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Изучение влияния стандартной и специфиче-
ской терапии у больных со стенокардией и сахар-
ным диабетом 2 типа может дать обоснование 
индивидуализиции терапии, направленной на сни-
жение «остаточного» сердечно-сосудистого риска, 
связанного с системным воспалением. 

Целью исследования было изучить изменения 
уровней новых биомаркеров воспаления Р-селек-
тина и Галектина-3 у больных со стабильной стено-
кардией в зависимости от проводимой терапии.  

Обследовано 89 больных со стенокардией с 
наличием или отсутствием сахарного диабета 2 
типа. Всем больным проводилось определение 
уровней Р-селектина, Галектина-3 и hs-СРБ.  

Результаты. Уровни Р-селектина и Галекти- 
на-3 у больных со стабильной стенокардией демон-
стрируют взаимосвязь между собой, однако значи-
тельно варьируют на индивидуальном уровне, что 
создает предпосылки для персонализации тера-
певтических целей в отношении уменьшения сис-
темного воспалительного ответа. У больных после 
аорто-коронарного шунтирования уровень Р-се-
лектина значительно выше (127,9±23,5; р<0.05). 
При применении клопидогреля уровень Р-селек-
тина снижается достоверно (66,4±25,6; р<0.05). 

Терапия клопидогрелем, в отличие от аспири-
на, приводит к снижению уровня Р-селектина, что 
отражает уменьшение активности тромбоцитарно-
го компонента системного воспалительного ответа 
при атеросклерозе. Применение блокаторов ренин-
ангиотензиновой системы также сопровождается 
уменьшением системного воспалительного ответа. 

Ключевые слова: стенокардия, системное 
воспаление, биомаркеры, Р-селектин, Галектин-3, 
клопидогрель. 

 
Связь с научными темами, планами, про-

граммами. Работа выполнялась в рамках фунда-
ментальной темы Харьковской медицинской ака-
демии последипломного образования «Клеточно-

молекулярные механизмы воспаления, асоцииро-
ванного с хроническими заболеваниями», № гос. 
регистрации 015U001186. 

Вступление. В последние десятилетия отмеча-
ется значительное снижение сердечно-сосудистой 
заболеваемости и смертности в индустриально-
развитых странах, однако, она остается на доста-
точно высоком уровне, даже несмотря на проводи-
мую оптимальную терапию [2]. Для дальнейшего 
уменьшения сердечно-сосудистой смертности не-
обходимо снизить так называемый «остаточный» 
сердечно-сосудистый риск, который в значительной 
мере определяется наличием у больных системно-
го воспаления [6]. До настоящего времени в качест-
ве стандарта оценки уровня системного воспаления 
у больных используется высоко-чуствительный С-
реактивный белок, который не уступает по прогно-
стической значимости холестерину ЛПНП [5], одна-
ко, в системном воспалительном ответе принимают 
участие различные механизмы, реализующиеся 
через разные типы клеток, продуцирующие цитоки-
ны, хемокины, молекулы адгезии, которые могут 
иметь не одинаковую степень активации у больных 
[10]. Одним из путей индивидуализации терапии 
больных высокого сердечно-сосудистого риска рас-
сматривается оценка новых биомаркеров, в том 
числе Р-селектина и Галектина-3, отражающих на 
индивидуальном уровне разные пути активации 
системного воспалительного ответа. Исходя из это-
го, изучение влияния стандартной и специфической 
терапии у больных со стенокардией и сахарным 
диабетом 2 типа может дать обоснование индиви-
дуализиции терапии, направленной на снижение 
«остаточного» сердечно-сосудистого риска, связан-
ного с системным воспалением. 

