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Введение. Инфаркт миокарда (ИМ) – одна из распространенных причин инвалидизации и смертности
в развитых странах мира. Прогнозирование развития неблагоприятных исходов как в раннем, так и в
отдаленном периодах ИМ с использованием биомаркеров является актуальной задачей современной
медицины.
Цель. Оценка прогностической роли галектина-3 у пациентов с ИМ с подъемом сегмента ST (ИМпST).
Материал и методы. В исследование включено 259 пациентов в первые 24 ч после ИМпST. Средний
возраст пациентов составил 58,6 ±0,6 года, в анализируемой выборке преобладали мужчины – 74,9%.
Всем пациентам выполнены стандартные при ИМ исследования, большинству (98,5%) выполнена
коронароангиография с последующим проведением чрескожного коронарного вмешательства на
симптомзависимой артерии. В 1-е и на 10–14-е сутки заболевания проводилось определение галектина3 иммуноферментным методом. Долгосрочный период наблюдения составил 12,4 ± 1,1 мес. Конечными
точками исследования послужили: смерть от всех причин, повторный ИМ, острое нарушение мозгового
кровообращения или транзиторная ишемическая атака, повторные госпитализации по поводу
прогрессирующей стенокардии или декомпенсации сердечной недостаточности. Проводилась также
оценка приверженности к принимаемой терапии.
Результаты. Через 1 год после выписки из стационара у 72 (34,4%) пациентов прогноз был расценен как
неблагоприятный. Наиболее частыми неблагоприятными событиями оказались повторные
госпитализации по поводу нестабильной стенокардии и развитие повторного ИМ. Галектин-3,
оцененный на 10–14-е сутки ИМ, высокий балл по шкале SYNTAX и низкая приверженность пациента
к лечению обладали высокой прогностической способностью для оценки риска развития
неблагоприятного исхода в течение года после ИМ. Совокупность данных факторов позволила
рассчитать вероятность риска развития неблагоприятного исхода в течение года после ИМ.
Чувствительность полученной модели составила 71,4%, специфичность – 63,2%, площадь под ROCкривой составила 0,741 (р=0,0001).
Вывод. Галектин-3, оцененный на 10–14-е сутки ИМ, способен оптимизировать подходы к рискометрии
развития неблагоприятного исхода заболевания через год после ИМ .
Ключевые слова: инфаркт миокарда; прогноз; галектин-3.
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Introduction. Myocardial infarction (MI) is one of the most common cause of disability and mortality in developed countries. Prediction of adverse outcomes in both early and long periods of MI using biomarkers is an urgent
task of modern medicine.
Objective. To evaluate the predictive role of galectin-3 in patients with ST-segment elevation MI.
Material and methods. The study included 259 patients during first 24 hours of ST-segment elevation MI. All
patients underwent standard laboratory and instrumental examination. Coronary angiography with percutaneous
coronary intervention was performed on most patients (98,5%). Galectin-3 was determined by enzyme-linked
immunosorbent assay on the first and 10–14th day of the disease. Long-term follow-up period was 12,4 ± 1,1
months. The “end points” were as follows: death from any cause, recurrent MI, insult or transient ischemic
attack, hospitalization for angina or heart failure. The compliance to medical treatment was analyzed.
Results. Adverse outcomes at long-term follow-up were registered in 72 (34%) patients. Recurrent MI and hospitalization for unstable angina were the most frequent adverse events. Galectin-3 estimated on the 10–14th days of
MI, a high SYNTAX score and low compliance had a high prognostic significance to assess the risk of adverse
events during one year after MI. The combination of these factors allows to calculate the probability of adverse
events. The sensitivity of this prognostic model was 71.4%, while the specificity of the model – 63.2%, the area
under the ROC curve was 0.741 (р=0.0001).
Conclusion. Galectin-3, estimated on the 10–14th day of the MI, can improve approaches to the risk evaluation
in the of adverse events during one year after MI.
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Введение
Сердечно-сосудистые
заболевания
(ССЗ) в структуре смертности в индустриально развитых странах занимают лидирующие позиции [1].
Инфаркт миокарда (ИМ) – одна из важнейших медико-социальных проблем, поскольку сопровождается высоким уровнем
заболеваемости, инвалидизации и смертности населения [2, 3]. Широкое применение реперфузионной терапии, эндоваскулярных вмешательств на коронарных артериях значительно снижает риск развития
осложнений в различные периоды ИМ,
однако прогноз у пациентов с ИМ с подъемом сегмента ST (ИМпST) остается неблагоприятным в 8% случаев [3, 4]. Это указывает на необходимость изучения патофизиологических закономерностей течения ИМ,
разработку новых подходов к оценке риска
развития осложнений в постинфарктном
периоде и расширения терапевтического
воздействия на основные звенья патогенеза ИМ [5].
Существует большое разнообразие прогностических шкал при острых коронарных синдромах (ОКС) (TIMI, PAMI,
CADILLAC, GRACE, KemSCORE), и они
основываются на использовании различных факторов в качестве предикторов неблагоприятного прогноза при ИМ, включая биомаркеры [6–8]. Однако использование таких шкал не всегда сопровождается
оптимальным прогнозированием риска
неблагоприятного исхода заболевания для
пациентов с ОКС, что актуализирует поиск
новых показателей для оценки риска развития осложнений [9].
Интерес исследователей сосредоточен на
постинфарктном ремоделировании миокарда [10], его оценке с помощью биохимических маркеров [11] и прогностической
значимости после ИМ [12, 13]. Одним из
активно изучаемых биомаркеров, способных отражать данный патологический процесс в миокарде, является галектин-3
[14–16]. В работе коллектива авторов на-

