпST чаще встречается нестабильная стенокардия, реже отмечается нe Q 

ИМ и чрезвычайно редко - Q ИМ. 

Инфаркт миокарда без подъема сегмента ST (ИМ бпST) – остро возникший 

процесс ишемии миокарда достаточной тяжести и длительности, чтобы вызвать 

некроз кардиомиоцитов. На первоначальной ЭКГ отсутствует подъем сег. ST, у 

основного числа людей зубец Q не появляется и в итоге диагностируется нe Q ИМ. 

Главное различие ИМ бпST и НС в повышении уровня кардиоспецифичных 

биомаркеров, которое отсутствует при НС. 

Нестабильная стенокардия – остро возникший процесс ишемии миокарда, 

тяжесть и длительность которого мала для того, чтобы развился некроз 

кардиомиоцитов. Как правило, на ЭКГ нет элевации сег. ST, а в крови не 

определяется повышение уровня маркеров некроза миокарда в концентрациях, 

достаточных для диагностики ИМ. 

Этиология и патогенез острого коронарного синдрома 

К настоящему моменту достигнуты значительные успехи в исследовании 

этиологии и патогенеза ОКС. Общепринятой является точка зрения, что ОКС это 

отражение остро или подостро возникшего снижения доставки кровью кислорода 

к кардиомиоцитам. Выделяют главные факторы патогенеза: воспаление 

атеросклеротической бляшки (АБ); эрозия и разрыв АБ; тромбоз коронарных 

артерий и микроэмболия; коронарная вазоконстрикция. 

В основном окклюзия развивается в месте гемодинамически незначимого 

стеноза коронарной артерии, возникающего в результате атеросклероза. В 

настоящее время атеросклероз рассматривается как хронический воспалительный 

процесс в артериальной стенке, развивающийся в ответ на триггерные факторы, 

приводящие к дисфункции эндотелия, аккумуляции липидов внутри интимы, 

привлечению лейкоцитов и гладкомышечных клеток к интиме сосуда и отложению 

компонентов внеклеточного матрикса [164]. 
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Возможно деление факторов, способствующих повреждению АБ, на 

экзогенные и эндогенные. К внешним (экзогенным) относят: повышение 

артериального давления, увеличенная активность симпатоадреналовой системы, 

вазоспазм, присутствие разности давления до атеросклеротического сужения 

сосуда и после него, что в совокупности с гемодинамическими особенностями в 

области разветвления и перегибов артерий провоцирует ослабление структуры АБ, 

повышение уровней липопротеидов низкой плотности, триглицеридов, 

фибриногена, фибронектина и фактора фон Виллебранда. 

К эндогенным (внутренним) триггерам дефекта бляшки причисляют 

следующие: увеличение липидного ядра, уменьшение образования коллагена, 

активность макрофагов. В определенных ситуациях тромботическая масса 

образовывается над дефектом АБ, зачастую она проходит внутрь бляшки, 

провоцируя быстрое увеличение её в размерах. 

Следствием формирования дефекта АБ является формирование на его 

поверхности сначала тромбоцитарного, а в последующем и фибринового 

пристеночного тромба, обусловливающего весь симптомокомплекс клинических 

проявлений [28, 32]. При образовании тромба в достаточно крупной артерии, 

вызывающего полную окклюзию, происходит повреждение большой массы 

миокарда (как правило, трансмуральное или субэпикардиальное), в результате чего 

на ЭКГ формируется подъем сегмента ST. 

В то же время отсутствие подъема сегмента ST на ЭКГ, как правило, 

свидетельствует о наличии нетрансмурального, субэндокардиального повреждения 

миокарда. Данная ситуация возможна в случае формирования неокклюзирующего 

тромба в просвете коронарной артерии, приводящего к неполной обструкции 

просвета сосуда и сохранению редуцированного кровотока дистальнее 

вышеуказанной зоны, вследствие чего развивается повреждение наиболее 

удаленных субэндокардиальных участков. Другим механизмом, приводящим к 

развитию ОКС без подъема сегмента ST, может быть отрыв формирующихся на 

поверхности нестабильной атеросклеротической бляшки рыхлых тромбоцитарных 
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агрегатов и поступление их в коронарный кровоток с последующей обструкцией 

мелких сосудов дистального русла. 

При ограничении коагуляционного каскада в рамках начальной, 

тромбоцитарно-сосудистой стадии происходит развитие клинико-лабораторного 

симптомокомплекса, характеризующегося длительным или рецидивирующим 

ангинозным болевым синдромом с формированием микроочагов некроза в 

миокарде, выявляемых с помощью высокочувствительных маркеров (тропонины Т 

и I). На ЭКГ у таких пациентов обнаруживаются стойкая или преходящая депрессия 

сегмента ST, а также уплощение или негативность зубца Т. 

В случае последовательной реализации всех стадий тромбогенеза с конечным 

образованием фибринового каркаса тромба острый коронарный синдром 

манифестирует развитием трансмурального (с зубцом Q) инфаркта миокарда, т.е. 

на ЭКГ вначале будет подъем интервала ST, а в последующем появляется 

патологический зубец Q. 

Функциональные параметры тромбоцитов 

и D димер при остром коронарном синдроме 

Тромбоциты – самые мелкие, безъядерные, форменные элементы крови. 

Неактивированные тромбоциты имеют форму дисков с диаметром 2-3 мкм, 

образуются из мегакариоцитов костного мозга и циркулируют в кровотоке в 

течение 7-10 суток, затем разрушаются в селезенке. Плазматическая мембрана 

тромбоцитов, состоящая из полярных фосфолипидов и белков, имеет толщину 7-8 

нм. Углеводородные остатки гликопротеидов и гликолипидов плазматической 

мембраны образуют внешнюю оболочку клеток, называемую гликокаликсом [42]. 

К специфическим органеллам тромбоцитов относятся три типа гранул: α-гранулы, 

плотные гранулы и лизосомы, а также митохондрии, вакуоли, пероксисомы, аппарат 

Гольджи. Каждая из этих органелл имеет собственную мембрану, а митохондрии - 

двойную мембрану. Плотные гранулы (δ-гранулы) содержат АДФ, АТФ, серотонин, 

пирофосфат, ионы Са2+; α-гранулы - фактор роста, ß-тромбоглобулин, фактор VIII, 

антиген фактора Виллебранда, фактор V, фибриноген, тромбоспондин, 

фибронектин, лизосомальные гранулы - фосфатазы, арилсульфатазы, кислые 
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гидролазы [20]. У кровяных пластинок также имеются две дискретные системы 

мембран: открытых каналов и плотная тубулярная система. Последняя подобна 

эндоплазматическому ретикулуму скелетной мышцы. Через систему открытых 

каналов тромбоциты секретируют содержимое своих гранул. В цитозоле 

тромбоцитов расположены структуры, не имеющие мембран, – микротрубочки, 

микрофиламенты и гранулы гликогена. Микротрубочки и микрофиламенты 

являются основными компонентами цитоскелета, который определяет форму и 

объем клеток, а также их способность прикрепляться к различным поверхностям, 

перемещать органеллы из одной части клетки в другую и образовывать 

многочисленные псевдоподии [39]. 

Потоковые свойства крови при ИБС – один из факторов, влияющий на 

функциональную активность тромбоцитов. Высокая скорость сдвига – одна из 

важнейших характеристик кровотока в артериальных сосудах. Этот показатель 

определяет степень различия в движении слоев жидкости относительно друг друга. 

Данные параметры играют ключевую роль при взаимодействии тромбоцитов с 

фактором Виллебранда. При высоких скоростях сдвига фактор Виллебранда 

служит основным субстратом для первичной адгезии тромбоцитов к участкам 

повреждения сосудистой стенки. Экстремальные повышения скорости сдвига, 

которые могут развиваться при сужении просвета мелких артерий в результате 

разрастания атеросклеротических бляшек или при спазме этих сосудов, 

стимулируют взаимодействие тромбоцитов не только с иммобилизованными на 

поверхности, но и присутствующим в плазме фактором Виллебранда [20]. 

Тромбоциты, выполняют ключевую роль в свёртывании крови, участвуя в 

процессе остановки кровотечения в первую очередь, при нарушении целостности 

стенки сосудов артериального русла, что и происходит при разрыве или эрозии 

атеросклеротической бляшки, таким образом, они играют и важную роль в 

патогенезе острого коронарного синдрома [220]. 

При повреждении сосуда тромбоциты вступают в контакт со структурами, 

расположенными под эндотелием, в результате этого контакта тромбоциты 

адгезируют к компонентам субэндотелиального матрикса сосуда. Главные 
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субстраты адгезии – присутствующие в субэндотелии коллаген и фактор 

Виллебранда, последний содержится не только в тканевом матриксе, но и 

циркулирует в кровотоке, и может попадать в участки повреждения сосуда в 

результате сорбции из плазмы крови. Кроме адгезивных субстратов тромбоциты 

взаимодействуют с появляющимися в зоне повреждения так называемыми 

растворимыми агонистами, главные из которых – тромбин, АДФ и тромбоксан А2 

(ТХА2) [38]. Тромбин образуется в результате активации плазменных факторов 

свертывающей системы, а АДФ и ТХА2 высвобождаются из самих тромбоцитов 

или из повреждённых клеток крови, сосудистой стенки и способствующие 

привлечению новых циркулирующих тромбоцитов в зону повреждения. 

Взаимодействие адгезивных субстратов и растворимых агонистов со 

специфическими рецепторами инициирует активацию тромбоцитов, 

выражающуюся в изменении их морфологии, внутренней структуры и в 

стимуляции различных функциональных реакций. После связывания индукторов 

со своими рецепторами на поверхности тромбоцитов активирующий сигнал 

передается через плазматическую мембрану и затем распространяется с помощью 

так называемых вторичных посредников (мессенджеров), к которым относят 

полиинозитолтрифосфат, внутриклеточный ионизированный кальций и 

циклические нуклеотиды (цАМФ, цГМФ). В свою очередь вторичные мессенджеры 

активируют каскадные реакции фосфорилирования различных эффекторных 

белков, регулирующих активность ферментов метаболических путей и 

функциональную активность клетки. Активационно-зависимая перестройка 

цитоскелета тромбоцитов стимулирует их морфологические изменения – 

превращение из гладких дисков в сферы с отростками, образование псевдоподий и 

феномен распластывания на повреждённой поверхности сосуда. Эти изменения 

увеличивают площадь контакта и прочность прикрепления тромбоцитов к 

субэндотелиальным компонентам сосудистой стенки. Активированные 

тромбоциты секретируют биологически активные соединения, дополнительно 

усиливающие их активацию (АДФ, ТХА2, серотонин и др.), и способствующие 

привлечению новых циркулирующих тромбоцитов в зону повреждения. Эти 
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агонисты высвобождаются из внутриклеточных гранул или же синтезируются из 

арахидоновой кислоты, основным источником которой являются мембранные 

фосфолипиды (ТХА2). Одно из важнейших следствий активации тромбоцитов – 

приобретение ими способности к взаимодействию с фибриногеном. 

Активация тромбоцитов индуцирует конформационные перестройки 

комплекса мембранных гликопротеинов IIb-IIIa и формирование во внеклеточной 

части этого рецептора участка связывания фибриногена. Фибриноген образует 

молекулярные «мостики» между активированными тромбоцитами, что вызывает их 

агрегацию, с образованием «белого» тромба. Таким образом, осуществляется 

первичный или тромбоцитарный гемостаз. Обнажившийся субэндотелий, а также 

целый ряд веществ, выделяемых тромбоцитами, приводит к активизации 

плазменного гемостаза. Активация плазменных факторов свертывания ведет к 

образованию фибрина, нити которого укрепляют тромбоцитарные агрегаты и 

формируют прочный «красный» тромб. Образовывающаяся тромботическая масса 

становится стабильной после перехода фибриногена в нерастворимый фибрин. В 

то же время активизируется фибринолитическая система, в виде фермента 

плазмина, который может растворить фибринный остов тромба. 

При лизировании полимерного фибрина формируются гораздо меньшие 

фрагменты – тримеры и димеры. D-димер отражает кругооборот фибрина в 

кровотоке. У лиц без патологии его уровень менее 500 нг/мл. Повышенное 

количество D-димера говорит о активации фибринолитической системы, чему 

может предшествовать активации каскада коагуляции с формированием 

нерастворимого фибрина [27]. Высказывается мнение, что величина уровеня D-

димера в плазме крови количественно отображает выраженность 

атеросклеротического поражения [30, 97]. Определение величины D-димера 

предлагается с целью оценки риска больших тромботических событий в популяции 

относительно здоровых людей [118, 183] и даже ИБС [184]. Высокий уровень D-

димера зачастую определяется у людей с первой степенью родства пациентов с 

подтвержденной ИБС без каких-либо клинических проявлений [167].  
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Дефект функции тромбоцитов влечёт за собой повышенный риск 

кровотечения или напротив - тромбообразования. Артериальные тромбы 

формируются, как правило, на месте атеросклеротического поражения сосуда, 

определяя развитие ишемии и как следствие развитие ОКС. В связи с этим ААТ 

занимает ведущее место в лечении и профилактике тромботических состояний. 

Вместе с тем, использование дезагрегантов приводит к увеличению частоты 

кровотечений, в том числе представляющих серьёзную опасность для жизни 

пациента [44]. 

Обсуждая ФАТ при ОКС следует принимать во внимание, что к настоящему 

моменту ААТ является краеугольным камнем лечения ОКС. При этом важным 

моментом в осмыслении ФАТ при ОКС становится такое явление, как 

резистентность к антитромбоцитарным препаратам. Причины этой резистентности 

гетерогенны и многокомпонентны. Например, клинические (вес, возраст, снижение 

дозы или преждевременная отмена препарата, плохая всасываемость, влияние 

лекарственных средств, диабет), клеточные (ускоренное образование пула 

тромбоцитов, снижение метаболической активности, нарушение регуляции P2Y12 

или P2Y1, нарушение активации P2Y1). В ряде исследований было показано, что 

уровень высокочувствительного С-реактивного белка (вчСРБ), играющего важную 

роль в развитии атеротромбоза, повышен у пациентов с резистентностью к АСК [6]. 

Получены данные о том, что при высоком уровне различных маркеров 

системного воспаления (лейкоцитов, sР-селектина, фактора фон Виллебранда) 

отмечается повышенная реактивность тромбоцитов, оцененная с помощью 

различных методов: лазерной и многоэлектродной агрегометрии с использованием 

индуктора АДФ, теста VerifyNow на действие клопидогрела. Кроме того, у 

пациентов с исходно высоким уровнем вчСРБ повышенная реактивность 

тромбоцитов была ассоциирована с неблагоприятным прогнозом в отношении 

повторного инфаркта миокарда в течение всего срока наблюдения (р=0,021), в то 

время как у пациентов с низким уровнем вчСРБ данная взаимосвязь теряла 

статистическую значимость. Исходя из этих данных можно предположить, что 

влияние высокой реактивности тромбоцитов на фоне антиагрегантной терапии на 
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прогноз пациентов с ОКС может быть частично обусловлено запуском реакции 

системного воспаления [4]. 

С другой стороны, остается не вполне ясным, что следует понимать под 

резистентностью к ацетилсалициловой кислоте (АСК) и клопидогрелу. Некоторые 

авторы подразумевают отсутствие клинического эффекта при использовании 

данных препаратов и предлагают назвать это явление клинической 

резистентностью. Другие предполагают, что существует истинная лабораторная 

резистентность к АСК или клопидогрелу, которую вызывает именно генетический 

полиморфизм рецепторов или ферментов тромбоцитов, и употребляться такой 

термин должен только тогда, когда действие антитромбоцитарных препаратов было 

документировано специальными лабораторными тестами. 

Сначала исследовали чувствительность пациентов к АСК [144, 199]. АСК 

является базовым компонентом лечения больных самыми разными сосудистыми 

заболеваниями, что было продемонстрировано во многих исследованиях. 

Метаанализ Antithrombotic Trialists’ Collaboration (2002 г.), включивший 135 000 

лиц из 283 рандомизированных контролируемых исследований, подтвердил 

профилактическое влияние АСК после перенесенного инфаркта миокарда, при 

стабильной и нестабильной стенокардии, после аортокоронарного шунтирования 

(АКШ) и коронарного стентирования, после ишемического инсульта и 

транзиторной ишемической атаки, при поражениях периферических артерий [43]. 

На сегодняшний день в лечении и профилактике тромбозов преимущество отдается 

использованию малых доз АСК. В руководстве ACC/AHA/SCAI по ЧКВ (2005 г.) в 

качестве базисного антитромбоцитарного препарата рекомендован АСК в дозе 325 

мг, что было основано главным образом на результатах исследований TAXUS IV и 

SIRIUS. К настоящему времени доказательная база пополнилась сведениями об 

использовании диапазона доз АСК от 75 до 325 мг (исследования RAVEL, E-

SIRIUS, C-SIRIUS, TAXUS I, TAXUS II, TAXUS III, TAXUS V, TAXUS V ISR, 

TAXUS VI, DELIVER, ELUTES, ISAR-DESIRE, ISAR-DIABETES, SIRTAX, TAXi, 

REALITY) [43]. 
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D.S. Sane и соавт. (2002 г.) диагностировали резистентность к АСК (аспирину) 

при наличии соответствующих показателей любых из пяти лабораторных тестов 

[12, 43, 102], таких как коллаген-индуцированная агрегация тромбоцитов более 70 

%; АДФ-агрегация тромбоцитов свыше 60 %; агрегация в цельной крови более 18 

Ом; повышение активности гликопротеинов IIb/IIIa свыше 220 ЕД; P-селектин 

более 8 %. 

Лабораторные исследования показали, что ни один из существующих 

методов определения устойчивости к АСК не дает достоверных результатов, если 

использовать таблетки с покрытием. Для устранения потенциальной причины 

«псевдорезистентности» были проведены те же самые тесты, но использовали 

таблетки без покрытия. При этом резистентность не удалось обнаружить ни у 

одного испытуемого. Она также не определялась при удлинении интервала между 

приемом препарата и измерением устойчивости к АСК. Покрытие на таблетках 

задерживает усваиваемость препарата. Это приводит к ложным выводам о 

резистентности к АСК. Тромбоциты у таких пациентов вполне чувствительны к 

действию препарата, как и у других людей [101]. 

Во многих исследованиях подтверждено снижение рисков сердечно-

сосудистой патологии при применении клопидогрела у пациентов c ИБС [32]. 

Действенность клопидогрела при ОКС, ЧКВ, остром ИМ была подтверждена в ряде 

крупных медицинских испытаний [3]. Исследование CURE проводилось на лицах 

с НС и ИМ бпST с привлечением 12562 пациентов, принимавших кроме основной 

терапии ацетилсалициловой кислотой (АСК) клопидогрел либо плацебо 

длительностью от 3 до 12 месяцев. Группа, получавшая клопидогрел, показала 

наиболее низкий уровень летальности, ИМ, ишемических инсультов в сравнении с 

больными принимавшими плацебо (9,3 и 11,4 % соответственно, р<0,001) [107]. В 

добавочной работе PCI-CURE с привлечением 2568 пациентов с ОКС бпST 

получены аналогичные результаты: преимущества комбинации АСК и 

клопидогрела по отношению к количеству смертельных исходов от сердечно-

сосудистых причин, ИМ и неотложной коронарной реваскуляризации на 
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протяжении 30 суток после первичной ЧКВ в сравнении с АСК (4,5 и 6,4 % 

соответственно, относительный риск 0,70, р=0,03) [109]. 

После проведения исследования CREDO на 2116 пациентах, которые 

делились на две группы: принимавшие клопидогрел и АСК либо плацебо и АСК 

(на протяжении 12 месяцев после ЧКВ), было показано, что продолжительное 

лечение клопидогрелом ассоциировалось с высоким уменьшением риска 

смертности, ИМ либо ишемического инсульта в сравнении с группой плацебо (8,5 

и 11,5 % соответственно, р=0,02). Использование нагрузочной дозы клопидогрела 

в количестве 300 мг до манипуляции, ощутимо не оказывало влияния на риск 

смертности, ИМ либо надобности в неотложной реваскуляризации на протяжении 

28 дней. Тем не менее риск возникновения данных осложнений был немного ниже 

у пациентов, получавших клопидогрел минимум за 6 ч до реваскуляризации: 

отмечалось сравнительное уменьшение риска – 38,6 % (р=0,051) [3, 105]. 

Исследование клопидогрела при остром ИМпST как после ЧКВ, так и без 

него велось в проектах CLARITY и PCI-CLARITY. Обнаружены наиболее низкие 

уровни смертности от сердечно-сосудистых причин, а также повторных ИМ и 

инсультов у больных, принимавших двойную антиагрегантную терапию (ДАТ), в 

сравнении с лечением лишь АСК (CLARITY: 15 и 21,7 % соответственно, р<0,001; 

PCI-CLARITY: 3,6 и 6,2 % соответственно, р<0,008) [3, 55, 106]. 

Растущее число доказательств взаимоотношений между неадекватным 

тромбоцитарным ответом на клопидогрел и риском ишемических событий стало 

предметом многочисленных исследований. Разный ответ P2Y12-рецепторов на 

клопидогрел приводит к различному ответу тромбоцитов. В многочисленных 

исследованиях доказана непосредственная связь между нечувствительностью к 

клопидогрелу и тромбозами стентов [2, 3, 12, 43, 148]. 

Вариабельность изменений ФАТ при ОКС нашла свое отражение в попытках 

персонализации антиагрегантной терапии при ОКС. Положительное влияние 

индивидуальных доз антиагрегантов было подтверждено в двух крупных 

рандомизированных исследованиях. В дальнейших исследованиях результаты 

были не столь убедительны. Так, в исследовании TRITON TIMI 38 риск достижения 
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первичных конечных точек, таких как смерть от сердечно-сосудистых причин, 

острого инфаркта миокарда, ишемического инсульта в группе пациентов, 

получавших прасугрел, был на 2,3 % ниже [134, 144]. В исследовании PLATO 

использование тикагрелора снижало риск ишемических событий на 1,9 % [69, 144, 

223, 224], однако увеличивало риск кровотечений на 0,5–0,6 % по сравнению со 

стандартной терапией. В исследовании CURRENT/OASIS-7 увеличение дозы 

клопидогрела (600 мг нагрузочной и 150 мг поддерживающей в сравнении со 

стандартной терапией в виде 300 мг нагрузочной дозы и 75 мг поддерживающей) 

не показало статистически значимых различий в конечных точках [144]. 

Лабораторные методы оценки реактивности 

тромбоцитов на фоне антиагрегантной терапии 

На рынках медтехники имеется огромное множество разнообразных 

приборов и тест-систем для оценки функциональной активности тромбоцитов, но 

из-за применения разнообразных способов и активаторов агрегации тромбоцитов 

есть трудность в увязке получаемых итогов. Принятого за стандарт параметра, по 

коему возможно точно определять гиперактивность тромбоцитов и уровень ее 

трансформации на фоне антиагрегантной терапии, в данный момент нет. 

Изначально, большое количество тестов для оценки функции тромбоцитов 

использовались с целью диагностики и лечения состояний, сопровождающихся 

развитием кровотечений, а не тромбозов [138]. Разработаны новые, простые и 

удобные для применения, так называемые, «прикроватные» тесты, которые широко 

применяются не только в гематологии, но и кардиологии [140, 141]. 

Доступными скрининговыми, но тем не менее важными методами оценки 

являются подсчет количество тромбоцитов и определение тромбоцитарных 

индексов, в том числе средний объем тромбоцитов (MPV), ширина распределения 

тромбоцитов, количественно характеризующая гетерогенность популяции клеток 

по размерам, т. е. степень анизоцитоза (PDW), средний тромбоцитарный компонент 

(МРС), коэффициент больших тромбоцитов (P-LCR), тромбоцитокрит (РСТ). 

Размер тромбоцитов определяется многими факторами, в том числе их 

функциональной активностью. В результате активации тромбоцит увеличивается, 
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меняет свою форму на сферическую, появляются псевдоподии, что приводит к 

увеличению линейных размеров и степени анизоцитоза: одновременно увеличение 

значений MPV, PDW [186]. Показатель МРС характеризует плотность и 

гранулярность тромбоцитов. Активация тромбоцитов сопровождается реакцией 

высвобождения и значение МРС уменьшается. Этот параметр является признаком 

гиперактивности тромбоцитов и предлагался к использованию как индикатор 

острых тромбозов [87]. 

В 60-х годах прошлого столетия была разработана оптическая агрегометрия 

light transmission aggregometry (LTA), и применение этой методики позволило 

диагностировать основополагающие дефекты гемостаза [70, 176]. Метод LTA был 

признан «золотым стандартом» оценки ФАТ [241]. Сущность метода заключается в 

том, что в обогащенную тромбоцитами плазму добавляют агонист агрегации, если 

агрегация тромбоцитов происходит, то степень прохождения света через плазму 

увеличивается, так как образуются более крупные тромбоцитарные агрегаты. 

Увеличение прохождения световых лучей при агрегометрии у пациентов, 

принимающих антиагрегантные препараты, указывает на степень активации 

тромбоцитов. Минусы этого метода агрегометрии заключаются в необходимости 

специализированного лабораторного оснащения и квалифицированно обученного 

лабораторного персонала. А также данный вид исследования трудоемок и длителен, 

что значительно ограничивает его повсеместное применение в клинической работе.  

