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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность проблемы и степень ее разработанности 

Прогноз больных с хронической ИБС хорошо изучен в 1950–1960-е годы [1; 2] прошлого 

века при так называемом «естественном» течении» [3–5], когда лечение ИБС было 

симптоматическим, и в 1970–1980-е годы, когда лишь небольшая часть пациентов получала 

регулярную гиполипидемическую и дезагрегантную терапию, а хирургической 

реваскуляризации подвергалась единицы. В последние десятилетия произошли существенные 

изменения в тактике лечения стабильной ИБС за счет увеличения частоты назначения 

препаратов с доказанным влиянием на прогноз и более широкого применения 

реваскуляризации [6; 7], что могло оказать влияние на прогноз жизни больных. Большая часть 

данных о прогнозе жизни больных стабильной ИБС была получена в рандомизированных 

клинических исследованиях (РКИ) на «рафинированных» выборках больных, которые могут 

значительно отличаться от всей когорты пациентов ИБС. Наиболее объективную информацию 

о прогнозе при хронической ИБС в современных условиях можно получить из популяционных 

исследований и регистров [8–16], получивших широкое распространение в экономически 

развитых странах. Российских регистров, включающих больных стабильной ИБС, значительно 

меньше, и они менее представительны.  

Ранее было установлено, что в основном прогноз пациентов с ИБС определяется 

тяжестью коронарного атеросклероза [1; 17; 18], степенью нарушения сократительной функции 

миокарда левого желудочка (ЛЖ) [7; 19; 20], наличием жизнеугрожающих нарушений ритма [7; 

21]. Кроме того, ухудшают прогноз больных ИБС нестабильное течение заболевания, 

перенесенный ИМ, тяжесть ишемии по данным инструментальных методов исследований, а 

также общая соматическая отягощенность [7; 20]. Вклад традиционных факторов риска в 

прогноз уже развившейся ИБС точно не определен [22]. Кроме того, в настоящее время нет 

данных о том, меняется ли прогностическое значение различных факторов с течением времени 

и каким образом. Ответ на данный вопрос можно получить при длительном проспективном 

наблюдении за клиническими исходами в одной когорте больных хронической ИБС с 

поэтапным анализом в различные временные интервалы.  

Несмотря на постепенное снижение уровня смертности от ССЗ в России, на долю ИБС 

приходится 25% всех случаев смерти [3], лишь небольшая часть которых обусловлена 

фатальным инфарктом миокарда (ИМ) [1; 4; 8; 23]. При этом растет численность пациентов с 

хронической ИБС за счет улучшения выживаемости больных с ОИМ и ОКС при использовании 

высокотехнологичных методов лечения [7; 19; 24]. Возможности дальнейшего снижения 

смертности при стабильной ИБС заключаются в повышении эффективности лекарственной 

терапии за счет более широкого использования препаратов с доказанным влиянием на прогноз 
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и в преимущественном проведении реваскуляризации у пациентов с высоким риском сердечно-

сосудистых осложнений (ССО). Польза от проведения плановых реваскуляризаций при 

стабильной ИБС в отношении улучшения прогноза не столь очевидна, как при острых формах 

ИБС [13; 25–28], тогда как благоприятное влияние на прогноз оптимальной медикаментозной 

терапии, включающей эффективные дозы антиагрегантов, статинов, бета-блокаторов (БАБ), 

ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента (иАПФ), при хронической ИБС 

убедительно доказано [29]. Однако, как показывают данные регистров, в настоящее время 

возможности лекарственной терапии в улучшении прогноза жизни больных ИБС не 

используются в полной мере как из-за отсутствия преемственности терапии между 

стационарным и амбулаторным этапами лечения, назначения врачами не оптимальной терапии 

(не всех необходимых препаратов и в нецелевых дозах), так и недостаточной приверженности 

больных лечению [29; 30]. 

