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ОКС
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы. Прогноз больных хронической ИБС при «естественном» течении» хорошо изучен в 50-80е годы прошлого века, когда лечение было симптоматическим
(Мясников Л.А., 1974, Шхвацабая И.К., 1975, Мазур Н.А., 1975, Аронов Д.М., 1985, Лупанов
В.П., 1986, Kannel W, 1961, Reeves T.J., 1974, Hilton T.C., 1991, Emond M. et al., 1994). Регулярную гиполипидемическую и дезагрегантную терапию получала небольшая часть пациентов, а
хирургическую реваскуляризацию назначали единицам. В последние десятилетия произошли
существенные изменения в тактике лечения стабильной ИБС за счет увеличения частоты назначения ОМТ и более широкого применения реваскуляризации, что оказало влияние на прогноз
жизни больных. Большая часть данных о прогнозе жизни больных стабильной ИБС была получена в клинических иследованиях на «рафинированных» выборках больных, которые могут
значительно отличаться от всей популяции пациентов с ИБС. Наиболее объективную информацию о прогнозе при хронической ИБС в современных условиях можно получить из популяционных исследований и регистров, широко представленных в экономически развитых странах.
Известны
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российских

регистра,

включающих

больных

стабильной

ИБС:

Ре-

гистр АГ, ИБС и ХСН, РЕКВАЗА, РИКОШЕТ и они значительно более представительны.
Ранее было установлено, что прогноз пациентов стабильной ИБС в основном определяется тяжестью коронарного атеросклероза, степенью нарушения сократительной функции миокарда, а также наличием таких факторов, как нестабильность течения, перенесенный ИМ, тяжесть ишемии, отягощенность соматическими заболеваниями; остается неясным, изменяется ли
их прогностическое значение с течением времени. Исследований, посвященных этой проблеме,
до настоящего времени не проводилось.
Несмотря на постепенное снижение уровня смертности от ССЗ в РФ, на долю ИБС приходится 25% всех случаев ОС (Российский статистический ежегодник, 2015г.). Возможности
дальнейшего снижения смертности при стабильной ИБС связаны с повышением эффективности
лекарственной терапии за счет более широкого использования препаратов с доказанным влиянием на прогноз и в преимущественном проведении реваскуляризации у пациентов с высоким
риском ССО. Особое значение имеет проблема выявления лиц с наиболее плохим прогнозом,
нуждающихся в инвазивном лечении с целью улучшения выживаемости, с помощью простых в
применении и доступных практическому врачу методов, основанных на результатах клинических и рутинных неинвазивных исследований.
Единого подхода к индивидуальной стратификации риска при стабильной ИБС не существует. Большинство индексов и шкал используют результаты ПДФН, и их прогностическая
ценность снижается при устранении ишемии миокарда после проведения реваскуляризации.
Ряд прогностических моделей разработан для лиц, подвергающихся реваскуляризации и не-
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применим для лиц, получающих консервативную терапию. Имеющиеся в настоящее время
комбинированные шкалы и модели расчета риска ССО при стабильной ИБС (Лупанов В.П.,
1986, Колтунов И.Е., 2005, Татарченко И.П., 2009, Комаров А.Л., 2012, Emond M. et al., 1994,
Sachdev M et al., 2004, IONA study group, 2005, Clayton T.C. et al., 2005, Daly C.A. et al., 2006)
строго фиксированы по времени прогнозирования риска и применимы только к когортам, соответствующим критериям отбора в исследования, на основании данных которых создавались.
Две зарубежные прогностические модели, разработанные в 2012 Wilson PW et al. на основе регистра REACH, и в 2014г Rapsomaniki E et al. на основе электронной базы данных CALIBER,
имеют значительные региональные отличия и требуют валидации для России. В 2013г в рекомендациях ESC изменился порог «высокого риска ССО» у лиц со стабильной ИБС по уровню
ежегодной смертности, который повысился с 2% до 3%, что привело к потере актуальности
большинства моделей прогнозирования риска, ориентированных на старые критерии.
Таким образом, определение факторов, влияющих в Российской когорте на прогноз жизни больных стабильной ИБС при различной длительности наблюдения, и разработка на их основе простых и доступных практическому врачу методов стратификации среднесрочного и долгосрочного рисков развития ССО для выбора оптимальной тактики обследования и лечения у
конкретного больного, является актуальной проблемой.
Цель исследования. Выявление факторов, определяющих прогноз жизни больных стабильной ИБС при различной длительности наблюдения в рамках Российского регистра, и разработка на их основе методов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования риска.
Задачи исследования:
1. Изучить прогноз жизни больных, включенных в созданный регистр ПРОГНОЗ ИБС, при
различной длительности наблюдения.
2. На основании результатов 4-летнего проспективного наблюдения выявить факторы, определяющие среднесрочный прогноз жизни больных стабильной ИБС.
3. На основании данных 7-летнего проспективного наблюдения выявить факторы, определяющие долгосрочный прогноз жизни больных стабильной ИБС.
4. Разработать балльные шкалы, позволяющие стратифицировать больных на группы высокого, среднего и низкого риска развития ССО при среднесрочном и долгосрочном наблюдении.
5. Изучить факторы, определяющие влияние инвазивных методов лечения на долгосрочный прогноз у лиц со стабильной ИБС, и оценить возможность использования созданных шкал для выбора оптимальной тактики лечения (МТ и/или инвазивного).
6. Оценить в динамике качество ЛТ и приверженность ей больных хронической ИБС на
различных этапах наблюдения.
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Научная новизна. Впервые в РФ при длительном проспективном наблюдении одной когорты больных в рамках регистра в сравнении изучались факторы, определяющие прогноз жизни при хронической ИБС в среднесрочном и долгосрочном периоде. Установлено, что с течением времени прогностическая значимость ряда факторов изменяется - существенное значение
приобретают тяжесть ХСН и наличие коморбидных заболеваний. Наличие атеросклеротического аортального стеноза значимо ухудшает прогноз жизни больных при среднесрочном и долгосрочном наблюдении, причем его роль сопоставима с таким крайне неблагоприятным прогностическим фактором, как стеноз ОС ЛКА.
Впервые в РФ в рамках регистра разработаны прогностические шкалы для стратификации больных стабильной ИБС на группы риска ССО, с целью среднесрочного и долгосрочного
прогнозирования. Созданная на основе клинических показателей и результатов неинвазивных
инструментальных исследований простая и доступная практическому врачу расширенная
балльная шкала стратификации риска ССО может служить основой для выбора оптимальной
тактики обследования и лечения (консервативной или инвазивной) у конкретного пациента. На
одну из прогностических шкал получен патент РФ.
Практическая значимость. Разработанные прогностические шкалы позволяют стратифицировать больных стабильной ИБС на группы риска развития ССО для выбора оптимальной
тактики обследования и лечения с дифференцированным направлением на ангиографию и реваскуляризацию и, тем самым, снизить неоправданные затраты на дорогостоящие лечебнодиагностические процедуры. Факт получения большинством пациентов со стабильной ИБС на
амбулаторном этапе «неоптимальной» ЛТ при высокой приверженности больных лечению,
свидетельствует о недостаточной частоте назначения поликлиническими врачами препаратов
для вторичной профилактики, и может послужить основой для разработки мер по повышению
эффективности лечения больных стабильной ИБС. Выявление возрастающего со временем негативного влияния коморбидной патологии на прогноз больных стабильной ИБС свидетельствует о необходимости адекватного лечения имеющихся у пациента сопутствующих заболеваний с момента их диагностики, а крайне неблагоприятного влияния на прогноз наличия атеросклеротического аортального стеноза требует его своевременной хирургической коррекции.
Публикации. Материалы диссертации отражены в 38 публикациях, из них: 14 – оригинальные статьи в медицинских, рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК. Материалы
доложены на Российском национальном конгрессе кардиологов (Москва, 2011, Казань, 2014), V
Международном форуме кардиологов (Москва, 2016), Всероссийской научно-практической
конференции "Неинфекционные заболевания и здоровье населения России" (Москва, 2016), Научно-практической конференции с международным участием «Профилактическая кардиология
2016» (Москва, 2016), конференции «Реабилитация и вторичная профилактика в кардиологии»
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(Москва, 2015), 20-ом Европейском митинге по гипертонии (Милан, 2011), 9-ом Международном конгрессе по коронарной болезни сердца (Венеция, 2011), 82-ом Европейском конгрессе по
атеросклерозу (Мадрид, 2014), Европейском конгрессе кардиологов (Рим, 2016).
Внедрение. Результаты работы внедрены в работу НКЦ ОАО «РЖД». Получено 2 патента РФ: RU №2524417 C2 от 27.07.2014 «Способ определения риска возникновения сердечнососудистых осложнений у больных хронической ИБС в течение ближайших 3 лет» и RU
№2570089 C1 от 10.12.2015 «Способ определения риска смерти и нефатальных сердечнососудистых осложнений у больных хронической ИБС в отдаленном периоде».
Апробация диссертации. Апробация диссертации состоялась на заседании Ученого совета ГНИЦ ПМ Минздрава России 22.11.2016.
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 4 глав, включающих обзор литературы, материал и методы, результаты исследования, обсуждение полученных результатов; заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы, содержащего 73
отечественных и 171 зарубежных источников. Работа изложена на 331 страницах компьютерной верстки, иллюстрирована 119 таблицами и 80 рисунками, содержит 8 приложений.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Для достижения цели исследования в отделе профилактической фармакотерапии ГНИЦ
ПМ проф. Марцевичем С.Ю., к.м.н. Толпыгиной С.Н., Гофман Е.Н., Малышевой А.М, Полянской Ю.Н., был создан регистр «ПРОГНОЗ ИБС», в который, в соответствии с принципами создания регистров, были последовательно включены все больные из г.Москвы и Московской области, планово поступавшие в стационар ГНИЦ ПМ с 01.01.2004 по 31.12.2007 гг. в стабильном
состоянии с направительным диагнозом “ИБС”, которым в рамках РГ была выполнена КАГ.
Критерии включения/исключения пациентов в исследование
Критерии включения:
 Плановая госпитализация в стационар ГНИЦ ПМ с направительным диагнозом стабильная
ИБС в форме «ИБС / ИБС. Стенокардия/ ИБС. Безболевая ишемия миокарда/ ИБС. Постинфарктный кардиосклероз/ ИБС. Атеросклеротический кардиосклероз/ ИБС. нарушения ритма
сердца/ ИБС. Реваскуляризация в анамнезе» в период с 01.01.2004г. по 31.12.2007г.
 Проживание в г.Москве/Московской области.
 Проведение КАГ во время РГ в ГНИЦ ПМ.
 Наличие в архиве ГНИЦ ПМ ИБ РГ.
Критерии исключения:
 Диагноз «ИБС. ОИМ/нестабильная стенокардия» давностью < 1 мес. до РГ.
 Выполнение экстренной (в первые сут. после поступления) КАГ и/или ЧКВ в РГ.
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Дизайн исследования
Исследование являлось ретро- и проспективным, наблюдательным, когортным, выполненным на базе регистра ПРОГНОЗ ИБС (рисунок 1).

РЕГИСТР ПРОГНОЗ ИБС
20042004-2007

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГНОЗ ИБС
20082008-2014

Ретроспективная часть

Проспективная часть
среднесрочное

долгосрочное

4 года

Референсная
госпитализация
в ГНИЦ ПМ и
проведение КАГ

1.01.2004 –
31.12.2007

7 лет

среднесрочное

Создание
и заполнение
базы данных
из ИБ

1-й этап наблюдения

2-й этап наблюдения

Установление
жизненного статуса

Установление
жизненного статуса

n=641
n=641

Телефонный
контакт с больными
1-й визит наблюдения
в ГНИЦ ПМ

Телефонный
контакт с больными
2-й визит наблюдения
в ГНИЦ ПМ

16.02.2009 –
31.03.2011

1.01.2013 –
31.12.2014

n=551 (86%)
86%)

1.11.2008 –
1.06.2010

n=592
n=592 (92%
(92%)

Рис. 1 Схема исследования
Ретроспективная часть – создание регистра и электронной базы данных в программе
ACCESS с внесением в нее информации из ИБ и последующим экспортом в систему SAS 6.12
для статистического анализа. Первичный отбор пациентов проводился на основании записей в
журналах регистрации процедур ангиографии отделения рентгенографии и интервенционной
кардиологии (руководитель проф. Мазаев В.П.) с указанием диагноза при направлении на КАГ.
В итоге был отобран 641 пациент, соответствовавший критериям включения.
Проспективная часть исследования состояла из 2-х этапов (2009-2011гг и 20132014гг) и заключалась в установлении жизненного статуса пациентов (жив/умер), регистрации
КТ, развившихся в течение периода наблюдения, проведении визитов пациентов в ГНИЦ ПМ.
Все полученные данные вносились в электронную базу. 1-й этап наблюдения (среднесрочное 4летнее) продолжался с 16.02.2009 по 31.03.2011, в среднем через 4 г после РГ. Медиана наблюдения составила 3,9 лет. Для сбора информации по КТ использовалась специально разработанная анкета, которая заполнялась во время телефонного интервью с пациентом или его родственником. При невозможности установления телефонного или письменного контакта, запрашивались данные из органов ЗАГС для выявления умерших больных. В случае смерти больных ее
причина указывалась со слов родственников или кодировалась как «смерть от всех причин» при
получении данных о смерти из органов ЗАГС. На 1-м этапе наблюдения установлен статус
жизни 551 (86%) больного. В 2010-2011гг 354 пациента прошли визит в ГНИЦ ПМ, включавший сбор жалоб, анамнеза, физикальный осмотр, регистрацию стандартной ЭКГ покоя, ЭхоКГ
(по показаниям), ТТ (по показаниям), лабораторные анализы (липидный спектр, глюкоза, креатинин, мочевина, мочевая кислота, калий, натрий, АЛТ, АСТ, КФК), оценку качества лечения и
приверженности пациентов лечению на амбулаторном этапе по специально разработанной ан-
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кете. 2-й этап наблюдения – долгосрочное 7-летнее) проводился с 1.01.2013г по 31.12.2014г в
среднем через 7,3 лет после РГ, медиана наблюдения составила 7,8 лет. Установлен жизненный
статус 592 больных (92%). С 1.09.2013г по 31.12.2014г 191 пациент прошли визит повторного
наблюдения в ГНИЦ ПМ, включавший сбор жалоб, анамнеза, проводимой терапии, физикальный осмотр, ЭКГ в покое, ТТ (по показаниям), заполнение опросников и анкет 2-го этапа.
Конечные точки исследования
Первичная КТ исследования включала случаи ОС, ИМ, инсульт или ТИА.
Вторичная КТ исследования включала, помимо выше перечисленного, процедуры реваскуляризации любых сосудистых бассейнов и госпитализации в связи с ухудшением течения
ИБС.
Дополнительно анализировалась ОС, как наиболее точно учитываемый показатель.
Приверженность терапии оценивалась на основании данных анкет пациентов на визитах наблюдения 1 и 2 этапов, включающих модифицированный вариант шкалы Мориски-Грина.
Статистический анализ данных проводился в лаборатории биостатистики ГНИЦ ПМ в
системе SAS, версия 6.12. Использованы стандартные алгоритмы вариационной статистики. В
основе оценки достоверности различий лежала нулевая гипотеза. Критерием достоверности
различий считали значение p<0,05. В таблицах и тексте значения представлены в виде абсолютных значений, % от общего, среднего и его квадратичного отклонения (M±std). Многомерный анализ включал процедуры регрессионного анализа при использовании пошаговых регрессионных моделей. Определение прогностически значимых показателей проводилось с помощью однофакторного и многофакторного анализов. Использовали метод пропорционального
риска Кокса, параметрические модели выживаемости, выживаемость по методу КапланаМейера, построение ROC кривых для оценки чувствительности и специфичности прогностических шкал. Для валидации шкал при ограниченном объеме исследуемой когорты и значительном числе потенциальных предикторов был использован метод скользящего контроля
(bootstrap) со сравнением «предсказанной» и «фактической» площади под ROC кривой.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ

Характеристика когорты больных на момент РГ
В исследование был включен 641 пациент: 510 мужчин и 131 женщина. Возраст пациентов – 27 – 88 лет, средний возраст мужчин составил 54,7±0,6, женщин – 58,6±1,0 лет. Высшее
образование имели 60% больных. На момент РГ продолжали работать 68% пациентов. Диагноз
стенокардии при поступлении имели 75% пациентов: I ФК по классификации CCS - 1%, II ФК 26%, III ФК - 25%, IV – 0,5% больных; 44% больных перенесли ранее ИМ, 12% - реваскуляризацию: 8% - ЧКВ и 3% - АКШ. У 35% больных при углубленном анализе ИБ были выявлены
признаки нестабильного течения ИБС в течение 3-х мес перед РГ – увеличение ФК стенокар-
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дии, развитие очаговых изменений миокарда на ЭКГ на фоне эпизода ангинозных болей за 2-3
мес до РГ; 27% пациентов имели ХСН и 3% перенесли ранее ОНМК/ТИА.
Были широко распространены традиционные ФР ССЗ, такие как АГ - 75%, гиперхолестеринемия - 87%, гипоальфахолестеринемия – 67%, ожирение - 26%, СД - 13%, курение - 44%:
на момент РГ - 13%, в анамнезе - 31%. ≈ 30% больных имели не ССЗ: заболевания легких
(ХОБЛ/БА) – 11% или ХПН – 23% и 40% имели ССЗ, помимо ИБС.
На ЭКГ при поступлении не было выявлено отклонений от нормы у 4,5% больных. Синусовый ритм имели 93%, нарушения ритма сердца - 16%, БЛНПГ - 10%, ГЛЖ - 42%, изменения STT - 84%, патологический зубец Q - 40% больных. На ЭхоКГ у 42% больных были выявлены нарушения локальной сократимости миокарда ЛЖ вследствие перенесенного ИМ, у 6,5%
с образованием аневризмы ЛЖ, дилатация предсердий у 30%, желудочков у 21%, ГЛЖ у 44%,
диастолическая дисфункция ЛЖ у 66% больных. Стеноз клапанов был диагностирован у 30
(4,7%) больных, из них у 27 - ААС и у 3 ревматический митрально-аортальный порок. Недостаточность клапанов ≥ 2 степени имели 12% больных, легочную гипертензию – 4,5%. ФВ ЛЖ <
40% была выявлена у 4,4%, ФВ 40-59% у 39% больных. ТТ был проведен 40% пациентам.
Среднюю или низкую толерантность к нагрузке имели 50% больных. У 40% пациентов развившаяся во время ПДФН боль потребовала прекращения пробы, у 45% возникла депрессия сегмента ST ≥1 мм. Целевой ЧСС достигли 15% больных. У 30% пациентов проба на ишемию была положительной, у 11% - отрицательной, у 33% - сомнительной, у 35% проба проводилась для
оценки толерантности к нагрузке.
У 83% пациентов выявлен атеросклероз магистральных КА, причем у 78% больных стенозы были ≥50% и у 72% - ≥75%. Многососудистое поражение имели 64% больных, у 55% оно
было значимым. 40% больных имели 3-сосудистое поражение. Поражение 1, 2, 3 и 4 магистральных КА выявлено у 19%, 18%, 37% и 8% больных, значимых (≥50%) у 22%, 20%, 32% и 4%
соответственно. Стеноз ОС ЛКА ≥15% выявлен у 86 больных: <30% у 12, 30-49% у 27, ≥50% у
47. Любой стеноз ПМЖВ обнаружен у 72%, значимый у 65%, ПКА у 62% и 54%, ОА – 54% и
47% соответственно.
Алгоритм подтверждения диагноза ИБС представлен на рисунке 2. У 501 пациента из
641, вошедших в регистр ПРОГНОЗ ИБС, диагноз ИБС был подтвержден данными КАГ. У 108
пациентов без изменений в КА, проводился дополнительный анализ наличия признаков ИБС,
после которого у 22 диагноз ИБС был установлен в форме «коронарного синдрома Х» или «вазоспастической стенокардии», перенесенного ИМ, а у 86 диагноз ИБС был снят. 18 больным с
незначимыми изменениями в КА диагноз ИБС был выставлен по иным признакам – перенесенный ИМ, тромболизис, реваскуляризации в анамнезе, а 14 – нет.
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Проведение КАГ
всем больным с направительным
диагнозом ИБС
n=641

Есть поражение КА
при КАГ
n=533

Стеноз KA>50%
n=501

Нет поражения КА
при КАГ
n=108

Стеноз KA<50%
n=32

Нет диагноза ИБС при
выписке n=100

Нет диагноза ИБС
n=14

Есть диагноз ИБС
n=501

Есть диагноз ИБС
n=18

Нет диагноза ИБС
n=86
Есть диагноз ИБС
Синдром Х n=10
Вазоспастическая СК n=3
ПИКС n=9

ИБС подтверждена
n=541

Рис. 2 Схема подтверждения диагноза ИБС в регистре ПРОГНОЗ ИБС
В итоге диагноз ИБС был подтвержден у 541 и снят у 100 больных. Пациенты, у которых
диагноз ИБС не был подтвержден, были в среднем на 5 лет моложе, достоверно чаще имели нарушения ритма сердца в диагнозе и реже симптомы стенокардии, ХСН и ФР (АГ, курение, дислипидемия), однако группа была неоднородна по составу: 31% составляли здоровые лица, 35%
имели ФР, а 34% – коморбидные заболевания.
Процедуры реваскуляризации
Во время РГ процедуры ЧКВ были выполнены только 233 больным – 203 первичных и
30 повторных. ЧКВ было выполнено у ~50% пациентов со стенозами основных КА>70% или
ОС ЛКА >50%, чаще пациентам с 3-сосудистым поражением (65%) без вовлечения ОС ЛКА,
чем при 1, 2-х сосудистом поражении (44% и 45%); реже ЧКВ проводили у лиц с 4-х сосудистым поражением – 1,3% vs 7% (p=0,001) или при наличии стеноза ОС ЛКА – 7% vs 22%
(p=0,001), поскольку таких больных чаще направляли на АКШ. Чаще ЧКВ выполняли при значимом стенозе ПМЖВ (82%), чем ПКА (13%) и ОА (12%). На долю > мелких артерий приходилось < 4% вмешательств и ОС ЛКА <1%. 97% ЧКВ проводили с имплантацией стента, из них
92% с лекарственным покрытием. 54% больных был установлен 1 стент, 30% - 2 стента, 11% - 3
стента, 1,5% - > 3-х стентов; максимум 7 у 1 больного. ЧКВ достоверно чаще назначали пациентам с перенесенными ранее реваскуляризациями – ЧКВ – 14% vs 6,5% (p<0,01) и АКШ 6,4%
vs 2% (p<0,01), а так же пациентам с признаками нестабильности течения ИБС в последние 3
мес перед РГ – 43% vs 32% (p<0,05) и не зависела от наличия перенесенного ИМ и тяжести стенокардии, а также результатов ТТ.
Пациенты с установленным жизненным статусом и потерянные для наблюдения
Для определения представительности когорты больных с установленным жизненным
статусом ее сравненили с пациентами, потерянными для наблюдения, показавшее, что среди
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первых на обоих этапах преобладали пациенты с подтвержденным диагнозом ИБС, отягощенным коронарным анамнезом и с > выраженными изменениями миокарда, чем среди потерянных
для наблюдения, что обеспечивает получение объективных данных о прогностически значимых
факторах.
Характеристика пациентов, пришедших на визиты наблюдения в ГНИЦ ПМ
На визит в ГНИЦ ПМ через 4 года после РГ пришли 354 пациента, из которых 303 имели
подтвержденную ИБС при выписке и были включены в дальнейший анализ качества ЛТ приверженности ей по результатам анкетирования во время визита. 79% составили мужчины; средний возраст ~62,4 года. На визит в ГНИЦ ПМ спустя 7 лет после РГ пришел 191 пациент, из них
125 имели подтвержденную ИБС и были включены в дальнейший анализ качества ЛТ и приверженности ей: 79% мужчин, средний возраст мужчин и женщин составил 67,4±0,7 и 65,6±1,7
года соответственно. Таким образом, по демографическим характеристикам пациенты, пришедшие на визиты наблюдения на 1 и 2 этапах, были сопоставимы.

Исходы наблюдения во всей когорте больных
На 1 этапе наблюдения умерло 50 (9%) из 551, на 2-м этапе - 108 (18%) из 592 пациентов
с установленным жизненным статусом. В структуре ОС преобладали случаи смерти в результате осложнений ССЗ (рисунки 3 и 4), а ведущей причиной сердечно-сосудистой смерти являлись
осложнения ИБС.
ХСН; 4; 9%
ОНМК; 2; 4%
Не ССЗ;
8%

Не ССЗ; 12;
11%

ХСН; 4; 4%
ОНМК; 11; 10%

НС; 3; 7%
ССС
88%

НС; 3; 3%
ССС; 71;
67%

ОИМ ; 18; 40%
ОСН; 2; 4%

Неизвестно;
4%

ПИКС; 8; 18%

ОИМ; 38; 36%
ОСН; 7; 6%

Неизвестно;
25;
23%

ПИКС; 8; 7%

Примечание: ВСС – внезапная сердечная смерть; ОСН – острая сердечная недостаточность; НС – нестабильная
стенокардия; ОК ЖКТ – острое кровотечение из ЖКТ; ЧМТ – черепно-мозговая травма; ОНКО – онкологическое
заболевание.

Рис. 3 Причины смерти во всей когорте больных Рис. 4 Причины смерти во всей когорте больных
при 4-летнем наблюдении (n=50)
при 7-летнем наблюдении (n=108).
Нефатальными ССО за 7 лет наблюдения стали: у 13% больных – нефатальный ИМ, у 3%
– нефатальный инсульт, необходимость проведения реваскуляризации: у 20% – ЧКВ и у 13% –
АКШ, у 74% – госпитализации, связанные с ухудшением течения ИБС, у 1% – реваскуляризация периферических артерий.
Исходы наблюдения в когорте пациентов с подтвержденным и неподтвержденным диагнозом ИБС на обоих этапах наблюдения представлены в таблице 1. Уровень ежегодной смертности у лиц с ИБС соответствует умеренному риску - 2,5% при среднесрочном и 2,6% при дол-
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госрочном наблюдении и сопоставим с данными основных зарубежных регистров стабильной
ИБС, что отажает репрезентативность изученной когорты.
Таблица 1
Исходы наблюдения на 1-м и 2-м этапе у лиц с подтвержденной и неподтвержденной ИБС.
Событие
ОС
Смерть от ССЗ

Больные с подтвержденной ИБС
n случаев или % от общего числа и
ежегодная частота событий
при 4 | 7 летнем наблюдении
9,8% / 2,5% | 19% / 2,6%

Лица без ИБС
n случаев или % от общего числа
и ежегодная частота событий при
4 | 7 летнем наблюдении
4,3% / 1,0% | 13,6% / 1,7%

6,9% / 2,1% | 12,7 / 1,7%

2,9% / 0,7% | 6,8% / 0,9%

ИМ

53 | 74**

0|2

ОНМК или ТИА

21 | 4

0|3

ЧКВ

75 | 120 ***

1|2

АКШ

67 | 78 **

0| 0

Реваскуляризация в др. сосуд. басс.

0|8

0| 0

Госпитализация по ухудшению ИБС

256 | 235

17 | 31

Первичная комбинированная КТ

15,2% / 4,1% | 23,8% / 5,9%*

2,9% / 0,7% | 12,5% / 2,5%

Вторичная комбинированная КТ

40,5% / 14,1% | 50,2% / 16% ***

4,3% / 10,6% | 14,3% / 3%

Примечание *p<0,05, ** p<0,001 по сравнению с больными с ИБС
Прогноз жизни пациентов с подтвержденным диагнозом ИБС при выписке был хуже за
счет развития ПКТ, однако по уровню ОС группы достоверно не различались. Этот факт может
быть обусловлен не только малым количеством смертей среди лиц без ИБС, но и соматической
отягощенностью лиц без ИБС.