В настоящее время на рынках медтехники стали доступны аппараты, для 

оценки агрегации тромбоцитов прямо «на месте лечения» (point of care), результаты 

применения которых хорошо коррелируют с данными, полученными при LTA [163]. 

Эти «прикроватные» приборы, основаны на методике импедансной агрегометрии, 

которая оценивает функцию тромбоцитов в цельной крови in vitro. Она была 

открыта Cardinal и Flower в 80-х годах прошлого столетия [77]. Методика основана 

на том, что тромбоциты без влияния активирующих факторов находятся в 

неактивном состоянии. При действии стимулирующих агентов-индукторов на 

специфичные рецепторы тромбоцитов производится их активация и адгезия в месте 

повреждения сосуда. Когда активированные тромбоциты прикрепляются 
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к электродам, электрическое сопротивление между ними увеличивается. Степень 

плотности тромбоцитов на поверхности электродов сопровождается ростом 

сопротивления на сенсорных электродах. Основное отличие этого метода 

заключается в том, что агрегация происходит не в жидкой среде, а на поверхности 

электродов, представляя собой модель сосудистого дефекта атеросклеротической 

бляшки. Эта методика предельно приближена к условиям in vivo. Изучение 

агрегации тромбоцитов с разнообразными индукторами производят не только для 

выявления нарушений агрегационных функций тромбоцитов, но и для оценки 

эффективности лечения антиагрегантными препаратами, с подбором 

индивидуальной дозы медикамента и проведения лекарственного мониторинга. 

Агрегометры с анализом агрегации в цельной крови на основе технологии 

импеданса широко доступны и могут сочетать в себе люминометр с 

одновременным измерением секреции гранул. 

В последние годы получил распространение аппарат для измерения 

агрегации, называемый «The Verify Now System» или «VerifyNow», принцип 

анализа основан на турбидиметрическом методе определения изменения 

светопропускания крови в результате агглютинации покрытых фибриногеном 

микрочастиц полистирола в образце цельной крови в присутствии индуктора [94]. 

Анализ проводится в стандартных картриджах с использованием цельной крови. С 

помощью данного анализатора выполняются три вида тестов: тест на АСК с 

использованием арахидоновой кислоты, P2Y12-тест с использованием АДФ и 

простагландина Е1 и тест для ингибиторов гликопротеиновых рецепторов IIb/IIIa с 

добавлением пептида-активатора рецепторов к тромбину. Преимуществами 

данного метода являются небольшой объем крови, необходимой для анализа (2–4 

мл), простота выполнения теста, отсутствие пипетирования и необходимости в 

приобретении специфических навыков перед выполнением теста, при этом весь 

процесс – от взятия крови до получения результатов, может быть проведен у 

постели больного в течение 10-15 минут, поэтому данный метод является 

«прикроватным». 



26 

 

 

Широкое распространение за рубежом получил также прибор, называемый 

анализатор функции тромбоцитов Platelet Function Analyser (PFA-100). В этом 

приборе цельную кровь пропускают через картридж, в котором она проходит 

вначале через узкий стальной капилляр, а затем через небольшое отверстие в 

мембране покрытой коллагеном и растворимым агонистом. Фактически измеряется 

не адгезия или агрегация тромбоцитов, а суммарная интенсивность процесса 

тромбоцитарного гемостаза. Он является простым «прикроватным» методом, в 

основе которого лежит оценка времени окклюзии мембраны, содержащей 

адреналин или АДФ, цельной кровью [117]. Результаты записываются в секундах 

(время окклюзии с адреналином или АДФ). Считается, что тест чувствителен к 

действию АСК и отражает эффективность тиенопиридинов [74], при помощи 

использования картриджа INNOVANCE PFA P2Y, мембрана которого покрыта АДФ 

и простагландином Е1. Оказалось, что результаты данного теста сопоставимы с 

результатами оптической агрегометрии с индуктором АДФ [62]. 

В исследовании POPULAR [139, 154], были включены 1069 пациентов, 

получавших клопидогрел. Реактивность тромбоцитов измеряли с помощью 

трансмиссионной агрегометрии, методами VerifyNow P2Y12, Plateletworks и 

системы анализа функции тромбоцитов PFA-100 c картриджами с коллагеном/АДФ 

и INNOVANCE PFA P2Y. В исследовании POPULAR повышенная реактивность 

тромбоцитов приравнена к основным факторам риска ишемических событий. По 

результатам этого исследования только три теста достоверно коррелировали с 

неблагоприятными ишемическими исходами: трансмиссионная агрегометрия (ОР 

1,7 [95 % ДИ: 8,9–15] против ОР 6,0 [95 % ДИ: 4,2–8,2]; p<0,001), VerifyNow P2Y12 

(ОР 13,3 [95 % ДИ: 10,2–17,0] против ОР 5,7 [95 % ДИ: 4,1–7,8]; p<0,001), 

Plateletworks (ОР 12,6 [95 % ДИ: 8,8–17,2] против ОР 6,1 [95 % ДИ: 3,8–9,2]; 

р=0,005). Высокая реактивность тромбоцитов соответствовала значениям: более 

42,9 % с 5 ммоль/л АДФ и более 64,5 % с 20 ммоль/л АДФ по данным световой 

агрегометрии, более 236 – по данным VerifyNow, более 80,5 – по данным 

Plateletworks. Результаты проведенных тестов не коррелировали с риском 

кровотечений [139, 154]. 
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В исследовании TRIGGER-PCI выдвинута идея о необходимости контроля 

антиагрегантной терапии для снижения риска кровотечений [144]. В исследовании 

ADAPT-DES, в котором оценку функции тромбоцитов проводили с помощью 

VerifyNow, показано, что при ОКС увеличение единиц PRU (P2Y12 reaction units) 

выше 230 являлось независимым предиктором тромбоза стентов. 

У пациентов со стабильной стенокардией рутинная оценка функции 

тромбоцитов не влияла на прогноз и имела малую прогностическую ценность [144]. 

К подобному выводу пришли в исследовании ARCTIC, в которое было включено 

2500 пациентов. В этом исследовании сравнивали две группы больных, в одной из 

которых изменялась антиагрегантная терапия в зависимости от значения агрегации, 

измеренной VerifyNow, в другой группе оставалась стандартная антиагрегантная 

терапия (АСК 75 мг с клопидогрелом 75 мг). В исследовании ARCTIC 

продемонстрировано, что группы через 1 год после имплантации стентов 

статистически не различались по клиническим исходам (по смерти, числу инфарктов 

миокарда, ишемических инсультов и повторных реваскуляризаций) [144]. 

Важным моментом является тот факт, что на реактивность тромбоцитов, 

кроме генетических особенностей организма, оказывают влияние такие факторы, 

как пол, возраст, сахарный диабет, ожирение, курение, взаимодействие с другими 

лекарственными веществами. Таким образом, метод оценки реактивности 

тромбоцитов более достоверен при оценке адекватности ответа на 

антиагрегантную терапию, например, клопидогрел, чем генотипирование [111]. 

Эксперты Европейского общества кардиологов отмечают, что целесообразность 

применения генетического или функционального тестирования для 

индивидуального подбора или коррекции антиагрегантной терапии пока не 

определена [41, 111]. 

Во многих исследованиях была выявлена ассоциация между нежелательными 

исходами и пониженным ответом на двойную антитромбоцитарную терапию, 

однако в рандомизированных исследованиях возможность улучшения исходов на 

фоне индивидуально подобранной антитромбоцитарной терапии не доказана. 

Функцию тромбоцитов в настоящее время оценивают в клинических 
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исследованиях, но не в обычной клинической практике. Несмотря на то, что 

результаты таких исследований как TRIGGER-PCI, ADAPT-DES, ARCTIC 

проиллюстрировали положительные моменты рутинной оценки функции 

тромбоцитов и персонализации антиагрегантной терапии, в целом экспертами не 

достигнуто единое мнение и сохраняется необходимость для проведения 

дальнейших исследований [144]. 

Оценка риска ишемических исходов у пациентов, перенесших ОКС 

На сегодняшний день, для оценки риска ишемических исходов в ближайшие 

и средние сроки чаще всего применяют индексы Global Registry of Acute Coronary 

Events (GRACE) [189] или Thrombolisis In Myocardial Infarction (TIMI) [212, 225].  

Модель риска по TIMI состоит из семи важнейших риск-факторов: возраст 

старше 65 лет; присутствие как минимум 3 факторов риска ИБС 

(гиперхолестеринемия, семейный анамнез ИБС, сахарный диабет, артериальную 

гипертонию); ранее выявленный 50 % и более стеноз коронарной артерии; 

отклонение сегмента ST; два приступа стенокардии и более в предыдущие 24 часа; 

прием АСК в течение последних семи суток; повышенный уровень кардиальных 

биомаркеров в сыворотке крови. Каждый из факторов оценен в один балл. Далее 

была проведена математическая обработка и разработана шкала риска развития ИМ 

и/или летального исхода в последующие 2 недели [212]. При повышении числа 

баллов риск возрастает с 4,7 до 40,9 %. Шкала TIMI разработана на базе 

клинических работ, в которых приняли участие больные, госпитализированные в 

первые 6 часов острого ИМ с подъемом сег. ST, которым была проведена 

тромболитическая терапия – тканевыми активаторами плазминогена (альтеплаза, 

ланотеплаза). Так же применение шкалы оправдано при оценке 30-дневной и 

годовой смертности пациентов, перенесших ОКС, включая НС и ИМ бпST.  

По итогам регистра GRACE методом регрессионного анализа созданы 

прогностические модели, одна из них содержит 8 предикторов: возраст, класс СН по 

классификации Killip, уровень систолического артериального давления (САД), число 

сердечных сокращений (ЧСС), уровень креатинина крови, диагностический уровень 

биомаркеров некроза миокарда, динамика сегмента ST, остановка сердца [193]. 
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Рассчитать индекс TIMI проще, однако по точности он уступает шкале 

GRACE [100]. Данное обусловлено тем, что при расчете суммарного индекса 

игнорируются основные факторы риска (класс СН по Killip, ЧСС и САД) [191]. По 

итогам прямого сравнения [100, 225], шкала GRACE позволяет более точно 

установить риск, как на момент поступления, так и перед выпиской из стационара, 

кроме госпитального риска модель может оценить вероятность наступления 

отдаленных неблагоприятных событий, но данный индекс требует достаточно 

сложных вычислений, при помощи специализированных программ, либо 

компьютера. Присоединение дополнительных значений биомаркеров, добавочно 

увеличивает информативность шкалы GRACE и позволяет лучше оценить риск в 

отдаленном времени [150]. 

Биомаркеры 

Биомаркер – параметр, который можно объективно измерить, и который 

количественно отражает физиологический или патофизиологический процесс, или 

ответ на фармакологическое или нефармакологическое терапевтическое 

воздействие [232]. 

Такими предикторами в числе прочих являются кардиальные биомаркеры. 

При проведении данного исследования использовалась терминология и 

классификация, нашедшая отражение в согласительных документах и публикациях 

исследовательской группы по проблемам биомаркеров Европейского 

кардиологического общества. Согласно этой классификации выделяют группы 

сердечных биомаркеров, т.е. биомаркеров, определение которых имеет 

существенные значение или перспективу использования для диагностики, 

терапевтического мониторинга, построения прогноза или разработки новых 

лечебных технологий у кардиологических пациентов, объединенные по 

патогенетическому принципу: 1) маркеры миокардиального напряжения (BNP, NT-

proBNP, MR-proANP); 2) маркеры ремоделирования миокарда (ST2, галектин-3, 

GDF-15 ); 3) маркеры повреждения миокарда (тропонины, определяемые 

высокочувствительным методом); 4) воспалительные маркеры (интерлейкин 6, Fas 

(Apo1), фактор некроза опухоли-альфа, С-реактивный протеин, пентраксин-3, 
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миелопероксидаза), 5) маркеры нейрогормональной активации (норэпинефрин, 

эндотелин-1, копептин) [76]. 

Биомаркеры отображают разнообразные патофизиологические аспекты ОКС, 

такие как повреждение кардиомиоцитов, воспаление, активация тромбоцитов и 

нейрогуморальных систем. Считается, что с целью определения риска развития ИМ 

и смерти в ближайшие 30 дней предпочтительно использовать уровни тропонина Т 

или I [75, 110]. Величина тропонинов позволяет определить и отдаленный прогноз 

(1 год и более). У больных с ОКС, при выявлении повышенного уровня тропонина, 

но не измененного МВ-КФК (частота встречаемости данных пациентов примерно 28 

% от всего количества людей с ОКС без подъема ST), определяется больший риск и 

меньшая внутригоспитальная летальность в сравнении с лицами, у которых 

увеличены уровни обоих биомаркеров [226]. Риск, который связан с повышенным 

уровнем тропонинов, не имеет связи с другими факторами, в частности изменениями 

на ЭКГ (в покое или при непрерывном мониторинге) и марками воспаления, он 

производит суммарный эффект на общий риск [174]. Выявление больных с 

увеличенным уровнем тропонина важно для определения стратегии лечения, но не 

следует полагаться лишь на него, так как в некоторых группах больных с высоким 

риском, но при нормальном значении тропонина, внутригоспитальная смертность 

приблизилась к 13 % [215]. Первичного отрицательного результата теста зачастую 

недостаточно для того чтобы исключить острый ИМ, так как у большинства людей 

уровень тропонина повышается через некоторое время. Вследствие чего необходимо 

повторно анализировать уровень биомаркера спустя 6-9 ч [110, 202]. Разработан 

сверхчувствительный анализ тропонина, при помощи которого возможно выявить 

больных из группы риска для быстрой оценки прогноза и более пристального 

наблюдения. Несмотря на то, что тропонины используются в качестве основных 

маркеров при первичной оценке риска, в некоторых работах исследовалась 

прогностическая значимость иных разнообразных биологических маркеров. Из них 

на данный момент наиболее исследованы и активно применяются в реальной 

клинической практике высокочувствительный С-реактивный белок (вчСРБ) и 

мозговой натрийуретический пептид (BNP). 
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Из числа разнообразных биомаркеров воспаления, которые активно 

исследовались, С-реактивный белок, определенный при помощи 

высокочувствительного метода, лучше других исследован и ассоциирован с 

негативными исходами. Обнаружено, что несмотря на отрицательный 

тропониновый тест у больных с ОКС, увеличение уровня вчСРБ (≥10 мг/л) 

позволяет прогнозировать летальный исход в отдаленном периоде (от 6 мес. до 4 

лет) [71, 174, 190]. Исследование FRISC подтвердило, что увеличенные уровня 

вчСРБ коррелирует с увеличением смертности в раннем периоде и в отдаленные 

сроки (более 4 лет) [162]. Похожие итоги выявлены в больших группах больных, 

которым проводили ЧКВ в плановом порядке. Максимальный риск был у пациентов 

с периодическим увеличением вчСРБ [95], но он не обладал никаким значением для 

диагностики ОКС. 

На данный момент в реальной клинической практике нашел применение 

единственный маркер ХСН – мозговой натрийуретический пептид (МНУП, BNP) 

или его предшественник. МНУП вырабатывается кардиомиоцитами желудочков в 

виде прогормона, с последующим расщеплением в крови на С-фрагмент 

(собственно BNP) и неактивный N-фрагмент (N-концевой фрагмент 

предшественника BNP, или NT-proBNP) в соотношении 1:1 [1, 21]. Измерение 

уровней BNP и NT-ProBNP применяется в скрининге бессимптомной дисфункции 

миокарда, для постановки диагноза и оценки прогноза ХСН, а также для 

мониторинга результативности проводимого лечения. Ретроспективные работы 

доказали, что увеличение уровней BNP или NT-proBNP у больных с ОКСбпST 

сопровождается ростом летальности в 3-5 раз, а повышение риска не связано с 

уровнями тропонинов или вчСРБ [203]. Риск фатального исхода был высоким, 

несмотря на внесение поправки на возраст, класс СН по Killip и ФВ ЛЖ [174]. 

Величины мозговых натрийуретических пептидов, определенных через 

несколько суток спустя момент появления симптоматики, предсказывают прогноз 

точнее, чем уровни на момент поступления [203]. Уровень МНУП имеет довольно 

большой межиндивидуальный разброс значений, обладает гендерной (у лиц 

женского пола содержание выше, чем у мужского) и возрастной зависимостью 
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(содержание выше у пожилых). А также уровень МНУП коррелирует с массой тела 

(при повышении массы тела снижается уровень гормона), наличием в анамнезе 

почечной недостаточности и фибрилляции предсердий (содержание гормонов при 

этом увеличивается) [1, 14]. 

Многообещающими считаются маркеры, отображающие течение 

сосудистого воспаления и окислительного стресса, например, миелопероксидаза, 

фактор роста 15 и ассоциированная с липопротеином фосфолипаза А2 [89, 172, 196, 

197]. С целью быстрой дифференциальной диагностики ОКС возможно 

использование белка, связывающегося с жирными кислотами [142], или альбумина, 

модифицирующегося при ишемии [156], а также биомаркеры эндогенного стресса 

(копептин) [152]. 

Число кардиальных биомаркеров постоянно увеличивается, активно 

разрабатывается мультимаркерная стратегия ведения пациента кардиологического 

профиля [83]. Также роль биомаркеров в клинической практике расширяется, 

происходит смещение акцентов в пользу биомониторинга в ходе лечения, а также 

диагностики ранних доклинических форм сердечно-сосудистой патологии. Однако, 

как индивидуальная значимость отдельных биомаркеров, так и их оптимальный 

«набор» (биомаркерная панель) для определения лечебной тактики в той или иной 

клинической ситуации остаются спорными [52]. 

Галектин-3 

Известен как CBP-35, Mac-2, L29, принадлежит к семейству b-

галактозидсвязывающих протеинов. Специфика галектина-3 состоит в том, что он 

обладает способностью к самополимеризации, образуя специфическую структуру 

– молекулу – пентамер, которая имеет возможность к одновременной связи с 

несколькими рецепторами. Вследствие присутствия в своей структуре 

коллагеноподобного домена галектин связывается с массой белков 

экстрацеллюлярного матрикса, таких как фибронектин, ламинин и тенасцин. 

Галектин-3 вырабатывается большим количеством клеток, включая макрофаги, 

нейтрофилы, остеокласты, лаброциты и фибробласты [157]. Накоплен материал, 
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подтверждающий его вовлеченность в процессы фиброзирования миокарда, 

воспаления, онкопроцессы [5, 122, 126, 131, 218]. 

Галектину-3 присущи многочисленные паракринные и аутокринные 

свойства. Он активирует лаброциты, T-клетки, нейтрофилы и регулирует адгезию, 

ангиогенез, и запуск апоптоза. В зависимости от типа клеток и баланса между 

интрацеллюлярным и экстрацеллюлярным содержанием, галектин-3 может, как 

ингибировать, так и индуцировать рост клеток и их дифференциацию [177]. 

Помимо паракринных и аутокринных свойств, галектин-3 играет большую роль в 

защите организма от патогенов. Галектин-3 усиливает провоспалительные 

сигналы, обладая хемотаксическими свойствами в отношении к моноцитам и 

макрофагам, индуцирует адгезию нейтрофилов и релиз провоспалительных 

факторов лаброцитов и лейкоцитов, участвует в фагоцитозе нейтрофилов 

макрофагами [123]. 

Галектин-3 практически не выявляется в кардиомиоцитах, тогда как 

фибробласты миокарда экспрессируют его в большом количестве [126]. B.Schroen 

и соавт. идентифицировали выраженную экспрессию и так называемую 

upregulation галектина-3 мРНК у крыс с моделью артериальной гипертензии [222]. 

B. Sharma и соавт. выявили повышенный уровень миокардиального галектина-3 у 

животных с прогрессирующей сердечной недостаточностью. Обнаружено 

структурное и фенотипическое ремоделирование миокарда и усиление депозиции 

коллагена в ответ на инфузию галектина-3 в полость перикарда [126]. В добавление 

к вышеизложенному, последние исследования иллюстрируют роль галектина-3 в 

качестве медиатора альдостерон-индуцированного васкулярного фиброза [127]. 

Выявлено дозозависимое увеличение экспрессии галектина-3 в культуре 

гладкомышечных клеток сосудов (ГМКС) крыс в ответ на введение альдостерона в 

течение 24 ч. Гиперэкспрессия галектина-3 в свою очередь в 1,6 раза повышала 

степень депозиции коллагена 1-го типа в ГМКС крыс. В дальнейшем полученные 

in vitro данные были подтверждены выявлением повышенной экспрессии 

аортального галектина-3 и коллагена 1-го типа у диких мышей в ответ на 

альдостерон, тогда как у мышей с инактивированным геном галектина-3 
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аналогичных изменений не было [127]. Следовательно, данные экспериментальных 

исследований, полученные при помощи разных моделей сердечно-сосудистых 

заболеваний, говорят о вероятной биомаркерной функции галектина-3, 

являющегося индуктором фиброза и ремоделирования миокарда [98].  

Для кардиолога более актуальным является вовлечение галектина-3 в 

фиброзирование миокарда на всех его этапах, включая субклеточный уровень 

регуляции, ремоделирование левого желудочка и прогрессирование сердечной 

недостаточности [64, 98]. Обсуждается использование галектина-3 в качестве 

нового самостоятельного биомаркера при острой сердечной недостаточности и для 

мониторинга течения хронической сердечной недостаточности [122, 128]. Его 

диагностическое, патогенетическое и прогностическое значение при остром 

коронарном синдроме требует дальнейшего изучения [122]. 

Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов США (FDA) был предложен пороговый уровень галектина-3 – 17,8 

нг/мл. У больных с острой сердечной недостаточностью (ОСН) доказана 

значимость превышения порогового уровня для краткосрочного прогноза [124, 

227]. Для пациентов с ОСН и уровнем галектина-3 более 17,8 нг/мл риск повторных 

госпитализаций в течение 3-х месяцев после выписки оказывался практически в 

три раза выше, чем у больных с низкими значениями галектина-3 [178]. 

Исследовательской группой во главе с R.van Kimmenade в 2006 году 

проведена работа по изучению диагностической роли галектина-3 у пациентов с 

острой сердечной недостаточностью (СН). В исследование приняли участие 599 

пациентов с одышкой и другими симптомами СН. У всех больных определялась 

величина галектина-3 и NT-proBNP в сыворотке крови, в итоге не было получено 

корреляции уровня галектина-3 с тяжестью состояния пациента по классификации 

The New York Heart Association (NYHA). Галектин-3 характеризовался меньшей 

диагностической чувствительностью и специфичностью в сравнении с NT-proBNP 

для диагностики СН (анализ характеристических receiver operating characteristic 

(ROC)-кривых NT-proBNP и Gal-3:0.94, p<0,0001, и 0,72, p<0,0001 соответственно). 

Кроме этого, не отмечалось статистически значимой разницы между медианами 
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концентраций галектина-3 у пациентов с СН ишемического и неишемического 

генеза, а также систолического и несистолического происхождения [227]. 

Не менее актуальна работа Ю.В. Дуболазовой, включившая 60 больных с 

сердечной недостаточностью с сохранной фракцией выброса левого желудочка (ФВ 

ЛЖ) и сниженной ФВ ЛЖ. Величина галектина-3 в плазме крови у пациентов с СН 

с сохранной ФВ ЛЖ достоверно превышала таковую у больных с СН со сниженной 

ФВ ЛЖ и имела достоверную корреляцию с ФВ ЛЖ (р<0,05), что, по мнению 

авторов, указывает на более выраженный фиброз миокарда у пациентов с СН с 

сохранной ФВ ЛЖ. Совокупное определение галектина-3 вместе с NT-proBNP, 

помогает определить тип и тяжесть течения СН, оценить прогноз пациента, 

эффективность проводимой терапии и риск развития неблагоприятного исхода в 

конкретном случае [15]. 

В исследовании, включившем около 30% больных, участвовавших в крупном 

исследовании Valsartan Heart Failure Trial (Val-HeFT), эффективность лечения 

валсартаном определялась у пациентов как с низким, так и высоким значением 

галектина-3 плазмы крови [53, 66]. У пациентов с высоким уровнем галектина-3 

терапия валсартаном была неэффективна, тогда как у больных с низкими 

значениями галектина-3 валсартан, способствовал значительному уменьшению 

частоты госпитализаций по поводу ХСН. В исследовании Controlled Rosuvastatin 

Multinational Trialin Heart Failure –CORONA [129, 192], определялись плазменные 

уровни галектина-3 у людей с ХСН в субпопуляции. Задачей данной работы 

являлось выявление эффективности использования розувастатина у больных с 

систолической СН ишемического происхождения с низкими значениями галектина-

3 в плазме крови. Уровень галектина-3 был определен у 1492 пациентов, из которых 

у 411 в течение последующих 33 месяцев были отмечены случаи инфаркта 

миокарда, нефатального инсульта или смерти от сердечно-сосудистых причин. 

Вопреки тому, что применение розувастатина в общем не уменьшала частоту 

первичных конечных точек, у больных с уровнем галектина-3 ниже или равным 

среднему, отмечалось снижение частоты событий около 30 % в сравнении с 

пациентами той же группы, принимавшими плацебо (p=0,019) [207]. Занимательно, 
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что у больных с уровнем галектина-3 в плазме крови ниже или равным среднему 

NT-proBNP<102,7 пмоль/л, принимавших розувастатин, встречалась меньшая 

частота сердечно-сосудистых событий и, напротив, у пациентов с уровнем 

галектина-3 выше среднего лечение розувастатином было менее эффективно [129]. 