Цель исследования – изучить изменения уро-
веней новых биомаркеров воспаления Р-селектина 
и Галектина-3 у больных со стабильной стено-
кардией в зависимости от проводимой терапии в 
соответствии со стандартами. 
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Материалы и методы исследования. В ис-
следование было включено 89 больных, из них 27 
женщин и 62 мужчины в возрасте от 38 до 89 лет 
(средний возраст 63,2±11,8 лет), у которых была 
верифицирована стабильная стенокардия на осно-
вании клинических проявлений, данных нагрузоч-
ных проб и коронароангиографии в соответствии с 
Рекомендациями Европейского общества кардио-
логов 2013 года [1], из них у 55 больных был уста-
новлен диагноз сопутствующего сахарного диабе-
та 2 типа в соответствии с критериями Американ-
ской Диабетологической Ассоциации [8] и у 34 
больных сахарный диабет был исключен. Всем 
больным проводилась стандартная терапия в со-
ответствии с указанными рекомендациями, кроме 
случаев противопоказаний и непереносимости.  

Проведенные исследования полностью соот-
ветствуют законодательству Украины и отвечают 
принципам Хельсинкской декларации прав челове-
ка, Конвенции Союза Европы относительно прав 
человека и биомедицины (подтверждено заключе-
нием комиссии по биоэтике, протокол № 3, 2006 г). 
Со всеми участниками исследования было подпи-
сано "Информированное согласие" на проведение 
исследования. 

Включенным в исследование больным прово-
дилось помимо стандартных методов исследова-
ния определение уровней новых биомаркеров вос-
паления Р-селектина, Галектина-3 и референтного 
маркера системного воспаления - высокочувстви-
тельного СРБ (hs-СРБ). Для количественного оп-
ределения Р-селектина был использован набор 
реагентов «Human sP-selectin Platinum ELISA». 
Минимальная определяемая концентрация Р-се-
лектина составляла 0,2 нг/мл. С целью количест-
венного определения человеческого Галектина-3 
был использован набор «Человеческий Галектин-3 
Elisa». Сыворотка и плазма (EDTA) крови храни-
лись при температуре 2-8оС. Минимальная опре-
деляемая концентрация Галектина-3 составляла 
0,12 нг/мл. Для количественного определения hs-
СРБ был использован набор реагентов «СРБ-ИФА-
Бест (высокочувствительный)». Определяемая 
концентрация СРБ составляла 0,1-10 мг/л. Специ-
фичность анализа обеспечивалась использовани-
ем моноклональных антител, обладающих высо-
кой специфичностью к СРБ. Анализ влияния тера-
пии проводился однократно по факту приема боль-
ным препаратов в течение как минимум 3 месяцев 
до исследования. 

Результаты исследования. В целом, в группе 
обследованных больных с верифицированной  
стабильной стенокардией средний уровень Галек-
тина-3 в плазме составил 12,2±5,5 нг/мл, Р-се-
лектина 90,0±46,5 нг/мл и hs-СРБ 6,2+4,2 мг/л. При 

корреляционном анализе не было выявлено взаи-
мосвязи между плазменными уровнями Р-селек-
тина и hs-СРБ у обследованных больных (r=-0.131, 
p=0.284). Слабая отрицательная корреляция меж-
ду показателями не достигла достоверности. Так-
же не было выявлено взаимосвязи между плаз-
менными уровнями Галектина-3 и hs-СРБ у боль-
ных с ишемической болезнью сердца r=0.011, 
p=0.928, что подтвердил линейный регрессионный 
анализ. Проведеный анализ взаимосвязей уровня 
Р-селектина и Галектина-3 в плазме больных со 
стабильной стенокардией показал наличие досто-
верной корреляции уровней анализируемых био-
маркеров (r=0.257, p=0.033). Однако, при индиви-
дуальном сопоставлении уровней биомаркеров у 
больных, включенных в исследование, выявлено, 
что у ряда больных с уровнем Галектина-3 в плаз-
ме ниже среднего в группе, отмечались очень высо-
кие уровни Р-селектина, превышавние 200,0 нг/мл, 
что может свидетельствовать об активации раз-
личных путей системной воспалительной реакции 
на индивидуальном уровне. 

Были проанализированы уровни биомаркеров 
воспаления у больных с зависимости от наличия в 
анамнезе перенесенного аорто-коронарного шун-
тирования (АКШ) (табл. 1). АКШ было проведено 
12 из 89 обследованных больных. 