Анализ прогностической значимости факторов на 1-м этапе наблюдения
Однофакторный анализ влияния признаков на ПКТ при среднесрочном
наблюдении
Прогностически неблагоприяными факторами оказались: старший возраст, наличие
ХСН и отеков при поступлении, прием нетиазидных диуретиков до РГ (таблица 2), наличие сопутствующих ССЗ и нескольких реваскуляризаций в анамнезе, рубцовых изменений на ЭКГ,
тахикардии и нарушений ритма по ЭКГ, клапанных стенозов, снижение ФВ ЛЖ <40%, дилатации желудочков и нарушений локальной сократимости ЛЖ по ЭхоКГ, стеноза ОС ЛКА и ПКА,
многососудистого поражения, выполнение ЧКВ на ОА.
С более низким риском развития ПКТ ассоциировались сохраненная трудоспособность
больных, нормальные ФВ ЛЖ, функция почек, ИМТ.
Таким образом, риск развития ПКТ определялся преимущественно имеющимися у больных ССЗ, их осложнениями и тяжестью поражения КА.
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Таблица 2
Прогностическая значимость признаков в отношении влияния на ПКТ 1 этапа наблюдения.
Признак
ОР (ДИ 95%)
p
Количество реваскуляризаций в анамнезе n=2
3,703 (1,150 – 11,917)
<0,05
Диагноз ХСН
1,782 (1,117 – 2,844)
<0,05
<0,05
ХСН III ФК по классификации NYHA
2,210 (1,276 – 3,825)
<0,05
ХСН IVФК по классификации NYHA
7,986 (1,051 – 60,686)
Сопутствующие ССЗ (ФП, ХСН, ОНМК, стеноз кла1,686 (1,008 – 2,823)
<0,05
панов) n=1/2/3
2,589 (1,267 – 5,290)
<0,05
4,752 (1,367 – 16,524)
<0,01
Сопутствующие заболевания n=5
6,007 (1,223 – 29,511)
<0,05
Отеки при поступлении
2,736 (1,167 – 6,416)
<0,05
Прием мочегонных до госпитализации
1,827 (1,127 – 2,960)
<0,05
Прием нетиазидных диуретиков
2,046 (1,047 – 3,999)
<0,05
<0,05
Тахикардия (ЧСС>90 уд/мин) по ЭКГ
2,753 (1,182 – 6,411)
<0,05
Нарушения ритма по ЭКГ
1,771 (1,045 – 3,001)
Рубцовые изменения на ЭКГ
1,901 (1,179 – 3,064)
<0,01
Дилатация желудочков по ЭхоКГ
1,712 (1,046 – 2,799)
<0,05
ФВ<40% по ЭхоКГ
2,990 (1,311 – 6,819)
<0,01
Нарушение локальной сократимости по ЭхоКГ
1,774 (1,099 – 2,863)
<0,05
Стеноз клапанов по ЭхоКГ
2,831 (1,449 – 5,533)
<0,01
Стеноз ОС ЛКА
2,835 (1,737 – 4,626)
<0,001
Стеноз ПКА
1,968 (1,056 – 3,667)
<0,05
Установка стента в ОА
1,854 (1,033 – 3,327)
<0,05
Продолжение трудовой деятельности
0,343 (0,179 – 0,660)
<0,01
3 квинтиль мочевины
0,444 (0,202 – 0,978)
<0,05
2 квинтиль ХС ЛВП
0,383 (0,166 – 0,884)
<0,05
4 квинтиль ФВ ЛЖ по ЭхоКГ (60-68% м. и 57-66%
0,325 (0,131 – 0,807)
<0,05
ж.)
0,468 (0,221 – 0,991)
<0,05
1 и 2 квинтили ИМТ (до 29 кг/м2 м. и 26 кг/м2 для ж.)
0,358 (0,159 – 0,807)
<0,05
Однофакторный анализ влияния признаков на ВКТ при среднесрочном
наблюдении
Повышали риск развития ВКТ наличие диагноза стенокардии II ФК, жалоб на одышку,
прием нитратов до РГ и при выписке, распространенность и тяжесть поражения КА, особенно
наличие стеноза ОС ЛКА (таблица 3).
Со снижением риска развития ВКТ ассоциировались наличие 1 реваскуляризации в
анамнезе, проведение ЧКВ во время РГ с имплантацией 1-2 стентов и высокий уровень ХС
ЛВП (таблица 3).
Таким образом, наибольшее отрицательное влияние на прогноз по риску развития ВКТ
при среднесрочном наблюдении оказали наличие стенокардии и прием нитратов при поступлении, наличие, тяжесть и распространенность атеросклеротического поражения КА.
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Таблица 3
Прогностическая значимость признаков в отношении риска развития ВКТ на 1 этапе.
Признак
ОР (ДИ 95%)
p
Стенокардия II ФК по классификации CCS
1,629 (1,162 – 2,282)
<0,01
Прием нитратов до госпитализации
1,567 (1,140 – 2,153)
<0,01
Назначение нитратов при выписке
1,864 (1,317 – 2,639)
<0,001
Наличие значимого стеноза КА
2,204 (1,030 – 4,717)
<0,05
4,998 (1,224 – 20,402)
<0,05
2 и 3 пораженных магистральных КА
12,135 (2,900 – 50,773)
<0,001
4,314 (1,041 – 17,882)
<0,05
2 и 3 пораженных бассейна
5,688 (1,398 – 23,139)
<0,05
Стеноз ОС ЛКА
3,147 (2,148 – 4,611)
<0,0001
Стеноз ПМЖВ
1,454 (1,003 – 2,107)
<0,05
Стеноз ОА
1,490 (1,106 – 2,008)
<0,01
Стеноз ПКА
1,809 (1,308 – 2,503)
<0,001
Окклюзия любой КА
1,545 (1,160 – 2,058)
<0,01
0,651 (0,436 – 0,972)
<0,05
Реваскуляризации в анамнезе n=1
Проведение ЧКВ во время госпитализации
0,474 (0,349 – 0,645)
<0,001
Имплантация стентов при ЧКВ
0,448 (0,328 – 0,612)
<0,001
Имплантация стентов при ЧКВ n=1
0,376 (0,247 – 0,572)
<0,001
Имплантация стентов при ЧКВ n=2
0,521 (0,326 – 0,832)
<0,01
Имплантация стентов в ПМЖВ n=1
0,415 (0,261 – 0,661)
<0,001
Назначение клопидогрела при выписке
0,592 (0,444 – 0,791)
<0,001
4 квинтиль ХС ЛВП
0,597 (0,373 – 0,957)
<0,05
Однофакторный анализ влияния признаков на ОС при среднесрочном наблюдении
Повышали риск ОС наличие стенокардии III ФК, перенесенные ИМ и инсульт, наличие
2-х процедур реваскуляризации в анамнезе, курение на момент РГ, наличие диагноза ХСН, особенно III и IV ФК, одышки и отеков при поступлении и выписке, необходимость приема нетиазидных диуретиков и нитратов, наличие иных ССЗ, помимо ИБС (таблица 4), наличие на ЭКГ
рубцовых изменений, дилатации предсердий и желудочков, снижение ФВ ЛЖ <40%, нарушения локальной сократимости ЛЖ, атеросклеротического аортального стеноза и недостаточность
клапанов по ЭхоКГ, стеноза ОС ЛКА, наличие многососудистого поражения КА, ЧКВ со стентированием ОА во время РГ и установка 1-3 непокрытых стентов.
Со снижением риска ОС ассоциировались нормальное значение ФВ ЛЖ по ЭхоКГ, факт
проведения ТТ, сохранная функция почек, умерено повышенный ИМТ.
Таким образом, наибольшее отрицательное влияние на выживаемость больных ИБС оказало наличие ССЗ и их осложнений, тяжесть и распространенность поражения КА.

16
Таблица 4
Прогностическая значимость признаков в отношении риска ОС на 1 этапе наблюдения.
Признак
ОР (ДИ 95%)
p
Стенокардия покоя
1,856 (1,034 – 3,300)
<0,05
ИМ в анамнезе
1,939 (1,049 – 3,586)
<0,05
Количество реваскуляризаций в анамнезе n=2
5,833 (1,777 – 19,149)
<0,01
ОНМК в анамнезе
3,307 (1,256 – 8,709)
<0,05
Диагноз ХСН
2,395 (1,334 – 4,301)
<0,05
ХСН III по классификации NYHA
3,202 (1,653 – 6,202)
<0,001
ХСН IVФК
17,437 (2,207 – 137,746)
<0,01
Жалобы на одышку
2,097 (1,163 – 3,783)
<0,05
Жалобы на отеки
3,114 (1,208 – 8,032)
<0,05
Отеки при поступлении
3,090 (1,076 – 8,873)
<0,05
Прием нетиазидных диуретиков
2,318 (1,039 – 5,168)
<0,05
Назначение мочегонных при выписке
1,918 (1,037 – 3,550)
<0,05
Курение в настоящее время
2,619 (1,299 – 5,281)
<0,01
Повышенный уровень мочевой кислоты
2,042 (1,117 – 3,734)
<0,05
Соп. ССЗ (ФП, ХСН, ОНМК, стеноз клапанов) n=1/2/3
2,289 (1,182 – 4,433)
<0,05
2,982 (1,190 – 7,475)
<0,05
10,977 (2,916 – 41,323)
<0,001
Количество сопутствующих заболеваний n=4/5
5,751 (1,043 – 31,710)
<0,05
8,863 (1,162 – 67,619)
<0,05
Рубцовые изменения на ЭКГ
2,330 (1,260 – 4,311)
<0,01
Дилатация предсердий по ЭхоКГ
2,543 (1,409 – 4,588)
<0,01
Дилатация желудочков по ЭхоКГ
3,078 (1,719 – 5,512)
<0,001
Стеноз клапанов по ЭхоКГ
2,885 (1,258 – 6,475)
<0,01
Недостаточность клапанов > 2 ст.по ЭхоКГ
2,511 (1,340 – 4,705)
<0,05
Нарушение локальной сократимости по ЭхоКГ
2,710 (1,426 – 5,149)
<0,01
ФВ<40% по ЭхоКГ
5,544 (2,286 – 13,448)
<0,001
Стеноз ОС ЛКА
3,464 (1,914 – 6,272)
<0,0001
Количество сосудов с значимыми стенозами n=4
11,603 (1,411 – 95,421)
<0,05
Установка стента в ОА
2,755 (1,425 – 5,327)
<0,01
Количество непокрытых стентов n=1
3,907 (1,616 – 9,447)
<0,01
Количество непокрытых стентов n=3
8,003 (1,082 – 59,213)
<0,05
Выполнение TT
0,352 (0,176 – 0,703)
<0,01
3 квинтиль мочевины
0,302 (0,105 – 0,864)
<0,05
0,399 (0,184 – 0,868)
<0,05
2, 3, 4 квинтили ФВ ЛЖ
0,183 (0,054 – 0,626)
<0,01
0,285 (0,113 – 0,721)
<0,01
2 квинтиль ИМТ
0,401 (0,166 – 0,968)
<0,05
Многофакторный анализ влияния признаков на ПКТ при среднесрочном
наблюдении
Повышали риск развития ПКТ старший возраст, наличие атеросклеротического аортального стеноза, симптомов и признаков ХСН, поражение ОС ЛКА, ПКА и выполнение ЧКВ на
ОА (таблица 5).
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Таблица 5
Прогностическая значимость признаков в отношении риска развития ПКТ на 1 этапе
наблюдения при многофакторном анализе.
Признак
ОР (ДИ 95%)
p
Возраст
1,044 (1,017 – 1,071)
0,001
Стеноз клапанов
2,913 (1,479 – 5,737)
0,002
Атеросклеротически аортальный стеноз (ААС)
3,323 (1,379 – 8,006)
0,007
Стеноз клапанов неатеросклеротический
1,861 (0,249 – 3,920)
0,54
Прием мочегонных до госпитализации
1,775 (1,091 – 2,886)
0,02
Снижение ФВ ЛЖ ≤ 52%
1,691 (1,041 – 2,746)
0,03
Жалобы на одышку
1,785 (1,104 – 2,887)
0,02
Нестабильное течение ИБС
1,519 (0,939 – 2,458)
0,09
Стеноз ОС ЛКА >30%
3,189 (1,586 – 6,413)
0,001
Стеноз ОС ЛКА >50%
3,565 (1,900 – 6,687)
0,0001
Стеноз ПКА
2,253 (1,141 – 4,448)
0,02
Стентирование ОА
2,977 (1,512 – 5,860)
0,002
Многофакторный анализ влияния признаков на ВКТ при среднесрочном
наблюдении
Основными факторами, повышающими риск развития ВКТ, послужили: наличие стенокардии и стенозов магистральных КА, в первую очередь, ОС ЛКА, а снижающим его – проведение ЧКВ в РГ (таблица 6).
Таблица 6
Прогностическая значимость признаков в отношении риска развития ВКТ на 1 этапе
наблюдения при многофакторном анализе.
Признак
ОР (ДИ 95%)
p
Пол
1,009 (0,993 – 1,026)
0,27
Возраст
0,818 (0,567 – 1,179)
0,28
Наличие диагноза стенокардии
10,382 (1,385 – 77,820)
0,02
Прием нитратов до госпитализации
0,01
1,483 (1,085 – 2,028)
Жалобы на одышку
0,02
1,785 (1,104 – 2,887)
Стеноз ОС ЛКА >30%
0,001
2,069 (1,338 – 3,199)
Стеноз ОС ЛКА >50%
0,0001
2,599 (1,735 – 3,892)
Стеноз ПМЖВ
0,01
1,755 (1,120 – 2,749)
Стеноз ПКА
0,02
1,601 (1,090 – 2,351)
Проведение ЧКВ в референсную госпитализацию
0,0001
0,433 (0,288 – 0,652)
Многофакторный анализ влияния признаков на ОС при среднесрочном
наблюдении
Ухудшали выживаемость больных наличие атеросклеротического аортального стеноза,
симптомов ХСН, поражение ОС ЛКА и выполнение ЧКВ со стентированием ОА. С лучшей
выживаемостью ассоциировалось продолжение больными трудовой деятельности, проведение
ПДФН и ЧКВ во время РГ (таблица 7).
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Таблица 7
Прогностическая значимость признаков в отношении риска ОС на 1 этапе наблюдения при
многофакторном анализе
Признак
ОР (ДИ 95%)
p
Пол
0,695 (0,333 – 1,451)
0,33
Возраст
1,028 (0,995 – 1,062)
0,09
Атеросклеротический аортальный стеноз (ААС)
3,248 (1,349 – 7,824)
0,01
Назначение мочегонных при выписке
2,470 (1,216 – 5,018)
0,02
Отеки при выписке
3,487 (1,074 – 11,327)
0,04
Стеноз ОС ЛКА >30%
5,801 (2,358 – 14,273)
0,0001
Стеноз ОС ЛКА >50%
8,796 (3,735 – 20,716)
0,0001
Стентирование ОА
25,181 (7,237 – 87,616)
0,0001
Продолжение трудовой деятельности
0,406 (0,198 – 0,829)
0,01
Выполнение теста на тредмиле
0,447 (0,215 – 0,926)
0,03
Проведение ЧКВ во время госпитализации
0,130 (0,031 – 0,534)
0,005
Таким образом, при среднесрочном наблюдении прогноз жизни больных ИБС определялся наличием клинических проявлений ХСН (жалобы на одышку и прием диуретиков перед
РГ), нестабильностью течения ИБС в течение 3 мес до нее, наличием нарушений локальной сократимости миокарда ЛЖ, ААС и стеноза ОС ЛКА.