Вопреки этому, данные полученные по результатам исследований Val-HeFT и 

CORONA, очень важны для понимания роли галектина-3 как самостоятельного 

биомаркера в кардиологии, они до настоящего времени не нашли своего 

применения в клинической практике. Учитывая это, является актуальным 

проведение дополнительных исследований, целью которых наряду с оценкой 

влияния фармакотерапии на уровень галектина-3, будет и его оценка в плане 

стратификации риска и прогнозирования клинических исходов сердечно-

сосудистых заболеваний. 

На сегодняшний день, актуальной считается оценка влияния 

медикаментозной терапии на величину галектина-3 как биомаркера при сердечно-

сосудистых заболеваниях [182]. Измерения уровня галектина-3 проводились у 55 

пациентов с терминальной стадией ХСН до и после трансплантации сердца или 

имплантации искусственного ЛЖ, затем сопоставлялись со значениями галектина-

3 плазмы здоровых добровольцев (средний 4,07 нг/мл), уровень протеина был 

значительно повышен у больных с ХСН (средний 11 нг/мл). Вопреки большому 

количеству опытных данных, указывающих на вовлечение данного протеина в 

процессы фиброза, механическая разгрузка сердца (n=40) либо замена пораженных 

желудочков (n=15) не приводила к снижению его плазменного уровня [126, 130, 173, 

182]. У больных умерших от полиорганной недостаточности уровень галектина-3 

был достоверно выше, чем у выживших и перенесших в дальнейшем 

трансплантацию сердца, это было подтверждено исследователями в более 

обширной когорте пациентов (n=151) [185]. 

Неспособность галектина-3 отражать эффект проводимой терапии была 

установлена в исследования Deventer Alkmaar heart failure (DEAL-HF) [125, 195]. В 

работу были включены 182 больных с ХСН NYHA III–IV ФК. Зависимости между 

динамикой уровня галектина-3 в течение всего наблюдения 1 год (замеры 
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производились через 3 месяца и 1 год), динамикой конечного диастолического 

объема ЛЖ и параметрами ремоделирования ЛЖ отмечено не было. 

Исследование the ProBNP Investigation of Dyspnea in the Emergency 

Department (PRIDE), в котором изучалась важность галектина- 3 для прогноза, 

первоначально включило 599 пациентов, госпитализированных в блок интенсивной 

терапии [129]. Из них в 35% случаев (n=209) больные были с острой сердечной 

недостаточностью (ОСН), в остальных случаях причины возникновения одышки 

были другой этиологии. Величины галектина-3 в плазме крови пациентов с ОСН 

были высокими. Рецидивированные ОСН за 60-дневное наблюдение отмечено у 29 

%, а 8 % скончались, AUC ROC-кривой за 60 дней рецидив ОСН и смертность для 

галектина-3 соответствовала 0,74 (p<0,0001) в сравнении с 0,67 (p<0,009) для NT-

proBNP, опираясь на эти данные, был выявлен прогностический показатель 60-

дневной смертности для галектина-3, равный 9,42 нг/мл (чувствительность 75 %, 

специфичность 56 %). Общая частота смертности и рецидивов ОСН была 

максимальной у пациентов с комбинацией высоких цифр как галектина-3, так и NT-

proBNP [129]. Следовательно, хотя диагностическая значимость NT-proBNP для СН 

превосходила аналогичную у галектина-3, последний, показал себя, как более 

мощный предиктор краткосрочной смертности. 

В работе Cardiac Resynchronization in Heart Failure Study (CARE-HF) 

определялось влияние галектина-3 на средний по продолжительности прогноз для 

больных с ХСН III–IV ФК по NYHA с симптомами систолической дисфункции ЛЖ 

и диссинхронией миокарда, выявлявшихся при эхокардиографическом 

обследовании. Величина галектина-3 в плазме крови определялась изначально и 

через 3, 18 месяцев наблюдения. По итогам исследования первоначальный уровень 

галектина-3 напрямую зависел от показателей смертности и госпитализации по 

причине ХСН, увеличение его выше 30 нг/мл повышал вероятность наступления 

конечных точек (смертности и госпитализации по причине ХСН) в 2,05 раза [64]. 

Одним из направлений исследования Heart Failure: A Controlled Trial 

Investigating Outcomes of Exercise Trai Ning (HF-ACTION) был поиск зависимости 

между исходной величиной галектина-3 в плазме крови и общей смертностью, а 
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также госпитализацией пациентов с ХСН с ФВ < 35 % [124]. Увеличение уровня 

галектина-3 ассоциировалось с более высоким ФК СН, повышением креатинина 

крови, снижением уровня потребления кислорода и сниженным систолическим 

артериальным давлением. Интересно отсутствие значимой корреляции между 

уровнями NT-proBNP и галектина-3 плазмы крови в этой работе. При разделении 

больных по уровню каждого из биомаркеров дискордантность между уровнями 

галектина-3 и NT-proBNP отмечалась у 36 % пациентов (292/815), но риск 

наступления конечных точек увеличивался в данном порядке: низкий NT-

proBNP/высокий галектин-3, высокий NT-proBNP/низкий галектин-3 и высокий 

NT-proBNP/высокий галектин-3 [124]. 

Важность галектина-3 для прогноза была рассмотрена в работе DEAL-HF, 

участвовали 232 человека с III–IV ФК ХСН по NYHA [195]. За время наблюдения, 

длительностью 6,5 лет, 42 % больных скончались. Примерно у 50 % респондентов 

величина галектина-3 была выше верхней границы нормы – 17,8 нг/мл. 

Концентрация галектина-3 в плазме крови существенно зависела от возраста и 

величины NT-proBNP, напротив корреляции показателей ФВ, происхождения СН с 

уровнем галектина-3 не выявлено. При анализе ROC-кривой галектина-3 по 

летальным исходам установлено, что AUC была равной 0,612 (p=0,004), что 

сопоставимо с показателем NT-proBNP (AUC=0,611). Даже с учетом пола, возраста, 

скорости клубочковой фильтрации и уровня NT-proBNP, галектин-3 все равно 

являлся мощным предиктором смертности [195]. Итог большего этапа наблюдения 

больных в DEAL-HF 8,7±1 год, подтвердил и расширил трактовку первоначального 

изучения [125, 195]. При анализе кривых Каплана–Мейера показано влияние уровня 

галектина-3 и показателей летальности за весь этап исследования. Измерение 

уровней галектина-3 в плазме крови производилось изначально и через 3, 6 месяцев, 

при этом было выявлено отсутствие корреляции динамики уровня галектина-3, 

показателей выживаемости и конечного диастолического объема ЛЖ. Вопреки тому, 

что исследователи DEAL-HF утверждают, о возможности использования галектина-

3 как биомаркера у больных с ХСН, авторы не приводят явных рекомендаций его 

использования в клинической работе [195]. Нужно упомянуть, что уровень 
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галектина-3 в плазме значительно ассоциировался с дисфункцией почек зачастую 

сопутствующей ХСН, это целиком соответствует итогам работы  

R. Shah и соавт. в исследовании с участием 115 больных с остро возникшей 

декомпенсацией СН (субпопуляция PRIDE), уровень галектина-3 являлся 

значительным предвестником 4-летней смертности. Относительный риск для 

больных со значением галектина-3 плазмы крови более 14,97 нг/мл был равен 5,5 

[132, 227]. 

Зависимость между уровнем галектина-3 и факторами риска ССЗ, а также его 

прогностическое значение изучались в большой выборке пациентов, включенных в 

исследование Prevention of Renaland Vascular End Stage (PREVEND) [218]. В работу 

были включены 7968 человек из общей популяции с длительностью наблюдения 

примерно 10 лет. По количеству включенных лиц и продолжительности наблюдения 

упомянутое исследование остается самым большим по изучению уровней галектина-

3. Уровень галектина-3 в плазме крови был оценен в начале изучения, в итоге 

выявлено, что величина галектина-3 коррелировала с возрастом; медиана уровней 

галектина-3 была выше у лиц женского пола; протеин зависел от таких факторов 

риска ССЗ, как индекс массы тела, артериальное давление, липидный спектр и 

функция почек. Высокие значения галектина-3 были ассоциированы с достоверно 

более высокой смертностью у больных в общей популяции после нормализации 

данных по основным факторам кардиоваскулярного риска [129, 218]. 

Большое количество работ доказывают потенциал использования галектина-3 

в качестве нового, независимого биомаркера СН, для определения использования его 

в реальной клинической практике и в ходе разработки новых медикаментозных 

препаратов требуется проведение дополнительных клинических изучений. 

Особенности секреции галектина-3 при остром коронарном синдроме мало изучены, 

значение галектина-3 для рискометрии у этой категории больных еще нуждается в 

уточнении. 

Антидиуретический гормон 

Антидиуретический гормон (АДГ), он же вазопрессин, вызывает интерес как 

возможно существенный нейрогормональный медиатор СН и гипонатриемического 
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состояния [209], так как он обладает ключевой ролью в регуляции баланса воды в 

организме и осмолярности плазмы крови, а также оказывает непосредственное 

влияние на артериальное давление (АД). Ранее антидиуретический эффект 

вазопрессина применялся в клинической практике для лечения несахарного 

диабета, однако сегодня его эффекты являются объектом многих исследовательских 

работ в разнообразных клинических обстоятельствах [59, 60, 119, 158, 159, 180, 201, 

233, 234, 235]. 

Антидиуретический гормон - пептид, который состоит из девяти 

аминокислотных остатков, образующийся в гипоталамусе и секретируемый в 

задней доле гипофиза, он основной гормон, регулирующий реабсорбцию воды в 

канальцах почек. Второе название АДГ – вазопрессин, получил из-за участия его в 

регуляции тонуса сосудов, в частности стимуляции сокращения гладких мышц 

артерий, что приводит к увеличению АД. В малых дозах вазопрессин уменьшает 

диурез, не оказывая влияния на кровоток, а в больших дозах он может, как 

повышать АД, так и провоцировать вазоконстрикцию [158]. АДГ и сходные с ним 

пептиды содержат в положениях 1 и 6 цистеиновые остатки, связанные друг с 

другом дисульфидным мостиком, необходимым для стимуляции рецепторов [135]. 

В положении 8 находится остаток аргинина, поэтому АДГ иногда называют не 

только вазопрессином, но и аргинин-вазопрессином. 

Образование АДГ регулируется только на уровне транскрипции его гена. 

Вначале в нейросекреторных парвоцеллюлярных и магноцеллюлярных клетках 

супраоптического и паравентрикулярного ядер гипоталамуса [67] образуется 

большой пептид-предшественник (препровазопрессин), который у людей состоит 

из 168 аминокислотных остатков. После отщепления сигнального пептида 

(аминокислотные остатки с 23-го по 1-й) получается провазопрессин, который 

поступает в аппарат Гольджи, где включается в состав крупных нейросекреторных 

гранул, окруженных мембраной. Молекула провазопрессина состоит из 

вазопрессина (аминокислотные остатки с 1-го по 9-й), нейрофизина II 

(аминокислотные остатки с 13-го по 105-й) и гликопептида (копептин) 

(аминокислотные остатки со 107-го по 145-й). Между вазопрессином и 
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нейрофизином II имеется трипептид Гли-Лиз-Арг, а между нейрофизином II и 

гликопептидом – остаток аргинина. На этом участке происходит будущее 

расщепление провазопрессина. В составе нейросекреторных гранул 

провазопрессин транспортируется по отросткам нейросекреторных клеток 

гипоталамуса в нейрогипофиз (заднюю долю гипофиза) [65]. Во время 

перемещения нейросекреторных гранул под действием эндо- и экзопептидазы, 

монооксигеназы провазопрессин расщепляется на три компонента: вазопрессин, 

нейрофизин II и гликопептид (копептин) [99, 175]. Эти компоненты играют важную 

роль в процессинге АДГ. Ранее нейрофизин II рассматривался как белок-

транспортер, но в последующем было определено, что он кодируется вместе с 

вазопрессином одним геномом и является составной частью препрогормона, 

прогормона и высвобождается в кровообращение одновременно с вазопрессином, 

но в свободном состоянии [61]. Нейрофизин II биологически неактивен. 

АДГ образуется в тельцах Герринга (пресинаптических цистернах в 

аксовазальных синапсах). Полный процесс от начала синтеза до конечного этапа 

длится от 1 до 2 часов [236]. По потребности вазопрессин попадает в кровь и 

доставляется к клеткам-мишеням, таким как мускулатура кровеносных сосудов и 

матка, эпителий собирательных трубочек почек [57]. В крови и тканевой жидкости 

АДГ не имеет связи с нейрофизином II, он свободно проходит через стенку 

капилляров почечных клубочков, разрушение вазопрессина происходит в головном 

мозге, почках и печени. 

Наряду с центральной нервной системой АДГ образуется в сердце [114] и 

надпочечниках [217]. Синтез вазопрессина в сердце многократно усиливается из-за 

увеличения напряжения в стенке желудочков, источник АДГ это стенка коронарных 

сосудов и периваскулярная соединительная ткань [108]. Вазопрессин имеет 

способность к нарушению расслабления желудочков, а также может вызывать 

вазоспазм коронарных артерий. Образованный в мозговом веществе надпочечников 

АДГ, стимулирует секрецию катехоламинов и может приводить к гипертрофии 

коры надпочечников, а также увеличению синтеза альдостерона. 
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Вазопрессин активно метаболизируется аминопептидазами, имеющимися во 

многих периферических тканях, время его полувыведения примерно 10 минут, но в 

некоторых случаях возможно увеличение до 35 минут [96]. В условиях физиологии 

изменение метаболического клиренса оказывает небольшое воздействие на 

концентрацию АДГ в крови вследствие адаптации нейросекреции [236]. У людей 

без патологии концентрация вазопрессина в плазме крови около 4 пг/мл, при 

гиперосмолярности она повышается до 20 пг/мл, но наибольшая плотность в моче 

отмечается при величине вазопрессина 5-7 пг/мл. 

Определение АДГ радиоиммунологической методикой сложно выполнимо. 

Больше 90 % вазопрессина в плазме крови соединено с тромбоцитами [181], что 

ведет к искажению или при  длительном хранении необработанных образцов крови 

– к ошибочному завышению уровня вазопрессина [149]. Кроме этого, гормон 

нестабилен даже в отделенной плазме крови, при заморозке в -20°C [57].  Из-за 

малой величины невозможно измерение при помощи сэндвич-метода 

иммунологического анализа, из-за чего измерение АДГ в повседневной 

клинической практике не проводится. Тем не менее, сегодня происходит развитие 

метода измерения копептина, отображающего количество выработанного 

вазопрессина. Преимущество определения прогормона над биологически 

активным пептидом, включает отсутствие связи с рецептором или взаимодействие 

с белком, которое приводит к увеличению плазменного уровня. Прогормон 

вазопрессина более стабилен в крови ex vivo около нескольких суток при комнатной 

температуре в сыворотке или плазме крови, что допускает его применение в 

широкой клинической практике [61, 93]. 

Увеличение осмоляльности внеклеточной жидкости служит главным 

физиологическим стимулом, регулирующим секрецию вазопрессина [168]. АДГ 

вырабатывается при выявлении восприимчивыми осморецепторами гипоталамуса 

даже минимального отклонения осмоляльности внеклеточной жидкости [171]. 

Кроме этого на выработку гормона оказывает влияние изменение объема 

циркулирующей крови и АД [57], уменьшение данных параметров самостоятельно 

от их причин (кровопотеря, недостаток натрия, прием диуретических или 
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гипотензивных веществ, СН, асцит при циррозе печени, недостаточность 

надпочечников) повышает уровень АДГ в крови. Изменение объема 

циркулирующей крови и артериального давления определяется волюмо- и баро-

рецепторами. Из-за этого только значительное уменьшение объема циркулирующей 

крови, со значительным падением АД вызывает рост выработки вазопрессина. 

Во многих работах показано увеличение содержания АДГ в крови при ХСН 

с систолической дисфункцией ЛЖ [85, 90, 143, 204]. В первых трудах с 

определением количества и  биоактивности гормона представлено, что у половины 

пациентов с декомпенсацией ХСН смешанного происхождения величина гормона 

повышается [240]. Позже в работах с использованием радиоиммуноанализа для 

установления концентрации АДГ Goldsmith и соавт. [136] показали значительное 

увеличение средних величин плазменного уровня гормона у больных с СН (11,6 + 

5,5 пг/мл) по сравнению со здоровыми людьми (5,3 + 2,3 пг/мл). J. L. Rouleau и 

соавт. [198] рассмотрели уровень нейрогуморальной активации у 519 больных 

регистра the Survival and Ventricular Enlargement Study (SAVE) с бессимптомной 

систолической дисфункцией ЛЖ (фракция выброса ФВ ЛЖ менее или равна 40 %), 

которым до рандомизации примерно на 12-е сутки ИМ определяли плазменный 

уровень нейрогормонов. Показано, что наравне с повышением содержания в крови 

норадреналина (301±193 против 222±87 пг/мл, p<0,001), активности ренина 

(3,0±3,7 против 1,2+1,2 нг/мл/ч, p<0,001) и предсердного натрийуретического 

пептида (75±75 против 21±9 пг/мл, p<0,001), концентрация аргинин-вазопрессина 

в плазме крови также повышалась (1,9±6,9 против 0,7±0,3 пг/мл, p<0,001) по 

сравнению с сопоставимой по возрасту контрольной группой. Определено значение 

уровней АДГ плазмы крови для прогноза в популяции исследования SAVE. Уровень 

гормона спустя месяц после перенесенного инфаркта миокарда был ассоциирован 

с неблагоприятным долгосрочным сердечно-сосудистым прогнозом, включавшим 

развитие сердечной недостаточности, повторного инфаркта миокарда и смерти. G. 

Francis и соавт. [85] в рамках реестра the Studies of Left Ventricular Dysfunction 

(SOLVD) в работе с включением больных с ФВ ЛЖ меньшей или равной 35 %, 

произвели соотношение уровня гормона до рандомизации у 151 пациента с 

бессимптомной дисфункцией ЛЖ, 81 больного с явлениями СН и 56 здоровых 
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добровольцев. Усредненный уровень АДГ в плазме крови существенно повышался 

у пациентов с нарушением функции ЛЖ протекающей бессимптомно по сравнению 

с контрольной группой (p=0,006), нейроэндокринная активация была 

максимальной при присутствии признаков ХСН. 

АДГ провоцирует вазоконстрикцию коронарных и периферических артерий, 

увеличивая постнагрузку, способствуя развитию гипертрофии миокарда. Участие 

вазопрессина в патогенезе застойной сердечной недостаточности и 

постинфарктного ремоделирования миокарда, делает его уровень потенциально 

интересным как диагностическим, так и прогностическим биомаркером [83]. 

Копептин 

Копептин - это С-концевой фрагмент провазопрессина, он является 

гликозилированным полипептидом, состоящим из 39 аминокислот [72]. 

Синтезируется данный пептид в паравентрикулярных и супраоптических ядрах 

гипоталамуса в эквимолярной концентрации с провазопрессином. Употребление 

вазопрессина и провазопрессина в рутинной клинической практике затрудняется 

из-за быстрого периода их распада, даже в условиях in vitro при температуре -20°С 

[57, 79], но выявление новейшего стабильного маркера позволит применять его как 

альтернативный параметр, отражающий уровень вазопрессина. 

В работе LAMP определялась ценность копептина для прогноза в сравнении 

с NTproBNP у 980 пациентов с острым инфарктом миокарда. Максимальный 

уровень копептина был в 1-е сутки ИМ. У всех пациентов величина копептина, 

измеренная на 3-5 сутки, была выше в подгруппе с летальным исходом и лиц с 

сердечной недостаточностью. Концентрация копептина не зависела от половой 

принадлежности, локализации некроза миокарда, анамнестических данных 

перенесенного ИМ, артериальной гипертонии и проведения тромболитической 

терапии. Уровень копептина был больше у пациентов с СН в анамнезе, сахарным 

диабетом, ИМ с подъемом сегмента ST, со II-м и больше классом СН по T.Killip. 

Итоги работы LAMP подтвердили, что у пациентов с ИМ наблюдается активизация 

системы вазопрессина, а копептин обнаруживает в себе свойства независимого от 

традиционных факторов риска формирования СН и смертности. Верность прогноза 

растет у больных с высокими значениями NTproBNP (>900 пмоль/л). При помощи 
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двух этих биомаркеров возможна стратификация пациентов с ИМ в группы малого, 

среднего и высокого риска. Но ни один из данных маркеров не прогнозировал 

развитие повторного ИМ.  По иным данным, у пациентов с подозрением на ОИМ 

измерение величины копептина может позволить опровергнуть данный диагноз 

даже на ранних сроках, тем более в совокупности с отрицательным тестом на 

тропонин Т [152]. 

За сравнительно короткий период времени для копептина была сформирована 

убедительная база, которая показывает потенциал этого биомаркера для 

определения прогноза пациентов с ХСН. Исследования с участием больных с ХСН, 

обосновали, что увеличение уровня копептина существенно ухудшает 

долгосрочный прогноз данной группы людей [92, 194]. Stoiser и соавт. первыми 

обнаружили, что копептин является хорошим предвестником неблагоприятного 

прогноза у лиц с ХСН, при длительном наблюдении пациентов с тяжелой СН после 

выписки из стационара [92]. Его предсказывающее значение по отношению к 

смертности и достижению комбинированной конечной точки (ККТ: смерть или 

госпитализация из-за декомпенсации ХСН) оказалось выше, чем у 

натрийуретического пептида, но уровень BNP имел большую чувствительность по 

определению рисков повторных госпитализаций при декомпенсации СН. 

В работах S. Neuhold проводилось тестирование значимости копептина для 

прогноза у пациентов с I-IV ФК ХСН по NYHA по сравнению его с 

натрийуретическими пептидами [84]. В этой работе на основании уровня 

копептина, ранжированного по квартилям, все больные были разделены на 4 

группы (< 5,75 пмоль/л, 5,75-11,2 пмоль/л, 11,3-21,7 пмоль/л, и > 21,7 пмоль/л). При 

этом выживаемость пациентов в данной работе зависела от концентрации данного 

маркера, а прогностическая важность уровня копептина была выше, чем BNP и NT-

proBNP. В последующем, приобретенные в этом изучении данные нашли полное 

подтверждение в труде Voors A.A. с соавт. [73]. 

Комплексное применение копептина и других биомаркеров может увеличить 

правильность прогностической информации. В работе I. Tentzeris с соавт., 

проведенной на 172 больных со стабильным течением ХСН, исследовалась 

прогностическая ценность копептина и высокочувствительного тропонина-Т при 
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продолжительном наблюдении [88]. Анализ выживаемости, показал, что уровень 

любого из биомаркеров по отдельности достаточно коррелировал с достижением 

больными конечной точки. Комбинированный анализ значений представленных 

биомаркеров имел в существенной степени связь с неблагоприятными исходами и 

не зависел от значений NT-proBNP (95% ДИ p<0,001). В изданной позже работе U. 

Alehagen с соавт., исследовалось общее использование копептина и NT-proBNP как 

прогностических маркеров у пожилых лиц с недостаточностью кровообращения 

[63]. За время 13-ти летнего наблюдения было выявлено, что применение 

совокупности копептина и NT-proBNP с максимальной долей вероятности 

предрасполагает к риску летального исхода от всех причин, в сравнении с 

отдельным применением этих биомаркеров. 

Резюме 

До настоящего времени остается актуальной оптимизация лечебно-

диагностической тактики при ОКС, использование предикторов клинического 

течения ОКС и эффективности проводимой терапии. К таким предвестникам в 

числе прочих относятся кардиальные биомаркеры дисфункции миокарда – 

галектин-3 и копептин. Остается много нерешенных вопросов. Так предлагаемый 

пороговый уровень галектина-3 является результатом зарубежных исследований, и 

нет полной уверенности в его работоспособности в российской популяции. 

Рассматривая галектин-3 как мишень для терапевтического воздействия, важной 

становится оценка вариабельности уровня галектина-3 у больных с ОКС. К 

настоящему времен нет опубликованных данных о прогностической роли 

галектина-3 при ОКС в условиях отечественной реальной клинической практики. 

Не менее сложно, обстоит ситуация и с уровнем копептина, нет единой точки 

зрения об использовании данного биомаркера в реальной клинической практике, до 

настоящего времени его определение не стандартизовано и отсутствуют 

рекомендованные пороговые значения. Малоизученной остается динамика 

функциональной активности тромбоцитов на фоне медикаментозной терапии. Все 

вышесказанное требует проведения подробного изучения и обусловливает 

актуальность настоящего исследования. 
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ГЛАВА II 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Дизайн исследования. Проводилось проспективное, стратифицированное 

открытое локальное исследование, в которое вовлекались пациенты, 

госпитализированные в отделение кардиореанимации с острым коронарным 

синдромом (ОКС). Исследование включало в себя три основных этапа: скрининга, 

обследования и наблюдения (рис. 1). 

 

Рис. 1. Дизайн исследования 

На этапе скрининга проводилось выявление у пациента критериев 

включения и исключения, в том числе при анализе доступной медицинской 

документации. Завершался этап скрининга подписанием пациентом добровольного 

информированного согласия на участие в исследовании. 

На этапе обследования осуществлялось полное клинико-лабораторное, 

инструментальное обследование с заполнением индивидуальной регистрационной 
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карты, включавшее в том числе ангиокоронарографию (сопоставление 

выраженности и распространенности атеросклеротического поражения 

коронарных артерий проводилось по индексу SYNTAX) и эхокардиографическое 

исследование и допплеровскую визуализацию тканей в М-модальном и двухмерном 

режимах в стандартных эхографических позициях с использованием импульсной и 

постоянно-волновой допплерографии и цветного допплеровского картирования; 

определение в динамике агрегационной активности тромбоцитов (см. подраздел 

«Оценка агрегационной активности тромбоцитов») и уровня D-димера (см. 