В группе больных ИБС, перенесших АКШ,  
уровень Р-селектина был достоверно и значитель-
но выше по сравнению с больными не переносив-
шими АКШ. Также отмечалось достоверное и уве-
личение уровня hs-СРБ в группе больных ИБС, 
перенесших АКШ по сравнению с больными, не 
переносившими АКШ. Уровни Галектина-3 в плаз-
ме больных не отличались в группах больных в 
зависимости от перенесенного АКШ. 

Проведен анализ уровней биомаркеров воспа-
ления у больных ИБС в зависимости от вида анти-
тромбоцитарной терапии (табл. 2). На момент об-
следования 7 больных не получали антитромбоци-
тарных препаратов вследствие высокого риска 

Таблица 1 – Уровни биомаркеров воспаления в плаз-
ме больных с ИБС в зависимости от проведенного 
шунтирования коронарных артерий (М±m) 

Проведения  
шунтирования 

коронарных  
артерий 

Биомаркеры воспаления 

Р-селектин 
(нг/мл) 

Галектин-3 
(нг/мл) 

hs-СРБ 
(мг/л) 

После шунтирова-
ния 127,9±23,5* 12,8±4,2 7,6±3,2* 

Без шунтирования  85,7±26,8 12,1±2,5 6,0±2,0 

Примечание: * – р<0.05 достоверность различий в 
сравнении с группой больных ИБС которым не прово-
дилось АКШ. 
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кровотечений и наличия противопоказаний,  
39 больных получали терапию аспирином в дозе 
75 мг в сутки, 24 больных монотерапию клопидог-
релем в дозе 75 мг в сутки и 19 больных получали 
двойную антитромбоцитарную терапию (ДАТ)  
аспирином 75 мг в сутки и клопидогрелем в дозе 
75 мг в сутки.  

В группе больных ИБС, получавших терапию 
аспирином в дозе 75 мг/с уровень Р-селектина не 
отличался достоверно по сравнению с больными, 
не получавшими терапию антитромбоцитарными 
препаратами. Отмечалось снижение уровня Галек-
тина-3 у больных, получавших монотерапию аспи-
рином, однако данная тенденция не достигла 
уровня достоверности. 

У больных, получавших терапию клопидогре-
лем в дозе 75 мг/с, уровень Р-селектина был дос-
товерно ниже по сравнению с больными, не полу-
чавшими терапию антитромбоцитарными препара-
тами, и с больными, получавшими монотерапию 
аспирином (66,4±25,6 нг/мл, 97,2±19,3 нг/мл и 
81,5±29,1 нг/мл соответственно, р<0.05). В тоже 
время, уровень Галектина-3 у больных, получав-
ших терапию клопидогрелем по сравнению с боль-
ными, не получавшими терапию антитромбоцитар-
ными препаратами, или получавшими монотера-
пию аспирином не отличался достоверно. 

У больных, получавших ДАТ уровень Р-селек-
тина (57,9±28,1 нг/мл) был достоверно ниже, чем у 
больных, не получавших антитромбоцитарные 
препараты и получавших монотерапию аспирином. 
Уровень Галектина-3 у больных получавших двой-
ную антитромбоцитарную терапию не отличался 
достоверно от уровня в группе в целом и от уровня 
у больных, не получавших антитромбоцитарных 
препаратов. 

В отличие от Р-селектина и Галектина-3, уро-
вень hs-СРБ не зависел от приема антитромбоци-
тарных препаратов и был одинаков во всех груп-
пах больных. 

Проведен также анализ уровней биомаркеров 
воспаления у больных ИБС в зависимости от про-
ведения терапии антикоагулянтами (табл. 3). Те-
рапию пероральными антикоагулянтами получали 
19 больных с ИБС и 70 больных не получали тера-
пию данной группой препаратов. 

В группе больных ИБС, получавших терапию 
антикоагулянтами уровень Р-селектина был досто-
верно и значительно ниже по сравнению с больны-
ми, не получавшими терапию антикоагулянтами 
(73,1±21,1 нг/мл и 95,6±22,3 нг/мл соответственно, 
р<0.05). При этом уровни Галектина-3 и hs-СРБ не 
отличались в группах больных, которым проводи-
лась и не проводилась терапия антикоагулянтами. 