Согласно Европейским 2013 г. [7] и Российским рекомендациям по диагностике и 

лечению стабильной стенокардии [31], решение об объёме обследования и тактике лечения 

(консервативной или с применением реваскуляризации) с целью улучшения прогноза жизни, 

необходимом конкретному пациенту, должно приниматься на основании расчета риска 

развития ССО, однако, большинство пациентов получают унифицированное лечение, не 

учитывающее их индивидуальный риск. В связи с экономической неоправданностью массового 

проведения дорогостоящих процедур реваскуляризации при стабильной ИБС и их 

ограниченной доступностью для населения РФ [32], особую важность приобретает проблема 

выявления лиц с ИБС с наиболее плохим прогнозом, нуждающихся в проведении инвазивного 

лечения с целью улучшения выживаемости [27; 33–36]. Для этого необходимы простые в 

применении и доступные практическому врачу прогностические методы, основанные на 

данных клинических и рутинных неинвазивных методов исследований, однако единого 

подхода к индивидуальной стратификации риска при стабильной ИБС нет [7]. 

Большинство существующих индексов имеют в основе результаты ПДФН и их 

прогностическая ценность снижается при устранении ишемии миокарда после проведения 

реваскуляризации [37; 38]. Ряд прогностических шкал создан для лиц, подвергающихся 

реваскуляризации и неприменим для лиц, получающих консервативную терапию [39–42]. 

Имеющиеся в настоящее время комбинированные шкалы и модели расчета риска ССО при 

стабильной ИБС, разработанные российскими [43–46] и зарубежными учеными [10; 11; 17; 20; 

22; 47–50], 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 на основе регистраRICH 

в 2012 г. [51] и электронной базы данных CALIBER в 2014 г. [52], имеют ряд ограничений, 
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связанных с различиями в системах ведения электронных историй болезни и организации 

здравоохранения, а также значительные региональные отличия, что требует валидации моделей 

для Российской популяции [52]. В 2013 г. в рекомендациях Европейского общества 

кардиологов (ЕОК) изменился порог «высокого риска ССО» у лиц со стабильной ИБС по 

уровню ежегодной смертности, который повысился с 2 до 3%, и, соответственно, «морально» 

устарело большинство моделей прогнозирования риска, ориентированных на старые критерии.  

Таким образом, выявление факторов, определяющих в Российской когорте прогноз жизни 

больных стабильной ИБС при различной длительности наблюдения в условиях изменившейся 

тактики лечения, и разработка на их основе простых и доступных практическому врачу методов 

стратификации среднесрочного и долгосрочного риска развития ССО для выбора оптимальной 

тактики обследования и лечения у конкретного больного, является актуальной задачей.  

Цель исследования  

Выявление факторов, определяющих прогноз жизни больных со 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 данных 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 средне- 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 (медикаментозного и/или 

инвазивного). 

6. Оценить в динамике качество лекарственной терапии и приверженность к ней больных 

хронической ИБС на различных этапах наблюдения. 

Научная новизна 

1. Впервые в мире при длительном проспективном наблюдении одной когорты больных в 

рамках регистра проведено сравнительное изучение факторов, определяющих прогноз жизни 

при хронической ИБС в среднесрочном и долгосрочном периоде. 
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2. Впервые в мире установлено, что среднесрочный и долгосрочный прогноз жизни 

больных стабильной ИБС определяется различными факторами. С течением времени 

существенное значение приобретают тяжесть хронической сердечной недостаточности и 

коморбидные заболевания.  

3. Впервые в России установлено, что наличие атеросклеротического аортального стеноза 

значимо ухудшает прогноз жизни больных хронической ИБС при среднесрочном и 

долгосрочном наблюдении, причем его роль сопоставима с таким крайне неблагоприятным 

прогностическим фактором, как стеноз ствола левой коронарной артерии. 

4. Впервые в России на основании анализа данных проспективного наблюдения больных в 

Рамках регистра разработаны прогностические шкалы для стратификации больных стабильной 

ИБС на группы риска сердечно-сосудистых осложнений, применимые как для среднесрочного, 

так и долгосрочного прогнозирования. 

5. Впервые в России на основании клинических данных и результатов неинвазивных 

инструментальных исследований создана простая и доступная практическому врачу балльная 

шкал для стратификации больных на группы риска ССО, предназначенная для выбора 

оптимальной тактики обследования и лечения (консервативной/инвазивной) у конкретного 

пациента.  