Построение прогностических шкал при среднесрочном наблюдении
На основании многофакторного анализа были созданы клинико-инструментальные шкалы с учетом и без учета данных КАГ для стратификации пациентов на группы риска развития
ПКТ (таблицы 8, 9), включающие следующие показатели: жалобы на одышку, нестабильность
течения ИБС в течение 3-х мес перед РГ; прием диуретиков; наличие нарушений локальной сократимости миокарда с образованием аневризмы ЛЖ или без нее и стеноза клапанов по ЭхоКГ
атеросклеротического или неатеросклеротического генеза, стеноз ОС ЛКА.
Таблица 8
Прогностическая значимость отдельных признаков расширенной клинико-инструментальной
шкалы в отношении ПКТ на 1 этапе наблюдения при многофакторном анализе.
Признак
β
χ Вальда
ОР (ДИ 95%)
p
Атеросклеротический аортальный стеноз (ААС) 1,2868 12,347 3,621 (1,767 – 7,422) 0,0004
Стеноз клапанов неатеросклеротический
0,1040 0,0105 1,110 (0,151 – 8,141) 0,9185
Прием мочегонных до госпитализации
0,5982 5,7495 1,819 (1,115 – 2,966) 0,0165
Нарушение лок. сократимости с аневризмой
0,6571 2,0423 1,929 (0,783 – 4,751) 0,1530
Нарушение лок. сократимости без аневризмы
0,5289 4,3378 1,697 (1,032 – 2,792) 0,0373
Жалобы на одышку
0,5987 5,7427 1,820 (1,115 – 2,969) 0,0165
Нестабильное течение ИБС
0,4316 3,1124 1,540 (0,953 – 2,487) 0,0777
Согласно значимости каждого признака по коэффициенту β была принята следующая
калибровка: наличие ААС - 2 балла, неатеросклеротического - в 1 балл, нарушение локальной
сократимости ЛЖ с образованием аневризмы - 2 балла, без аневризмы - 1 балл, остальные признаки по 1 баллу; отсутствие признака - 0 баллов.
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Риск ОС и нефатальных ССО в среднесрочном периоде по данной шкале вычисляется
как сумма набранных баллов по всем 5 признакам. При наборе < 1 балла риск развития ПКТ
минимальный, при 1-2 баллах риск возрастает в 2 раза во всей когорте и в 1,3 раза у лиц с ИБС,
а при 3 баллов в 6 раз во всей когорте и в 4,5 раза у лиц с ИБС (p<0,0001) по сравнению с набравшими 0 баллов. Анализ, проведенный по методу Каплана-Майера, показал, что при хорошей способности шкалы выделять группу высокого риска, она не позволяет четко разграничивать группы низкого и умеренного рисков. Риск оценивают как низкий при сумме баллов < 1,
как средний при 1-2 баллах и высокий при сумме 3 баллов.
Проверка, выполненная по методу Каплана-Майера, подтвердила возможность использования клинико-инструментальной шкалы для стратификации риска развития ОС, фатальных и
нефатальных ССО как у лиц с вероятной, так и подтвержденной ИБС (рисунки 7 и 8).
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Рис. 7 Кривые Каплана-Майера для развития ПКТ в Рис. 8 Кривые Каплана-Майера для развития ПКТ в
зависимости от категории риска модифицирозависимости от категории риска модифициванной клинико-инструментальной шкалы во
рованной клинико-инструментальной шкалы
всей когорте больных на 1 этапе наблюдения.
для лиц с ИБС на 1 этапе наблюдения.

Клинико-инструментальная шкала риска развития ПКТ на 1 этапе наблюдения для
лиц с ИБС с учетом данных КАГ
Прогностическая значимость компонентов клинико-инструментальной шкалы с учетом
стеноза ОС ЛКА представлены в таблице 9.
Таблица 9
Прогностическая значимость отдельных признаков клинико-инструментальной шкалы с
учетом КАГ в отношении ПКТ на 1 этапе наблюдения при многофакторном анализе.
Признак
Стеноз клапанов атеросклеротический
Стеноз клапанов неатеросклеротический
Прием мочегонных до госпитализации
Нарушение локальной сократимости с аневризмой
Нарушение локальной сократимости без аневризмы
Жалобы на одышку
Нестабильное течение ИБС
Стеноз ОС ЛКА

β
1,4078
0,5591
0,5654
0,6882
0,3993
0,5728
0,2977
1,1094

χ Вальда
ОР (ДИ 95%)
p
14,7046 4,062 (1,984 – 8,316) 0,0001
0,2988 1,749 (0,236 – 12,985) 0,5846
4,9376
1,760 (1,069 – 2,899) 0,0263
2,1759
1,990 (0,798 – 4,966) 0,1402
2,3920
1,491 (0,899 – 2,473) 0,1220
1,773 (1,079 – 2,915) 0,0239
5,1032
1,4564
1,347 (0,830 – 2,184) 0,2275
19,1457 3,033 (1,845 – 4,985) 0,0001
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Согласно значению коэффициента корреляции β по 2 балла было присвоено стенозу ОС
ЛКА и ААС. Всем остальным признакам при их наличии присваивался 1 балл, при отсутствии
признака - 0 баллов. Была принята следующая группировка баллов по категориям риска ОС и
нефатальных ССО в отдаленном периоде: 0-2 – низкий риск, 3-4 – умеренный и >=5 баллов –
высокий.
В категории умеренного риска ОР развития ПКТ возрастает в 2,5 раза, при высокой – в 9
раз по сравнению с группой низкого риска. Введение такого параметра, как стеноз ОС ЛКА, позволяет четко разграничивать пациентов на 3 группы - низкого, умеренного и высокого риска
развития ОС, ПКТ и ВКТ при среднесрочном наблюдении (рисунок 9).
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Рис. 9 Кривая Каплана-Майера для риска развития ПКТ у больных ИБС в зависимости от категории риска по клинико-инструментальной шкале с учетом КАГ на 1 этапе наблюдения

Анализ прогностической значимости факторов на 2 этапе наблюдения
Возраст оставался прогностически значимым для риска развития ОС и ПКТ (p<0,001), но
утратил значимость для ОР развития ВКТ (таблицы 10-12).
Повышали риск развития ПКТ нестабильное течение ИБС во время РГ, перенесенный
инсульт, наличие диагноза и симптомов ХСН, ФР (СД и сочетание АГ с СД), наличие сопутствующих заболеваний (легких и почек), > 2-х ССЗ, наличие тахикардии на ЭКГ, расширение
предсердий и желудочков, наличие зон гипокинеза, аневризмы ЛЖ, диастолической дисфункции, стеноза клапанов, легочной гипертензии, снижения ФВ ЛЖ по ЭхоКГ, повышение уровня
мочевой кислоты и снижение уровня гемоглобина, многососудистого поражения КА, стеноза
ОС ЛКА, окклюзии КА, проведение ЧКВ на ОА или множественное стентирование ПКА.
Со снижением риска развития ПКТ ассоциировались сохранение трудоспособности
больными, выполнение ПДФН, сохранная ФВ ЛЖ и функция почек, 2 ФК стенокардии, нормальный ИМТ.
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Однофакторный анализ влияния признаков на ПКТ при долгосрочном наблюдении
Таблица 10
Прогностически значимые факторы развития ПКТ на 2 этапе у лиц с подтвержденной ИБС.
Признак
Возраст
ОНМК в анамнезе
СД
Сопутствующие заболевания - ФР (СД и АГ) n=2
Сопутствующие ССЗ (ФП, ХСН, ОНМК, стеноз клапанов) n=2/3
Количество сопутствующих заболеваний n=2/3/4/5

Жалобы на одышку
Прием мочегонных до госпитализации
Прием тиазидных диуретиков до госпитализации
Прием нетиазидных диуретиков до госпитализации
Назначение мочегонных при выписке
1 квинтиль гемоглобина в крови (анемия)
4 квинтиль мочевой к-ты в крови (подагра)
Тахикардия (ЧСС>90 уд/мин) на ЭКГ
Стеноз аортального клапана по ЭхоКГ
ФВ ЛЖ 40-60% по ЭхоКГ
ФВ ЛЖ <40% по ЭхоКГ
Легочная гипертензия по ЭхоКГ
Нарушение локальной сократимости ЛЖ ЭхоКГ
Аневризма левого желудочка по ЭхоКГ
Диастолическая дисфункция ЛЖ по ЭхоКГ
Количество бассейнов со стенозами n=4
Количество значимо стенозированных КА n=4
Стеноз ОС ЛКА любой
Стеноз ОС ЛКА <50%
Стеноз ОС ЛКА >50%
Окклюзия КА
ЧКВ с установкой 3 стентов в ПКА
ЧКВ с установкой 1 стента в ОА
Продолжение трудовой деятельности
2 ФК стенокардии
2 квинтиль мочевины в крови
2, 3 и 4 квинтили ФВ ЛЖ по ЭхоКГ
(57-68% для муж. и 51-66% для жен.)
2 квинтиль ИМТ (до 29 кг/м2 (муж.), 26 кг/м2 (жен.)

ОР (ДИ 95%)
1,004 (1,020 – 1,060)
2,576 (1,228 – 5,406)
1,711 (1,093 – 2,679)
2,230 (1.094 – 4,548)
2,056 (1,180 – 3,583)
3,527 (1,062 – 11,713)
3,131 (1,103 – 8,982)
4,318 (1,471 – 12,673)
5,109 (1,592 – 16,396)
11,620 (2,912 – 46,367)
1,507 (1,033 – 2,199)
2,191 (1,479 – 3,247)
1,864 (1,132 – 3,070)
2,340 (1,373 – 3,989)
1,842 (1,252 – 2,711)
1,997 (1,148 – 3,475)
1,831 (1,036 – 3,236)
2,153 (1,040 – 4,458)
2,355 (1,360 – 4,077)
1,645 (1,111 – 2,438)
3,389 (1,752 – 6,556)
2,396 (1,274 – 4,508)
1,614 (1,119 – 2,327)
2,050 (1,121 – 3,750)
2,167 (1,334 – 3,522)
3,852 (1,103 – 13,455)
2,732 (1,049 – 7,113)
2,455 (1,635 – 3,686)
2,115 (1,193 – 3,750)
2,765 (1,686 – 4,534)
1,575 (1,090 – 2,275)
3,641 (1,144 – 11,584)
1,824 (1,111 – 2,995)
0,531 (0,327 – 0,861)
0,471 (0,283 – 0,783)
0,507 (0,270 – 0,954)
0,546 (0,328 – 0,909)
0,466 (0,284 – 0,746)
0,215 (0,103 – 0,446)
0,508 (0,277 – 0,931)

p
<0,0001
<0,05
<0,05
<0,05
<0,01
<0,05
<0,05
<0,01
<0,01
<0,001
<0,05
<0,0001
<0,05
<0,01
<0,01
<0,05
<0,05
<0,05
<0,001
<0,01
<0,001
<0,01
<0,01
<0,05
<0,01
<0,05
<0,05
<0,0001
<0,01
<0,0001
<0,05
<0,05
<0,05
<0,01
<0,01
<0,05
<0,05
<0,01
<0,001
<0,05

Таким образом, при долгосрочном наблюдении, как и при среднесрочном, риск развития
ПКТ у пациентов с ИБС определялся преимущественно уже имеющимися у больных сосудистыми осложнениями - ОНМК, наличием симптомной ХСН, ФР, распространенностью и тяжестью поражения КА, особенно ОС ЛКА, а также ЧКВ со стентированием ОА и ЧКВ с установкой 3 стентов в ПКА при РГ. При увеличении срока наблюдения статистическую значимость
приобрело отрицательное влияние на прогноз наличия общесоматических заболеваний.
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Однофакторный анализ влияния признаков на ВКТ при долгосрочном наблюдении
Таблица 11
Прогностически значимые факторы для риска развития ВКТ на 2 этапе у пациентов с
подтвержденным диагнозом ИБС.
Признак
ОР (ДИ 95%)
p
1,023 (1,010 – 1,036)
<0,001
Возраст
1,459 (1, 087 – 1,960)
<0,05
Стенокардия ФК III по CCS
Прием нитратов до госпитализации
1,405 (1,071 – 1,842)
<0,05
Назначение нитратов при выписке
1,573 (1,173 – 2,108)
<0,05
Прием диуретиков до госпитализации
1,392 (1,053 – 1,839)
<0,05
Артериальная гипертония
1,533 (1,048 – 2,241)
<0,05
Ожирение
1,333 (1,009 – 1,763)
<0,05
Сопутствующие не ССЗ (легких и ХПН) n=1/2
1,636 (1,095 – 2,443)
<0,05
1,897 (1,152 – 3,123)
<0,05
Общее число сопутствующих заболеваний n=2 или 4
2,006 (1,173 – 3,430)
<0,05
2,047 (1,008 – 4,157)
<0,05
1,558 (1,207 – 2,013)
<0,001
ФВ ЛЖ 40-60 и <40% по ЭхоКГ
1,855 (1,116 – 3,083)
<0,05
Наличие диастолической дисфункции по ЭхоКГ
1,389 (1,027 – 1,879)
<0,05
Наличие любого значимого стеноза КА
Количество значимо пораженных магистральных КА
n=2,3,4
2 и 3 пораженных бассейна
Стеноз cтвола ЛКА любой
Стеноз cтвола ЛКА <50%
Стеноз cтвола ЛКА>50%
Стеноз ПМЖВ
Стеноз ОА
Стеноз ПКА
Окклюзия любой КА
ЧКВ с установкой 1 стента в ОА
ЧКВ с установкой 3 стентов в ПКА
Отказ от курения до госпитализации
Сохранная ФВ ЛЖ (>60%)
Однократная реваскуляризация в анамнезе
Проведение ЧКВ во время РГ
Стентирование во время госпитализации
Имплантация 1 и 2 стентов в ПМЖВ
Назначение клопидогрела при выписке