шего учреждения продемонстрирована
взаимосвязь галектина-3 с показателями
систолической и диастолической дисфункции, что подтверждает роль данного биомаркера в постинфарктном ремоделировании миокарда [17]. Прогностическая роль
галектина-3 при ИМ не ясна, поскольку
работы в данном направлении малочисленны, а результаты противоречивы
[12, 13].
Таким образом, целью настоящей работы стала оценка прогностической роли галектина-3 у пациентов с ИМпST.

Материал и методы
В проспективное клиническое исследование, проводимое на базе Кемеровского
областного клинического кардиологического диспансера им. академика Л.С. Барбараша в 2008–2009 гг. включено 259 пациентов с ИМпST. Критерии включения:
1) наличие ИМпST, согласно критериям
Российского кардиологического общества
[18]; 2) начало симптомов не более чем за
24 ч до госпитализации; 3) подписанное
информированное согласие. Критерии исключения: 1) клинически значимая сопутствующая патология (метастазирующие
онкологические заболевания, тяжелые
хронические заболевания внутренних органов в стадии обострения, печеночная
недостаточность, тяжелая хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), аутоиммунные заболевания, терминальная
почечная недостаточность, психические
заболевания); 2) ИМ, осложнивший чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ)
или коронарное шунтирование (КШ);
3) смерть больного в 1-е сутки госпитализации.
Дизайн и протокол исследования одобрены локальным этическим комитетом
НИИ КПССЗ.
Большинству пациентов – 255 (98,5%) –
при поступлении в стационар выполнена
коронароангиография (КАГ) с последующим проведением чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) на симптомзависи13

Creative Cardiology. 2018; 12 (1)
DOI: 10.24022/1997-3187-2018-12-1-11-21
Ischemic heart disease

мой артерии у 211 (81,5%) пациентов. В 4
случаях ЧКВ не проводилось по причине отказов пациентов. Оценка тяжести коронарного атеросклероза проводилась по шкале
SYNTAX, средний балл по данной шкале
в изучаемой выборке составил 16,7 ± 9,8.
В 1-е и на 10-14-е сутки заболевания
проводилось определение галектина-3
в сыворотке крови иммуноферментным
методом с использованием иммуноферментного анализа (ИФА) наборов
eBioscience (BenderMedsystems, США). Допустимые значения данного биомаркера
составляют 0–2,28 нг/мл.
В анализируемой выборке превалировали мужчины (74,9%). Средний возраст

включенных в исследование пациентов составил 58,6 ± 0,6 года. Клиническая характеристика пациентов с ИМпST представлена в таблице 1.
В течение госпитального периода все
пациенты получали стандартную медикаментозную терапию, согласно рекомендациям Российского кардиологического общества [18].
Через год (12,4 ± 1,1 мес) наблюдения за
пациентами после ИМ проводилась оценка конечных точек, которые включали
в себя наличие одного или нескольких следующих неблагоприятных событий: смерть
от любых причин, повторный ИМ, развитие острого нарушения мозгового кровообТа б л и ц а 1

Клинико-анамнестическая характеристика больных
Признак

Число больных

Мужской пол, n (%)

194 (74,9)