Практическая значимость 

1. Разработанная расширенная прогностическая шкала позволяет на основании доступных 

в условиях практического здравоохранения данных клинических и неинвазивных 

инструментальных методов исследования стратифицировать больных стабильной ИБС на 

группы риска развития ССО для выбора оптимальной тактики обследования (с 

дифференцированным направлением на ангиографию) и лечения (консервативной или 

инвазивной) и, тем самым, снизить затраты на неоправданные дорогостоящие методы 

диагностики и лечения. 

2. Выявление возрастающего со временем негативного влияния на прогноз больных 

стабильной ИБС наличия и тяжести хронической сердечной недостаточности подтверждает 

необходимость ее активной профилактики и лечения на самых ранних, в том числе, 

бессимптомных стадиях.  

3. Нарастающее со временем отрицательное влияние коморбидной патологии на прогноз 

больных стабильной ИБС диктует необходимость адекватного лечения имеющихся у пациента 

сопутствующих заболеваний с момента их диагностирования.  

4. Установлено крайне неблагоприятное влияние на прогноз пациентов с хронической 

ИБС наличия аортального стеноза, что требует его своевременной хирургической коррекции.  
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5. Выявленный факт получения большинством пациентов со стабильной ИБС на 

амбулаторном этапе «неоптимальной» лекарственной терапии при высокой приверженности 

пациентов лечению, назначаемому в поликлинике, свидетельствует о недостаточной частоте 

назначения поликлиническими врачами препаратов для вторичной профилактики, способных 

улучшить прогноз заболевания и жизни, и может послужить основой для разработки мер по 

совершенствованию тактики лечения больных стабильной ИБС на амбулаторном этапе и 

повышения ее эффективности.  

Положения, выносимые на защиту 

1. С течением времени у лиц со стабильной ИБС меняется прогностическое значение 

факторов: одних ослабевает, а других – усиливается. 

2. При среднесрочном наблюдении прогноз жизни больных стабильной ИБС определяется 

наличием клинических проявлений сердечной недостаточности, нестабильностью течения ИБС, 

нарушением локальной сократимости миокарда левого желудочка, атеросклеротическим 

аортальным стенозом и стенозом ствола левой коронарной артерии. 

3. При долгосрочном наблюдении прогностически значимыми становятся также наличие 

коморбидных заболеваний, клинических и инструментальных признаков хронической 

сердечной недостаточности и тахикардия в покое. Включение данных факторов в клинико-

инструментальную шкалу повышает ее чувствительность и специфичность при стратификации 

риска развития ССО.  

4. Расширенная балльная шкала позволяет определить среднесрочный и долгосрочный 

риск ССО у больного стабильной ИБС и выбрать оптимальную с точки зрения улучшения 

прогноза жизни тактику лечения.  

5. Для лекарственной терапии больных стабильной ИБС на всех этапах амбулаторного 

лечения выявлена недостаточная частота назначения препаратов с доказанной способностью 

улучшать прогноз и использование их низких и средних дозах.  

Степень достоверности и апробация результатов 

Соискателем использованы достоверные методы, позволившие получить важные для 

науки результаты, обосновать их научную новизну и практическую значимость, 

сформулировать заключение, выводы и практические рекомендации. Проанализированы 

результаты работ российских и зарубежных авторов по вопросам, касающихся факторов, 

определяющих прогноз жизни при стабильной ИБС и существующих методов прогнозирования 

и стратификации риска развития сердечно-сосудистых осложнений. Автором проведено 

комплексное исследование с учетом всех основных факторов, потенциально влияющих на 

прогноз. Достоверность результатов диссертационной работы не вызывает сомнений, так как 

научные данные были получены в ходе длительного (7-летнего) ретро- и проспективного 
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когортного исследования у 641 больного с использованием адекватных методов статистической 

обработки данных с использованием пакета программ SAS 6.12, а также с высоким откликом 

участников на двух этапах наблюдения.  

Результаты работы апробированы и внедрены в работу отдела профилактической 

фармакотерапии ГНИЦПМ МЗ РФ и НКЦ ОАО «РЖД». 