2,054 (1,085 – 3,889)
2,336 (1,194 – 4,570)
2,365 (1,227 – 4,557)
6,109 (2,813 – 3,266)
4,299 (1,343 – 13,764)
4,973 (1,575 – 15,669)
2,671 (2,002 – 3,563)
2,230 (1,498 – 3,318)
3,002 (2,093 – 4,308)
1,526 (1,043 – 2,233)
1,541 (1,170 – 2,030)
1,744 (1,283 – 2,372)
1,716 (1,332 – 2,211)
1,812 (1,070 – 2,069)
3,020 (1,117 – 8,161)
0,606 (0,403 – 0,910)
0,548 (0,337 – 0,893)
0,658 (0,446 – 0,971)
0,599 (0,462 – 0,776)
0,579 (0,446 – 0,752)
0,511 (0,354 – 0,739)
0,452 (0,232 – 0,881)
0,732 (0,570 – 0,940)

<0,05
<0,05
<0,05
<0,0001
<0,05
<0,01
<0,0001
<0,001
<0,0001
<0,05
<0,05
<0,001
<0,001
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,001
<0,001
<0,001
<0,05
<0,05

Повышали риск развития ВКТ у пациентов с ИБС наличие стенокардии 3 ФК, прием
нитратов и диуретиков, наличие ФР (АГ и ожирения), сопутствующих заболеваний (легких или
ХПН), сниженной ФВ ЛЖ и диастолической дисфункции по ЭхоКГ, значимого стеноза КА и
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многососудистого поражения КА, стеноза ОС ЛКА, ПКА, ПМЖВ, ОА, окклюзии любой КА,
ЧКВ на ОА, ЧКВ на ПКА с использованием 3-х стентов (таблица 11).
Со снижением риска развития ВКТ ассоциировались сохранная ФВ ЛЖ, отказ от курения до госпитализации, однократное проведение процедуры реваскуляризации в анамнезе и
выполнение ЧКВ во время РГ, в т.ч. с имплантацией 1-2 стентов в ПМЖВ, назначение плавикса
при выписке, однако, его положительное влияние на прогноз не имеет собственного значения,
поскольку ассоциировано с выполнением ЧКВ во время госпитализации (таблица 11).
Таким образом, при долгосрочном наблюдении наибольшее отрицательное влияние на
риск развития ВКТ оказывали тяжесть и распространенность атеросклеротического поражения
КА и тяжесть стенокардии, тогда как отягощенный коронарный анамнез: перенесенный ИМ и
его маркеры - наличие рубцовых изменений на ЭКГ и нарушение локальной сократимости ЛЖ
по ЭхоКГ, тяжесть ишемии по данным ЭКГ и ПДФН утратили статистическую значимость, а
приобрели - наличие сопутствующих заболеваний легких и почек с развитием ХПН и их количество, которые ранее были статистически незначимыми.

Однофакторный анализ влияния признаков на ОС при долгосрочном наблюдении
Повышали риск ОС наличие перенесенного ИМ и инсульта, 2-х реваскуляризаций в
анамнезе, наличие диагноза ХСН, сопутствующих ССЗ и ФР - курение и гиперурикемия, ХПН,
наличие цианоза, терапия нетиазидными диуретиками, рубцовые изменения на ЭКГ и наличие
нарушений локальной сократимости ЛЖ, дилатации предсердий и желудочков, снижения ФВ
ЛЖ, диастолической дисфункции, ААС и недостаточности любого клапана ≥2 ст. по ЭхоКГ,
стеноза ОС ЛКА, окклюзии любой КА, многососудистого поражения, ЧКВ на ОА и множественное стентирование ПКА, установка непокрытых стентов (таблица 12).
Со снижением риска ОС ассоциировалось факт выполнения ПДФН на тредмиле, отрицательный результат ТТ и высокая толерантность к нагрузке, сохранная ФВ ЛЖ и функция почек,
нормальный ИМТ и нижний квинтиль ХС ЛНП (таблица 12).
Таким образом у больных ИБС при долгосрочном наблюдении, как и при среднесрочном, наибольшее влияние на риск ОС оказали старший возраст, наличие ИМ в анамнезе, других
ССЗ и осложнений ИБС, суммарная отягощенность коморбидными заболеваниями, а также тяжесть поражения КА, особенно ОС ЛКА, проведенные ранее неоднократные реваскуляризации,
ЧКВ на большом количестве сосудов.
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Таблица 12
Прогностическая значимость признаков в отношении риска ОС у лиц с ИБС на 2 этапе
наблюдения.
Признак
ОР (ДИ 95%)
p
1,663 (1,341 – 2,063)
<0,0001
Возраст
Курение на момент госпитализации
2,314 (1,410 – 3,797)
<0,001
1,459 (0,968 – 2,199)
<0,05
Инфаркт миокарда в анамнезе
3,280 (1,162 – 9,256)
<0,05
Реваскуляризации в анамнезе n=2
1,527 (1,012 – 2,303)
<0,05
Диагноз ХСН
1,909 (1,172 – 3,109)
<0,01
III ФК ХСН по NYHA
2,411 (1,191 – 4,879)
<0,05
ОНМК в анамнезе
2,314 (1,291 – 4,147)
<0,01
Сопутствующие ССЗ (ФП, ХСН, ОНМК, стеноз клапанов)
4,569
(1,375
–
15,188)
<0,01
n=2/3
Число сопутствующих заболеваний n=4/5
3,540 (1,168 – 10,729)
<0,05
4,934 (1,284 – 18,961)
<0,05
Гиперурикемия
1,938 (1,264 – 2,972)
<0,01
4 квинтиль креатинина
1,997 (1,013 – 3,938)
<0,05
Цианоз при поступлении
2,275 (1,098 – 4,714)
<0,05
1,598 (1,039 – 2,455)
<0,05
Прием мочегонных до госпитализации
2,270 (1,294 – 3,982)
<0,01
Прием нетиазидных диуретиков до госпитализации
4,658 (1,678 – 12,860)
<0,01
Назначение мочегонных при выписке
1,800 (1,171 – 2,766)
<0,01
Назначение эзетрола при выписке
Рубцовые изменения на ЭКГ
1,558 (1,038 – 2,337)
<0,05
1,796 (1,193 – 2,702)
<0,01
Дилатация предсердий по ЭхоКГ
2,031 (1,337 – 3,086)
<0,001
Дилатация желудочков по ЭхоКГ
1,634
(1,061
–
2,514)
<0,05
ФВ ЛЖ 40-60% и <40% по ЭхоКГ
3,309 (1,535 – 7,130)
<0,01
3,225 (1,853 – 5,512)
<0,0001
ААС по ЭхоКГ
2,087 (1,259 – 3,365)
<0,01
Недостаточность любого клапана ≥2 степени по ЭхоКГ
1,697
(1,004
–
2,869)
<0,05
Диастолическая дисфункция ЛЖ по ЭхоКГ
1,969 (1,295 – 2,994)
<0,01
Нарушение локальной сократимости ЛЖ по ЭхоКГ
5 квинтиль мочевой кислоты
2,454 (1,250 – 4,816)
<0,01
Количество значимо пораженных магистральных КА n=4
5,166 (1,640 – 16,275)
<0,01
Стеноз cтвола ЛКА
2,550 (1,644 – 3,955)
<0,0001
Стеноз cтвола ЛКА <50%
2,339 (1,286 – 4,253)
<0,01
Стеноз cтвола ЛКА>50%
2,745 (1,596 – 4,721)
<0,001
Окклюзия любой КА
1,701 (1,135 – 2,550)
<0,05
ЧКВ с установкой 1 стента в ОА
1,812 (1,070 – 3,069)
<0,05
2,620 (1,253 – 5,480)
<0,05
ЧКВ с установкой непокрытых стентов 1 и 3
13,448 (3,233 – 55,943) <0,001
0,490 (0,312 – 0,770)
<0,01
Выполнение ПДФН на тредмиле
0,105
(0,026
–
0,428)
<0,05
Отрицательный результат ПДФН на тредмиле
0,302 (0,131 – 0,698)
<0,01
ВВысокая толерантность при ПДФН на тредмиле
Сохранная ФВ ЛЖ >60%
0,352 (0,169 – 0,739)
<0,01
0,412 (0,169 – 0,868)
<0,05
4 квинтиль ИМТ
2 квинтиль креатинина
0,468 (0,230 – 0,954)
<0,05
1 квинтиль ХС ЛНП
0,493 (0,257 – 0,946)
<0,05
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Многофакторный анализ прогностической значимости признаков в отношении
влияния на ПКТ при долгосрочном наблюдении
В регрессионном анализе было выявлено, что при долгосрочном наблюдении, как и при
среднесрочном, риск развития ПКТ у пациентов с ИБС определялся наличием ААС, симптомов
ХСН, но при увеличении срока наблюдения статистически значимым стало отрицательное
влияние на прогноз тяжести и наличия инструментальных признаков ХСН, диастолической
дисфункции ЛЖ по ЭхоКГ и тахикардии на ЭКГ покоя, сопутствующих заболеваний легких с
сосудистых осложнений (перенесенный инсульт) и утратили перенесенный ИМ и наличие нарушений локальной сократимости ЛЖ по ЭхоКГ (таблица 13).
Таблица 13
Многофакторный анализ прогностической значимости признаков в отношении влияния на ПКТ
при долгосрочном наблюдении.
Признак
ОР и 95% ДИ
Р
Возраст
1,372 (1,131 – 1,665)
0,0013
Аортальный атеросклеротический стеноз
2,863 (1,617 – 5,069)
0,0003
Прием диуретиков до госпитализации
1,844 (1,262 – 2,696)
0,0016
Нарушение локальной сократимости по ЭхоКГ
0,0635
1,934 (0,964 – 3,880)
Нарушение локальной сократимости с аневризмой
0,0507
1,459 (0,999 – 2,131)
Жалобы на одышку
0,0063
1,686 (1,159 – 2,451)
Нестабильность течения ИБС в посл, 3 месяца
0,2428
1,248 (0,860 – 1,810)
ИМ в анамнезе
0,691 (0,407 – 1,172)
0,1700
Сахарный диабет
1,456 (0,926 – 2,289)
0,1039
3,223
(0,981
–
10,586)
0,0538
Бронхиальная астма в анамнезе
ХОБЛ
1,727 (1,038 – 2,874)
0,0355
Заболевания легких (БА или ХОБЛ)
1,705 (1,024 – 2,838)
0,0403
ХСН III или IV ФК по NYHA
7,913 (1,827 – 34,284)
0,0057
Инсульт в анамнезе
2,045 (0,934 – 4,475)
0,0734
Цианоз при поступлении
1,738 (0,858 – 3,523)
0,1249
ФВ ЛЖ до 40% по ЭхоКГ
2,471 (1,252 – 4,879)
0,0091
Диастолическая дисфункция по ЭхоКГ
1,864 (1,143 – 3,039)
0,0125
ЧСС >90 на ЭКГ
2,305 (1,175 – 4,520)
0,0151

Построение прогностических шкал при долгосрочном наблюдении
После проведения многофакторного анализа и повторного взвешивания отобранных в
предыдущих моделях признаков с исключением утративших свою значимость, были созданы
новые клинико-инструментальные шкалы для прогнозирования риска развития ПКТ при долгосрочном (7 летнем) наблюдении с учетом и без учета результатов КАГ (таблица 14). На основе
значения коэффециента β признаков было проведено ранжирование по баллам: наличию ХСН
III-IV ФК было присвоено 3 балла, ААС и инсульту в анамнезе по 2 балла; остальным признакам – 1 балл; отсутствию признака – 0 баллов. Таким образом, максимально возможное число
набранных баллов в данной модели шкалы – 15.
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Построение расширенной клинико-инструментальной шкалы на 2 этапе наблюдения
Таблица 14
Компоненты расширенной клинико-инструментальной шкалы.
ОР, 95% ДИ
Р
β
χ Вальда

Признак
Подтвержденный диагноз ИБС
Нестабильность течения
Атеросклеротический аортальный стеноз
Прием диуретиков до госпитализации
Жалобы на одышку
ЧСС >90 уд/мин по ЭКГ
Сопутствующие заб, (ХОБЛ/БА или ХПН)
Инсульт в анамнезе
ХСН III или IV ФК по NYHA
ФВ ЛЖ 40-60% по ЭхоКГ
Диастолическая дисфункция по ЭхоКГ