подраздел «Определение концентрации D-димера»); определение уровней 

биохимических маркеров миокардиальной дисфункции (см. подраздел 

«Определение биохимических маркеров миокардиальной дисфункции»). 

Этап наблюдения включал в себя отслеживание факта и времени 

наступления конечной точки (см. подраздел «Этап наблюдения»). В качестве 

конечных точек исследования были приняты следующие: смертность от сердечно-

сосудистых причин и повторные госпитализации. Под повторными 

госпитализациями понималось любое незапланированное пребывание пациента в 

стационаре более суток, вызванное усугублением кардиальной симптоматики. 

Протокол исследования предусматривал возможность использования 

комбинированной конечной точки (смерть от сердечно-сосудистых причин + 

повторные госпитализации). Случаи летального исхода от неустановленных 

причин исключались из окончательного анализа 

Критерии включения / исключения пациентов. В исследование 

вовлекались пациенты с острым коронарным синдромом на стационарном этапе 

лечения. Использовалось «классическое» определение ОКС – «термин, 

обозначающий любую группу клинических признаков или симптомов, 

позволяющих подозревать острый инфаркт миокарда (ОИМ) или нестабильную 

стенокардию. ОКС включает в себя понятия ОИМ, инфаркт миокарда с подъемом 

сегмента ST (ИМПST), инфаркт миокарда без подъема сегмента ST (ИМБПST), 

ИМ, диагностированный по изменениям ферментов, по другим биомаркерам, по 

поздним ЭКГ признакам, и нестабильную стенокардию». Больной, у которого 
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выявлялось сочетание первого критерия включения с любым из последующих (2-5 

критерии включении) и не было подтверждено наличие критериев исключения, при 

условии его добровольного согласия, включался в исследование. 

Критерии включения: 

1. Госпитализация в отделение кардиореанимации не позже 18 часов с момента 

манифестации ОКС (в случае впервые возникшей и прогрессирующей 

стенокардии – в течение 6 – 18 часов с момента последнего значимого 

ангинозного приступа). 

2. Больные после затяжного (>15 мин.) приступа ангинозной боли в покое; 

3. Больные с впервые возникшей в предшествовавшие 28-30 дней тяжелой 

стенокардией; 

4. Больные, у которых в предшествовавшие 28-30 дней произошла 

дестабилизация ранее существовавшей стенокардии напряжения с 

появлением характеристик, присущих по крайней мере III 

функциональному классу стенокардии по классификации Канадской 

ассоциации кардиологов, и/или приступов боли в покое. 

5. Больные, у которых отмечалось сочетание подъема и/или снижения 

концентрации кардиоспецифического биомаркера, предпочтительно 

сердечного тропонина, определяемого высокочувствительным способом, 

превышающего 99-ий персентиль референсного значения минимум в одной 

точке, с одним из нижеследующих: 

 симптомы ишемии миокарда; 

 новый или предположительно новый значимый подъем сегмента ST 

или блокада левой ножки пучка Гиса (блокада ЛНПГ) на 

электрокардиограмме (12 стандартных отведений); 

 формирование патологического зубца Q на электрокардиограмме (12 

стандартных отведений); 

 выявление нового или предположительно нового нарушения 

локальной сократительной способности миокарда по данным 

визуализирующих исследований; 
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 интракоронарный тромбоз по данным ангиографии. 

Под значимым подъёмом сегмента ST понимался: 

 подъём сегмента ST измеряемый от точки J, больше или равный 0,25 

mV в двух смежных отведениях у мужчин моложе 40 лет; 

 подъём сегмента ST измеряемый от точки J, больше или равный 0,2 

mV в двух смежных отведениях у мужчин старше40 лет; 

 подъём сегмента ST измеряемый от точки J, больше или равный 0,15 

mV у женщин в отведениях V2–V3, и/или более или равный 0,1 mV в 

других отведениях (в отсутствие признаков гипертрофии левого 

желудочка или блокады ЛНПГ). 

К нетипичным изменениям ЭКГ, которые при наличии клинических 

симптомов миокардиальной ишемии, расценивались как проявления инфаркта 

миокарда относились блокада ЛНПГ, желудочковый ритм, персистирующие 

ишемические изменения на ЭКГ, подъем сегмента ST в отведении aVR, 

изолированная депрессия сегмента ST в отведениях V1–V3. 

Таким образом, субъектом исследования были выбраны пациенты с острой 

ишемией, некробиозом и / или некрозом миокарда, обусловленные 

дестабилизацией коронарного кровотока на фоне текущего атеротромбоза, с 

высоким риском жизнеугрожающих осложнений, нуждающиеся в неотложной 

специализированной кардиологической помощи, одним из обязательных 

компонентов которых является антиагрегантная терапия. 

Критерии исключения были выбраны для достижения максимально 

возможной однородности пациентов относительно факторов, влияющих на 

агрегационную активность тромбоцитов и состояние сократительной способности 

миокарда при условии сохранения вариабельности других клинических 

параметров. 

Критерии исключения: 

 Возраст менее 25 лет; 

 Верифицированная тромбоцитопатия; 

 Диагностированные коагулопатии или тромбофилические состояния; 
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 Некоронарогенные поражения миокарда; 

 Инфекционный эндокардит; 

 Злокачественная АГ, плохо поддающаяся медикаментозному лечению; 

 Постоянная или персистирующая формы фибрилляции предсердий EHRA III 

и выше; 

 Диффузные болезни соединительной ткани; 

 Клинически значимые заболевания внутренних органов с иммуно-

воспалительным компонентом; 

 Острая почечная недостаточность; 

 Хроническая почечная недостаточность при уровне креатинина крови выше 

160 мкмоль/л; 

 Активное желудочно-кишечное кровотечение, обострение язвенной болезни 

желудка или 12-типерстной кишки; 

 Острое нарушение мозгового кровообращения; 

 Выраженное нарушение психического состояния больного, затрудняющее 

дальнейшее проведение исследования; 

 Лихорадка неизвестной этиологии и острые инфекционные заболевания; 

 Обострение тяжелого некардиологического хронического заболевания; 

 Онкопатология; 

 Гематологическая патология (за исключением хронической анемии 1-2 

степени); 

 Беременность. 

Этико-деонтологические аспекты проведения исследования. 

Исследование проводилось в соответствии с принципами проведения 

биомедицинских исследований, изложенных в Хельсинской декларации. Участие 

пациентов было добровольным, все больные подписали добровольное 

информированное согласие. Протокол исследования на этапе утверждения темы 

диссертационного исследования был рассмотрен и одобрен локальным этическим 

комитетом (протокол № 10 от 22.10.13). 
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Оценка агрегационной активности тромбоцитов. Агрегационная 

активность тромбоцитов изучалась в первые, на 7-е и 30-е сутки с момента 

манифестации ОКС в цельной крови с использованием агрегометра Chrono-log 700 

(США). Проводились импедансная агрегатометрия и количественное определение 

реакции высвобождения (люминесцентная агрегатометрия). 

Принцип метода импедансной агрегатометрии состоит в измерении и 

графическом изображении полного электрического сопротивления образца во 

времени. С физиологической точки зрения изменение импеданса при реализации 

этого метода обусловлено формированием монослоя кровяных пластинок на 

открытых частях электрода и последующей агрегации тромбоцитов на 

сформированном монослое при внесении индуктора агрегации. 

Оценка агрегационной активности тромбоцитов у всех пациентов, 

включенных в исследование осуществлялась с использованием следующих 

индукторов агрегации: аденозиндифосфат (АДФ, в конечной концентрации 10 

мкМ) и коллаген (в конечной концентрации 2 мкг/мл). При наличии клинико-

лабораторных указаний на возможную тромбоцитопатию дополнительно (с целью 

выявления критериев исключения) в качестве индукторов агрегации использовали 

ристоцетин (в конечной концентрации 1,25 мг/мл), тромбин (1 ед.), эпинефрин (5 

мкМ). Все реагенты были производства Chronolog Corporation. Выбор реагентов 

был обусловлен высокой концентрацией рабочих растворов, позволяющих 

использовать микрообъемы индукторов агрегации и тем самым избежать 

существенного разведения образца. 

Принцип метода люминесцентной агрегатометрии основывается на 

количественном определении биолюминесценции АТФ. Продукт секреции 

плотных гранул тромбоцитов, АДФ в течение нескольких минут превращается в 

АТФ, который взаимодействует с люциферазой и образует соединение, способное 

к люминесценции. Степень излучения пропорциональна количеству АДФ, 

секретируемого тромбоцитами. 

Как для импедансной, так и для люминесцентной агрегации рассчитывались 

следующие показатели (рис. 2): степень агрегационной активности тромбоцитов 
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(для импедансной агрегатометрии, максимальная амплитуда кривой импеданса), 

количество высвобожденного АДФ (для люминесцентной агрегатометрии, 

максимальная амплитуда кривой люминесценции), скорость агрегации 

/высвобождения (slope, tg угла наклона), время задержки (lag. time), площадь под 

кривой агрегации / люминесценции (AUC). 

Использование образцов цельной крови позволило оценивать 

функциональные параметры тромбоцитов в условиях максимально приближенных 

к физиологичным, с сохранением влияния всех форменных элементов и 

содержащихся в крови пациента веществ, способных модулировать ту или иную 

фазу агрегации тромбоцитов. 

 

Рис. 2. Типовые агрегатограммы, пациенты М. (68 лет, ОИМ) и К. (57 лет, НС). 

Красным пунктиром показан наклон кривой агрегации. Красной скобкой –время 

задержки агрегации 

Определение биохимических маркеров миокардиальной дисфункции. 

Определялись плазменные концентрации галектина-3 и копептина с помощью 

иммуноферментного анализа, используя коммерчески доступные наборы на 

иммуноферментном анализаторе StatFax 303+. Плазменная концентрация 

копептина определялась с использованием набора производства Phoenix 

Pharmaceutocals, Inc. (США), позволяющего измерять концентрацию копептина в 
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диапазоне от 0 до 100 нг/мл. Плазменная концентрация галектина-3 измерялась с 

использованием набора производства eBioscince (США) с минимально возможной 

для улавливания концентрацией галектина-3 0,12 нг/мл. 

Определение проводилось в дублях замороженных образцов ЭДТА плазмы, 

полученной в первые часы стационарного лечения пациента. Образцы хранились, 

не допуская повторных циклов размораживания/заморозки. Калибровка измерений 

и собственно измерение концентрации биомаркеров проводились по протоколу 

производителя. 

Число пациентов, у которых определялись концентрации маркеров 

миокардиальной дисфункции (n = 74), определялось количеством закупленных 

наборов для ИФА. В связи с этим на этапе включения проводилась рандомизация 

методом случайных чисел с использованием on-line генератора. 

Определение концентрации Д-димера проводилось методом латексной 

иммунотурбодиметрии (автоматизированный анализатор гемостаза свободного 

доступа STA Compact) с использованием оригинальных реагентов. 

Этап наблюдения. Этап наблюдения начинался с момента включения 

пациента в исследование (см. рис. 1). Минимальная планируемая 

продолжительность наблюдения составляла 12 месяцев. Мероприятия этапа 

наблюдения включали в себя непосредственные визиты пациента в клинику (на 30-

е сутки с момента манифестации ОКС) с оценкой клинического статуса пациента и 

забором образцов крови для оценки функциональной активности тромбоцитов, а 

также телефонные контакты. 

Телефонные контакты проводились с кратностью не менее 5 раз в первый год 

наблюдения (каждые 3 месяца) и 2 раза в год (каждые 6 месяцев) в последующие. 

Максимальная продолжительность этапа наблюдения составила 46 месяцев. 

При телефонном контакте опрос пациента осуществлялся по специально 

разработанной схеме (опроснику), включавшему в себя три основных раздела: 

самочувствие пациента (оцениваемое самим больным по пятибальной шкале, где 5 

соответствовало очень хорошему самочувствию, а 1 – очень плохому), прием 

лекарственных препаратов (наименование, доза и кратность) и повторные 
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госпитализации (дата и повод). В случае наступления летального исхода после 

выписки пациента из стационара, телефонный контакт проводился с ближайшим 

родственником или контактным лицом, указываемым больным при 

госпитализации, при этом выяснялись только дата и причина смерти. По этическим 

соображениям расспрос родственников или контактных лиц о самочувствии 

больного на протяжении предшествующего летальному исходу периода времени 

или факта приема им лекарственных препаратов не проводился. 

На этапе скрининга было выбрано 468 пациентов, из которых у 21 были 

выявлены критерии исключения, а 12 – отказались от участия в исследовании. 

Данные 61 пациента не использовались для окончательного анализа вследствие 

«ускользания» пациентов из-под наблюдения (смена места жительства, неявка, 

отсутствие телефонного контакта) или большого количества пропущенных данных 

(отсутствие в силу тех или иных причин отдельных параметров гематологических 

и биохимических анализов, результатов инструментального обследования, 

ангиокоронарографии). Таким образом для окончательного анализа использовались 

данные 374 пациентов (рис. 3). 

Общий уровень смертности за изучаемый период наблюдения составил 

14,17%. Частота повторных госпитализаций – 32,88%. 47,05% пациентов за период 

наблюдения достигли комбинированной конечной точки. 

При анализе использовалось выделение подгрупп пациентов в зависимости 

от достижения ими конечной точки исследования (исхода): летальный исход (ЛИ 

наступил (ЛИ 1, ЛИ +): n = 53, ЛИ за время наблюдения не наступил (ЛИ 0, ЛИ -): 

n = 321), повторные госпитализации (пациент был повторно госпитализирован в 

связи с кардиоваскулярными причинами (ПГ 1, ПГ +): n = 123, пациент не было 

повторно госпитализирован (ПГ 0, ПГ -); n = 251) , и комбинированный исход 

(комбинированная конечная точка, ККТ), т.е. смерть от сердечно-сосудистых 

причин и повторные госпитализации, обусловленные ими же (наступление ККТ 

(ККТ1, ККТ +): n = 176; не было наступления ККТ (ККТ 0, ККТ -): n = 198). 
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Рис. 3. Потоковая диаграмма включения пациентов в исследование 

Характеристика пациентов, включенных в исследование. Типичным 

пациентом, включенным в данное исследование, стал мужчина позднего зрелого 

или пожилого возраста с анамнезом стенокардии напряжения II или III 

функционального класса. При поступлении в 70,8% случаев был подтвержден 

ОИМ, в 29,2% - нестабильная стенокардия, в подавляющем большинстве случаев 

(93,7%) – IIB по Е. Браунвальду. Клинико-лабораторная характеристика, данные 

анамнеза и инструментального обследования пациентов сформированной выборки 

исследования при поступлении систематизирована в таблице 1. Как видно из 

данных, приведенных в таблице 1, пациенты, у которых был верифицирован 

инфаркт миокарда (спонтанный ИМ 1 типа), были сопоставимы по возрасту и 

основным скрининговым биохимическим, гематологическим и 

гемостазиологическим параметрам с больными с нестабильной стенокардией (НС). 

Не вызывало удивления сравнительно большая доля женщин среди больных с НС, 
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а также достоверные различия по уровню кардиоспецифических ферментов и 

частотам локальных нарушений сократимости миокарда левого желудочка, как 

диагностических критериев окончательного клинического диагноза. Также 

закономерным было повышение количества лейкоцитов периферической крови у 

больных с ИМ, как неспецифическая реакция на некробиоз и некроз миокарда. 

Частоты хронической сердечной недостаточности, предшествующей 

госпитализации, были сопоставимы у этих категорий пациентов. Фракция выброса 

левого желудочка у большинства пациентов была сохранена. Частоты сниженной 

ФВ ЛЖ, как и наличия диастолической дисфункции миокарда были сопоставимы у 

больных с ИМ и НС. Уровни эритроцитов и гемоглобина различались 

статистически у больных с ИМ и НС, однако это различие не имело существенного 

клинического значения: доли пациентов с уровнем гемоглобина менее 120 г/л были 

сопоставимы (p = 0,321). 

Таблица 1 

Характеристика пациентов сформированной выборки при поступлении 

Категории пациентов  

 

 

Характеристики 

Вся выборка 

n = 374 

ОИМ (1) 

n = 265 

НС (2) 

n = 109 

p (срав-

нение 

ИМ vs 

НС) 

Клинические характеристики и кардиоваскулярные факторы риска 

Возраст, годы 63 (57; 73) 65 (59; 72) 67 (59; 75) 0,293 

ИМТ, кг/м2 25,8 (23,0; 

30,2) 

27,8 (25,3; 

31,5) 

28,8 (26,4; 

33,0) 

0,493 

Мужской пол, % 62,3 76,90 26,6 0,000 

Отягощенная 

наследственность по 

ССЗ, % 

25,7 24,2 29,4 0,368 

Длительность анамнеза 

ИБС, годы 

6,1 (3,4; 10,8) 7,2 (3,8; 10,2) 6,3 (3,2; 

9,8) 

0,478 
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Продолжение таблицы 1 

Категории пациентов  

 

 

Характеристики 

Вся выборка 

n = 374 

ОИМ (1) 

n = 265 

НС (2) 

n = 109 

p (срав-

нение 

ИМ vs 

НС) 

Перенесенный ИМ, % 10,9 11,7 9,2 0,482 

Чрескожная 

транслюминальная 

баллонная коронарная 

ангиопластика в 

анамнезе, % 

5,4 5,6 4,6 0,695 

Артериальная 

гипертензия, % 
24,9 22,3 31,2 0,071 

Сахарный диабет 2-го 

типа, % 
3,5 3,0 4,6 0,442 

Курение, % 28,9 31,3 22,9 0,103 

Маркеры некроза миокарда 

КФК, 1-ая точка, Ед/л 213 

(97; 706) 

298 

(191; 1076) 

89 

(61; 138) 
0,001 

КФК, 2-ая точка, Ед/л 580 

(347; 2031) 

329 

(199; 1954) 

96 

(42; 146) 
0,000 

Тропонин I, нг/мл 0,55 

(0,05; 6,43) 

6,12 

(0,62; 10,4) 

0,05 

(0,05; 0,08) 
0,001 

КФК-МВ, нг/мл 7,6 

(4,3; 51,0) 

31,4 

(7,6; 69,1) 

1,75 

(1; 4,3) 
0,001 

Миоглобин, нг/мл 152 (96; 310) 298 (152; 500) 88 (69; 123) 0,001 

Сердечная недостаточность 

ХСН, % 25,9 25,7 26,6 0,208 

Стадия, Mod (частота, %) 2а (64,9) 2а (72,1) 2а (55,2) 0,105 
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Продолжение таблицы 1 

Категории пациентов  

 

 

Характеристики 

Вся выборка 

n = 374 

ОИМ (1) 

n = 265 

НС (2) 

n = 109 

p (срав-

нение 

ИМ vs 

НС) 

ОСН, % 98,4 98,9 97,2 0,233 

Класс ОСН по T. Killip, 

Mod (частота, %) 
1 (56,3) 1 (53,9) 1 (58,7) 0,396 

Фракция выброса ЛЖ, % 55 (47; 60) 50 (46; 59) 59 (50; 60) 0,122 

ФВ ЛЖ < 40%, % 17,6 15,8 22,0 0,153 

Давление в ПЖ, мм Hg 35 (32; 40) 34 (32; 37,5) 37 (30; 47) 0,308 

Диастолическая 

дисфункция ЛЖ, % 
68,9 69,5 73,4 0,395 

Участки акинеза 

миокарда ЛЖ, % 
20,3 26,0 6,4 0,000 

Участки гипокинеза 

миокарда ЛЖ, % 
55,6 78,1 7,3 0,000 

Аневризма ЛЖ, % 8,3 11,7 0 – 

Скрининговые гематологические и биохимические параметры 

Гемоглобин, г/л 
129 (117; 141) 132 (122; 144) 

124 (111; 

131) 
0,030 

Гематокрит, % 41 (35; 45) 43 (35; 47) 39 (31; 43) 0,212 

Эритроциты, *1012/л 4,31 (3,93; 

4,72) 

4,42 (4,12; 

4,86) 

4,21 (3,60; 

4,42) 
0,045 

Тромбоциты, *109/л 

253 (208; 299) 
252,5 

(205,5; 299,0) 

257,0 

(227,0; 

304,0) 

0,593 

Лейкоциты, *109/л 
8,6 (6,8; 10,9) 9,4 (6,9; 11,9) 

7,4 

(6,5; 8,6) 
0,008 
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Продолжение таблицы 1 

Категории пациентов  

 

 

Характеристики 

Вся выборка 

n = 374 

ОИМ (1) 

n = 265 

НС (2) 

n = 109 

p (срав-

нение 

ИМ vs 

НС) 

СОЭ, мм/ч 15 (10; 22) 15 (10; 22) 14 (10; 21) 0,584 

Креатинин, мкмоль/л 89 (73; 106) 91 (76; 106) 79 (71; 98) 0,205 

СКФ MDRD мл/мин/ 1,73 

кв.м 
74 (64; 87) 73 (64; 86) 74 (58; 96) 0,905 

Глюкоза, ммоль/л 
6,4 (5,4; 7,4) 6,4 (5,4; 7,3) 

6,0 (5,4; 

7,6) 
0,787 

Общий холестерин, 

ммоль/л 

5,21 

(4,2; 6,24) 

5,22 

(4,12; 6,27) 

5,16 

(4,40; 5,94) 
0,883 

Триглицериды, ммоль/л 1,25 

(0,74; 1,76) 

1,25 

(0,81; 1,76) 

1,02 

(0,66; 1,99) 
0,595 

АСТ, Ед/л 48 (31; 105) 70 (47; 130) 31 (19; 37) 0,000 

АЛТ, Ед/л 
32 (19; 46) 

329 

(179; 1136) 
96 (58; 157) 0,043 

Билирубин прямой, 

мкмоль/л 
2,89 (1,9; 3,8) 3,1 (2,1; 4,2) 

2,4 (1,5; 

3,5) 
0,156 

Билирубин общий, 

мкмоль/л 

14,9 

(11,3; 20,4) 

14,9 

(11,5; 21,5) 

14,6  

10,8; 16,6) 
0,368 

Общий белок, г/л 63 (61; 68) 63 (62; 68) 62 (61; 66) 0,469 

Скрининговые характеристики системы гемостаза 

Протромбиновое время, 

сек 

17,7 

(16,7; 19,4) 

18,3 

(16,8; 21,3) 

17,0 

(16,5; 17,7) 
0,069 

Фибриноген, г/л 
2,5 (1,8; 4,0) 2,6 (1,8; 4,0) 

2,0 

(1,6; 2,8) 
0,139 
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Продолжение таблицы 1 

Категории пациентов  

 

 

Характеристики 

Вся выборка 

n = 374 

ОИМ (1) 

n = 265 

НС (2) 

n = 109 

p (срав-

нение 

ИМ vs 

НС) 

АЧТВ, сек 25,85 

(23,8; 29,15) 

26,6 

(24,4; 29,7) 

24,6 

(23,3; 26,7) 
0,063 

Тромбиновое время, сек 20,3 

(16,7; 25,3) 

20,4 

(17,4; 28,1) 

20,1 

(16,4; 22,2) 
0,303 

Антитромбин, % 96 (78; 108) 96 (75; 108) 95 (84; 100) 0,859 

 

При сопоставлении клинических характеристик мужчин и женщин, 

включенных в исследование, степени статистической значимости достигали только 

те параметры, которые имеют половые различия референсных значений: 

количество эритроцитов (р = 0,000), гематокрит (р = 0,000), уровень креатинина (р 

= 0,007), линейные размеры и объемы камер сердца (p < 0,05). 

Пациенты получали стандартизованную медикаментозную терапию, 

включающую антиагрегантную терапию, ингибиторы АПФ, бета-

адреноблокаторы, антагонисты минералокортикоидных рецепторов, статины, 

мочегонные. Частота применения наиболее часто назначаемых лекарственных 

препаратов приведена в таблице 2. 

Первичное чрескожное интракоронарное вмешательство было выполнено у 4 

% больных, системный тромболизис в 20,3% от общего числа включенных в 

исследование пациентов. 

Методы статистического анализа. Статистический анализ проводился с 

использованием пакетов STATISTICA 7.0, StatSoftInc.; EXCEL Microsoft Office 

профессиональный плюс 2010. Проверка нормальности распределения признаков 

производилась методом Колмогорова-Смирнова, с учетом показателей эксцесса и 

симметричности. Приводятся выборочные характеристики: для количественных 
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признаков – медиана и квартильный размах Me (25%; 75%), для качественных мода 

и ее частота (Mod (%)) или относительная частота (%). 