Курение, n (%)

148 (57,1)

Индекс массы тела более 25 кг/м2, n (%)

193 (74,5)

Гиперхолестеринемия, n (%)

47 (18,1)

Артериальная гипертензия, n (%)

214 (82,6)

ОНМК в анамнезе, n (%)

21 (8,1)

Сахарный диабет 2-го типа, n (%)

37 (14,3)

Инфаркт миокарда в анамнезе, n (%)

42 (16,2)

Стенокардия в анамнезе, n (%)

108 (41,7)

Хроническая сердечная недостаточность, n (%)

46 (17,8)

Хроническая болезнь почек, n (%)

4 (1,5)

ЧКВ в анамнезе, n (%)

13 (5,0)

Коронарное шунтирование в анамнезе, n (%)

5 (1,9)

Фибрилляция предсердий, n (%)

5 (1,9)

ОСН I по Killip, n (%)

199 (76,8)

ОСН II по Killip, n (%)

50 (19,3)

ОСН III по Killip, n (%)

6 (2,3)

ОСН IV по Killip, n (%)

4 (1,6)

Фракция выброса ЛЖ, %, Me [25%;75%]

50 [46; 56]

Реваскуляризация (ЧКВ) симптомзависимой артерии

211 (81,5)

Многососудистое поражение коронарных артерий

72 (27,8)

Баллы по шкале SYNTAX, M ± SD

16,7 ± 9,8

П р и м е ч а н и е. ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения; ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство;
ОСН – острая сердечная недостаточность; ЛЖ – левый желудочек.
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ращения (ОНМК) или транзиторная ишемическая атака (ТИА), повторные госпитализации по поводу нестабильной стенокардии и декомпенсации хронической сердечной недостаточности (ХСН). Также
проводилась оценка принимаемой терапии
в течение года после выписки из стационара. Принимаемая терапия соответствовала
рекомендациям, и более 85% пациентов
получали ее в полном объеме.
Статистическая обработка данных исследования осуществлялась с помощью пакета прикладных программ Statistiсa 8.0
(США) и SPSS17.0.0. Проверка гипотезы
о нормальности распределения показателей проводилась с использованием критерия Шапиро–Уилка. Для количественных
показателей описательные статистики
представлены в виде медианы и интерквартильного размаха (25-й и 75-й процентили). Сравнение двух независимых выборок
по количественному признаку осуществлялось с помощью U-критерия Манна–Уитни. Для анализа различия частот в двух выборках применялся критерий r2 Пирсона
с поправкой Йетса. Для оценки прогностической значимости исследуемых факторов
риска использовалась бинарная логистическая регрессия. Оценка чувствительности
и специфичности предложенной прогностической модели стратификации риска неблагоприятных событий осуществлялась
с помощью ROC-анализа, диагностически
значимое значение площади под ROCкривой более 0,70. Уровень статистической
значимости – р<0,05 во всех методах статистического анализа.

В зависимости от исхода заболевания
через 1 год наблюдения после ИМпST все
пациенты разделены на две группы: неблагоприятного и благоприятного исхода.
Сравнительный анализ этих групп по клинико-анамнестическим данным и медикаментозной терапии, полученных на госпитальном этапе, показал, что среди пациентов с неблагоприятным исходом выше
распространенность стенокардии в анамнезе (р=0,003), эти пациенты реже подвергались реваскуляризации в виде ЧКВ
в анамнезе, в стационаре этим пациентам
реже назначались ингибиторы рецепторов
Р2Y12. По остальным клинико-анамнестическим показателям группы пациентов не
различались (табл. 2).
Значимого влияния уровня галектина-3
ни в 1-е, ни на 10–14-е сутки заболевания
на годовой прогноз не отмечено. Так,
в 1-е сутки госпитализации концентрация
галектина-3 у пациентов с неблагоприятным прогнозом составила 3,3 [2,6;
10,9] нг/мл, а в группе пациентов с благоприятным исходом – 3,7 [3,2; 10,4] нг/мл
(р=0,29), на 10–14-е сутки течения ИМ –
11,1 [4,5; 20,4] нг/мл и 9,8 [5,8; 19,9] нг/мл
соответственно (р=0,09).
14%
36%

12%

32%

Результаты
Через 1 год после выписки из стационара
информация собрана о 225 (86,9%) пациентах. У 72 (32%) из них прогноз был расценен
как неблагоприятный. Структура неблагоприятного исхода представлена на рисунке 1.
Наиболее частыми неблагоприятными
событиями оказались повторные госпитализации по поводу нестабильной стенокардии и развитие повторного ИМ.