Апробация диссертации 

Апробация диссертационной работы состоялась на заседании ученого совета ГНИЦПМ 
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Глава 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1.1 Социальная и экономическая значимость ишемической болезни сердца 

 
Сердечно-сосудистые заболевания, включая ИБС, остаются основной причиной смерти 

населения в мире. В 2012 г. в странах Европейского сообщества (ЕС) 38% смертей были 

обусловлены болезнями системы кровообращения (БСК) [3]. В 2014 г. в России смертность от 

БСК составила 51,1%, причем более, чем в половине случаев причиной смерти послужила ИБС 

[3]. В 3 раза более высокий уровень смертности от ИБС в РФ сочетается и с в 2 раза большей 

распространенностью ИБС, чем в США: (13,5% vs 7%) [53; 54]. Ежегодная заболеваемость 

неосложненной стенокардией (СК) составляет около 1% у мужчин 45–56 лет и несколько более 

высоким уровнем у женщин до 65 лет. С возрастом заболеваемость ИБС растет, а гендерные 

различия сглаживаются, и в возрасте 75–84 лет она достигает 4% среди мужчин и женщин [55; 

56]. По данным анализа представительной выборки, сформированной из лиц, обследованных 

ранее в рамках одномоментного популяционного исследования «Стресс, Старение и Здоровье» 

в ГНИЦПМ, распространенность ИБС, установленной на основании наличия 

эпидемиологических критериев ИБС на ЭКГ (по Миннесотскому коду) и по вопроснику Роуза 

на выявление стенокардии, среди 1875 москвичей 55 лет и старше в 2014 г. составила 34,6% 

среди мужчин и 36% среди женщин, что значительно выше, чем в США (3–6%) и 

Великобритании (7–10%) [57–59]. Лица в возрасте до 45 лет составляют 3–10% среди больных 

ИБС. Причем, более, чем в половине случаев, заболевание у них дебютирует острым 

трансмуральным ИМ (в 92–95% случаев у мужчин). Стабильная стенокардия в данной 

возрастной категории встречается значительно реже – в 0,4–1,6% случаев [60]. На фоне 

использования более чувствительных методов диагностики ИБС и снижения летальности при 

острых формах ИБС (на 7% по РФ и на 20,5% в Москве) за счет применения 

высокотехнологичных методов лечения, распространенность хронических форм ИБС 

постепенно увеличивается [24; 7].  

Огромный социально-экономический урон, наносимый БСК, привел к активизации 

борьбы с ними в странах Западной Европы и США, результатом чего стало более, чем 

двукратное снижение их вклада в общую смертность [61; 62]. В России с 2003 г. наметилась 

тенденция к сокращению доли умерших от БСК: в первом полугодии 2015 года она достигла 

49,6%. Однако смертность от ИБС снизилась только на 10% (Рисунок 1). Среди субъектов 

Российской Федерации значение коэффициента смертности от БСК в первом полугодии 2015 

колебалось от 151 до 1152 при медиане 692 умерших на 100 тысяч человек [3], т.е. в РФ 

смертность от БСК остается одной из самых высоких в мире. Несмотря на снижение 

коэффициента смертности от БСК на 25% и смертности от ИБС на 7% в РФ с 2003 по 2013, он 
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остается выше, чем в 1991 г. Наблюдается выраженная неоднородность в уровне смертности от 

БСК между различными регионами РФ. Так, в 2013 г. минимальный уровень отмечался в 

Москве – 196,9 vs 289 на 100 тыс. населения в РФ, максимальный в Санкт-Петербурге – 374, а 

снижение смертности с 2003 по 2013 составило 35,5%, 24,7% и 28,5% соответственно. 

Снижение коэффициента смертности от ИБС с 2003 по 2013 г. составило – 20,5% для Москвы, -

7% для РФ и -31,6% для Санкт-Петербурга. 