0,5285
0,3434
1,0442
0,6295
0,3674
0,5202
0,4125
0,8571
1,6927
0,6222
0,7111

0,3465
3,1647
12,5979
9,8152
3,3655
2,1075
4,6468
0,3875
4,7623
3,8925
8,5449

1,696 (0,860 – 3,345) 0,1272
1,410 (0,966 – 2,058) 0,0752
2,841 (1,596 – 5,057) 0,0004
1,877 (1,266 – 2,782) 0,0017
1,444 (0,975 – 2,138) 0,0666
1,682 (0,834 – 3,396) 0,1466
1,511 (1,038 – 2,198) 0,0311
2,356 (1,103 – 5,035) 0,0269
5,434 (1,188 – 24,855) 0,0291
1,863 (1,004 – 3,457) 0,0485
2,036 (1,264 – 3,280) 0,0035

Была прията следующая группировка баллов по вероятности достижения ПКТ: 0-3 –
низкий риск, 4-5 – умеренный риск и >=6 баллов – высокий. По сравнению с группой низкого
риска, ОР ПКТ в группе умеренного риска повышается в 3 раза и при высоком – в 9 раз во всей
когорте и в 2,6 раза и в 7,7 раз у больных ИБС, соответственно.
В отличие от шкалы, созданной на основании результатов 4-летнего наблюдения, рпасширенная шкала способна хорошо различать все три категории риска (таблица 18), что подтверждается анализом по методу Каплана-Майера (рисунки 10 и 11).
Таблица 15
Сравнение риска развития ПКТ у лиц с ИБС в категориях умеренного и высокого риска
двух вариантов шкалы на 1 и 2 этапе наблюдения.
Сумма баллов
Группа риска
ОР 95% ДИ
p
1 этап наблюдения
Клинико-инструментальная умеренный риск
1,343 (0,623 – 2,895)
p=0,4525
шкала
высокий риск
4,457 (2,041 – 9,734)
p<0,001
Критерий Вальда
39,507
p<0,0001
Расширенная
умеренный риск
2,669 (1,591 – 4,480)
p<0,001
клинико-инструментальная высокий риск
6,619 (3,260 – 13,443)
p<0,0001
шкала
Критерий Вальда
41,249
p<0,0001
2 этап наблюдения
Клинико-инструментальная умеренный риск
1,461 (0,831 – 2,569)
p=0,1874
шкала
высокий риск
4,242 (2,336 – 7,704)
p<0,0001
Критерий Вальда
52,437
p<0,0001
Расширенная
умеренный риск
2,602 (1,741 – 3,891)
p<0,0001
клинико-инструментальная высокий риск
7,661 (4,318 – 13,593)
p<0,0001
шкала
Критерий Вальда
76,004
p<0,0001
Таким образом, включение в шкалу риска дополнительных признаков, обладавших
скрытым прогностическим потенциалом на 1 этапе наблюдения, проявившимся на 2 этапе, позволило повысить точность прогнозирования риска развития ОС и нефатальных сердечнососудистых осложнений как при среднесрочном, так и долгосрочном наблюдении.
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Рис. 10 Кривые Каплана-Майера для развития ПКТ в Рис. 11 Кривые Каплана-Майера для развития ПКТ в
зависимости от категории риска расширенной
зависимости от категории риска расширенклинико-инструментальной шкалы во всей
ной клинико-инструментальной шкалы для
когорте больных на 2 этапе наблюдения.
лиц с ИБС на 2 этапе наблюдения.

Проверка

чувствительности

и

специфичности

расширенной

клинико-

инструментальной шкалы
С помощью построения ROC кривой (графической зависимости доли истинных положительных результатов от доли ложноположительных) была проведена проверка чувствительности и специфичности предложенной шкалы (рисунки 12-13), которые составили 92 и 97% для
ПКТ, а площадь под кривой 0,98-0,99, что говорит о высокой точности прогнозирования.
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Рис. 12 ROC кривая для расширенной клиникоРис. 13 ROC кривая для расширенной клиникоинструментальной прогностической шкалы
инструментальной прогностической шкалы
в отношении стратификации риска развив отношении стратификации риска развития ПКТ на 2 этапе наблюдения.
тия ВКТ на 2 этапе наблюдения.

Построение расширенной прогностической шкалы с учетом данных КАГ на 2 этапе
На основании данных многофакторного анализа с включением данных КАГ была создана новая шкала для прогнозирования риска развития ПКТ во всей когорте и у пациентов с ИБС
при долгосрочном наблюдении (таблица 16). При сравнении веса отобранных в новую модель
риска признаков по коэффициенту β было проведено ранжирование по баллам, в результате которого признаку наличия ХСН III-IV ФК было присвоено 3 балла, ААС и стенозу ОС ЛКА по 2
балла соответственно; остальным признакам – 1 балл, отсутствию признака – 0 баллов. Максимально возможное число набранных баллов в данной шкале - 16.
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Таблица 16
Результат многофакторного отбора прогностически значимых признаков для риска развития ПКТ и
создания расширенной шкалы с учетом данных КАГ для всей когорты при 7-летнем наблюдении.
β

Признак
Сопутствующие ССЗ (ИМ, ХСН, ОНМК, ФП) >=2
Сопутствующие заболевания (ХОБЛ/БА или ХПН)
Нарушение локальной сократимости ЛЖ с аневризмой
Нестабильность течения ИБС в течение 3-х мес
Стеноз аортального клапана атеросклеротический
Прием диуретиков до госпитализации
Жалобы на одышку
Инсульт в анамнезе
ХСН III или IV ФК
ФВ ЛЖ <40% по ЭхоКГ
Диастолическая дисфункция по ЭхоКГ
Стеноз ОС ЛКА

0,3149
0,4602
0,5630
0,3285
1,0958
0,6555
0,3002
0,6287
2,1263
0,6094
0,6399
0,9872

χ Вальда

ОР, 95% ДИ

Р

2,3415
5,7575
2,6684
3,0873
12,5837
10,6048
2,1299
2,5604
7,9526
3,7105
6,7169
21,5458

1,370 (0,915 – 2,051)
1,584 (1,088 – 2,307)
1,756 (0,894 – 3,451)
1,389 (0,963 – 2,004)
2,992 (1,633 – 5,481)
1,926 (1,928 – 2,858)
1,350 (0,902 – 2,020)
1,875 (0,868 – 4,051)
8,384 (1,913 – 6,748)
1,839 (0,989 – 3,419)
1,896 (1,169 – 3,076)
2,684 (1,769 – 4,072)

0,1260
0,0164
0,1024
0,0789
0,0004
0,0011
0,1445
0,1096
0,0048
0,0541
0,0096
0,0001

Была прията следующая группировка баллов: 1-3 – низкий риск, 4-5 – умеренный риск и
6-7 – высокий >=8 баллов – очень высокий. По сравнению с группой низкого риска, ОР ПКТ в
группе умеренного риска повышался в 3 раза, при высоком в 6 раз и при очень высоком в 19 раз
во всей когорте и в 2 раза и в 5 и 15 раз у лиц с ИБС (таблица 17).
Таблица 17
Риск развития ПКТ при различных категориях риска по простой и расширенной
клинико-инструментальной шкале с КАГ у лиц с ИБС на 1 и 2 этапах наблюдения
Шкала
Группа риска
ОР 95% ДИ
p
1 этап наблюдения
Клинико-инструментальная
умеренный риск
2,455 (1,460 – 4,128)
p<0,001
шкала с КАГ
высокий риск
9,242 (4,891 – 17,466)
p<0,0001
Критерий Вальда
61,2
p<0,0001
Расширенная
умеренный риск
1,744 (0,898 – 3,385)
p=0,1005
клинико-инструментальная
высокий риск
4,553 (2,327 – 8,910)
p<0,0001
шкала с КАГ
очень высокий риск
14,705 (6,645 – 32,540) p<0,0001
Критерий Вальда
65,4
p<0,0001
2 этап наблюдения
Клинико-инструментальная
умеренный риск
2,289 (1,514 – 3,461)
p<0,0001
шкала с КАГ
высокий риск
8,207 (4,704 – 14,320)
p<0,0001
Критерий Вальда
77,2
p<0,0001
Расширенная
умеренный риск
1,986 (1,220 – 3,234)
p<0,01
клинико-инструментальная
высокий риск
4,703 (2,743 – 8,063)
p<0,0001
шкала с КАГ
очень высокий риск
14,598 (7,571 – 28,148) p<0,0001
Критерий Вальда
91,2
p<0,0001
Таким образом, включение в шкалу риска дополнительных признаков, обладающих
скрытым прогностическим потенциалом на 1 этапе наблюдения, позволяет повысить точность
прогнозирования развития ОС и нефатальных ССО как при среднесрочном, так и долгосрочном
наблюдении по критерию Вальда, что подтверждается результатами анализа по методу Каплана-Маейра (рисунки 14 и 15).
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Рис. 14 Кривые Каплана-Майера для развития ПКТ в Рис. 15 Кривые Каплана-Майера для развития ПКТ
зависимости от категории риска расширенной
в зависимости от категории риска расшиклинико-инструментальной шкалы с учетом
ренной клинико-инструментальной шкалы
КАГ во всей когорте на 2 этапе наблюдения.
с учетом КАГ для лиц с ИБС на 2 этапе наблюдения.

Проверка

чувствительности

и

специфичности

расширенной

клинико-

инструментальной прогностической шкалы с учетом данных КАГ
На рисунках 16 и 17 приведены результаты построения ROC кривых для проверки чувствительности и специфичности разработанной шкалы, составившие 77 и 86% для ОС, 77 и 88%
для ПКТ и 85 и 89% для ВКТ. Площадь под кривой AUC от 0,92 до 0,96 соответствует хорошему качеству предсказательной способности шкалы.
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Рис. 16 ROC кривая для расширенной клиникоинструментальной прогностической шкалы
с учетом КАГ в отношении стратификации
риска развития ПКТ на 2 этапе наблюдения.
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Рис. 17 ROC кривая для расширенной клиникоинструментальной прогностической шкалы
с учетом КАГ в отношении стратификации
риска развития ВКТ на 2 этапе наблюдения.

Сравнение прогностической мощности расширенных шкал в стратификации риска
ССО с помощью ROC кривых при среднесрочном и долгосрочном наблюдении
Чувствительность и специфичность расширенной клинико-инструментальной шкалы составили для среднесрочного и дологосрочного наблюдения 95% и 96% для ОС, 92% и 97% для
ПКТ и 96% и 96% для ВКТ, а площадь под кривой 0,98-0,99, что свидетельствует о высокой
точности распределения больных на группы риска (98-99% для ПКТ и ОС в обоих случаях). Это
делает шкалу универсальным инструментом стратификации риска ССО при различной длительности наблюдения (от 4 до 7 лет).
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Чувствительность и специфичность расширенной шкалы с КАГ при среднесрочнм и дологосрочном наблюдении составили 77% и 86% для ОС, 77% и 88% для ПКТ и 85% и 89% для
ВКТ, площадь под кривой 0,92 и 0,96, что соответствует хорошему качеству предсказательной
способности шкалы при долгосрочном и удовлетворительному – 74% и 76% при среднесрочном
прогнозировании. Таким образом, включение дополнительных показателей, обладающих скрытым прогностическим потенциалом на 1 этапе наблюдения, в клинико-инструментальные шкалы позволило повысить точность прогнозирования риска развития ССО у лиц с вероятной и верифицированной ИБС как при долгосрочном, так и среднесрочном наблюдении.
Внутренняя валидация разработанных шкал
Для валидации построенных шкал при ограниченном объеме исследуемой когорты и
значительном числе потенциальных предикторов был применен метод скользящего контроля
(bootstrap). Результат сравнения ROC-кривых приведен на рисунках 18-19.
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Вполне ожидаемо, предсказательное качество подвергнутых процедуре скользящего
контроля шкал оказалось ниже, чем первичных - AUC 0,96 vs 0,98 для расширенной клиникоинстументальной шкалы и 0,77 vs 0,92 для расширенной шкалы с КАГ, но вполне достаточной
для целей оценки прогнозируемых исходов.

Сравнительный анализ влияния на прогноз инвазивной и консервативной
стратегии лечения ИБС
Анализ влияния на прогноз выполнения реваскуляризации до, во время и после РГ
Поскольку часть пациентов с ИБС перенесла процедуры реваскуляризации до РГ, а подавляющему большинству пациентов были выполнены процедуры реваскуляризации как во
время РГ, так и после нее, что могло повлиять на прогноз жизни, был выполнен как раздельный, так и объединенный анализ всех процедур реваскуляризации, проведенных на любом эта-
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пе жизни больного. Реваскуляризацию до РГ перенесли 19%, во время РГ - 43% и после нее 31% больных ИБС. 57% больных перенесли ЧКВ, 18% - АКШ, из них половине дополнительно
выполнялись ЧКВ. Всего 358 (66%) больных ИБС лечили инвазивно в разное время: 309 больных - ЧКВ, 97 – АКШ, 48 ЧКВ+АКШ, 183 (34%) получали только медикаментозную терапию.