6%
Смерть (n=9)
Повторный ИМ (n=23)
ОНМК/ТИА (n=4)
Прогрессирующая стенокардия (n=26)
Декомпенсация (n=10)

Рис. 1. Структура неблагоприятного исхода через 1 год наблюдения у пациентов с ИМпST
у 72 (32%) пациентов
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Та б л и ц а 2

Клинико-анамнестические данные и проводимое в стационаре лечение у пациентов
с ИМпST в зависимости от развития неблагоприятного исхода
Неблагоприятный
исход (n=72)

Благоприятный
исход (n=153)

р

Мужчины, n (%)

49 (68,1)

107 (69,9)

0,16

Возраст, лет, M±SD

59,1±1,0

58,5±0,7

0,65

Курение, n (%)

40 (55,6)

86 (56,2)

0,31

ИМТ более 25 кг/м2, n (%)

50 (69,4)

107 (69,9)

0,21

АГ в анамнезе, n (%)

62 (86,1)

113 (73,9)

0,63

Признак

Гиперхолестеринемия, n (%)

21 (29,2)

26 (17)

0,15

Сахарный диабет в анамнезе, n (%)

16 (22,2)

17 (11,1)

0,06

ПИКС, n (%)

18 (25,0)

24 (15,7)

0,27

Стенокардия в анамнезе, n (%)

43 (59,7)

52 (34)

0,004*

ОНМК в анамнезе, n (%)

8 (11,1)

9 (5,9)

0,38

ХСН в анамнезе, n (%)

16 (22,2)

17 (11,1)

0,36

ОСН по Killip II–IV, n (%)

21 (29,2)

31 (20,3)

0,38

47 [44; 56]

51 [46; 55]

0,17

46 (63,9)

111 (72,5)

0,01*

Аспирин

72 (100)

136 (88,9)

0,74

Ингибиторы рецепторов Р2Y12

48 (66,7)

114 (74,5)

0,01*

`-адреноблокаторы

70 (97,2)

125 (81,7)

0,18

иАПФ

62 (86,1)

113 (73,9)

0,63

Антагонисты кальция

56 (77,8)

106 (69,3)

0,91

Антагонисты альдостерона

33 (45,8)

52 (34)

0,34

Диуретики

17 (23,6)

22(14,4)

0,25

Антиаритмики

8 (11,1)

34 (22,2)

0,03

Статины

23 (31,9)

43 (28,1)

0,94

Нитраты

27 (37,5)

29 (19)

0,02*

ФВ ЛЖ, %, Ме [25%; 75%]
Проведение ЧКВ в анамнезе, n (%)
Медикаментозная терапия в стационаре, n (%)

П р и м е ч а н и е. ИМТ – индекс массы тела; АГ – артериальная гипертензия; ПИКС – постинфарктный кардиосклероз;
ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения; ХСН – хроническая сердечная недостаточность; ОСН – острая сердечная недостаточность; ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка; ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство;
иАПФ – ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента.
* p<0,05 – различия статистически достоверны.

На дальнейшем этапе исследования
с помощью бинарной логистической регрессии осуществлялся отбор факторов,
влияющих на риск развития осложнений
через год после ИМ. В данную группу
факторов для исследования была включена приверженность пациентов к терапии.
Для комплексной оценки приверженности пациентов к лечению был построен
16

интегральный показатель, значение которого вычислялось по формуле:
4

Pr=1 –

( ∑ (x2j – 0)2)/4 = 1 –
j=1

4

( ∑ x2j )/4
j=1

где хj – прогностический коэффициент,
рассчитанный для каждой группы препаратов (для каждого уровня фактора: х1 –
препарат принимался, х0 – препарат не
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принимался), следующим образом: определялось количество пациентов, принимающих данный препарат (N1) и не принимающих (N0), а также число пациентов,
не принимающих препарат с неблагоприятным исходом (m1) и принимающих препарат с неблагоприятным исходом (m0).
Рассчитываются величины х1 = m1/N1
и х0 = m0/N0. Тогда прогностическая значимость i-ого препарата равна квадрату
значения x1 для пациентов, не принимающих препарат, и квадрату значения х0 для
пациентов, принимающих препарат.
В формулу включены следующие группы
препаратов – дезагреганты, `-блокаторы,
ингибиторы АПФ и статины.
Согласно бинарной логистической регрессии при пошаговом включении показателей значимым прогностическим влиянием обладали: уровень галектина-3 на
10–14-е сутки, балл по шкале SYNTAX
и приверженность к лечению. Результаты
регрессионного анализа с учетом приверженности к терапии представлены в таблице 3.
Чем выше уровень галектина, SYNTAX
и ниже приверженность пациента к лечению, тем выше вероятность развития осложнений через год. Данные показатели
были включены в прогностическую модель. Наличие сахарного диабета 2-го типа
не достигало статистической значимости
при регрессионном анализе, однако при
включении в модель увеличивало ее про-