 

Пояснение: * 2015 год – по данным помесячной регистрации за январь–июнь без учета Крымского федерального 

округа (БСК – болезни системы кровообращения, НО – новообразования, ВП – внешние причины, БОП – болезни 

органов пищеварения, БОД – болезни органов дыхания, ИПЗ – некоторые инфекционные и паразитарные болезни, 

ПП – прочие причины) взято из http://demoscope.ru/weekly/2015/0653/barom04.php. 

Рисунок 1 – Распределение умерших в России по основным классам причин смерти,  

1970, 1980, 1990, 1995, 2000, 2005 и 2010–2015* годы, % 

 

 

Пояснения: * 2015 год – по данным помесячной регистрации за январь–июнь в пересчете на год без учета КФО 

(БСК – болезни системы кровообращения, НО – новообразования, ВП – внешние причины, БОП – болезни органов 

пищеварения, БОД – болезни органов дыхания, ИПЗ – некоторые инфекционные и паразитарные болезни) 

http://demoscope.ru/weekly/2015/0653/barom04.php [63]. 

Рисунок 2 – Коэффициенты смертности в России по основным классам причин смерти, 1980–

2015* годы, умерших от данных причин на 100 тысяч человек постоянного населения 
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В ближайшие десятилетия ожидается увеличение распространенности БСК во всем мире. 

Прогнозируется, что распространенность ИБС к 2030 г. возрастет на 9,3%, а прямые 

медицинские затраты почти в 2 раза по сравнению с 2010 г. [64]. Поскольку ИБС остается 

лидирующей причиной смертности и инвалидности среди населения РФ, необходим поиск 

путей улучшения лечебно-профилактической помощи лицам с ИБС [65]. Возможно, что 

достигнутое за последние годы снижение смертности от БСК в РФ является результатом 

реализации «сосудистой программы», в рамках которой на территории РФ создано 55 

региональных сосудистых центров и 146 первичных сосудистых отделений, в которых 

возможно оказание высокотехнологичной медицинской помощи больным с острым ИМ и 

инсультом. С 2009 по 2012 г. на 24% возросло количество пациентов, которым она была 

оказана. На данный проект был затрачено более 16 млн. рублей. Параллельно с 2009 г. 

проводятся мероприятия по формированию здорового образа жизни и профилактике ХНИЗ 

[66].  

В тоже время, по сообщению министра здравоохранения РФ Скворцовой В. И. на XV 

съезде партии «Единая Россия»» 5.02.2016 г., экономический анализ, проведенный в 2015 г., 

показал, что бюджет теряет 13 млрд рублей из-за того, что пациенты не принимают 

назначенные лекарства после выполнения высокотехнологических операций, из-за чего у 50–

70% пациентов развиваются рецидивы заболевания, при том, что стоимость всего 

необходимого медикаментозного лечения составляет 4,7 млрд. Было подсчитано, что при 

планируемом количестве вмешательств 132 тысяч и стоимости операции около 500 тыс. рублей, 

смерть 9 тыс. больных в течение года после нее приведет к потере 4,5 млрд, связанных только с 

прямыми затратами на операцию [67]. Таким образом, недостаточно эффективное расходование 

бюджетных средств требует принятия решений на уровне правительства для перераспределения 

финансовых потоков в пользу повышения доступности и эффективности лекарственной 

терапии ССЗ.  

 

1.2 Прогноз стабильной ишемической болезни сердца при «естественном течении» и в 

современных условиях 

 

Изучение прогноза при ИБС продолжается уже несколько десятков лет, однако появление 

новых методов диагностики и лечения, вносит свои коррективы в способы оценки прогноза. 

Первоначально основное внимание уделялось изучению краткосрочного прогноза у больных 

острым ИМ [68]. Позже, в 1970–1980-е годы были проведены исследования, посвященные 

оценке долгосрочного прогноза от 1 до 5 лет [69], которые стали прообразом современной 

риск-стратификации больных с ИБС, поскольку стало очевидным, что оценка прогноза 

необходима для выбора оптимальной тактики лечения. Прогноз больных со стабильной ИБС 
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при «естественном» течении был изучен в самых ранних эпидемиологических исследованиях 

60–70 годов прошлого века [1; 2]. Тогда ежегодная смертность у больных стабильной 

стенокардией составляла 4%, а частота развития нефатального ИМ и смерти от ИБС в течение 2 

лет составляла соответственно: 14,3% и 5,5% у мужчин и 6,2% и 3,8% у женщин. В более 

поздних исследованиях, проведенных в тот период времени, когда лечение пациентов с ИБС 

становилось систематическим, показатели ежегодной смертности стали снижаться и к 1995 г. 