Таблица 2 

Медикаментозная терапия 

Препараты 

Частота 

применения на 

госпитальном 

этапе лечения 

Частота 

применения спустя 

6 месяцев 

Частота 

применения 

спустя 36 

месяцев 

Антиагреганты 

Ацетилсалициловая 

кислота 

91,2 40,6 32,6 

Клопидогрел 79,1 15,0 9,6 

Бета адреноблокаторы 

Метопролол 28,3 7,0 2,9 

Бисопролол 47,8 24,3 25,9 

Карведилол 14,4 2,9 1,6 

Ингибиторы АПФ 

Периндоприл 44,6 15,0 12,3 

Эналаприл 25,1 8,3 5,6 

Фозиноприл 14,9 4,3 0 

Блокаторы минералокортикоидных рецепторов 

Спироналактон 27,3 13,6 11,0 

Эпплеренон 9,6 1,6 0 

Статины 

Аторвастатин 49,5 19,0 17,6 

Розувастатин 40,4 5,6 4,3 

 

Расчет вероятности наступления летального исхода проводился с 

использованием 8-ми компонентной Granger модели (для внутригоспитальной 
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смертности) и 9-ти компонентной Eagle модели (для расчета риска наступления 

летального исхода в течение 6 месяцев с момента манифестации ОКС), при этом 

использовались коэффициенты, полученные в проекте GRACE (Copyright 1998-

2014, Center for Outcomes Research, University of Massachusetts Medical School). 

Учитывая, что подавляющее большинство изучаемых параметров не отвечало 

закону нормального распределения признака, использовались методы 

непараметрической статистики. Проверка статистических гипотез осуществлялась 

с использованием U критерия Манна-Уитни для количественных переменных, и Хи 

квадрат для качественных. При сопоставлении изучаемых параметров в динамике 

проводился ранговый дисперсионный анализ по Фридмену, а также вычисление 

коэффициента конкордации Кендалла. Проводился однофакторный 

непараметрический дисперсионный анализ в несвязанных выборках, 

анализировалась ранговая корреляция по Спирмену. 

Анализ вероятности наступления анализируемых событий (конечной точки) 

в определенный период времени проводился методом Каплана-Мейера, изучение 

влияния исследованных факторов на время до наступления изучаемого исхода 

проводился с использованием критерия Гехана-Вилкоксона. При анализе влияния 

исследованных факторов на время наступления повторной госпитализации 

использовалась дата первой госпитализации с момента выписки пациента из 

стационара. 

Проводилось сравнение частот бинарного признака (в двух несвязанных 

группах) с расчетом относительного риска и его доверительного интервала (L и U, 

соответственно, нижняя и верхняя границы). 

При оценке значимости комплекса индикаторов для прогноза фатальных и 

нефатальных кардиоваскулярных событий использовалась процедура 

многослойного персептрона [9, 10, 11]. Для оценки качества бинарной 

классификации прогностических моделей у пациентов с острым коронарным 

синдромом использовался ROC-анализ. 

Критический уровень значимости (α) был принят равным 0,05 [22, 23, 36]. 
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ГЛАВА III 

БИОМАРКЕРЫ МИОКАРДИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ 

ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ 

При сопоставлении основных клинических параметров пациентов, 

включенных в исследование, установлено, что пациенты всех подгрупп (в 

зависимости от достижения ими конечных точек) были сопоставимы по возрасту и 

основным клиническим, лабораторным и инструментальным параметрам (табл. 3). 

Сопоставление выраженности и распространенности атеросклеротического 

поражения коронарных артерий проводилось по индексу SYNTAX. При этом не 

удалось выявить статистически значимых различий у пациентов, достигших и не 

достигших ККТ: 36 (26; 45) vs 32 (21; 39), р=0,057. Исключением стал ИМТ, 

который был статистически достоверно ниже в подгруппе с летальным исходом и у 

пациентов, достигших комбинированной конечной точки. В подгруппе с летальным 

исходом также был установлен статистически достоверно более высокий уровень 

СОЭ, и более низкая фракция выброса по сравнению с выжившими пациентами 

(табл. 3). Подгруппа с повторными госпитализациями отличалась достоверно более 

низкими значениями концентрации глюкозы крови в базовой точке (при 

поступлении). 

Таблица 3 

Клиническая характеристика пациентов, 

включенных в исследование, в зависимости от исхода 

Параметр 
Исход 

р 
Исход 

p 
Исход 

p 
ЛИ 0 ЛИ 1 ПГ 0 ПГ 1 ККТ 0 ККТ 1 

Возраст, 

годы 

66 

(59; 74) 

69 

(61; 75) 
0,594 

66 

(60; 74) 

64 

(59; 72) 
0,371 

67 

(60; 74) 

64 

(59; 72) 
0,227 

ИМТ, 

кг/м2 

29 

(26; 

32,3) 

25,25 

(23,6; 

26,7) 

0,010 

29,25 

(26; 

33,3) 

27,3 

(25,6; 

30,06) 

0,111 

29,7 

(26,4; 

33,4) 

26,8 

(23,6; 

29,3) 

0,008 

ИМ в 

анамнезе, 

% 

9,0 

(23,8) 

22,6 

(2,18) 
0,016 

10,8 

(18,32) 

11,4 

(7,7) 
0,335 

10,6 

(16,8) 

11,4 

(9,15) 
0,116 

ЧСС, 

уд/мин 

68 

(60; 80) 

77,5 

(63; 80) 
0,309 

70 

(63; 80) 

67,5 

(60; 73) 
0,243 

67 

(60; 80) 

70 

(60; 78) 
0,975 
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Продолжение таблицы 3 

Параметр 

Исход 

р 

Исход 

p 

Исход 

р ЛИ 0 ЛИ 1 ПГ 0 ПГ 1 ККТ 

0 

ККТ 1 

САД, мм рт 

ст 

130 

(130; 

150) 

125 

(110; 

140) 

0,208 

135 

(130; 

160) 

130 

(1127; 

138) 

0,166 

138 

(130; 

160) 

130 

(120; 

138) 

0,024 

Девиация 

сегмента ST, 

% 

67,9 

(46,6) 

75,5 

(4,4) 
0,187 

68,5 

(36,4) 

69,9 

(14,6) 
0,783 

68,7 

(33,5) 

69,3 

(17,5) 
0,783 

Скрининговые гематологические параметры 

Гемоглобин, 

г/л 

130 

(120; 

139) 

116 

(111; 

144) 

0,345 

130 

(119; 

144) 

126 

(116; 

134) 

0,560 

130 

(119; 

141) 

126 

(116; 

137) 

0,611 

Эритроциты

, *1012/л 

4,32 

(4,02; 

4,72) 

3,78 

(3,51; 

4,69) 

0,232 

4,34 

(3,97; 

4,81) 

4,19 

(3,83; 

4,53) 

0,846 

4,34 

(3,97; 

4,81) 

4,19 

(3,83; 

4,69) 

0,594 

Тромбоциты

, *109/л 

254 

(209; 

299) 

225 

(168; 

356) 

0,592 

257 

(221; 

293) 

246 

(206; 

304) 

0,479 

257 

(221; 

290) 

246 

(206; 

307) 

0,995 

Лейкоциты, 

*109/л 

8,5 

(6,8; 

10,6) 

10,5 

(9,4; 

10,9) 

0,084 

8,85 

(6,9; 

10,6) 

8,3 

(6,6; 

11,1) 

0,367 

8,4 

(6,8; 

10,5) 

8,9 

(6,9; 

11,1) 

0,433 

СОЭ, мм/ч 
15 

(10; 22) 

22 

(20; 31) 
0,035 

15 

(10; 25) 

15 

(11; 21) 
0,712 

14,5 

(10; 

22) 

15 

(14; 22) 
0,299 

Скрининговые биохимические параметры 

Креатинин, 
мкмоль/л 

88 
(73; 
103) 

102 
(79; 
156) 

0,295 
90 

(73; 
106) 

88 
(77; 
101) 

0,712 
88,5 
(73; 
103) 

96 
(79; 
115) 

0,305 

СКФ MDRD 
мл/мин/ 1,73 
м2 

75 
(64; 87) 

65 
(43; 70) 

0,187 
74,5 

(64; 87) 
70 

(60; 86) 
0,875 

76 
(65; 
87) 

70 
(55; 86) 

0,454 

Глюкоза, 
ммоль/л 

6,4 
(5,4; 
7,4) 

7,05 
(5,9; 
9,1) 

0,324 
6,65 
(5,8; 
7,4) 

5,5 
(5,3; 6) 

0,017 
6,55 
(5,8; 
7,4) 

5,8 
(5,3; 
7,4) 

0,214 

Общий 
холестерин, 
ммоль/л 

5,21 
(4,23; 
6,2) 

5,1 
(3,61; 
7,29) 

0,991 
5,15 
(4,2; 
6,24) 

5,22 
(4,4; 
6,15) 

0,969 
5,12 
(4,2; 

6) 

5,55 
(4,4; 
6,25) 

0,617 

Триглицери
ды, ммоль/л 

1,25 
(0,73; 
1,8) 

1,05 
(0,98; 
1,25) 

0,735 
1,25 

(0,79; 
1,64) 

1,26 
(0,74; 
1,83) 

0,674 
1,25 

(0,72; 
1,67) 

1,25 
(0,92; 
1,76) 

0,464 

АЛТ, Ед/л 
33 

(20; 46) 
22 

(14; 59) 
0,537 

35,5 
(20; 56) 

25,9 
(15; 38) 

0,136 
35,5 
(20; 
48) 

25 
(15; 41) 

0,197 

АСТ, Ед/л 48,1 
(34; 
111) 

42,85 
(29; 71) 

0,435 
56,5 
(37; 
116) 

47 
(26; 68) 

0,132 
56,5 
(36; 
121) 

47,7 
(27; 69) 

0,137 

Билирубин 
общий, 
мкмоль/л 

14,89 
(11,3; 
20,07) 

20,09 
(13,9; 
26,88) 

0,295 
13,42 

(10,85; 
19,44) 

16,2 
(13,86; 
22,95) 

0,111 
13,1 

(10,8; 
18,6) 

18,69 
(13,9; 
25,78) 

0,014 
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Продолжение таблицы 3 

Параметр 
Исход 

р 
Исход 

p 
Исход 

р 
ЛИ 0 ЛИ 1 ПГ 0 ПГ 1 ККТ 0 ККТ 1 

Общий 
белок, г/л 

63 
(61; 
68) 

64 
(60; 
68) 

0,894 
64 

(62; 68) 
62 

(61; 66) 
0,278 

63 
(62; 68) 

63 
(61; 68) 

0,487 

Кардиоспецифические маркеры 

КФК, Ед/л 272,5 
(105,5; 
733,4) 

108,5 
(82; 
746) 

0,088 
226 
(97; 
729) 

213 
(103, 

5;642) 
0,884 

277,85 
(93; 

737,8) 

206,5 
(108,5; 
453,5) 

0,706 

Тропонин I, 
нг/мл 

0,59 
(0,05;8,

65) 

0,21 
(0,05; 
5,77) 

0,669 
4,15 

(0,05; 
10,4) 

0,13 
(0,05; 
0,62) 

0,234 
4,15 

(0,05; 
10,4) 

0,13 
(0,05; 
3,2) 

0,184 

КФК-МВ, 
нг/мл 

8,25 
(4,3; 
63,3) 

4,3 
(1; 

16,5) 
0,261 

8,9 
(1,8; 
69,1) 

6,35 
(4,3; 
31,4) 

0,518 
8,9 

(4,3; 
69,1) 

6,35 
(2,65; 
23,95) 

0,268 

Миоглобин, 
нг/мл 

213 
(117; 
331) 

96,4 
(73; 
145) 

0,153 
152 

(88,7; 
331) 

182 
(96,4; 
310) 

0,849 
212 

(117; 
331) 

147,5 
(92; 
362) 

0,595 

Скрининговые гемостазиологические параметры 

Протромби-

новое время, 

сек 

17,8 

(16,7; 

19,7) 

17,45 

(16,6; 

18,9) 

0,829 

18,15 

(16,7; 

20) 

17,4 

(16,6; 

18,1) 

0,255 

18,15 

(16,7; 

20) 

17,4 

(16,6; 

18,8) 

0,388 

Фибрино-

ген, г/л 

2,2 

(1,8; 

4,1) 

2,6 

(2,6; 

2,8) 

0,802 

2,5 

(1,8; 

4,0) 

2,3 

(1,8; 

3,9) 

0,661 

2,2 

(1,8; 

4,0) 

2,6 

(1,8; 

3,6) 

0,690 

АЧТВ, сек 25,85 

(23,8; 

29,1) 

26,15 

(24,1; 

30,1) 

0,974 

25,5 

(23,8; 

29,5) 

26,5 

(24,5; 

28,4) 

0,874 

25,5 

(23,6; 

29,2) 

26,5 

(24,5; 

28,7) 

0,686 

Гематокрит, 

% 
41 

(35;45) 

36 

(31; 

45) 

0,533 
39 

(35; 45) 

43 

(35; 45) 
0,598 

39 

(35; 44) 

43 

(35; 45) 
0,474 

Тромбино-

вое время, 

сек 

20,1 

(16,6; 

25,1) 

21,3 

(20,4; 

25,3) 

0,292 

20,1 

(17,4; 

22,8) 

21,75 

(16,4; 

28,1) 

0,561 

19,35 

(16,65; 

22,5) 

22,2 

(18,9; 

28,1) 

0,108 

Антитром-

бин III, % 

96 

(80; 

106) 

89 

(78; 

108) 

0,841 

96,4 

(83; 

108) 

89 

(66; 

106) 

0,335 

96,8 

(83; 

108) 

89 

(72; 

106) 

0,344 

Эхокардиография 

ИММ ЛЖ, 

г/кв.м 

104 

(94; 

123) 

111 

(106; 

123) 

0,346 

103 

(95; 

118) 

108,5 

(95,5; 

127,5) 

0,285 

103 

(94; 

118) 

108,5 

(100; 

130) 

0,160 

ФВ ЛЖ, % 
56 

(48;60) 

38 

(34; 

46) 

0,000 
54 

(46; 59) 

58 

(48; 61) 
0,254 

55,5 

(48,5; 

59,5) 

53 

(46; 61) 
0,689 

КДР ПП, мм 
40 

(36; 42) 

39 

(36; 

40) 

0,557 
39 

(36;42) 

40 

(37;42) 
0,409 

39,5 

(36;42) 

40 

(37;41) 
0,969 
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Продолжение таблицы 3 

Параметр 
Исход 

р 
Исход 

p 
Исход 

р 
ЛИ 0 ЛИ 1 ПГ 0 ПГ 1 ККТ 0 ККТ 1 

КСО ПП, мл 
57,5 

(49; 68) 

50 

(44; 

53) 

0,083 
56 

(48; 66) 

59 

(50; 70) 
0,328 

57 

(49; 67) 

55,5 

(48; 67) 
0,823 

КДР ПЖ, 

мм 
30 

(27; 32) 

27 

(24; 

29) 

0,138 
30 

(26; 32) 

29,5 

(28; 32) 
0,570 

30 

(26; 32) 

29 

(26; 31) 
0,538 

Эхокардиография 

КДР ЛП, мм 
43 

(41; 47) 

43 

(42,5; 

45) 

0,965 
43 

(40; 46) 

44 

(42; 48) 
0,348 

43 

(40; 47) 

44 

(42; 47) 
0,738 

КСО ЛП, мл 
79 

(65; 94) 

82 

(70; 

83) 

0,826 
78 

(60; 89) 

83 

(66; 96) 
0,492 

79 

(62; 93) 

82 

(66; 92) 
0,952 

КДР ЛЖ, мм 
53 

(51; 58) 

53 

(50; 

56) 

0,875 
53 

(50; 57) 

54 

(53; 58) 
0,332 

53 

(50; 

57,5) 

54 

(53; 58) 
0,518 

КСР ЛЖ, мм 
37 

(34; 42) 

43 

(39; 

46) 

0,155 
38,5 

(34; 43) 

38 

(36; 44) 
0,792 

37,5 

(34; 

42,5) 

39,5 

(36; 44) 
0,422 

КДО ЛЖ, мл 139 

(123; 

166) 

147 

(137; 

150) 

0,754 

138 

(119; 

162) 

140 

(135,5; 

168,5) 

0,433 

138 

(119; 

162,5) 

140 

(135; 

167) 

0,533 

КСО ЛЖ, мл 
61 

(49; 77) 

93 

(79; 

97) 

0,031 
67 

(48; 85) 

58 

(54; 74) 
0,581 

62 

(48; 78) 

64 

(55; 87) 
0,689 

Акинезия, % 19,3 

(13,8) 

26,4 

(1,2) 
0,041 

19,9 

(10,4) 

21,1 

(4,6) 
0,694 

20,2 

(9,7) 

20,4 

(5,3) 
0,297 

Гипокинез, 

% 

56,7 

(37,9) 

49,1 

(3,1) 
0,069 

53,8 

(28,6) 

59,3 

(12,4) 
0,814 

55,1 

(26,7) 

56,3 

(14,3) 
0,361 

Аневризма, 

% 

5,3 

(5,5) 

26,4 

(0,4) 
0,011 

8,9 

(4,2) 

7,3 

(1,8) 
0,459 

8,6 

(3,9) 

7,9 

(2,1) 
0,396 

Диастоли-

ческая 

дисфункция

, % 

69,2 

(41,0) 

67,9 

(2,93) 
0,242 

67,3 

(36,3) 

72,4 

(14,7) 
0,520 

67,7 

(35,3) 

70,5 

(15,6) 
0,501 

Снижение 

ФВ ЛЖ < 

40%, % 

11,8 

(6,5) 

52,8 

(0,5) 
0,000 

16,7 

(4,9) 

19,5 

(2,1) 
0,341 

16,2 

(4,6) 

19,3 

(2,4) 
0,615 

Примечание: частоты признаков приведены в виде доли в подгруппе (по 

исходу) и доли среди пациентов с высоким риском госпитальной и 6-месчной 

смертности в подгруппе по исходу. 
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Полученные нами результаты иммуноферментного анализа плазменных 

уровней галектина-3 и копептина представлены в табл. 4 и 5. Как видно из данных, 

приведенных в табл. 4, пациенты, у которых был верифицирован ИМ не 

различались с больным с НС по плазменным уровням галектина-3 и копептина. 

Таблица 4 

Сопоставление пациентов с ИМ и НС по уровням галектина-3 и копептина 

Параметр ИМ НС p 

Галектин-3, нг/мл  18,62 (15,41; 23,76) 19,69 (14,77; 24,83) 0,705 

Копептин, нг/мл 2,18 (1,16; 3,22) 2,51 (1,77; 4,09) 0,070 

 

Пациенты, достигшие и не достигшие ККТ, статистически значимо не 

различались по концентрациям галектина-3 и копептина. Тенденция к более 

высоким значениям галектина-3 у пациентов в подгруппах с летальным исходом и 

повторными госпитализациями также не достигала степени статистической 

значимости. Плазменные концентрации копептина в базовой точке исследования не 

различались у больных в подгруппах с летальным исходом и повторными 

госпитализациями. 

Таблица 5 

Плазменные концентрации галектина-3 и копептина у пациентов с ОКС 

Параметр 
Исход 

р 
Исход 

p 
Исход 

p 
ЛИ 0 ЛИ 1 ПГ 0 ПГ 1 ККТ 0 ККТ 1 

Галектин-

3, ng/ml  

18,62 

(14,98; 

26,33) 

22,26 

(19,69; 

30,82) 

0,324 18,41 

(13,91; 

26,33) 

22,15 

(16,27; 

28,68) 

0,137 17,55 

(13,91; 

26,33) 

21,3 

(16,27; 

28,68) 

0,113 

Копептин, 

нг/мл 

2,19 

(1,23; 

3,64) 

2,39 

(0,71; 

2,73) 

0,739 2,22 

(1,23; 

3,87) 

2,21 

(1,20; 

3,37) 

0,785 2,22 

(1,31; 

3,88) 

2,21 

(1,10; 

3,10) 

0,387 

 

Причиной такого кажущегося противоречия с литературными данными [73, 

229] была высокая вариабельность концентраций галектина-3 и копептина в 

обследованной выборке. Как видно из данных, приведенных на рис. 4, в 

обследованной выборке пациентов с ОКС превышение рекомендованного 

порогового уровня галектина-3 (17,8 нг/мл) было выявлено в половине случаев. 
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При анализе распределения частот признака в выборке, обратило на себя внимание, 

что среди пациентов, достигших ККТ, не было ни одного с уровнем галектина-3 

менее 10 нг/мл. 

При сопоставлении пациентов с низкими и высокими уровнями галектина-3 

установлены статистически достоверные различие относительно следующих 

признаков: внутригоспитальная летальность (3,94 (1,93; 10,76)% vs 5,59 (2,41; 

12,45)%, р = 0,044), количество сегментоядерных нейтрофилов (63(52;71)% vs 67 

(59; 74)%, p = 0,023), ФВ ЛЖ (58 (50; 60)% vs 50 (45; 59), p = 0,046), КСО ЛЖ (132 

(118; 161) мл vs 141,5 (132,5; 164,5) мл, р = 0,008), а также максимальной амплитуды 

АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов (1,2 (0,7; 3,8) Ом vs 2,8 (1,2; 5,4) Ом, 

р = 0,038). 

  

 

Рис. 4. Частоты плазменного уровня галектина-3 в обследованной выборке и 

подгруппах пациентов, достигших и недостигших ККТ. Выделен рекомендованный 

порог плазменного галектина-3 

До настоящего времени отсутствует единая точка зрения о величине 

пороговых значений копептина, отчасти это связано с вариабельностью реактивов 

для его определения. В связи с этим проводилось сопоставление подгрупп 

пациентов, соответствующих поквартильному разбросу данного признака. 

Результаты этого сопоставления представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 

Сопоставление подгрупп пациентов с различными уровнями копептина 

 Копептин <= 

1,23 нг/мл 

1,23 < 

Копептин <= 

2,24 нг/мл 

2,24 < 

Копептин 

<=3,87 нг/мл 

Копептин 

>3,87 нг/мл 

р 

level 

Возраст, годы 66 

(60; 72) 

64,5 

(60; 69) 

63,5 

(57; 74) 

72 

(59; 75) 
нд 

Галектин-3, нг/мл 18,62 

(14,77; 

23,76) 

16,8 

(13,7;21,19) 

19,16 

(15,84; 32,5) 

21,62 

(16,05; 30,82) 
нд 

Расчетный 

внутригоспитальный 

риск ЛИ, % 

4,48 

(1,81; 9,43) 

3,94 

(2,07; 6,02) 

4,73 

(2,37; 20,45) 

4,87 

(2,3; 11,81) 
нд 

Расчётный 6-

месячный риск ЛИ, % 
20,85 

(8,14; 40,48) 

17,35 

(10,12; 20,75) 

16,34 

(13,81; 

26,58) 

22,41 

(14,05; 43,96) 
0,049 

ИМТ, кг/м2 29,7 

(22,35; 

35,25) 

29,5 

(27,3; 31,4) 

26,6 

(24,2; 30,06) 

27,55 

(26,3; 31,9) 
нд 

Hg, г/л 139,5 

(124,5; 151) 

130 

(123; 133) 

123,5 

(114; 137) 

123,5 

(111; 141) 
нд 

Эритроциты, *1012/л 4,57 

(4,08; 4,91) 

4,41 

(4,22; 4,56) 

4,11 

(3,59; 4,29) 

4,34 

(3,6; 4,81) 
0,045 

Тромбоциты, *109/л 255,5 

(188; 293,5) 

251 

(208; 299) 

281,5 

(209; 331) 

252 

(228; 282) 
нд 

Лейкоциты, *109/л 10,55 

(7,7; 12,75) 

8,1 

(6,5; 8,6) 

9,45 

(7,3; 10,6) 

7,3 

(6,6; 9,2) 
0,009 

Креатинин, мкмоль/л 95 

(79,5; 106,5) 

80,5 

(69; 89) 

85,5 

(73; 98) 

97,5 

(79; 104) 
нд 

СКФ MDRD мл/мин/ 

1,73м2 

70,5 

(63,5; 87) 

80 

(64; 94) 

74,5 

(65; 82) 

68,5 

(63; 82) 
нд 

Глюкоза, ммоль/л 6,8 

(5,35; 7,35) 

6,4 

(5,4; 7,4) 

6,55 

(5,9; 7,9) 

5,85 

(5,4; 6,8) 
нд 

Общий холестерин, 

ммоль/л 

4,94 

(4,2; 6,2) 

5,59 

(4,64; 6,4) 

4,97 

(4,12; 5,79) 

5,59 

(4,27; 6,00) 
нд 

Триглицериды, 

ммоль/л 

1,08 

(0,78; 1,33) 

1,28 

(0,89; 1,67) 

1,31 

(0,99; 1,83) 

0,89 

(0,72; 2,44) 
нд 

Тропонин I, нг/мл 8,09 

(0,62; 30,00) 

0,05 

(0,05; 4,6) 

4,15 

(0,05; 6,12) 

0,16 

(0,08; 3,32) 
0,005 

Миоглобин, мг/мл 405 

(212; 500) 

139,5 

(76,35; 258) 

214 

(73; 331) 

106,7 

(92,55; 133,5) 
0,048 

ФВ ЛЖ, % 58 

(47;61,5) 

50 

(46;60) 

48 

(44;55) 

58,5 

(54;60) 
0,040 

ИММ ЛЖ, г/м2 107,5 

(90;128) 

105 

(95;125) 

105 

(95;117) 

102 

(94;117) 
нд 
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Как видно из данных, представленных в табл. 6, статистической 

достоверности достигали различия по следующим признакам: 6-ти месячный риск 

смерти, количество эритроцитов и лейкоцитов периферической крови, уровни 

кардиоспецифических ферментов (тропонин I и миоглобин), а также фракция 

выброса левого желудочка. С ростом концентрации копептина был ассоциирован 

рост 6-месячного риска летального исхода. Тенденция к росту концентрации 

галектина-3 с увеличением плазменной концентрации копептина в обследованной 

выборке не достигала степени статистической значимости. 