гностическую способность. Совокупность
указанных факторов позволила рассчитать
вероятность риска развития неблагоприятного исхода в течение года после ИМ по
формуле:

P(Y =1/X 1, X 2, X 3, X4) =
=

1
,
1+e –(2,663+0,541⋅X 1+0,052⋅X2+0,042⋅X 3–6,481⋅X4)

где Х1 – наличие (Х1=1) или отсутствие
(Х1=0) у пациента сахарного диабета; Х2 –
уровень галектина-3; Х3 – балл по шкале
SYNTAX; Х4 – значение интегрального показателя, характеризующего комплексную
оценку приверженности пациента к лечению.
Прогностическая значимость модели
оценивалась по результатам ROC-анализа.
Чувствительность полученной модели составила 71,4%, при этом специфичность
модели – 63,2%. На рисунке 2 представлен
график ROC-кривой, площадь под которой составила 0,741 (р=0,0001), что говорит
о хорошем качестве модели.
Далее были определены диапазоны вероятностей развития неблагоприятного
исхода через 1 год после ИМ – высокий,
средний и низкий риск (табл. 4).
Таким образом, повышение эффективности прогнозирования риска развития неблагоприятных исходов в течение года наблюдения после ИМ возможно при совокупной оценке факторов, таких как факт
Та б л и ц а 3

Результаты бинарной регрессии для оценки годового прогноза
с учетом приверженности к лечению у пациентов с ИМпST

Показатель

B
S.E.
Wald
р
(коэф(стандарт- (статистика
(уровень
фициент
ная
Вальда) значимости)
регрессии)
ошибка)

СД 2-го типа (Х1)

0,541

0,542

0,998

0,318

Галектин-3 на 10–14-е сутки после ИМпST(Х2)

0,052

0,025

4,390

0,036

SYNTAX (Х3)

0,042

0,021

3,864

0,049

–6,481

2,997

4,678

0,031

Pr (X4)

П р и м е ч а н и е. СД – сахарный диабет; SYNTAX – балл по шкале оценки тяжести коронарного атеросклероза; Pr – приверженность к лечению.
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Чувствительность

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1 - Специфичность

Рис. 2. ROC-кривая для модели оценки прогноза годовых осложнений после ИМпST, включающая интегральный показатель приверженности к лечению, СД 2-го типа, балл по шкале
SYNTAX и уровень галектина-3

наличия у пациентов СД 2-го типа, высокий балл по шкале SYNTAX, низкая приверженность к лечению и повышение концентрации галектина-3 на 10–14-е сутки
заболевания.

Обсуждение
Известно, что галектин-3 – представитель семейства белков-лектинов. Благодаря
наличию в своей структуре N-концевого
и С-концевого доменов, данный белок способен взаимодействовать с большим количеством клеток различных органов, являясь
биологическим маркером различных клинических состояний (апопотоз, неоангиогенез, метастазирование, воспаление и фиброзирование) [19]. Доказано, что галектин-3
является прогностическим показателем
у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) [20, 21]. По данным
крупных исследований, определено его пограничное значение – 17,8 нг/мл, превыше-