достигли среди мужчин среднего возраста 1,7–3,0%, а частота серьезных ишемических событий 

составила 1,4–2,4%. Несмотря на то, что у части пациентов ИБС может длительно протекать без 

развития осложнений [1; 4; 23], то у других быстро прогрессирует, приводя к ИМ и летальному 

исходу [5]. 

В ранних эпидемиологических исследованиях было выявлено, что в основном прогноз 

пациентов с ИБС определялся тяжестью коронарного атеросклероза [1; 17; 18], степенью 

нарушения сократительной функции миокарда [12; 20], наличием жизнеугрожающих 

нарушений ритма [21]. В исследовании Reeves et al. ежегодная смертность среди больных ИБС с 

поражением 1 КА составляла ≈ 2%, а больных с поражением 3 КА – 11% [1]. В итальянском 

исследовании De Vita 7-летняя выживаемость больных стабильной ИБС составляла 71%. 5-

летняя выживаемость у пациентов без критического стеноза КА была 96,6%, больных с 

стенозом 1, 2 и 3 основных КА соответственно: 87,6%, 79%, 54,7%. Выживаемость пациентов с 

нормальной ФВ левого желудочка составляла 90% по сравнению с пациентами с умеренной 

дискинезией – 69% и значимо сниженной ФВ – 62,7% [70].  

В 1980-е годы было проведено несколько исследований, изучавших прогноз хронической 

ИБС, когда большинство пациентов ИБС не получало гиполипидемической и дезагрегантной 

терапии, а реваскуляризации подвергалась единицы [4; 23]. Однако, в экономически развитых 

странах уже наблюдалось снижение смертности от ИБС (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Стандартизованная по возрасту смертность от ИБС среди мужчин и женщин в 

Великобритании и США с 1968 по 2000 гг. [71]. 
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Как показал более поздний анализ, выполненный с использованием модели IMPACT, 

снижение смертности от ИБС происходило в основном за счет коррекции факторов риска ССЗ 

и улучшения выживаемости при острых формах ИБС [61; 71–74]. 

Так же нельзя не принимать во внимание, что естественное течение ИБС изменяется под 

влиянием проводимого в последние годы все более агрессивной лекарственной терапии и 

инвазивного лечения. Широкое использование процедур реваскуляризации (ЧКВ, АКШ), 

позволило снизить смертность и частоту развития осложнений при острых формах ИБС – ОКС 

и ОИМ и эффективно устранять симптомы ишемии при стабильном течении ИБС [6; 7], в силу 

чего, говорить о прогнозе жизни больных при «естественном течении» ИБС применимо только 

для «абсолютно нелеченных» пациентов, но не к большим популяциям.  

Наиболее объективную информацию о прогнозе жизни больных хронической ИБС в 

современных условиях можно получить при анализе данных популяционных исследований и 

регистров [8–16].Так, по данным, полученным в клинических исследованиях, проведенных в 

последние два десятилетия, имеющих существенные различия в характеристиках изученных 

популяций, и в ряде регистров [20; 55], ежегодная смертность при стабильной ИБС колеблется 

от 1,2% до 2,4% [28; 75–79], сердечно-сосудистая смертность 0,6–1,4%, частота нефатального 

ИМ от 0,6% [77] до 2,7% [75].Столь значительный разброс показателей обусловлен тем, что, 

прогноз больных с хронической ИБС может существенно различаться в зависимости от 

исходных клинических, функциональных и анатомических характеристик. В целом прогноз 

хуже у пациентов, отягощенных ХСН (клинические проявления или сниженная ФВ ЛЖ), 

многососудистым, проксимальным или тяжелым поражением основных коронарных артерий 

(КА), более выраженной ишемией, тяжелой стенокардией, старшим возрастом, выраженной 