Поскольку 13,4% из больных ИБС с установленным жизненным статусом на 2 этапе наблюдения имели в анамнезе процедуры реваскуляризации до РГ: ЧКВ 10% и АКШ 4%, был
проведен ретроспективный анализ по методу Кокса с учетом пола и возраста, не выявивший их
достоверного влияния на прогноз ни по одной из КТ, однако наличие в анамнезе >2-х реваскуляризаций повышало ОР развития ПКТ при среднесрочном наблюдении в 3,7 раз (р<0,05) и ОР
ОС в 5,8 (р<0,01) при среднесрочном и в 3,3 (р<0,05) при долгосрочном наблюдении.
Влияние на прогноз выполнения процедуры ЧКВ во время РГ
Анализ взаимосвязи между фактом проведения 36,3% больным процедур ЧКВ во время
РГ и частотой развития КТ по методу Кокса с учетом пола и возраста не выявил их влияния на
прогноз в отношении риска развития ПКТ и ОС при средне- и долгосрочном наблюдении, но
обнаружил закономерное снижение риска развития ВКТ.
Положительное влияние выполнения отдельных видов ЧКВ во время РГ на прогноз
При среднесрочном и долгосрочном наблюдении проведение ЧКВ во время РГ снижало
риск развития ВКТ в 1,4-1,5 раза (р<0,001), в т.ч. с имплантацией не > 1-2 стентов одномоментно или ЧКВ в ПМЖВ - в 1,5 раза (р<0,001), что является следствием устранения симптомов
ишемии за счет восстановления кровотока в ПМЖВ, но не в ПКА и ОА.
Отрицательное влияние на прогноз выполнения отдельных видов ЧКВ во время РГ При
среднесрочном наблюдении ЧКВ со стентированием ОА повышало ОР развития ПКТ в 1,8 раз
(<0,05) и ОС в 2,9 раз (р<0,01), а установка непокрытых стентов риск ОС – одного в 3,9 раз
(р<0,01) и 2-х - в 8 раз (р<0,05) При долгосрочном наблюдении проведение ЧКВ со стентированием ОА повышало ОР развития ПКТ и ОС в 1,8 раз, р<0,05, установка 3 стентов в ПКА повышала риск развития ПКТ в 3,6 раз (р<0,05), а установка 1 и 3-х непокрытых стентов увеличивала риск ОС – одного в 2,6 раза (р<0,05) и 2-х - в 13, раз (р<0,001). Отрицательное влияние на
прогноз повторных ЧКВ, вмешательство на более, чем 2-х сосудах, и использовании голометаллических стентов может быть обусловлено распространенностью коронарного атеросклероза, «неполной» реваскуляризаций сосудистого русла, и развитием рестенозов и тромбозов КА
после ЧКВ без стентирования или применением непокрытых стентов. Ухудшение прогноза при
вмешательстве в ОА сохранялось при многофакторном анализе с учетом категории риска по
расширенной шкале без КАГ: риск ОС повышался в 1,6 раз (р<0,05). Косвенным объяснением
данному факту может служить «сложная» и неблагоприятная для проведения ЧКВ анатомия
ОА, создающая технические сложности при вмешательстве на ней и установке стента с боль-
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шей вероятностью его смещения и тромбоза, с которыми может быть связано повышение риска
развития ССО. При повторных манипуляциях на ОА, смене катетеров, происходит травматизация интимы ОС ЛКА, которая может стать пусковым моментом для начала образования стеноза
в нем или быстрым прогрессированием имеющегося незначимого стеноза.
Влияние на прогноз процедур реваскуляризации, выполненных после РГ
С учетом пола и возраста проанализировано влияние процедур реваскуляризации, выполненных после РГ у 33% пациентов: у 18% – ЧКВ, у 11% - АКШ и у 5% - ЧКВ+АКШ. Проведение ЧКВ снижало риск ОС на 92% (р<0,001) и наблюдалась тенденция к значимости при проведении АКШ (ОР 0,56, р=0,09) и АКШ + ЧКВ (ОР 0,16, р=0,07).

Влияние на прогноз различных процедур реваскуляризации, выполненных
во время и после РГ, при 3-х сосудистом поражении и стенозе ОС ЛКА
Оптимальный подход к инвазивному лечению пациентов с ИБС и многососудистым поражением остается неясным, т.к. большинство РКИ, проведенных в последние десятилетия, не
выявило различий во влиянии ЧКВ и АКШ на смертность и частоту развития ИМ. Однако метаанализ (I. Sipahi, 2014г) 6 РКИ, сравнивавших непосредственно влияние АКШ с ЧКВ в эпоху
более частого использования артериальных шунтов при АКШ и стентирования при ЧКВ на
долгосрочный прогноз у пациентов с ИБС и многососудистым поражением, выявил более выраженное снижение ОС при АКШ по сравнению с ЧКВ, риска развития ОИМ и повторных реваскуляризаций. Данные противоречия послужили поводом для проведения сравнительного
анализа влияния на прогноз ЧКВ, АКШ и их комбинации, выполненных во время или после РГ
у лиц с показаниями к АКШ - трехсосудистое поражение без или с вовлечением ОС ЛКА) в регистре ПРОГНОЗ ИБС (рисунки 20 и 21, таблица 18). Поскольку 84 из 86 пациентов с поражением ОС ЛКА имели трехсосудистое поражение, они были объединены в 2 группы – изолированное трехсосудистое поражение без вовлечения ОС ЛКА и с вовлечением ОС ЛКА. Для повышения статистической мощности анализа, пациенты, которым проводилось АКШ (n=44) и
АКШ+ЧКВ (n=33) были объединены в одну группу (АКШ±ЧКВ) для дальнейшего анализа.
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У 77% пациентов с изолированным трехсосудистым поражением была выполнена реваскуляризация, причем ЧКВ проводилась в 2,5 раза чаще, чем АКШ. При наличии стеноза ОС
ЛКА реваскуляризация была проведена у 63% пациентов, и АКШ в 2 раза чаще, чем ЧКВ.
Таблица 18
Относительный риск развития ПКТ и ОС при различных видах инвазивного лечения, проведенного
во время или после РГ, у 202 пациентов с трехсосудистым поражением без вовлечения ОС ЛКА.
Группа/вмешательство
ОР 95% ДИ
p
ОС
Любая реваскуляризация, n=155 (77%)
0,561 (0,259 – 1,216)
p=0,1434
ЧКВ, n=112 (55%)
0,503 (0,216 – 1,176)
p=0,1129
АКШ ±ЧКВ, n=43 (21%)
0,693 (0,262 – 1,830)
p=0,4593
ПКТ
Любая реваскуляризация, n=155 (77%)
1,198 (0,547 – 2,622)
p=0,6513
ЧКВ, n=112 (55%)
1,268 (0,562 – 2,860)
p=0,5673
АКШ ±ЧКВ, n=43 (21%)
1,056 (0,411 – 2,717)
p=0,9095
Таблица 19
Риск развития ПКТ и ОС при различных видах инвазивного лечения, проведенного во время или
после РГ, у 81 пациента с трехсосудистым поражением и стенозом ОС ЛКА.
Группа/вмешательство
ОР 95% ДИ
p
ОС
Любая реваскуляризация, n=51 (63%)
0,291 (0,139 – 0,610)
p<0,001
ЧКВ, n=18 (22%)
0,315 (0,115 – 0,867)
p<0,05
АКШ ±ЧКВ, n=33 (41%)
0,287 (0,117 – 0,660)
p<0,01
ПКТ
Любая реваскуляризация, n=51 (63%)
0,327 (0,163 – 0,659)
p<0,01
ЧКВ, n=18 (22%)
0,426 (0,170 – 1,068)
p=0,069
АКШ ±ЧКВ, n=33 (41%)
0,277 (0,119 – 0,642)
p<0,01
Анализ показал, что наличие поражения ОС ЛКА явилось фактором, определяющим
влияние инвазивного лечения на прогноз жизни больных стабильной ИБС и многососудистым
поражением, поскольку у лиц со стенозом ОС ЛКА реваскуляризация имела преимущество перед ЛТ в снижении ОР развития ПКТ и ОС (на 70%), а проведение АКШ перед ЧКВ (таблица
19). При изолированном 3-х сосудистом поражении проведение реваскуляризации не улучшало
прогноз (таблица 18). Согласно ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization, 2014г у
пациентов со стабильной ИБС с выраженным поражением ОС ЛКА предпочтительно хирургическое лечение, если оно возможно, но, в ряде случаев, возможно ЧКВ со стентированием. Однако представленные данные свидетельствуют о том, что наличие стеноза ОС ЛКА любой значимости, а не только ≥50%, является существенным фактором для выбора инвазивной стратегии лечения, в первую очередь АКШ.
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Влияние на прогноз инвазивной стратегии лечения при стабильной ИБС в
зависимости от категории риска по расширенным шкалам.
Анализ влияния инвазивной стратегии лечения ИБС на прогноз с учетом категории риска по расширенным клинико-инстументальным шкалам без учета и с учетом КАГ, выявил снижение риска ОС при инвазивном лечении на любом этапе на 43% (p<0,01) и 46% (p<0,01), соответственно, при отсутствии влияния на риск развития ПКТ. Анализ влияния отдельных видов
инвазивного лечения, примененных на любом этапе, на прогноз во всей когорте больных ИБС с
учетом категории риска по расширенным шкалам, выявил снижение риска ОС при ЧКВ на 51%
(p<0,01) и 45% (p<0,01), соответственно, при отсутствии влияния на риск развития ПКТ и
АКШ±ЧКВ на 40% (p<0,1) и 43% (p<0,05), соответственно, также при отсутствии влияния на
риск развития ПКТ. При учете категории риска по расширенной шкале с КАГ, у лиц с 3-х сосудистым поражением или стенозом ОС ЛКА, выполнение ЧКВ и АКШ±ЧКВ во время и после
РГ сохраняло значимость в отношении снижения риска ОС на 69% и 72% (p<0,05) и достижения ПКТ на 57% и 73% (p<0,01), соответственно, только при наличии стеноза ОС ЛКА.
Влияние на прогноз инвазивной и консервативной тактики лечения во всей когорте больных стабильной ИБС при различных категориях риска по методу Каплана-Майера
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Анализ влияния на прогноз инвазивной или консервативной стратегии лечения выявил,
что только в группе высокого риска по расширенным шкалам с учетом и без учета данных КАГ,
выживаемость у лиц, получивших инвазивное лечение на любом этапе, была достоверно выше,
а частота достижения ПКТ ниже, чем у получавших только ЛТ (рисунки 22-25). В группах умеренного и низкого риска инвазивное лечение не оказывало достоверного влияния на прогноз,
поэтому не представлены на рисунках. Только в группе высокого риска по обеим шкалам медиана времени до наступления ОС и ПКТ была выше в группе инвазивного лечения 7,0 vs 6,2 и
3,2 vs 2,8 года, соответственно.
В КР по лечению стабильной ИБС указано, что инвазивное лечение может улучшить
прогноз у лиц высокого риска, но отсутствует алгоритм стратификации риска, на основаннии
которого можно отбирать больных для проведения реваскуляризации. В представляемом диссертационном исследовании установлено, что основным фактором, определившим влияние инвазивного лечения, проведенного на любом этапе во всей когорте больных ИБС явилась категория риска по расширенной клинико-инструментальной шкале, т.к. только в группе высокого
риска Инвазивная стратегия лечения снижала смертность и частоту развития КТ. У пациентов с
ИБС и многососудистым поражением, определяющим фактором явилось наличие стеноза ОС
ЛКА любой значимости и, соответственно, высокий риск по расширенной клиникоинструментальной шкале с КАГ, т.к только при наличии стеноза ОС ЛКА проведенная реаскуляризация улучшала прогноз.
Таким образом, разработанные расширенные клинико-инструментальные шкалы с учетом и без учета данных КАГ не только позволяют стратифицировать пациентов на группы низкого, умеренного и высокого риска развития ССО при среднесрочном и долгосрочном наблюдении с точностью 92–99%, но и выбрать оптимальное лечение больного с учетом возможности
улучшения прогноза жизни при применении инвазивной стратегии.

Сравнительный анализ ЛТ на разных этапах наблюдения
Данные о ЛТ, получаемой пациентами с ИБС до РГ и при выписке, представлены на рисунках 34, 35 и таблице 20. Лишь часть больных стабильной ИБС до РГ получала ЛТ, необходимую согласно современным КР (АСК - 66%, БАБ – 63%). Обращает на себя внимание крайне
низкая частота приема статинов (23%) до РГ. Госпитализация в ГНИЦ ПМ достоверно улучшила качество лечения больных ИБС. При выписке БАБ и АСК получали ~ 85%, статины ~ 75%,
иАПФ/АРА – 78% пациентов (различия статистически достоверны). Несмотря на увеличение
частоты назначения при выписке основных групп ЛП, доказавших благоприятное влияние на
прогноз у пациентов с ИБС, часто назначались препараты, не входящие в КР; многие ЛП назначались в дозах ниже целевых. Значительное увеличение частоты назначения ДАТ при выписке
связано с проведением у 40% больных ИБС процедур ЧКВ во время РГ.
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Таблица 20
Частота назначения и средние дозы лекарственных препаратов, принимаемых пациентами
с подтвержденной ИБС до госпитализации и при выписке (n = 541).
При
поступлении
выписке
поступлении
выписке
дозы по КР
препарат
метопролол*
бисопролол *
атенолол*
пропранолол*
карведилол*
бетаксолол *
небиволол*
пиндолол
периндоприл*
эналаприл
фозиноприл
квинаприл
лизиноприл
каптоприл
рамиприл*
симвастатин*
аторвастатин*
ловастатин*
розувастатин*
флувастатин*
АСК*
Клопидогрел*
Клопид. +АСК*

n и%

n и%

ср. доза, мг
ср. доза, мг
(мин – макс)
(мин – макс)
β - адреноблокаторы
56 (10)
250 (46)
74,2 (12,5-200)
60,8 (12,5-300)
48 (9)
179 (33)
4,67 (2,5-15)
4,4 (1,25-15)
15 (3)
26 (5)
55 (25-100)
57,7 (25-100)
7 (1,3)
30 (5,5)
100 (100-100)
27,3 (20-60)
2 (0,4)
3 (0,5)
12,5 (12,5-2,5)
37,5 (12,5-50)
2 (0,4)
2 (0,4)
12,5 (5-20)
30 (20-40)
2 (0,4)
8 (1,5)
3,75 (2,5-5)
5,3 (2,5-10)
1 (0,2)
1 (0,2)
15
15
иАПФ и АРА
43 (8)
216 (40)
3,5 (2-8)
3,5 (2-8)
29 (5,4)
173 (32)
14,8 (2,5-20)
17,2 (2,5-40)
22 (4)
32 (6)
10 (2,5-20)
13,3 (2,5-40)
5 (0,9)
10 (2)
18,6 (5-40)
13,3 (2,5-40)
4 (0,7)
8 (1,5)
17,5(10-40)
11,3 (5-20)
3 (0,6)
3 (0,6)
33,3 (25-50)
25 (25)
2
5 (5)
Гиполипидемические препараты
42 (8)
284 (52)
16 (10-30)
17,9 (10-40)
11 (2)
173 (32)
18,2 (10-20)
12,2 (10-80)
2 (0,4)
3 (0,6)
20 (20)
20 (20)
1 (0,2)
9 (1,8)
10 (10)
12,4 (10-40)
1 (0,2)
80 (80)
Дезагреганты
351 (65%)
508 (94%)
75 (75-150)
100 (100-100)
43 (8%)
265 (49%)
75 (75)
75 (75)
2 (0%)
227 (42%)

мг

50-400
5-10
100-200
80-320
50-100
10-20
2,5-5
2,5-10
10-20
10-20
10-20
5-20
75-150
2,5-10
10-40
10-80
10-40
5-40
10-80
75-150
75-300

Примечание: * отмечены препараты, входящие в КР по лечению ИБС.