ние которого ассоциируется с высоким риском развития неблагоприятных исходов
у пациентов с ХСН [20, 21]. Так, в работе
R. van Kimmenade et al. показана высокая
прогностическая способность галектина-3
в отношении развития эпизодов декомпенсации сердечной недостаточности (СН) или
летального исхода у пациентов с острой
и хронической СН [22].
По данным ряда исследований, высокие
уровни галектина-3 у практически здоровых лиц позволяют прогнозировать развитие смертельного исхода и СН в течение
10–15 лет наблюдения [23–25].
Прогностическая роль галектина-3
у пациентов с ИБС в настоящее время активно изучается. Так, в работе M. George
et al. показано, что пациенты с ИБС и повышенными концентрациями галектина-3
характеризовались высокой частотой развития неблагоприятных событий в течение
6 мес наблюдения, таких как общая смертность, повторные госпитализации с прогрессирующей стенокардией и выполнение коронарного шунтирования [13]. Еще
в одном исследовании показано, что высокий уровень галектина-3 является независимым предиктором развития СН после
острого коронарного события [12]. В работе по оценке галектина-3 у 196 пациентов с ИМ, подвергшихся первичному
ЧКВ, показано, что уровень галектина-3
7,67 нг/мл и более являлся предиктором
развития неблагоприятных исходов в течение года наблюдения [26]. Тем не менее
в настоящее время единого мнения о прогностической ценности галектина-3 у пациентов с ИМ нет.
Та б л и ц а 4

Интервалы вероятности развития неблагоприятного исхода через год после ИМпST
Диапазон
изменения
вероятности
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Качественная характеристика диапазона,
риск развития годовых осложнений

Доля пациентов, %
без осложнений

с осложнениями

0–0,23

Низкий

41,4

10,2

0,23–0,4

Средний

39,2

42,9

0,4–1

Высокий

19,4

46,9

Креативная кардиология. 2018; 12 (1)
DOI: 10.24022/1997-3187-2018-12-1-11-21
Ишемическая болезнь сердца

В настоящей работе концентрация галектина-3 достоверно не различалась в зависимости от исхода заболевания через
1 год наблюдения после ИМ, нам не удалось выявить «пограничный» уровень этого маркера для уточнения отдаленного
прогноза больных с ИМ.
Однако и «бесполезным» в этом отношении галектин-3 назвать нельзя. Так,
дальнейший анализ позволил определить,
что любое значение галектина-3, оцененного на 10–14-е сутки заболевания, может
использоваться в качестве предиктора неблагоприятного годового прогноза ИМ
в оригинальной прогностической модели,
в совокупности с фактом наличия СД 2-го
типа, высокого балла тяжести коронарного
атеросклероза по шкале SYNTAX и низкой
приверженности пациента к лечению, что
особенно ценно у пациентов с отсутствием
тяжелых осложнений на госпитальном этапе заболевания. При этом галектин-3,
на наш взгляд, отражает очень важный
компонент прогноза – постишемическое
ремоделирование ЛЖ, что описано в экспериментальных и клинических работах
[12, 13, 19, 26, 27]. Были опубликованы
данные, полученные авторами НИИ
КПССЗ, которые показали наличие прямой корреляционной связи галектина-3,
оцененного на 10–14-е сутки течения ИМ
с эхокардиографическими показателями
систолической дисфункции. В этой работе
отмечено также наличие высоких концентраций галектина-3 при поступлении у пациентов с эхокардиографическими признаками диастолической дисфункции [17].
В настоящее время нет убедительных
данных в отношении наличия прямой связи галектина-3 с сосудистыми событиями,
что свидетельствует о том, что процессы ремоделирования миокарда комплексны и зависят и от других факторов. Однако в работе A. Lisowska et al. показана повышенная
концентрация галектина-3 в биоптатах атеросклеротической бляшки из сонных артерий [28]. Авторы данной работы предполагают участие галектина-3 в развитии и про-

грессировании атеросклероза, а это косвенно свидетельствует о прогностической роли
галектина-3 в отношении не только постишемического ремоделирования, но и повторных ишемических событий.
Ограничением настоящего исследования является превалирование пациентов
с невысоким классом ОСН по Killip и, соответственно, с низким риском развития
осложнений в госпитальный и отдаленный
периоды после ИМ. Вероятно, дальнейшее
исследование более разнородной по классу
ОСН выборки позволит прочнее закрепить
позиции галектина-3 в стратификации риска при ИМ.

Вывод
Уровень галектина-3, оцененный на
10–14-е сутки ИМ, может оптимизировать
подходы к прогнозированию риска развития
неблагоприятного отдаленного исхода заболевания (1 год). Была создана оригинальная
прогностическая модель, включившая такие
показатели, как сахарный диабет 2-го типа,
балл по шкале SYNTAX, приверженность
пациента к медикаментозной терапии и уровень галектина-3 на 10–14-е сутки после
операции, что дает возможность практического использования данного биомаркера
для рискометрии ИМпST.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют
об отсутствии конфликта интересов.
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