Также проведен анализ уровней биомаркеров 
воспаления у больных ИБС в зависимости от прие-
ма блокаторов ренин-ангиотензиновой системы 
(РАС) (табл. 4). 14 больных не получали блокато-
ры РАС, 31 больной получал терапию ингибитора-
ми АПФ и 44 больных терапию блокаторами ре-
цепторов ангиотензина (БРА) II.  

В группе больных ИБС, получавших терапию 
ИАПФ, также как и в группе больных, получавших 
БРА II уровень Р-селектина был незначительно и 
недостоверно выше по сравнению с больными, не 

Таблица 2 – Уровни биомаркеров воспаления в плаз-
ме больных с ИБС в зависимости от вида антитромбо-
цитарной терапии (М±m) 

Антитромбоцитар-
ная терапия 

Биомаркеры воспаления 

Р-селектин 
(нг/мл) 

Галектин-3 
(нг/мл) 

hs-СРБ 
(мг/л) 

Без антитромбо-
цитарных препа-
ратов 

97,2±19,3 13,3±2,7 6,1±2,2 

Аспирин 75 мг/с 81,5±29,1 10,7±4,2 6,0±2,4 

Клопидогрель  
75 мг/с 66,4±25,6* 11,4±1,9 6,9±3,1 

ДАТ 57,9±28,1*† 9,92±2,65 6,31±2,2 

Примечания: * – р<0.05 достоверность различий в срав-
нении с группой больных ИБС которым не проводилось 
терапия антитромбоцитарными препаратами; † – р<0.05 
достоверность различий в сравнении с группой больных 
получавших терапию аспирином в дозе 75 мг/с. 

Таблица 3 – Уровни биомаркеров воспаления в плаз-
ме больных с ИБС в зависимости от проведения тера-
пии антикоагулянтами (М±m) 

Терапия  
антикоагулянтами 

Биомаркеры воспаления 

Р-селектин 
(нг/мл) 

Галектин-3 
(нг/мл) 

hs-СРБ 
(мг/л) 

Антикоагулянты 73,1±21,1* 11,9±3,8 6,5±2,7 

Без антикоагулян-
тов  95,6±22,3 12,3±2,3 6,0±2,9 

Примечание: * - р<0.05 достоверность различий в срав-
нении с группой больных ИБС которым не проводилось 
терапия антикоагулянтами. 

Таблица 4 – Уровни биомаркеров воспаления в плаз-
ме больных с ИБС в зависимости от приема блокато-
ров РАС (М±m) 

Прием  
блокаторов  

РАС 

Биомаркеры воспаления 

Р-селектин 
(нг/мл) 

Галектин-3 
(нг/мл) 

hs-СРБ 
(мг/л) 

Без блокаторов 
РАС 87,3±27,4 11,8±4,0 8,0±2,1 

ИАПФ  96,8±17,9 10,7±2,3 6,3±2,7* 

БРА II  93,9±27,5 12,5±2,7 5,4±3,3* 

Примечание: * – р<0.05 достоверность различий в срав-
нении с группой больных ИБС которым не проводилось 
терапия блокаторами РАС. 
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получавшими терапию блокаторами РАС. Уровни 
Галектина-3 также не отличались в группах боль-
ных, которым проводилась и не проводилась тера-
пия блокаторами РАС, а для уровня в плазме hs-
СРБ наблюдалась одинаковая закономерность: он 
был значительно и достоверно выше у больных, 
не получавших терапию блокаторами РАС по срав-
нению с больными получавшими терапию ингиби-
торами АПФ (8,0±2,1 мг/мл и 6,3±2,7 мг/мл соот-
ветственно, р<0.05). Аналогичная тенденция на-
блюдалась в группе больных, получавших терапию 
БРА II. 

Обсуждение результатов. Таким образом, 
выявлена достоверная взаимосвязь между уровня-
ми Галектина-3 и Р-селектина в плазме больных с 
ишемической боленью сердца, при этом отсутство-
вала взаимосвязь обоих биомаркеров со стандарт-
ным биомаркером hs-СРБ, что создает предпосыл-
ки не только для получения с помощью новых био-
маркеров дополнительной прогностической ин-
формации у больных с ИБС, а и для использова-
ния в терапии специфических ингибиторов различ-
ных цитокинов, хемокинов, молекул адгезии и др., 
что подтверждается рандомизированными иссле-
дованиями с применением инклакумаба [11] и ка-
накинумаба [7]. 