Опираясь на литературные данные о динамике копептина при ОКС [72, 169], 

учитывался временной фактор: установлена значимая отрицательная 

корреляционная связь между плазменным уровнем копептина и временем с 

момента манифестации ОКС – R=-0,761, p < 0,05. У 16 пациентов уровень 

копептина был определен в 3-х часовой период с момента манифестации ОКС, в 

этой группе больные с ИМ значимо различались с больными с НС по уровню 

копептина (5,7 (3,8; 7,2) vs 2,9 (1,6; 4,9) нг/мл, p = 0,024). Уровень КПТ в общей 

выборке не различался в зависимости от окончательного диагноза. При оценке 

диагностической значимости копептина как раннего маркера инфаркта миокарда 

выявлено, что пороговый уровень в 3 нг/ мл обладал высокой чувствительностью и 

специфичностью (90,9%; 80,0%) в обследованной выборке пациентов. 

При сопоставлении расчетных рисков внутригоспитальной смертности и 6-

месячной летальности у пациентов, включенных в исследование, выявлено, что 

единственным различием, достигавшим степени статистической значимости в 

сформированной выборке, был риск внутригоспитальной смертности, практически 

в три раза больший в подгруппе пациентов с летальным исходом (табл. 7). 

Полученные результаты сопоставления расчетных рисков, полученных на основе 

данных глобального регистра острого коронарного синдрома (GRACE) 

убедительно свидетельствуют о полифакторном влиянии на достижение исхода, что 

определило дальнейший выбор методов статистического анализа. 
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Таблица 7 

Сопоставление расчетных рисков внутригоспитальной и 

6-месячной летальности у пациентов с острым коронарным синдромом 

Параметр 
Исход 

р 
Исход 

p 
Исход 

p 
ЛИ 0 ЛИ 1 ПГ 0 ПГ 1 ККТ 0 ККТ 1 

Риск 

внутригос-

питальной 

смертности, 

% 

4,36 

(2,07; 

11,1) 

12,35 

(2,92; 

29,73) 

0,029 4,59 

(2,08; 

12,4) 

4,02 

(2,3; 

9,43) 

0,060 4,12 

(2,08; 

11,81) 

4,86 

(2,3; 

12,5) 

0,400 

Риск 6-

месячной 

смертности, 

% 

18,23 

(11,14; 

31,82) 

33,51 

(16,14; 

40,65) 

0,207 17,42 

(10,95; 

38,52) 

20,06 

(14,32; 

31,08) 

0,497 17,42 

(10,95; 

31,28) 

20,06 

(14,32; 

38,74) 

0,279 

 

При проведении оценки прогностической значимости биомаркеров 

миокардиальной дисфункции для оценки долгосрочного риска наступления 

неблагоприятных кардиоваскулярных событий установлено, что пациенты с 

высоким уровнем галектина-3 имели значимо более высокий риск как летального 

исхода, так и достижения комбинированной конечной точки. В обследованной 

выборке пациентов с ОКС повышение плазменного уровня галектина-3 выше 

рекомендованного FDA порогового уровня было ассоциировано с достоверным 

увеличением риска смерти и повторной госпитализации в два раза (ККТ) в два раза: 

HR 2,2 CI 1,7; 3,7 (p < 0,05) (рис. 5). Риск летального исхода у таких пациентов был 

выше в 4 раза (HR 4,0 CI 3,5; 4,6 p < 0,05), а повторных госпитализаций в полтора 

(HR 1,6 CI 1,1; 2,2 p < 0,05). Оценка чувствительности и специфичности децилей 

галектина-3 расширило интервал порогового уровня, однако попытки 

использования более высокого порогового уровня галектина-3 не привели к 

существенным результатам, что представлено на рис. 4. При этом «расхождение» 

кумулятивных кривых Каплана-Мейера было достоверным и начиналось с третьего 

месяца (рис. 6). 
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Рис. 5. Значение галектина-3 в оценке долгосрочного риска фатальных и 

нефатальных сердечно-сосудистых событий у пациентов с ОКС 

 

Рис. 6. Кумулятивные кривые Каплана-Мейера, отражающие частоту достижения 

комбинированной конечной точки в подгруппах пациентов, различающихся по 

уровню галектина-3  
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Определенные сложности представляла собой оценка прогностической 

значимости уровня копептина при ОКС. Рассматривая его как прогностический 

инструмент для реальной клинической практики, была предпринята попытка 

оценить значимость копептина без нормализации по времени с момента 

манифестации острого коронарного синдрома. При этом пороговые уровни были 

выделены по децилям. Достоверных различий по долгосрочному риску 

неблагоприятных кардиоваскулярных событий у пациентов с уровнями копептина 

>/< 3 нг/мл установлено не было (рис. 6), несмотря на «расхождение» 

кумулятивных кривых Каплана-Мейера с первого же месяца наблюдения (рис. 7) 

Превышение же копептином уровня выше 5,0 нг/мл было ассоциировано с 

трехкратным увеличением 18-тимесячного риска летального исхода (HR 3,1 CI 1,5; 

4,8, p < 0,05) (рис. 8).  

 

Рис. 7. Значение копептина в оценке долгосрочного риска фатальных и 

нефатальных сердечно-сосудистых событий у пациентов с ОКС 
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Рис. 8. Кумулятивные кривые Каплана-Мейера, отражающие частоту достижения 

комбинированной конечной точки в подгруппах пациентов, различающихся по 

уровню копептина в базовой точке 

Нами не было выявлено значимой сильной корреляции уровня галектина-3 и 

рисков наступления летального исхода у обследованных пациентов (рис. 9, 10). 

Таким образом, прогностически значимым становится превышение уровня 

галектина-3 отметки в 17,8 нг/мл. Дальнейший его рост не ассоциирован с 

увеличением риска наступления летального исхода у больных ОКС. 

При сопоставлении пациентов с высоким уровнем галектина-3, которые 

достигли и не достигли ККТ за период наблюдения установлено, что по ряду 

параметров больные с высоким галектином-3, не достигшие ККТ клинически были 

более тяжелые. Так, при выписке у них сумма баллов по шкале оценки клинических 

состояний (ШОКС) в среднем превышала 16, что, вероятно, и обусловило более 

агрессивный характер медикаментозной терапии. Например, нормализованная доза 

ингибиторов АПФ у этой категории пациентов была достоверно выше, как показано 

на рис. 11. 
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Рис. 9. График рассеяния на плоскости «уровень галектина-3 – риск 

внутригоспитальная летальность» у пациентов с острым коронарным синдромом 

 

Рис. 10. График рассеяния на плоскости «уровень галектина-3 – 6-ти месячный риск 

наступления летального исхода» у пациентов с острым коронарным синдромом 
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Рис. 11. Средняя сумма балов по ШОКС и нормализованная доза и-АПФ у 

пациентов с высокими значениями галектина-3, и достигнутой / не достигнутой 

ККТ 

В качестве исходного (базового) комплекса индикаторов для долгосрочного 

прогноза риска фатальных и нефатальных кардиоваскулярных событий при ОКС 

были выбраны предикторы модели Eagle (GRACE), суммарный процент 

правильных классификаций при этом составил 60,1%. Столь невысокий 

прогностический уровень «классического» набора предикторов может быть 

отражением с одной стороны направленности модели (прогнозирование летального 

исхода), с другой стороны, в ряде работ был установлен факт не вполне 

удовлетворительной «работы» прогностических шкал и индексов (TIMI, GRACE) 

[33, 34]. 

Расширение числа предикторов, с учетом полученных результатов и 

литературных данных, за счет параметров «ИМТ», «лейкоциты» увеличило 

процент правильных классификаций до 67,8%. Добавление гал-3 увеличивало 

процент правильного прогноза «благоприятного» течения (недостижение ККТ) до 

96%. Оценка гал-3 и КПТ в комплексе со «стандартными» повышала 

прогностическую значимость комплекса индикаторов (площадь под ROC кривой – 

0,994), при этом суммарный процент правильных классификаций достигал 97,4%. 

Добавление галектина-3 к «классическому» набору предикторов позволяло 

разработать классификационное правило с высокой отрицательной 

предсказывающей способностью. Процент правильной классификации пациентов, 

проживших весь период наблюдения и без повторных госпитализаций был 96%. 
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При этом прогнозирование неблагоприятных исходов оставалось 

неудовлетворительным. 

Добавление к предикторам «уровень копептина» повышало 

чувствительность и специфичность модели (площадь под ROC кривой – 0,994), при 

этом суммарный процент правильных классификаций достигал 97,4% (рис. 12). 

 

Рис. 12. Значимость расширенного комплекса индикаторов, включающих галектин-

3 и копептин, для прогноза фатальных и нефатальных кардиоваскулярных событий 

при ОКС 

Резюме 

Плазменный уровень галектина-3 при ОКС в первые часы стационарного 

этапа лечения варьирует в широких пределах (0…68,3 нг/мл) и в 54,1% превышает 

пороговый уровень – 17,8 нг/мл. Пациенты с высокими значениями галектина-3 

(>17,8 нг/мл) характеризуются более низкой фракцией выброса левого желудочка 

(p = 0,045), более тяжелой диастолической дисфункцией левого желудочка (τ=0,435, 
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p < 0,05) и более высокой степенью АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов 

(p = 0,038). 

Плазменный уровень галектина-3 при остром коронарном синдроме является 

индикатором долгосрочного риска фатальных и нефатальных кардиоваскулярных 

событий, независимым от пола, возраста, времени с момента манифестации 

острого коронарного синдрома, окончательного клинического диагноза, 

распространенности и выраженности атеросклеротического поражения 

коронарных артерий. 

Уровень копептина при ОКС варьирует в широких пределах (0,37… 8,81 

нг/мл) и зависит от времени с момента манифестации ОКС (R = -0,761, p < 0,05): 

плазменный уровень копептина до 3 часов с момента манифестации ОКС 

достоверно выше у пациентов с инфарктом миокарда (p = 0,024); спустя 6 часов с 

момента манифестации ОКС больные с острым инфарктом миокарда и 

нестабильной стенокардией не различаются по уровню копептина (p = 0,453). 

Плазменный уровень копептина при остром коронарном синдроме является 

независимым от пола, возраста и тяжести состояния индикатором риска летального 

исхода. Уровень копептина зависит от времени с момента манифестации острого 

коронарного синдрома: определенный в первые три часа может рассматриваться 

как ранний маркер инфаркта миокарда. 

Доказано, что плазменные уровни галектина-3, копептина являются 

значимыми индикаторами риска наступления летального исхода и повторных 

госпитализаций при ОКС. Использование расширенного за счет галектина-3 и 

копептина набора предикторов позволяет увеличить точность оценки 

долгосрочного риска развития фатальных и нефатальных кардиоваскулярных 

событий до 97,4%. 
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ГЛАВА IV 

ДИНАМИКА ПАРАМЕТРОВ ТРОМБООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ОСТРОМ 

КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ: КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Оценка ФАТ в первой (базовой) точке исследования выполнялась на 

госпитальном этапе лечения. В 95,6% на догоспитальном этапе пациенты получали 

антиагрегантную терапию препаратами ацетилсалициловой кислоты (АСК), из 

которых в 81,4% использована нагрузочная доза АСК. Анализ параметров 

агрегационной активности тромбоцитов позволил установить, что в первой точке 

(базовой) на фоне проводимой антиагрегантной терапии достигалось умеренной 

степени подавление агрегационной активности тромбоцитов (рис. 13, 14). 

  

 
 

Рис. 13. Гистограммы основных параметров АДФ-индуцированной агрегации 

тромбоцитов: а – максимальная амплитуда кривой агрегации, выделена зона 

референсных значений; б – наклон кривой агрегации, в – время задержки 

агрегации; г – максимальная амплитуда кривой люминесценции, выделена зона 

рефенсных значений 
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Рис. 14. Гистограммы основных параметров коллаген-индуцированной агрегации 

тромбоцитов: а – максимальная амплитуда кривой агрегации, выделена зона 

референсных значений; б – наклон кривой агрегации, в – время задержки 

агрегации; г – максимальная амплитуда кривой люминесценции, выделена зона 

рефенсных значений 

Снижение максимальной амплитуды коллаген-индуцированной агрегации 

ниже референсных значений было чаще, чем снижение ниже референсных 

значений максимальной амплитуды АДФ-индуцированной агрегации (рис. 13, 14). 

Аналогичная ситуация отмечалась относительно параметров реакции 

высвобождения: преобладание пациентов, у которых количество секретируемого 

АДФ при АДФ-индуцированной агрегации соответствовало референсным 

значениям в сравнении с коллаген-индуцированной агрегацией. У всех, больных, 

включенных в исследование, параметры агрегатограмм соответствовали эффекту, 

оказываемому АСК. 
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При сопоставлении параметров ФАТ как в базовой точке, так и на седьмые и 

тридцатые сутки с момента манифестации ОКС у мужчин и женщин статистически 

значимых различий выявлено не было (p > 0,05). Это позволило не выделять 

гендерные группы при дальнейшем анализе. Также не выявлено статистически 

значимых различий в параметрах ФАТ у пациентов с ОИМ и нестабильной 

стенокардией (p < 0,05), причем не только в базовой точке, но и на 7-е и 30-е сутки, 

что также позволило в данном исследовании не выделять эти подгруппы пациентов. 

При сопоставлении динамики коллаген-индуцированной агрегации 

тромбоцитов в зависимости от достижения / не достижения конечной точки 

(исхода) выявлена тенденция к росту максимальной амплитуды импеданса, которая 

ни в одной из подгрупп не достигала степени статистической значимости (рис. 15). 

Среди впоследствии умерших больных подъем данного параметра к 7-м суткам с 

момента манифестации ОКС был статистически достоверен. Коллаген-

индуцированная агрегация тромбоцитов по параметру максимальной амплитуды 

значимо различась от остальный пациентов (табл. 8). К 30-м суткам 

мониторирования ФАТ все показатели агрегатограммы в этой подгруппе были 

статистически значимо выше (табл. 8). 

 

Рис. 15. Динамика коллаген-индуцированной агрегации тромбоцитов у пациентов 

с ОКС в зависимости от исхода 
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Динамика скорости коллаген-индуцированной агрегации статистически 

значима в общей выборке (рис. 16). Однако 30-ти суточная динамика не достигает 

степени статистически значимости ни в одной из изучаемых подгрупп. Снова 

бросаются в глаза качественные отличия подгруппы с летальным исходом: 

изначально высокая скорость (табл. 8) остается таковой на всем протяжении 30-ти 

дневного периода наблюдения, и в третьей точке это различие достоверно (табл. 8). 

 

Рис. 16. Динамика скорости коллаген-индуцированной агрегации у пациентов с 

ОКС в зависимости от исхода 

В первые сутки ОКС время задержки коллаген-индуцированной агрегации 

практически идентично у всех пациентов сформированной выборки (рис. 17). 

Однако, для больных без неблагоприятных кардиоваскулярных событий 

установлена U образная зависимость (p < 0,05). У пациентов с ПГ и впоследствии 

умерших больных статистически незначимое снижение параметра к 7-ым суткам 

сменяется тенденцией к увеличению времени задержки коллаген-индуцированной 

агрегации тромбоцитов. Достоверных различий по этому параметру в изучаемых 

подгруппах выявлено не было (табл. 8). Это практически единственный параметр 

ФАТ, который не позволил бы выделить подгруппу с летальным исходом. 
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Незначимой была и динамика параметра площади под кривой коллаген-

индуцированной агрегации (рис. 18), несмотря на статистически достоверный рост 

этого показателя к 7-му дню с момента манифестации ОКС у пациентов без 

неблагоприятных кардиоваскулярных событий. Обращает на себя внимание 

«схождение» указанного параметра к 30-му дню мониторирования ФАТ во всех 

подгруппах, кроме подгруппы с летальным исходом, и это различие –статистически 

достоверно (табл. 8). 

 

Рис. 17. Динамика времени задержки коллаген-индуцированной агрегации у 

пациентов с ОКС в зависимости от исхода 

Незначимой оказалась и 30-ти дневная динамика параметров реакции 

высвобождения при коллаген-индуцированной агрегации (рис. 19). Однако, как и в 

случае с импедансной агрегатометрией, максимальная амплитуда люминесценции 

была достоверно выше у впоследствии умерших пациентов (табл. 8). Скорость 

реакции секреции достоверно не изменялась во всех изученных подгруппах на всем 

протяжении мониторирования ФАТ (рис. 20, табл. 8). 

Несмотря на статистически достоверное повышение времени задержки 

кривой люминесценции в подгруппе с летальным исходом, к 7-м суткам ОКС, этот 
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параметр оставался самым низким на протяжение всего периода мониторирования 

ФАТ у пациентов с ОКС, хотя это различие достигало степени статистической 

значимости лишь на 30-е сутки мониторирования ФАТ (рис. 21, табл. 8). 

 

Рис. 18. Динамика площади под кривой коллаген-индуцированной агрегации у 

больных ОКС в зависимости от исхода 

 

Рис. 19. Динамика высвобождения АДФ при коллаген-индуцированной агрегации 

у пациентов ОКС в зависимости от исхода 
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Рис. 20. Динамика скорости высвобождения АДФ при коллаген-индуцированной 

агрегации тромбоцитов у больных ОКС в зависимости от исхода 

 

Рис. 21. Динамика времени задержки кривой люминесценции при коллаген-

индуцированной агрегации у больных с ОКС в зависимости от исхода 

Динамика параметра площади под кривой люминесценции, как и площади 

под кривой агрегации (индуктор – коллаген), обнаруживала достоверное снижение 
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к 7-му дню мониторирования в подгруппах без неблагоприятных 

кардиоваскулярных событий. У пациентов, достигших конечных точек 

исследования, данный параметр оставался неизменным на всем протяжении 30 

дней с момента манифестации ОКС (рис. 22, табл. 8). 

 

Рис. 22. Динамика площади по кривой люминесценции коллаген-индуцированной 

агрегации у больных с ОКС в зависимости от исхода 

При анализе динамики параметров АДФ-индуцированной агрегации 

установлено, что тенденция к снижению максимальной амплитуды импеданса была 

статистически незначимой на всем протяжении периода мониторирования ФАТ. 

Как и при коллаген-индуцированной агрегации подгруппа с летальным исходом 

выделялась максимальными значениями максимальной амплитуды агрегации, и это 

различие было статистически достоверным (рис. 23, табл. 9). 

Изменения остальных параметров АДФ-индуцированной агрегации 

тромбоцитов оставались недостоверными на протяжении всего 30-ти дневного 

периода мониторирования (рис. 24-30). Единственным исключением, как и в случае 

коллаген-индуцированной агрегации, стало время задержки кривой 

люминесценции (рис. 29), которое значимое нарастало к 7-м суткам с момента 

манифестации ОКС и снижалось к 30-м в подгруппе с летальным исходом. 
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Рис. 23. Динамика АДФ-индуцированной агрегации у больных ОКС в зависимости 

от исхода 

 

Рис. 24. Динамика скорости АДФ-индуцированной агрегации у больных ОКС в 

зависимости от исхода 
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Рис. 25. Динамика времени задержки АДФ-индуцированной агрегации у больных с 

ОКС в зависимости от исхода 

 

 

Рис. 26. Динамика площади по кривой АДФ-индуцированной агрегации у больных 

с ОКС в зависимости от исхода 
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На всем протяжении периода мониторирования ФАТ количество 

секретированного АДФ при АДФ-индуцированной агрегации было максимальным 

в подгруппе пациентов с летальным исходом, однако достоверными эти различия 

стали лишь к 30-м суткам с момента манифестации ОКС. Колебания максимальной 

амплидуты люминесценции были незначимыми во всех подгруппах (рис. 27, табл. 

9). Не удалось выявить значимых изменений за первые 30 дней с момента 

манифестации ОКС по остальным параметрам люминесцентной агрегатометрии 

(Slope. Lag time, AUC) (рис. 28-30). 

Как и при коллаген-индуцированной агрегации AUC кривой люминесценции 

в подгруппах обнаруживали тенденцию к «конвергенции», хотя и не достигшую 

степени статистической значимости (рис. 30). 

 

 

Рис. 27. Динамика секреции АДФ при АДФ-индуцированной агрегации у больных 

с ОКС в зависимости от исхода 
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Рис. 28. Динамика скорости высвобождения АДФ при АДФ-индуцированной 

агрегации у больных с ОКС в зависимости от исходов 

 

Рис. 29. Динамика времени задержки кривой люминесценции при АДФ-

индуцированной агрегации у больных с ОКС в зависимости от исходов 
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Рис. 30. Динамика площади под кривой люминесценции при АДФ-индуцированной 

агрегации у больных с ОКС в зависимости от исходов 

Анализ вероятных клинических факторов, оказывающих влияние на 

динамику агрегационной активности тромбоцитов, установил, что лишь в случае 

хронической сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса 

отмечалось статистически достовенное повышение (Friedman ANOVA p = 0,036) 

амплитуд кривой агрегации как при стимуляции коллагеном (Friedman ANOVA p = 

0,036), так и АДФ (Friedman ANOVA p = 0,032) (рис. 31). 

 

Рис. 31. Динамика степени АДФ-индуцированной агрегации у пациентов с острым 

корнарным синдромом в зависимости от наличия / отсутствия хронической 

сердечной недостаточности 
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Обратил на себя внимание тот факт, что высокий уровень секреции АДФ 

тромбоцитами, не соответствующий степени снижения агрегационной активности 

по данным импедансной агрегатометрии, на фоне двойной антиагрегантной 

терапии у пациентов с ОКС был ассоциирован со значимым ростом агрегационной 

активности тромбоцитов (на 25 и более %) в случае пропуска 2 и более доз 

антиагреганта (устанавливалось при расспросе) и может быть использован для 

выделения категории пациентов, которым показан тщательный контроль 

проведения антиагрегантной терапии. 

Изменения уровня Д-димера за период мониторирования также не достигали 

степени статитической значимости у пациентов с различными исходами (рис. 32). 

Как и параметры функциональной активности тромбоцитов в подгруппе пациентов 

с летальным исходом были зафиксированы максимальные значения этого 

параметра в базовой точке исследования (табл. 10). 

Достаточно логичным выглядит продолжающееся на всем периоде 

мониторирования ФАТ снижение концентрации Д-димера, однако высокая 

вариабельность этого параметра не позволила этим изменениям достичь степени 

статистической значимости. Также обращает на себя внимание минимальный 

размах значений D димера в подгруппе пациентов, недостигших ККТ. Эта 

подгруппа выделялась наименьшим коэффициентов конкордации Кендалла, т.е. 

практически стационарным уровнем анализируемого параметра. 