Одновременно все 4 класса ЛП, рекомендованных для вторичной профилактики при ИБС:
АСК, статины, БАБ, иАПФ/АРА, принимали при поступлении 15% пациентов с ИБС, а при выписке – 60% (р < 0,001).

Рис. 26 Частота приема основных групп ЛП при поступлении и при выписке у лиц с
подтвержденным диагнозом ИБС (n = 541)
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Сравнительный анализ ЛТ, получаемой на разных этапах пациентами с ИБС,
явившимися на визит наблюдения через 4 и 7 лет после РГ
Через 4 и 7 лет после РГ частота приема основных классов ЛП у пациентов с подтвержденной ИБС была практически одинаковой: дезагреганты - АСК и/или клопидогрел принимали 80-90%, статины – 67-70%, БАБ – 80-75%, и АПФ/АРА – 65-66% пациентов (рисунок 35).
При том, что 53% больных имели в анамнезе перенесенный ИМ и 70% диагноз ХСН, и им был
показан прием 4 основных класса ЛП для вторичной профилактики, одновременно все 4 класса
ЛП в 2014 г. принимали только 35%. Для сравнения – при выписке их было 60%, а в 2010г 41%.

Рис. 27 ЛТ пациентов с ИБС в разные периоды наблюдения
Как в 2010 г, так и в 2014 г. ЛП использовались в средних и низких дозах, кроме того
увеличилась частота использования дженерических форм (рисунок 36).
%

p<0,05

p<0,001
p<0,05
p<0,05

Рис. 28 Доля оригинальных форм лекарственных препаратов на разных этапах наблюдения у
лиц с ИБС
Для наглядности представлены данные о терапии статинами на разных этапах наблюдения. Частота приема статинов выросла в РГ до 85%, а через 4 и 7 лет после РГ снизилась до 6770% (рисунок 37). Среди отдельных представителей статинов после выписки наблюдалось
уменьшение частоты применения симвастатина с ≈50 до ≈20%, аторвастатина осталась на уровне 22–37%, а розувастатина планомерно повышалась с 1,5 до 12%. В 2004–2007 и в 2010 и
2014 гг. статины использовались в средних и низких дозах – 16-18мг для симвастатина, 10-14мг
для розувастатина, достоверно выросла лишь средняя доза аторвастатина с 18 до 25мг.
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%

p<0,05
p<0,05

Рис. 29 Частота приема различных статинов в период наблюдения у лиц с ИБС.
Наблюдалось постепенное замещение оригинальных форм статинов их дженериками. Доля оригинальных статинов снизилась с 69% до 31% для симвастатина, с 55% до 24% аторвастатина и с 100% до 13% для розувастатина.
Недостаточная эффективность терапии статинами в РГ подтверждается данным лабораторных исследований. Если целевого уровня АД достигли при выписке 95% больных, то целевых значений ХС ЛНП<1,8 ммоль/л – всего 4%. Улучшение ситуации с назначением и приемом
статинов – с 7,6% при РГ до 67% на визите через 4 года привело к закономерному росту частоты достижения целевых значений липидов крови: в 3 раза > (25%) пациентов достигли целевых
показателей ОХС < 4 ммоль/л, однако для ХС ЛНП < 2 ммоль/л он составил 16%, а < 1,8
ммоль/л – всего 10%. Причиной недостаточной эффективности гиполипидемической терапии
через 4 года после РГ может служить как использование низких и средних доз статинов у подавляющего большинства пациентов, так и недостаточная приверженность пациентов лечению.
Оценить эффективность гиполипидемической терапии через 7 лет после РГ не представлялось
возможным, поскольку лишь малое число пациентов, пришедших на визит, на руках имели результаты анализов крови на липиды.

Приверженность терапии больных ИБС, явившихся на визиты наблюдения через 4 и
7 лет после РГ
По результатам анкетирования, проведенного на визите в ГНИЦ ПМ у 303 больных ИБС в
2010г, 76% пациентов оказались приверженными терапии, т.е. ежедневно, без пропусков принимали все рекомендованные ЛП, 12% принимали ежедневно только часть назначенных ЛП, а
2% пациентов самостоятельно изменяли свою терапию; среди 125 пациентов с ИБС, пришедших на визит спустя 7 лет после РГ, приверженными терапии были 88%, не регулярно принимали ЛП - 9,6% и не принимали вообще - 2,4%. Анализ выявил достаточно высокую приверженность пациентов лечению на амбулаторном этапе.
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Частота приема статинов у больных ИБС и ДАТ у лиц, перенесших когда-либо ЧКВ
Ее оценивали через 4 и 7 лет после РГ по данным телефонного опроса оставшихся в живых пациентов, которым они были показаны. Анализ частоты приема ДАТ на 1-м этапе наблюдения (через 4 года после РГ) у 239 опрошенных пациентов из 295, перенесших ЧКВ, выявил,
что принимали ДАТ 90% пациентов, но лишь 47% из них принимали ДАТ не < 12 мес, 43% – <
1 года и 10% не принимали вовсе. Информация о приеме ДАТ у 56 (19%) больных (умерших и
потерянных для наблюдения) отсутствовала. На 2-м этапе наблюдения (через 7 лет после РГ)
частота приема ДАТ у 120 пациентов с ИБС, перенесших ЧКВ, составила 89%, однако лишь
55% больных принимали ее не < 12 мес, 24% до 6 мес, 11% не принимали вовсе. Досрочно прекратили прием клопидогрела 23 (19%). В 30% случаев препарат был отменен врачом, у 30% в
связи с развитием нежелательных явлений (кровотечений или диспепсии), а 40% по экономическим и организационным причинам. Лишь 47% и 55% опрошенных на 1-м и 2-м этапах наблюдения пациентов принимали ДАТ полный срок (1 год), а 10% и 11% пациентов не принимали
вообще. Оценка частоты приема статинов проводилась на основании данных телефонного
интервью, проведенного через 4 и 7 лет после РГ у пациентов с ИБС, доступных контакту. Терапия статинами согласно КР была показана всем пациентам, однако принимали статины через
4 года после выписки из 410 только 64% пациентов, доступных контакту, а через 7 лет - 65%.
Несмотря на улучшение качества терапии при РГ, частота приема основных классов препаратов, показанных пациентам со стабильной ИБС, оставалась недостаточной на всех этапах
амбулаторного лечения (до и через 4 и 7 лет после госпитализации). Практически не изменилась частота и длительность приема ДАТ после ЧКВ. Лишь ~ 50% больных получали ее в течение ≥1 года. Причиной неоптимальной ЛТ у больных ИБС при высокой приверженности пациентов лечению является назначение врачами амбулаторного звена не всех необходимых пациенту классов ЛП, способных улучшить прогноз.
Полученные данные о «проблемных точках» ЛТ пациентов со стабильной ИБС в российском регистре могут быть использованы для разработки на государственном уровне мер по повышению качества терапии и ее эффективности.
Влияние ЛТ на долгосрочный прогноз
Риск развития ПКТ у лиц с ИБС в 1,5-2 раза повышали потребность в приеме диуретиков,
иАПФ/АРА до РГ и при выписке. Риск развития ОС в 2,3 и 4,6 раза повышала необходимость
терапии нетиазидными диуретиками до РГ и при выписке, а назначение эзетрола при выписке в 1,8 раз. Риск развития ВКТ у лиц ИБС в 1,5 раза повышали прием нитратов до РГ и назначение их при выписке, в 1,3 раза прием статинов, АСК и диуретиков до РГ. Отрицательное прогностическое значение приема нитратов отражает тяжесть симптомов ишемии больных ИБС, а
приема диуретиков и иАПФ/АРА - клиническую выраженность симптомов ХСН. Наибольшую
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отрицательную прогностическую значимость имел прием нетиазидных диуретиков. При учете
категории риска по расширенной клинико-инструментальной шкале отрицательное влияние на
прогноз сохраняла необходимость приема диуретиков: по ОС - ОР 1,6, р<0,05 и ПКТ – ОР 1,56
(р<0,05) и нитратов для ВКТ - ОР 1,5 (р<0,01). Отрицательное влияние на прогноз приема препаратов, обладающих доказанной в РКИ способностью улучшать прогноз при ССЗ, обусловлено тяжестью состояния и высоким риском развития ССО у больных, которым они был назначены. Данная гипотеза подтверждается результатами многофакторного анализа, в котором самостоятельное отрицательное значение сохранила только необходимость приема диуретиков, что
отражает высокую прогностическую значимость тяжести ХСН.
Факт приема или не приема статинов пациентами с ИБС на момент телефонного интервью в 2010г, не оказал значимого влияния на частоту развития КТ на 2 этапе наблюдения, что
может быть связано с недостаточной длительностью наблюдения (3 года) с момента опроса, отсутствием данных о приеме статинов у умерших пациентов, и применением недостаточных доз
статинов. Факт приема ДАТ после ЧКВ, также не оказал достоверного влияния на прогноз, что
может быть связано как с тем, что лишь 50% опрошенных пациентов принимали ее весь срок
(12 мес), так и отсутствием данных о ее приеме умершими пациентами. Приверженность терапии также не оказала значимого влияния на частоту развития конечных точек на 2 этапе наблюдения, что может быть связано с недостаточной длительностью наблюдения. Анализ преемственности терапии, назначенной при РГ, по данным анкетирования пациентов с ИБС, пришедших на визит в 2010г, показал, что неприем или изменение терапии, назначенной при выписке
из ГНИЦ ПМ, имело тенденцию к повышению ОР развития ВКТ в 1,5 раза (р=0,07) и в 1,3 раза
(р=0,08), соответственно.

Выводы
1. Когорта пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца, включенных в регистр,
характеризовалась умеренным риском развития сердечно-сосудистых осложнений при
среднесрочном и долгосрочном наблюдении - ежегодная смертность составила 2,5% и 2,6%
соответственно.
2. При среднесрочном наблюдении прогноз жизни больных ишемической болезнью сердца
определяли: наличие клинических проявлений сердечной недостаточности (жалобы на
одышку и прием диуретиков перед референсной госпитализацией), нестабильность течения
ишемической болезни сердца в течение 3 месяцев до нее, наличие нарушение локальной сократимости миокарда левого желудочка, атеросклеротический аортальный стеноз и стеноз
ствола левой коронарной артерии.
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3. При долгосрочном наблюдении прогностическую значимость приобрели наличие при референсной госпитализации коморбидных заболеваний (перенесенного инсульта, хронических
заболеваний легких и почечной недостаточности), клинических (III-IV функциональный
класс) и инструментальных признаков хронической сердечной недостаточности (умеренное
снижение фракции выброса левого желудочка и его диастолическая дисфункция), тахикардия в покое, и утратило наличие нарушений локальной сократимости миокарда левого желудочка.
4. Расширенная прогностическая шкала позволяет одинаково хорошо стратифицировать больных на группы низкого, умеренного и высокого риска развития сердечно-сосудистых осложнений у лиц с вероятной и верифицированной ишемической болезнью сердца при среднесрочном и долгосрочном наблюдении за счет включения признаков, приобретших прогностическую значимость при 7 летнем наблюдении. Шкала, учитывающая данные коронароангиографии, позволяет стратифицировать больных стабильной ишемической болезнью
сердца на три группы риска при среднесрочном и долгосрочном наблюдении.
5. Категория риска по расширенным шкалам явилась основным фактором, определившим
влияние на прогноз инвазивной тактики лечения у больных стабильной ишемической болезнью сердца, поскольку лишь у пациентов высокого риска проведение реваскуляризации
миокарда улучшало выживаемость и снижало риск сердечно-сосудистых осложнений, причем у лиц с многососудистым поражением и стенозом ствола левой коронарной артерии коронарное шунтирование имело преимущество перед внутрисосудистой реваскуляризацией.
6. Для лекарственной терапии больных ишемической болезнью сердца было характерно низкое качество до референсной госпитализации, улучшение ситуации в период пребывания в
стационаре и ухудшение после выписки. Причиной «неоптимальной» терапии на амбулаторном этапе > 50% больных, при достаточно высокой приверженности лечению (75% и
88%), может являться назначение врачами поликлиник не всех классов лекарственных препаратов, показанных при вторичной профилактике, и применение их в неэффективных дозах.
Практические рекомендации
1. Расширенная клинико-инструментальная шкала, использующая данные электро- и ЭхоКГ,
может использоваться для отбора среди лиц с подозреваемой и верифицированной стабильной ИБС с высоким риском для приоритетного направления на инвазивную диагностику и
реваскуляризацию.
2. Расширенную клинико-инструментальную шкалу с учетом поражения ОС ЛКА целесообразно использовать у больных, которым была выполнена КАГ, для выбора оптимальной
тактики лечения и направления на реваскуляризацию миокарда с целью улучшения прогноза жизни пациентов высокого риска.
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3. На амбулаторном этапе лечения стабильной ИБС, особенно перенесших процедуры реваскуляризации, следует стремиться обеспечить максимально возможную преемственность
терапии, назначенной при выписке из стационара, избегая необоснованной отмены и замены
рекомендованных классов препаратов, соблюдая рекомендованную длительность приема
двойной антиагрегантной терапии и используя препараты в эффективных дозах.
4. В связи с возрастающим со временем негативным влиянием коморбидной патологии на прогноз жизни пациентов со стабильной ИБС, необходимо своевременное выявление и адекватное лечение сопутствующих заболеваний.
5. При выявлении у пациентов с стабильной ИБС атеросклеротического аортального стеноза
необходимо направлять их на консультацию к кардиохирургу для решения вопроса о возможности хирургической коррекции порока в связи с его крайне неблагоприятным влиянием на прогноз жизни.
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