Очевидно, что проведение такого вмешатель-
ства, как АКШ приводит к активации воспаления и 
тромбоза, связанных с повреждением коронарных 
артерий, что отражалось значительным увеличе-
нием уровня Р-селектина. 

Полученные в нашем исследовании данные о 
различиях эффектов клопидогреля и аспирина 
подтверждаются опубликованным недавно иссле-
дованием у больных с перифеическим атероскле-
розом, показавшем эти различия в отношении ин-
гибирования хемокинов и цитокинов, индуцирую-
щих воспалительный ответ при атеросклерозе [4]. 
Однако следует учитывать экспериментальные 
данные, выявившие, что растворимый Р-селектин, 
изучавшийся в нашем исследовании, является 
только маркером тромбоцитарного компонента 

воспалительного ответа, а активным медиатором 
выступает его димерная форма [3]. Галектин-3 
отражает более универсальные механизмы воспа-
ления, и связан, как с процессами повреждения, 
так и развитием фиброза у больных с хронической 
сердечной недостаточностью, ишемической болез-
нью сердца и сахарным диабетом [9].  

Хорошо известны механизмы влияния блокато-
ров РАС на биомаркеры воспаления, которое, по-
видимому, обусловлено основным механизмом их 
действия – снижением активности ангиотензина II, 
который вторично активирует различные пути вос-
палительного ответа. 

Выводы 
1. Уровни Р-селектина и Галектина-3 у больных со 

стабильной стенокардией демонстрируют взаи-
мосвязь между собой, однако значительно варь-
ируют на индивидуальном уровне, при этом  
оба биомаркера воспаления не связаны с уров-
нем hs-СРБ, что создает предпосылки для пер-
сонализации терапевтических целей в отноше-
нии уменьшения системного воспалительного 
ответа. 

2. У больных, перенесших шунтирование, отмеча-
ется значительная активация тромбоцитарного 
компонента воспалительного как ответ на повре-
ждение коронарных артерий.  

3. Терапия клопидогрелем приводит к снижению 
уровня Р-селектина, что отражает уменьшение 
активности тромбоцитарного компонента сис-
темного воспалительного ответа при атероскле-
розе. 

4. Применение блокаторов РАС таже сопровожда-
ется уменьшением системного воспалительного 
ответа за счет снижения уровня ангиотензина 
или блокирования его эффектов на уровне ре-
цепторов. 
Перспективы дальнейших исследований. 

Полученные в исследовании данные позволяют в 
перспективе персонализировать терапию больных 
с ишемической болезнью сердца, направленную 
на снижение «остаточного» сердечно-сосудистого 
риска, связанного с активацией различных меха-
низмов системного воспалительного ответа. 
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УДК 616.12-005.4-092-76 
ВПЛИВ ТЕРАПІЇ НА РІВНІ БІОМАРКЕРІВ ЗАПАЛЕННЯ Р-СЕЛЕКТИНУ  
І ГАЛЕКТІНУ-3 У ХВОРИХ СТАБІЛЬНОЮ СТЕНОКАРДІЄЮ В ПОЄДНАННІ  
З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ 
Хвисюк М. О., Більченко О. В., Руденко Т. А. 
Резюме. Вивчення впливу стандартної і специфічної терапії у хворих на стенокардію і цукровий діа-

бет 2 типу може дати обгрунтування індівідуалізіціі терапії, спрямованої на зниження «залишкового» сер-
цево-судинного ризику, пов'язаного з системним запаленням. 

Метою дослідження було вивчити зміни рівнів нових біомаркерів запалення Р-селектину і Галектіна-3 
у хворих зі стабільною стенокардією в залежності від проведеної терапії. 

Матеріали та методи. Обстежено 89 хворих на стенокардію з наявністю або відсутністю на цукро-
вий діабет 2 типу. Всім хворим проводилося визначення рівнів Р-селектину, Галектіна-3 і hs-СРБ. 