 

 

Рис. 32. Динамика Д-димера у больных с ОКС в зависимости от исходов 
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Таблица 8 

Сопоставление параметров коллаген-индуцированной агрегационной 

активности тромбоцитов у пациентов с ОКС в зависимости от исхода 

Т
о
ч
к
а 

ФАТ 

Исходы 

р 

Исходы 

р 

Исходы 

р 
ПГ 1 ПГ 0 ЛИ 0 ЛИ 1 ККТ 1 ККТ 0 

Коллаген-индуцированная импедансная агрегация 

1 А max, 

Om 

8,5 

(7; 12) 

9 

(6; 12) 

0,853 8 

(6; 12) 

11 

(9; 

13) 

0,031 10 

(7; 12) 

8 

(6; 12) 

0,161 

Slope, 

Om/mi

n 

5 

(4; 7) 

6 

(4; 7) 

0,289 5 

(4; 7) 

5,5 

(5; 9,5) 

0,077 5 

(4; 7) 

6 

(4; 7) 

0,771 

Lag 

time, 

sec 

40 

(30; 62) 

43 

(33; 62) 

0,818 42  

(31; 

62) 

41,5 

 

(32,5; 

55) 

0,866 41 

(31; 62) 

44 

(34; 62) 

0,727 

AUC, u 21,5 

(14,2; 

32,3) 

24,9 

(15,1; 

30,4) 

0,973 22,9  

(14,1; 

30,4) 

27,6 

(19,75; 

42) 

0,136 23,3 

(17,7; 

34) 

24,5 

(13,7; 

29,9) 

0,285 

2 A max, 

Om 

8 

(7; 12) 

10 

(8; 14) 

0,337 10  

(8; 12) 

13 

(9; 18) 

0,047 10 

(7; 14) 

10 

(8; 12) 

0,701 

Slope, 

Om/sec 

5,5 

(5; 7) 

7 

(4,5; 

7,5) 

0,720 7  

(4; 7) 

7 

(5,5; 

8,5) 

0,454 6,5 

(5; 8) 

7 

(4; 7) 

0,816 

Lag 

time, 

sec 

38 

(22; 49) 

39  

(32; 

52,5) 

0,303 40  

(30; 

53) 

36,5 

(31; 

42,5) 

0,637 36,5 

(26; 46) 

40,5 

(32; 

53,5) 

0,192 

AUC, u 23,4 

(19,5; 

40,4) 

29,7 

(21,55; 

41,25) 

0,634 26,3 

(20,5; 

39,5) 

41,1 

(30,25; 

53,35) 

0,058 31,7 

(20,5; 

47,8) 

27,2 

(20,65; 

38,3) 

0,344 

3 A max, 

Om 

11 

(8; 14) 

9 

(8; 11) 

0,310 10 

(8; 12) 

11 

(10; 14) 

0,006 11 

(8; 14) 

9 

(8; 11) 

0,310 

Slope, 

Om/sec 

6 

(5; 7) 

5 

(4; 6) 

0,511 5 

(4; 6) 

6 

(5;8) 

0,021 6 

(5; 7) 

5 

(4; 6) 

0,511 

Lag 

time, 

sec 

46 

(36; 57) 

39 

(32; 54) 

0,418 42  

(34; 

54) 

24 

(21; 48) 

0,009 46  

(36; 57) 

39 

(32; 54) 

0,418 

AUC, u 31,1 

(23,9; 

36,2) 

24,6 

(11,8; 

45,9) 

0,511 27,95 

(14; 

38,8) 

19,8 

(15,7; 

42,1) 

0,047 31,1 

(23,9; 

36,2) 

24,6  

(11,8; 

45,9) 

0,511 
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Продолжение таблицы 8 

Т
о
ч
к
а 

ФАТ 

Исходы 

р 

Исходы 

р 

Исходы 

р 
ПГ 1 ПГ 0 ЛИ 0 ЛИ 1 ККТ 1 ККТ 0 

Коллаген-индуцированная люминесцентная агрегация 

1 ADP 

max, 

nmole 

0,35 

(0,22; 

0,71) 

0,48 

(0,31; 

0,78) 

0,516 0,39 

(0,29; 

0,71) 

0,78 

(0,63; 

0,87) 

0,036 0,51 

(0,29; 

0,78) 

0,42 

(0,29; 

0,72) 

0,758 

Slope, 

nmole/ 

sec 

17 

(8; 40) 

18 

(11; 40) 

0,976 17 

(11; 

39) 

42,5 

(25; 

77,5) 

0,120 18,5 

(15; 50) 

15 

(11; 32) 

0,375 

Lag 

time, 

sec 

17 

(1; 24) 

4 

(0; 21) 

0,266 6 

(1; 23) 

1 

(0; 3) 

0,138 3 

(1; 23) 

4 

(0,08; 

22) 

0,845 

AUC, u 1,25 

(0,6; 

1,9) 

1,3 

(0,7; 

3,2) 

0,639 1,2 

(0,7; 

3) 

2,3 

(1,65; 

2,85) 

0,256 1,55 

(0,9; 2) 

1,2 

(0,7; 

3,2) 

0,845 

2 ADP 

max, 

nmole 

0,27  

(0; 

1,17) 

0,63  

(0,36; 

0,96) 

0,293 0,55  

(0,26; 

0,95) 

1,04  

(0,84; 

1,05) 

0,040 0,84  

(0,24; 

1,05) 

0,57  

(0,3; 

0,94) 

0,988 

Slope, 

nmole/s

ec 

13  

(6; 94) 

25  

(13; 35) 

0,572 23,5  

(9; 

38,5) 

35  

(25; 90) 

0,218 25  

(13; 90) 

24  

(9; 35) 

0,780 

Lag 

time2, 

sec 

2  

(0; 16) 

1  

(0; 14) 

0,959 1,5  

(0; 16) 

0  

(0; 10) 

0,369 1  

(0; 10) 

1,5  

(0; 16) 

0,607 

AUC, u 1,25  

(0,7; 

2,5) 

2,55  

(1,3; 

3,7) 

0,138 2  

(1; 

3,5) 

2,9  

(1,8; 

3,4) 

0,545 1,8  

(1,2; 2,9) 

2,5  

(1,3; 

3,9) 

0,380 

3 ADP, 

nmole 

0,52  

(0,26; 

0,93) 

0,69  

(0,29; 

1,08) 

0,605 0,56  

(0,26; 

0,93) 

0,61  

(0,31; 

1,02) 

0,021 0,52  

(0,26; 

0,93) 

0,69  

(0,29; 

1,08) 

0,605 

Slope, 

nmole/s

ec 

24  

(13; 39) 

32,5  

(15,5; 

61) 

0,321 25  

(13; 

40) 

28  

(21; 51) 

0,064 24  

(13; 39) 

32,5  

(15,5; 

61) 

0,321 

Lag 

time, 

sec 

2  

(1; 14) 

0  

(0; 6) 

0,138 1  

(0; 12) 

3  

(0; 54) 

0,068 2  

(1; 14) 

0  

(0; 6) 

0,138 

AUC, u 2,3  

(0,4; 

3,8) 

2,1  

(1,05; 

4,75) 

0,742 2,3  

(0,5; 

4,6) 

2,8  

(0,9; 

6,1) 

0,127 2,3  

(0,4; 3,8) 

2,1  

(1,05; 

4,75) 

0,742 
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Таблица 9 

Сопоставление параметров АДФ-индуцированной агрегационной активности 

тромбоцитов у пациентов с ОКС в зависимости от исхода 

то
ч

к
а 

ФАТ 
Исходы 

р 
Исходы 

р 
Исходы 

р 
ПГ 1 ПГ 0 ЛИ 0 ЛИ 1 ККТ 1 ККТ 0 

АДФ-индуцированная импедансная агрегация 

1 А 

max, 

Om 

6,5  

(4; 10) 

6  

(3; 10) 

0,460 5,5  

(2,5; 10) 

6  

(6; 

14) 

0,047 6  

(5; 10) 

5  

(2; 8) 

0,049 

Slope, 

Om/m

in 

4  

(2; 6) 

3  

(2; 5) 

0,256 3  

(2; 6) 

4  

(3; 8) 

0,034 4  

(3; 7) 

3  

(2; 4) 

0,008 

Lag 

time, 

sec 

26,5  

(14; 

36) 

30  

(18; 47) 

0,280 28  

(16; 

47,5) 

20  

(16; 

34) 

0,202 25  

(16; 36) 

31  

(18; 50) 

0,047 

AUC, 

u 

15,85  

(8,3; 

28,2) 

13,2  

(5,5; 

22,8) 

0,397 13,5  

(4,8; 

24,4) 

15,9  

(8,1; 

45,5) 

0,168 15,9  

(8,3; 

30,8) 

11,65  

(1,6; 

22,5) 

0,067 

2 A 

max, 

Om 

7  

(3; 10) 

5  

(4; 8) 

0,451 6  

(3; 8) 

5  

(4; 

11,5) 

0,526 7  

(4; 10) 

5,5  

(3; 7) 

0,241 

Slope, 

Om/se

c 

6  

(2; 7) 

4  

(2; 6) 

0,086 4  

(2; 7) 

5  

(3,5; 

6) 

0,567 6  

(2; 7) 

4  

(2; 5) 

0,046 

Lag 

time, 

sec 

18  

(12; 

35) 

24  

(14; 36) 

0,645 24  

(14; 42) 

22  

(14; 

26,5) 

0,222 20  

(14; 30) 

26,5  

(16; 45) 

0,175 

AUC, 

u 

19  

(4,1; 

26,8) 

13,95  

(2,2; 

26,8) 

0,562 14,5  

(4,1; 

25,4) 

17,55  

(4,8; 

34,9) 

0,546 19  

(4,1; 

29,1) 

13,25  

(0,2; 

23,1) 

0,321 

3 A 

max, 

Om 

7  

(5; 8) 

5,5  

(3; 6) 

0,076 6  

(5; 8) 

8  

(4; 

12) 

0,050 7  

(5; 8) 

6  

(4; 6) 

0,238 

Slope, 

Om/se

c 

4  

(3; 5) 

4  

(2; 6) 

0,518 4  

(3; 6) 

6  

(3; 

12) 

0,012 4  

(3; 5) 

4  

(2; 6) 

0,942 

Lag 

time, 

sec 

26  

(16; 

31) 

22,5  

(16; 43) 

0,867 26  

(16; 36) 

29  

(12; 

64) 

0,029 25  

(16; 31) 

26  

(18; 43) 

0,487 

AUC, 

u 

14,5  

(11; 

22,1) 

11,1  

(5,1;17,

6) 

0,302 13,15  

(9,6; 

20,2) 

2,3  

(2,1; 

19,8) 

0,167 13,15  

(9,3; 

22,1) 

11,2  

(9,6; 

17,6) 

0,582 

 



97 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 9 

Т
о
ч
к
а 

ФАТ 

Исходы 

р 

Исходы 

р 

Исходы 

р 
ПГ 1 ПГ 0 ЛИ 0 ЛИ 1 ККТ 1 ККТ 0 

АДФ-индуцированная люминесцентная агрегация 

1 ADP max, 

nmole 

0,26  

(0; 

0,68) 

0,54  

(0,16;1,

02) 

0,12

5 

0,42  

(0,11; 

0,85) 

1,11  

(1,08; 

1,44) 

0,04

5 

0,3 

  

(0; 

1,11) 

0,47  

(0,16; 

0,88) 

0,84

0 

Slope, 

nmole/sec 

16  

(1; 42) 

31  

(11; 74) 

0,10

3 

22,5  

(6; 64) 

97  

(64; 

158) 

0,05

7 

17  

(6; 97) 

26,5  

(9; 69) 

0,73

2 

Lag time, 

sec 

0  

(0; 1) 

0  

(0; 2) 

0,57

2 

0  

(0; 2) 

1  

(0; 2) 

0,63

8 

0  

(0; 2) 

0  

(0; 2) 

0,81

2 

AUC, u 1,85  

(1,3; 

7,2) 

2,7  

(1,5; 5) 

0,79

6 

2,3  

(1,3; 5,2) 

3,3  

(3,3; 

4,4) 

0,14

3 

3  

(1,5; 

6,4) 

2,4  

(1,35; 

5,1) 

0,51

0 

2 ADP max, 

nmole 

0,51  

(0,33; 

0,62) 

0,44  

(0,21; 

0,66) 

0,79

2 

0,47  

(0,21; 

0,65) 

0,44  

(0,31; 

1,2) 

0,82

0 

0,47  

(0,33; 

0,62) 

0,44  

(0,21; 

0,66) 

0,71

6 

Slope, 

nmole/sec 

35,5  

(23; 53) 

22  

(6,5; 

37) 

0,40

7 

23,5  

(8; 44) 

22  

(6,5; 

77) 

0,88

5 

32  

(7; 53) 

22  

(7; 

35,5) 

0,42

2 

Lag time2, 

sec 

0,5  

(0; 2) 

0  

(0; 2) 

0,93

0 

0  

(0; 2) 

1,5  

(0; 

23,5) 

0,52

1 

0,5  

(0; 3) 

0  

(0; 2) 

0,59

0 

AUC, u 1,55  

(1,2; 

2,5) 

2,55  

(0,9; 

4,1) 

0,38

8 

2,15  

(1,1; 3,6) 

4,2  

(2,1; 5) 

0,30

6 

2,2  

(1,2; 

3,7) 

2,45  

(0,9; 

3,85) 

0,98

8 

3 ADP, 

nmole 

0,6  

(0; 

0,88) 

0,49  

(0,18; 

0,85) 

0,95

5 

0,59  

(0,14; 

0,88) 

0,94  

(0,24; 

1,02) 

0,04

8 

0,6  

(0; 

0,88) 

0,49  

(0,18; 

0,85) 

0,95

5 

Slope, 

nmole/sec 

61  

(1; 79) 

27  

(6; 

35,5) 

0,46

3 

30  

(5; 75) 

24  

(10; 

64) 

0,86

4 

61  

(1; 79) 

27  

(6; 

35,5) 

0,46

3 

Lag time, 

sec 

2  

(0; 2) 

0  

(0; 0) 

0,23

1 

0  

0; 2) 

2  

(0; 8) 

0,09

4 

2  

(0; 2) 

0  

(0 0) 

0,23

1 

AUC, u 1,9  

(1,3; 

3,4) 

3,05  

(1,75; 

5,4) 

0,23

1 

2,1  

(1,7; 3,7) 

 2,9  

(1,4; 

2,8) 

0,64

5 

1,9  

(1,3; 

3,4) 

3,05  

(1,75; 

5,4) 

0,23

1 
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Таблица 10 

Сопоставление уровней Д-димера у пациентов с ОКС в зависимости от исхода 

Параметр 
Исходы р Исходы р Исходы р 

ПГ 1 ПГ 0 ЛИ 0 ЛИ 1 ККТ 1 ККТ 0 

D dimer 

1,mcg/mL 

FEU 

0,31 

(0,15; 

0,66) 

0,56 

(0,19; 

1,89) 

0,107 0,27 

(0,15; 

0,69) 

1,31 

(0,56; 

2,08) 

0,002 0,48 

(0,17; 

0,93) 

0,24 

(0,15; 

0,9) 

0,394 

D dimer 2, 

mcg/mL 

FEU 

0,4 

(0,13; 

1,02) 

0,49 

(0,19; 

0,78) 

0,776 0,42 

(0,14;0

,84) 

0,74 

(0,19; 

2,21) 

0,245 0,42 

(0,14; 

1,34) 

0,43 

(0,14; 

0,73) 

0,487 

D dimer 3, 

mcg/mL 

FEU 

0,26 

(0,15; 

0,44) 

0,42 

(0,13; 

0,82) 

0,807 0,39 

(0,15; 

0,82) 

0,14 

(0,06; 

0,22) 

0,285 0,25 

(0,08; 

0,44) 

0,59 

(0,19; 

0,82) 

0,349 

 

Учитывая выявленные различия параметров агрегационной активности 

тромбоцитов в подгруппах с различными исходами, было принято решение об 

оценке влияния параметров ФАТ на время наступления неблагоприятных 

кардиоваскулярных событий. В качестве пороговой величины использовался 

верхний квартиль изучаемых параметров. Также учитывая установленные 

статистически значимые различия ряда параметров ФАТ в базовой точке и на 7-е 

сутки, проводился сравнительный анализ кумулятивных кривых Каплана-Мейера в 

подгруппах пациентов, выделенных по семидневной динамике основных 

параметров импедансной агрегатометрии: 1 – рост агрегационной активности и 2 – 

снижение или отсутствие изменений агрегационной активности тромбоцитов, 

также уровня D димера на 20 и более % от исходного. 

На рисунке 33 представлены кумулятивные кривые Каплана-Мейера по 

критерию частоты наступления ККТ (летальный исход и повторные 

госпитализации) в выделенных по уровню коллаген-индуцированной агрегации и 

ее динамики подгруппах пациентов. Частота наступления ККТ у пациентов с 

высокой коллаген-индуцированной агрегацией составила 56,6% vs 45,5% (p>0,05). 

Значимых различий по наступлению ККТ в анализируемых подгруппах выявлено 

не было (p = 0,853). Аналогичная ситуация складывалась относительно динамики 

максимальной амплитуды коллаген-индуцированной агрегации. 
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Рис. 33. Оценка влияния коллаген-индуцированной агрегации тромбоцитов при 

поступлении у больных с ОКС на время достижения комбинированной конечной 

точки исследования 

По результатам однофакторного анализа с построением кривых Каплана-

Мейера высокая (> 5 Ом) АДФ-индуцированная агрегационная активности 

тромбоцитов у больных ОКС в первые сутки с момента его манифестации (на фоне 

антитромбоцитарной терапии) может рассматриваться как индикатор 

четырехлетнего риска неблагоприятных кардиоваскулярных событий (рис. 34). 

Расхождение кривых Каплана-Мейера в подгруппах с различной динамикой АДФ-

индуцированной агрегации начиналось в первый же месяц наблюдения, но 

различия не достигали степени статической достоверности (рис. 34). 

Риск повторных госпитализаций, по результатам проведенного анализа, 

оказывался независимым от изученных характеристик как коллаген, так и АДФ-

индуцированной агрегации (рис. 35, 36). Расхождение кривых Каплана-Мейера в 

подгруппах с различной семидневной динамикой максимальной амплитуды 

коллаген-индуцированной агрегации до повторной госпитализации наступала 

лишь со второго года наблюдения, и различие было статистически недостоверным. 
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Рис. 34. Оценка влияния АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов при 

поступлении у больных с ОКС на время достижения комбинированной конечной 

точки исследования 

 

  

Рис. 35. Оценка влияния коллаген-индуцированной агрегации тромбоцитов при 

поступлении у больных с ОКС на время достижения конечной точки исследования 

(повторные госпитализации) 
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Рис. 36. Оценка влияния АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов при 

поступлении у больных с ОКС на время достижения конечной точки исследования 

(повторные госпитализации) 

Летальность в подгруппе пациентов с высокой коллаген-индуцированной 

агрегационной активностью составила 13,4% относительно 3,1% у пациентов с 

низкой. Расхождение кривых начинается с первого месяца наблюдения, и является 

статистически значимым в первые 18 месяцев. Однако долгосрочная оценка риска 

летального исхода оказывается недостоверной (рис. 37). Динамика коллаген-

индуцированной агрегации также не оказывала значимого влияния на риск 

летального исхода в сформированной выборке пациентов с ОКС (рис. 37). 

  

Рис. 37. Оценка влияния коллаген-индуцированной агрегации тромбоцитов при 

поступлении у больных с ОКС на время достижения конечной точки исследования 

(летальный исход) 
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Летальность в подгруппе с высокой степенью АДФ-индуцированной 

агрегации составила 23,1% сравнительно с 6,9% у пациентов с низкими значениями 

максимальной амплитуды АДФ-индуцированной агрегации. Различия по 

смертности в этих подгруппах выявляются с первого месяца наблюдения и 

сохраняются до 4 лет. Расхождение кривых Каплана-Мейера по риску летального 

исхода в подгруппах с различной семидневной динамикой АДФ-индуцированной 

агрегации происходит с 25 месяца, однако это различие не достоверно (рис. 38). 

 
 

Рис. 38. Оценка влияния АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов при 

поступлении у больных с ОКС на время достижения конечной точки исследования 

(летальный исход) 

Вызвал интерес тот факт, что расхождение кривых дожития в подгруппах, 

сформированных по уровню D-димера в базовой точке исследования приходится на 

5-ый месяц наблюдения. Это различие подгрупп достоверно (рис.39). 

Статистически значимых различий в подгруппах с различной семидневной 

динамикой D-димера по риску летального исхода не было выявлено. 

По результатам обследования сформированной выборки пациентов с ОКС 

риск достижения комбинированной конечной точки был достоверно ассоциирован 

с высокими значениями максимальной амплитуды АДФ индуцированой агрегации 

(рис. 39): ОР (ДИ) составил 2,30 (1,01; 5,66). Ни один из изучаемых параметров 

ФАТ не позволял достоверно оценивать риск повторных госпитализаций (рис. 41). 

Тогда как параметры коллаген и АДФ-индуцированной агрегации при поступлении 
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(А макс. АДФ: ОР (ДИ) 3,31 (1,1; 11,03); А макс. коллаген: ОР (ДИ) 3,59 (1,08; 

11,897)) и также уровень D-димера (ОР (ДИ) 4,22 (1,27; 25,9)) повышали риск 

летального исхода (рис. 42). 

  

Рис. 39. Оценка влияния Д-димера при поступлении у больных с ОКС на время 

достижения конечных точек исследования: повторные госпитализации, летальный 

исход 

 

Рис. 40. Значение «статических» и «динамических» параметров тромбообразования 

в оценке долгосрочного риска летального исхода и повторных госпитализаций у 

больных с острым коронарным синдромом 
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Рис. 41. Значение «статических» и «динамических» параметров тромбообразования 

в оценке долгосрочного риска повторных госпитализаций у больных с острым 

коронарным синдромом 

 

Рис. 42. Значение «статических» и «динамических» параметров тромбообразования 

в оценке долгосрочного риска смерти у больных с острым коронарным синдромом 
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Резюме 

На фоне антиагрегантной терапии при остром коронарном синдроме не 

происходит значимой динамики параметров АДФ- и коллаген-индуцированной 

агрегации тромбоцитов, что делает мониторирование функциональной активности 

тромбоцитов нецелесообразным, за исключением пациентов с хронической 

сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса. 

При остром коронарном синдроме степень АДФ-индуцированной агрегации 

тромбоцитов, определенная методом импедансной агрегатометрии в цельной 

крови, у пациентов, получивших на догоспитальном этапе нагрузочную дозу 

ацетилсалициловой кислоты, является индикатором четырехлетнего риска 

фатальных и нефатальных кардиоваскулярных событий. 
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ГЛАВА V 

АТЕРОТРОМБОЗ И РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ МИОКАРДА 

ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ 

(ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

Более трети всех госпитализаций в специализированные кардиологические 

стационары осуществляется по неотложным показаниям. При этом первое место в 

структуре причин ургентной госпитализации занимает острый коронарный 

синдром (ОКС) [231]. С внедрением фармакоинвазивной стратегии ведения 

больного с ОКС к настоящему времени удалось существенно снизить летальность 

и улучшить краткосрочный прогноз таких больных. Однако сохраняется высокая 

частота повторных госпитализаций больных, переживших ОКС, их долгосрочный 

прогноз в целом остается неблагоприятным. Так, по данным регистра APPROACH 

(Калгари, Канада, n=3411) 28,3% больных с ОКС были повторно 

госпитализированы в отделение кардиореанимации в течение 7 суток с момента 

выписки, к 30 дням эта доля увеличивалась до 55,6% больных. В этой категории 

пациентов обратило на себя внимание значимое увеличение риска повторной 

госпитализации у пациентов с сердечной недостаточностью: OR (95% CI) 1,48 

(1,09; 2,00), что подчеркивает неблагоприятное прогностическое значение 

дезадаптивного ремоделирования миокарда у больных переживших острый 

коронарный синдром [80]. 

Разорвать порочный круг повторных госпитализаций, обусловленных в том 

числе прогредиентным ухудшением сократительной способности миокарда, 

возможно при условии точного прогнозирования клинического течения 

заболевания и индивидуальной терапии. Одним из вариантов персонализации 

лечения является терапия, руководствующаяся уровнем биомаркеров [68, 115]. 

К настоящему времени множество биологически активных соединений 

рассматриваются как сердечные биомаркеры, некоторые, например, тропонины и 

натрийуретические пептиды, активно и успешно используется в реальной 
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клинической практике. Относительно других остаются нерешенные вопросы 

относительно сферы их практического применения [161, 188]. 

Вероятно, учитывая сравнительную молодость изучения биомаркеров как 

научного направления, до настоящего времени сохраняются некоторые трудности в 

терминологическом аппарате, используемым исследователями. Так за термином 

«биомаркеры» могут «скрываться» как биологические, так и биохимические 

маркеры (индикаторы). При проведении данного исследования использовалась 

терминология и классификация, нашедшая отражение в согласительных 

документах и публикациях исследовательской группы по проблемам биомаркеров 

Европейского кардиологического общества. Согласно этой классификации 

выделяют группы сердечных биомаркеров, т.е. биомаркеров, определение которых 

имеет существенные значение или перспективу использования для диагностики, 

терапевтического мониторинга, построения прогноза или разработки новых 

лечебных технологий у кардиологических пациентов, объединенные по 

патогенетическому принципу: 1) маркеры миокардиального напряжения (BNP, NT-

proBNP, MR-proANP); 2) маркеры ремоделирования миокарда (ST2, галектин-3, 

GDF-15 ); 3) маркеры повреждения миокарда (тропонины, определяемые 

высокочувствительным методом); 4) воспалительные маркеры (интерлейкин 6, Fas 

(Apo1), фактор некроза опухоли-альфа, С-реактиный протеин, пентраксин-3, 

миелопероксидаза), 5) маркеры нейрогормональной активации (норэпинефрин, 

ендотелин-1, копептин) [76]. 

Одним из перспективных биомаркеров с высокой патогенетической 

значимостью для формирования и прогрессирования миокардиальной дисфункции 

является галектин-3. Экспрессия гал-3 компонентами миокардиального матрикса 

значимо возрастает при формировании миокардиальной дисфункции [120, 133]. 

Галектин-3 принадлежит к семейству галектинов – белков, обладающих 

способностью связываться с β-галактозидами клеточных мембран, и тем самым 

изменять функциональную активность клетки. Специфика галектина-3 

заключается в том, что он обладает способностью к самополимеризации, формируя 

специфическую структуру молекулы – пентамера, которая способная 
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одновременно связываться с несколькими рецепторами. К настоящему времени 

накоплены достаточно обширные данные, свидетельствующие о его вовлеченности 

в процессы воспаления, фиброзирования, формирования и прогрессирования 

сердечной недостаточности, онкопроцессы. 

На момент планирования диссертационного исследования в мировой 

литературе практически отсутствовали сведения о клиническом значении 

галектина-3 при остром коронарном синдроме. Единственной работой от 2011 года, 

так или иначе затрагивающей изучение клинического значения галектина-3 при 

остром коронарном синдроме, стало исследование научной группы G. Pelissero 

[128]. Исследователи оценивали уровень галектина-3 у 125 больных с 

верифицированной коронарной болезнью сердца, из которых 55 характеризовались 

исследователями как нестабильные. При этом достаточно скупой была клиническая 

характеристика пациентов, в том числе и состояния сократительной функции 

миокарда, что не позволяло обоснованно подтвердить или опровергнуть 

сопоставимость выделяемых исследователями групп (по характеру 

атеросклеротического поражения коронарных артерий) по наличию и 

выраженности у них сердечной недостаточности. Тем не менее, авторы на 

основании проведенных исследований сделали вывод, что галектин-3 является 

многообещающим биомаркером атеросклеротического поражения коронарных 

артерий, особенно в условиях дестабилизации атеросклеротической бляшки. 

В нашем исследовании ассоциаций уровня галектина-3 и 

распространенности поражения коронарных артерий выявлено не было. 

Собственные данные нам представляются более логичными, так как прямой 

зависимости между параметрами коронарного атеросклероза и нарушением 

сократительной способности миокарда вследствие интенсификации процессов 

фиброзирования пока не доказано. Gucuk Ipek E. и соавторы опубликовали 

результаты обследования 19 пациентов с ОКС, у которых они в том числе 

проводили оценку тяжести коронарного атеросклероза с использованием индекса 

Gensini, который значимо коррелировал с уровнем галектина-3 (R = 0,635, p = 
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0,004). Не ставя под сомнение полученные авторами результаты, данные 

полученные на столь малой выборке несомненно нуждаются в уточнении [112]. 

До настоящего времени количество опубликованных работ по исследованию 

уровня галектина 3 у больных с ОКС – невелико, при этом «пик публикационной 

активности» приходится на 2015-2016 годы. Так, George M. и соавторы, изучали 

уровни пентраксина-3 и галектина-3 у пациентов с острым коронарным синдромом 

(64 пациента с ИМ и 38 больных с нестабильной стенокардией) в сопоставлении с 

аналогичными параметрами пациентов со стабильной стенокардией (n = 58), и 

позиционируют себя как первые исследователи, которые в проспективном 

исследовании на индийской популяции больных с ОКС показали прогностическое 

значение пентраксина-3 и галектина-3 [230]. 

Исследователями выявлено прогредиентное увеличение уровня галектина-3 

в ряду больных со стабильной стенокардией, нестабильной стенокардией и 

пациентов с инфарктом миокарда. При этом, обращает на себя внимание, что 

пациенты в группе с инфарктом миокарда были со значительно более низкой 

фракцией выброса левого желудочка, чаще курили, у большего числа была 

верифицирована дислипидемия. Так как в материалах и методах исследования не 

указывается время проведения эхокардиографического исследования, то и 

трактовка указанных различий затруднена. Тем не менее, учитывая результаты 

фундаментальных исследований, такая зависимость представляется 

маловероятной. Авторы приводят результаты корреляционного анализа, по 

которым они заключают о наличии значимой отрицательной корреляционной связи 

между параметрами «натуральный логарифм уровня галектина-3» и фракция 

выброса ЛЖ. Однако, величина коэффициента линейной корреляции R = - 0,24 

между этими параметрами позволяет заключить о крайне слабой связи, что, 

вероятно, свидетельствует о достаточно разнородной выборке пациентов. В нашем 

исследовании уровень галектина-3 также коррелировал с величиной ФВ ЛЖ, 

однако коэффициент корреляции R достигал -0,37, при уровне p = 0,003, что 

позволило сделать вывод о наличии средней силы линейной обратной 

корреляционной связи. При этом коэффициент корреляции значимо возрастал в 
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выборке пациентов с ранее верифицированной ХСН, что можно расценивать как 

свидетельство того, что галектин-3 не является «острым» маркером, но отражает 

предшествующие манифестации ОКС процессы дезадаптивного ремоделирования 

миокарда. 

Как и в нашем исследователи, George M. B соавторы пришли к выводу, что 

повышение уровня галектина-3 ассоциировано с увеличением риска 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. Однако ими использовался 

пороговый уровень галектина-3 в 11,02 нг/мл, что вероятно и обусловило не вполне, 

на наш взгляд, удовлетворительные характеристики прогностической модели: 

чувствительность – 56,3%, специфичность – 55,33%. 

Интересные результаты были получены исследовательской группой Goliash 

G., которые изучали уровни галектина-3 у 72 молодых (моложе 40 лет) больных, 

переживших острый инфаркт миокарда [214]. Пациенты контрольной группы 

(сопоставимой по возрасту и полу) имели значимо более низкий уровень галектина-

3. Выявленные корреляционные связи между уровнем галектина-3 и параметрами 

липидограммы, а также количеством лейкоцитов в периферической крови, 

позволили авторам предположить роль галектина-3 как связующего звена между 

дислипидемией и дестабилизацией атеросклеротической бляшки у молодых 

пациентов с «ранним» инфарктом миокарда. В нашем исследовании, с одной 

стороны, пациенты были существенно старше. С другой стороны, при анализе нами 

использовались параметры липидограммы и общего анализа крови в первые сутки 

пребывания пациентов в блоке интенсивной терапии, таким образом, сочетание 

стресс-индуцированных и воспалительных изменений оказывало значимое влияние 

на эти параметры, что, вероятно, нашло свое отражение в отсутствие 

корреляционных отношений скрининговых параметров липидного обмена и 

количеством лейкоцитов периферической крови. 

В качестве источника информационного поиска по отечественным 

публикациям нами использовалась научная электронная библиотека eLibrary.ru. 

Поисковый запрос, включающий в себя сочетание «галектин» и «острый 

коронарный синдром» находит 30 публикаций (обращение 21.04.2016), из которых 
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после удаления работ, посвященных изучению роли галектина-3 при хронической 

сердечной недостаточности и иных формах внутренней патологии, остается 4 

публикации, из которых 2 – обзоры. 

Оригинальное исследование Н.В. Федоровой и соавторов посвящено 

всестороннему рассмотрению клинического значения галектина-3 для оценки 

тяжести пациентов с инфарктом миокарда. Авторами обследована достаточно 

большая выборка пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST (259 больных), из 

которых у 87 пациентов этот параметр изучался в динамике (на 10-14 сутки) [8]. 

Учитывая, лапидарность стиля изложения, полностью сопоставить собственные 

данные с результатами Н.В. Федоровой и соавторов не представлялось возможным. 

Авторами были выявлены некоторые ассоциации с важными клиническими 

показателями, использующимися как для оценки тяжести состояния пациента с 

ОКС, так и при рискометрии: ЧСС, уровень общего холестерина, толщина 

комплекса интима-медиа, уровень креатинина, ФВ ЛЖ, которые позволили 

предположить, что галектин-3 может быть использован для оценки клинической 

тяжести пациентов с инфарктом миокарда.  

Исходя из результатов фундаментальных исследований галектин-3 является 

связующим звеном между воспалением и фиброзом, и, что наиболее вероятно, 

принимает участие в повреждение миокардиального матрикса при формировании 

и прогрессировании сердечной недостаточности. Своеобразным триггером данного 

процесса является повреждение миокардиоцитов, которое в свою очередь 

привлекает макрофаги. Такие медиаторы как остопонтин стимулируют макрофаги 

к синтезу галектина-3, который в свою очередь активирует TGF-β и Smad3 

сигнальные пути, запускаю пролиферацию и стимуляцию фибробластов миокарда. 

Таким образом, можно ожидать различия в уровне экспрессии галектина-3 у 

пациентов со стабильной коронарной болезнью сердца и при ее «обострении», но 

не при разных вариантах острого коронарного синдрома. 

В нашем исследовании плазменный уровень галектина-3, определенный в 

первые часы стационарного лечения пациентов с острым коронарным синдромом, 

статистически достоверно не различался у больных с нестабильной стенокардией 
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и острым инфарктом миокарда. В этом аспекте полученные данные согласуются с 

результатами норвежской исследовательской группы Stein Orn, которые не 

обнаружили взаимосвязи между уровнем галектина-3 и размером 

инфарцированного миокарда, концентрацией тропонина Т, а также достоверной 

динамики при инфаркте миокарда [81]. 

Прогностическая значимость галектина-3 при остром коронарном синдроме 

до настоящего времени недостаточно хорошо изучена. Большинство 

опубликованных исследований, посвящено оценке прогностической значимости 

галектина 3 при острой сердечной недостаточности. Так, у больных с острой 

сердечной недостаточностью (ОСН) доказана значимость превышения порогового 

уровня для краткосрочного прогноза [178, 179]. Для пациентов с ОСН и уровнем 

галектина-3 более 17,8 нг/мл риск повторных госпитализаций в течение 3-х месяцев 

после выписки оказывался практически в три раза выше, чем у больных с низкими 

значениями галектина-3. Безусловно, патогенетически острая сердечная 

недостаточность и острый коронарный синдром – достаточно близкие понятия, 

однако отнюдь не тождественны. Методология нашего исследования предполагала 

наличие острой сердечной недостаточности у включенных в исследование 

пациентов, однако в большинстве случаев это была ОСН I ф.к. по T. Killip, т.е. 

своеобразная «дань уважения» ОКС, но не клинически развернутая острая 

сердечная недостаточность. Тогда как в исследованиях, результаты которых 

суммированы в [178], остро возникшее диспноэ, например, было одним из 

ключевых критериев включения пациента в исследование. 

С практической точки зрения существенным является разработка и апробация 

пороговых значений биомаркера. Американской Food and Drug Administration был 

предложено пороговое значение галектина 3, однако он не был до настоящего 

времени апробирован в условиях рутинной клинической практики в Российской 

Федерации. Проведенное исследование позволило подтвердить его 

работоспособность в условиях реальной отечественной клинической практики. 

Изолированное определение уровня галектина-3 в первые часы стационарного 

лечения больных с ОКС расширяет спектр прогностических маркеров. 
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Интересным аспектом проведенного исследования стало сопоставление 

уровня галектина-3 и риска наступления летального исхода в период госпитального 

лечения и в течение 6 месяцев с момента его манифестации, рассчитанный с 

использованием моделей Granger и Eagle, построенных на основе результатах 

проекта GRACE (Copyright 1998-2014, Center for Outcomes Research, University of 

Massachusetts Medical School). Установлено отсутствие сильных корреляционных 

отношений галектина-3 и вышеприведенных рисков, однако, выявлено влияние 

галектина-3 на время до наступления комбинированной конечной точки и 

статистически достоверное повышение риска летального исхода и повторных 

госпитализаций у пациентов с уровнем галектина-3, превышающим пороговые 

значения (рекомендованные FDA). 

В доступной литературе нами не было найдено указаний на прогностическое 

значение низких уровней галектина-3. В нашем исследовании впервые показан 

благоприятный прогноз у пациентов с острым коронарным синдромом, у которых 

в первые часы стационарного лечения уровень галектина-3 был ниже 10 нг/мл. 

Таким образом, уровень галектина-3 является самостоятельным фактором 

риска нежелательных кардиоваскулярных явлений у больных с ОКС. Его 

прогностическая значимость не уступает индексам GRACE, но галектин-3 как 

прогностический маркер имеет преимущество, как в плане долгосрочного 

прогноза, так и при «отсечении», выделении пациентов с благоприятным 

полуторагодовым прогнозом. Нами впервые в проспективном независимом 

исследовании в условиях реальной клинической практики на российской выборке 

была доказана прогностическая значимость галектина-3 при остром коронарном 

синдроме. 

Другой исследуемый нами маркер дисфункции миокарда – копептин, 

является частью прогормона вазопрессина. Участие антидиуретического гормона в 

патогенезе застойной сердечной недостаточности и постинфарктного 

ремоделирования миокарда, делает его уровень потенциально интересным как 

диагностическим, так и прогностическим биомаркером. Однако прямое 

определение вазопрессина в системном кровотоке практически невозможно. Таким 
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образом, хотя физиологическая роль копептина остается непонятной, его уровень в 

системном кровотоке является точным отражением концентрации вазопрессина. 

На момент планирования диссертационного исследования данные о 

прогностическом значении уровня копептина оставались противоречивыми, при 

этом достаточно активно продолжалось обсуждение преимуществ использования 

уровня копептина в качестве маркера для диагностики инфаркта миокарда. К 2015 

году в этом вопросе появилась некоторая определенность. Среди дополнительных 

биомаркеров при ОКС клиническая ценность доказана только для копептина и MB 

КФК: в рекомендациях по диагностике и ведения пациентов с острым коронарным 

синдромом без подъема сегмента ST рекомендовано определение копептина для 

диагностики больных с инфарктом миокарда в том случае, когда по тем или иным 

причинам определение уровня тропонина в том числе и высокочувствительным 

методом невозможно [51]. 

При этом уточняется, что копептин имеет существенное значение для раннего 

исключения инфаркта миокарда. В нашей работе независимо от исследований, 

цитируемых в рекомендациях, уставлена высокая диагностическая ценность 

повышения уровня копептина в первые часы (3 часа) с момента манифестации ОКС 

для диагностики острого инфаркта миокарда. 

Анализ публикаций, посвященных роли копептина при остром коронарном 

синдроме, показал, что практически все последние исследования акцентируются 

именно на диагностической значимости копептина. Так в работе F. Leclerq и 

соавторов при изучении 96 больных с верифицированной ранее коронарной 

болезнью сердца, поступивших в отделение кардиореанимации в связи с развитием 

ангинозных болей не более, чем за 10 часов до госпитализации, уровень копептина 

превышающий 10 пг/мл имел не только диагностическое значение, но и позволял 

прогнозировать успех первичной ЧКВ (прогнозирование раннего рестеноза) [91]. 

Наше исследование проводилось в условиях реальной отечественной клинической 

практики, что накладывало отпечаток на частоту выполнения инвазивных методов 

реваскуляризации и не позволило провести аналогичный анализ. 
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Достаточное большое количество работ посвящено оценке комбинаций 

копептина с другими сердечными маркерами как возможно более совершенного 

диагностического алгоритма. При этом результаты, полученные исследователями, 

противоречивы [86, 153, 160]. Так, в проспективном когортном исследовании, 

включавшем 637 человек с острым коронарным синдромом копептин не обнаружил 

преимущества перед тропонином I как диагностический критерий. Более того 

комбинация копептина и тропонина I не оказалась существенно лучшей, чем 

изолированное определение тропонина для диагностики инфаркта миокарда [205]. 

Исследований, посвященных прогностическому значению копептина при 

остром коронарном синдроме, достаточно мало [211]. При этом период наблюдения 

у них существенно меньше, чем в нашем. Так в работе D. Afzali и соавторов 

приводятся результаты оценки прогностической значимости копептина при остром 

коронарном синдроме на основании 180-дневного наблюдения (n = 230) [147]. 

Руководствуясь нуждами практической кардиологии авторы, как и в нашем 

исследовании, использовали сложную категорию пациентов с острым коронарным 

синдромом, не выделяя его варианты. С нашей точки зрения, это является 

достоинством этого исследования, так как полученные результаты легко 

экстраполируются в реальную клиническую практику. Сопоставить выбранный 

авторами пороговый уровень с собственными данными было затруднительно, так как 

использовались разные реактивы при определении уровня копептина. 

Среди отечественных работ, посвященных изучению роли копептина в 

кардиологической практике, преобладают обзоры литературы [29, 35, 45]. 

Краеугольным камнем медикаментозной терапии при остром коронарном 

синдроме до настоящего времени остается антиагрегантная терапия [50]. Несмотря 

на значительное количество крупных многоцентровых клинических исследований, а 

также большого количества фундаментальных исследований, посвященных 

изучению роли агрегационной активности тромбоцитов в патогенетическом каскаде 

острого коронарного синдрома, до настоящего времени остаются не решенные 

вопросы [19, 137, 151]. Большинство из них суммированы в согласительных 
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документах экспертов как рабочей группы по проблемам тромбозов европейского 

общества кардиологов, так и отечественных специалистов [37, 116]. 

Среди них проблема тестирования агрегационной активности тромбоцитов в 

клинической практике, в том числе и при остром коронарном синдроме, вызывает 

горячие дискуссии. Более или менее единодушное мнение экспертов достигнуто 

относительно оценки функциональной активности тромбоцитов в так называемых 

особых клинических ситуациях. Рекомендована оценка агрегационной активности 

тромбоцитов у пациентов с высоким риском тромбоза стента, с высоким риском 

кровотечений, при наличии «подозрений на резистентность» к компонентам 

двойной антитромбоцитарной терапии, при необходимости проведения АКШ, при 

наличии проблем в плане приверженности назначенной терапии, а также у 

пациентов, получающую антиагрегантную терапию дженериками клопидогрела. 

Однако, проблема собственно мониторинга функциональной активности 

тромбоцитов, ее роль в коррекции, персонализации антиагрегантной терапии у 

больных с острым коронарным синдромом, при принятии конкретных 

терапевтических решений единодушно выделяется экспертами, как основная 

перспектива дальнейших исследований [116]. 

Полученные данные убедительно свидетельствуют об отсутствии значимой 

динамики параметров функциональной активности тромбоцитов на фоне 

антиагрегантной терапии на протяжении месяца с момента манифестации ОКС. 

Единственной подгруппой, у которой было выявлено достоверное повышение 

степени АДФ- и коллаген-индуцированной агрегации тромбоцитов, была 

подгруппа пациентов с хронической сердечной недостаточностью со сниженной 

фракцией выброса. Одним из возможных объяснений этому факту могут служить 

результаты исследования B.J. Béres и соавторов, которые показали взаимосвязь 

адренергического статуса больного с хронической сердечной недостаточностью и 

степенью экспрессии тромбоцитарных рецепторов, в частности P2Y12 [56]. В более 

раннем исследовании P.A. Gurbel c коллегами на небольшой выборке пациентов (n 

= 96) с хронической сердечной недостаточностью продемонстрировал более 

высокую агрегационную активность тромбоцитов при ХСН, по сравнению с 
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практически здоровыми лицами. Причем это повышение не зависело от факта 

приема препаратов АСК [113]. 

Достаточно большое количество работ показывают, что высокая остаточная 

реактивность тромбоцитов (ВОРТ) на фоне ААТ является фактором повышения 

риска неблагоприятных сердечно-сосудистых событий[54, 145, 146, 219], в то время 

как низкая реактивность тромбоцитов ассоциируется с риском развития 

кровотечений [7, 24, 48]. Однако, все исследования краткосрочны. Среди 

отечественных публикаций нам не удалось найти результатов ни одного 

проспективного исследования значимости параметров агрегационной активности 

тромбоцитов для долгосрочного прогноза фатальных и нефатальных 

кардиоваскулярных событий. В труде впервые в России получены результаты 

четырехлетнего проспективного исследования, оценивающего влияние параметров 

ФАТ на риск неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. Патогенетическое 

объяснение этого факта, равно, как разработка мероприятий связанных с такой 

стратификаций, представляют собой трудные задачи дальнейших исследований. 

Подводя итог проведенного исследования можно заключить, что в работе 

впервые на «отечественной» выборке определена вариабельность и апробирован 

рекомендованный FDA пороговый уровень галектина-3, установлены важнейшие 

клинические и патогенетические факторы, ассоциированные с уровнем галектина-

3, определенным в первые часы стационарного лечения ОКС. В независимом 

российском исследовании подтверждена диагностическая ценность раннего 

определения копептина при ОКС, выявлена вариабельность и предложены 

пороговые значения и временные критерии для диагностического и 

прогностического использования копептина. Обоснована нецелесообразность 

рутинного мониторинга ФАТ на фоне антиагрегантной терапии при ОКС и 

расширен спектр показаний для анализа динамики агрегационной активности 

тромбоцитов у больных с ОКС. Доказана ценность галектина-3, копептина, 

параметров ФАТ и D димера для оценки долгосрочного риска летального исхода и 

нефатальных кардиоваскулярных событий. Предложен оригинальный комплекс 

индикаторов для рискометрии при ОКС, 
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ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что плазменный уровень галектина-3 при ОКС в первые часы 

стационарного этапа лечения варьирует в пределах 0…68,3 нг/мл и в 54,1% 

превышает пороговый уровень – 17,8 нг/мл. Пациенты с высокими значениями 

галектина-3 (>17,8 нг/мл) характеризуются более низкой фракцией выброса 

левого желудочка (p = 0,045), более тяжелой диастолической дисфункцией 

левого желудочка (τ=0,435, p < 0,05) и более высокой степенью АДФ-

индуцированной агрегации тромбоцитов (p = 0,038). 

2. Установлено, что уровень копептина при ОКС варьирует в пределах 0,37… 

8,81 нг/мл и зависит от времени с момента манифестации ОКС (R = -0,761, p 

< 0,05): плазменный уровень копептина до 3 часов с момента манифестации 

ОКС достоверно выше у пациентов с инфарктом миокарда (p = 0,024); спустя 

6 часов с момента манифестации ОКС больные с острым инфарктом 

миокарда и нестабильной стенокардией не различаются по уровню копептина 

(p = 0,453). 

3. Выявлено, что у пациентов с ОКС, находящихся на оптимальной 

антиагрегантной терапии, не происходит значимой динамики основных 

параметров функциональной активности тромбоцитов и уровня D димера, за 

исключением больных с ХСН со сниженной фракцией выброса левого 

желудочка, у которых за 30-тидневный период мониторирования нарастала 

степень АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов (Friedman ANOVA 

p = 0,034). 

4. Доказано, что плазменные уровни галектина-3, копептина и степень АДФ-

индуцированной агрегации тромбоцитов являются значимыми индикаторами 

риска наступления летального исхода и повторных госпитализаций при ОКС: 

 Превышение галектином-3 уровня в 17,8 нг/мл ассоциировано с 

увеличением 18-тимесячного риска летального исхода (HR 4,0 CI 

3,5; 4,6; p < 0,05) и повторных госпитализаций (HR 1,6 CI 1,12; 2,2; 

p < 0,05), обусловленных кардиоваскулярными причинами; 
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 Уровень копептина, превышающий 5 нг/мл в первые часы 

госпитального этапа лечения, ассоциирован с увеличением 18-

тимесячного риска летального исхода (HR 3,1 CI 1,5; 4,8); 

 Превышение степени АДФ-индуцированной агрегации 

тромбоцитов уровня 5 Ом ассоциировано с повышением 4-летного 

риска летального исхода (HR 3,3 CI 1,1; 11,03; p < 0,05). 

5. Доказано, что включение галектина-3 и копептина в мультимаркерную панель 

повышает чувствительность и специфичность прогностической модели 

развития неблагоприятных кардиоваскулярных событий (ROC AUC 0,994). 



120 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Пациентам, поступающим в отделение кардиореанимации, дополнительно к 

«стандартным» маркерам поражения миокарда и скрининговым биохимическим 

параметрам целесообразно определение уровней галектина-3 и копептина: 

o Превышение галектином-3 уровня в 17,8 нг/мл ассоциировано с 4х-кратным 

увеличением риска летального исхода и 2-кратным увеличением риска 

повторных госпитализаций, обусловленных кардиоваскулярными 

причинами в течение 18 месяцев с момента манифестации ОКС; 

o Уровень копептина в первые три часа с момента манифестации ОКС 

превышающий 3 нг/мл является высокочувствительным ранним маркером 

инфаркта миокарда. Уровень копептина выше 5 нг/мл в первые часы 

госпитального этапа лечения ассоциирован с 3х-кратным увеличением 

риска летального исхода в течение 18 месяцев с момента манифестации 

ОКС. 

2. Пациентам, получающим антиагрегантную терапию в связи с ОКС, 

целесообразно проведение оценки функциональной активности тромбоцитов в 

первые часы стационарного лечения. Мониторирование функциональной 

активности тромбоцитов в условиях оптимальной антиагрегантной терапии 

является нецелесообразным, за исключением больных с ХСН со сниженной ФВ 

ЛЖ. 

o Превышение степени АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов 5 Ом 

ассоциировано с трехкратным повышением риска летального исхода, и 

требует тщательного наблюдения за пациентов как на госпитальном, так и 

на амбулаторном этапах лечения и реабилитации. 

o Повышение степени АДФ-индуцированой агрегационной активности 

тромбоцитов к седьмым суткам лечения ОКС у пациентов с ХСН со 

сниженной ФВ ЛЖ ассоциировано с 2-кратным повышением риска 

неблагоприятных кардиоваскулярных событий в течение 30 дней с момента 

манифестации ОКС. 



121 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АБ – атеросклеротическая бляшка; 

АГ – артериальная гипертензия; 

АД – артериальное давление; 

АДГ – антидиуретический гормон; 

АДФ – аденозиндифосфат; 

АКШ – аортокоронарное шунтирование; 

АСК – ацетилсалициловая кислота; 

вчСРП – СРП, определенный высокочувствительным методом; 

Гал-3 – галектин-3; 

ДИ (CI) – доверительный интервал; 

ИБС – ишемическая болезнь сердца; 

ИМ – инфаркт миокарда; 

ИМТ – индекс массы тела; 

ИФА – иммуноферментный анализ; 

КДО – конечный диастолический объем; 

КДР – конечный диастолический размер; 

ККТ – комбинированная конечная точка; 

КПТ – копептин; 

КСО – конечный систолический объем; 

КСР – конечный систолический размер; 

КТ – конечная точка; 

ЛЖ – левый желудочек; 

ЛИ – летальный исход; 

ЛНПГ – левая ножка пучка Гиса; 

ЛП – левое предсердие; 

МКР – минералокортикоидные рецепторы; 

НД – не достоверно; 

НС – нестабильная стенокардия; 
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ОИМ – острый инфаркт миокарда; 

ОКС –острый коронарный синдром; 

ОР (HR) – отношение рисков; 

ОР (HR) – отношение рисков; 

ОСН – острая сердечная недостаточность; 

ПГ – повторные госпитализации; 

ПЖ – правый желудочек; 

ПП – правое предсердие; 

САД – систолическое артериальное давление; 

СКФ – скорость клубочковой фильтрации; 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов; 

СРП – С реактивный протеин; 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания; 

ФАТ – функциональная активность тромбоцитов; 

ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка; 

ХСН – хроническая сердечная недостаточность; 

ЧСС – частота сердечных сокращений; 

ЧТБКА – чрескожная транслюминальная баллонная коронарная 

ангиопластика; 

ШОКС – шкала оценки клинических состояний; 

ЭКГ – электрокардиография; 

FDA – Food and Drug Administration (Управление по санитарному надзору за 

качеством пищевых продуктов и медикаментов); 

ROC кривая– receiver operating characteristic (рабочая характеристика 

приёмника) характеристическая кривая; 
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