Результати. Рівні Р-селектину і Галектіна-3 у хворих зі стабільною стенокардією демонструють взає-
мозв'язок між собою, проте значно варіюють на індивідуальному рівні, що створює передумови для пер-
соналізації терапевтичних цілей щодо зменшення системної запальної відповіді. У хворих після аорто-
коронарного шунтування рівень Р-селектину значно вище (127,9±23,5; р<0.05). При застосуванні клопідо-
грелю рівень Р-селектину знижується достовірно (66,4±25,6; р<0.05). 

Висновки. Терапія клопідогрелем, на відміну від аспірину, призводить до зниження рівня Р-селектину, 
що відображає зменшення активності тромбоцитарного компонента системної запальної відповіді при 
атеросклерозі. Застосування блокаторів ренін-ангіотензінової системи також супроводжується зменшен-
ням системної запальної відповіді. 

Ключові слова: стенокардія, системне запалення, біомаркери, Р-селектин, Галектін-3, клопідогрель. 
 
UDC 616.12-005.4-092-76 
Therapy Effect on the Levels of Inflammation Biomarkers P-Selectin  
and Galectin-3 in Patients with Stable Angina Pectoris and Type 2 Diabetes Mellitus 
Khvysiuk M. A., Bilchenko A. V., Rudenko T. A. 
Abstract. The study of standard and specific therapy effects on patients with angina and type 2 diabetes 

can provide a rationale for the individualization of therapy aimed at reducing the "residual" cardiovascular risk 
associated with systemic inflammation. 

The purpose of the study was to analyze changes in the levels of new biomarkers of P-Selectin and 
Galectin-3 inflammation in patients with stable angina depending on the therapy. 

Materials and methods. 89 patients with angina and with or without type 2 diabetes mellitus were examined. 
The levels of P-selectin, Galectin-3 and hs-CRP were assessed in all patients.  

Results and discussion. The level of plasma Galectin-3 was 12.2±5.5 ng/ml, P-Selectin 90.0±46.5 ng/ml and 
hs-CRP 6.2±4.2 mg/l in the group of examined patients with verified stable angina. No correlation was found 



 Медичні науки 

 118 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 3, № 3 (12) 

between the plasma levels of P-Selectin and hs-CRP in the examined patients (r= -0.131, p=0.284).The levels 
of P-Selectin and Galectin-3 in patients with stable angina were interrelated, but vary significantly at the individ-
ual level, which created the prerequisites for personalization of therapeutic goals for reducing the systemic in-
flammatory response. In patients with CABG, the level of P-Selectin was significantly higher (127.9±23.5, 
p<0.05). In the group of patients with IHD who received aspirin therapy at a dose of 75 mg/s, the level of  
P-Selectin did not differ significantly compared to patients who did not receive antiplatelet therapy. There was a 
decrease in the level of Galectin-3 in patients who received aspirin monotherapy, but this trend did not reach the 
level of reliability. 

In patients treated with clopidogrel at a dose of 75 mg, the P-Selectin level was significantly lower in com-
parison with patients who did not receive antiplatelet drugs and patients receiving monotherapy with aspirin 
(66.4±25.6 ng/ml, 97.2±19.3 ng/ml and 81.5±29.1 ng/ml, respectively, p<0.05). In patients who received DAT, 
the level of P-Selectin (57.9±28.1 ng/ml) was significantly lower than in patients who did not receive antiplatelet 
drugs and received aspirin monotherapy. In the group of patients with angina who received anticoagulant ther-
apy, the P-Selectin level was significantly lower than in patients who did not receive anticoagulant therapy 
(73.1±21.1 ng/ml and 95.6±22.3 ng/ml, respectively, p<0.05). 

Conclusions. Clopidogrel therapy, in contrast to aspirin, leads to a decrease in the level of P-Selectin, which 
reflects a decrease in the activity of the platelet component of the systemic inflammatory response in atheroscle-
rosis. The use of RAS blockers is also accompanied by a decrease in the systemic inflammatory response. 

Keywords: angina pectoris, systemic inflammation, biomarkers, P-Selectin, Galectin-3, clopidogrel. 

Стаття надійшла 14.02.2018 р. 
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування 