депрессией и высокой ЧСС [7]. В Американских КР 2012 г. [80], помимо вышеперечисленных 

факторов, отмечается важное прогностическое значение низкого социально-экономического 

статуса, наличия коморбидных заболеваний: хронических заболеваний почек (ХБП), легких 

(ХОБЛ/БА), злокачественных новообразований, заболеваний периферических артерий и 

цереброваскулярных болезней. Так, если у пациентов с гемодинамически незначимыми 

стенозами КА в регистре CASS ежегодная смертность не превышала 0,63% [17], то в регистре 

REACH, включившем пациентов с очень высоким риском за счет наличия периферического 

атеросклероза, СД и перенесенного ИМ, ежегодная смертность составила 3,8% [14]. В 

исследовании ACTION, включившем неотягощенных пациентов со стабильной стенокардией, 

общая смертность была достаточно низкой – 1,10–1,67% в год, а среди пациентов с 

ангиографически подтвержденной ИБС – 1,8% [11]. В двух Британских исследованиях у 

мужчин со стабильной стенокардией ОС составила 3,7% [81] и 3,0% в год [82]. В Шведском 

социологическом исследовании (16 лет наблюдения) общая смертность среди мужчин со 
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стабильной стенокардией, не имевших в анамнезе ИМ, составляла 3,0% в год [83]. В 

исследовании [84] в группе пациентов со стабильной стенокардией, наблюдавшихся в 

амбулаторной практике, но направленных на госпитализацию в связи с ухудшением течения 

ИБС, ОС в течение года составила 4%, а частота нефатального ИМ – 7% в год [84]. В 

проспективном наблюдательном когортном исследовании Euro Heart Survey of stable angina 

[20], включившем пациентов с впервые диагностированной стабильной стенокардией или 

повторно обратившихся с жалобами на боль в груди более, чем через 1 год после предыдущей 

консультации кардиолога, но из которого исключались пациенты с ОКС, госпитализированные в 

стационар после обращения к врачу, пациенты, перенесшие ранее ИМ или реваскуляризацию 

миокарда, частота развития смерти от всех причин и нефатального ИМ в течение первого года 

составила 2,3, а у лиц с ангиографически подтвержденной ИБС – 3,9 на 100 пациенто-лет.  

Таким образом, необходимость получения объективной информации о прогнозе 

заболевания и жизни у пациентов с ИБС в условиях постоянно происходящих изменений в 

демографической ситуации, тактике лечения и доступности ее различных видов в разных 

странах, изучения изменения прогностического значения различных факторов с течением 

времени, применяемом лечении и его эффективности, делает организацию и проведение 

национальных регистров крайне актуальной. По опубликованным в доступной научной 

литературе данным, известно о трех Российских амбулаторных регистрах, помимо 

ПРОГНОЗ ИБС, включающих больных стабильной ИБС, идущих в настоящее время – 

РЕКВАЗА, Регистр АГ, ИБС и ХСН, РИКОШЕТ [85–87]. 

 

1.3 Прогноз при различных формах стабильной ишемической болезни сердца  

 
ИБС может дебютировать инфарктом миокарда или даже внезапной сердечной смертью, 

но чаще она развивается постепенно т.е. быстро переходит в хроническую форму, одним из ее 

основных проявлений которой становится стенокардия напряжения. По данным 

эпидемиологических исследований стабильная стенокардия становится первым проявлением 

ИБС у 40,7% мужчин и 56,5% у женщин [88], при этом только ≈ 40–50% всех больных имеют 

установленный диагноз ИБС и получают лечение, тогда как в 50–60% случаев ИБС остается не 

распознанной [31]. Частота стенокардии растет с возрастом: от 0,1–1% у женщин 45–54 лет до 

10–15% в возрасте 65–74 лет; у мужчин 45–54 лет – 2–5%, 65–74 лет – 10–20% [31,88]. По 

данным международного исследования ATP-Survey (Angina Treatment Patterns), проведенного в 

2001 г. в 9 странах Европы (в т. ч. в 18 центрах в РФ), в российской когорте пациентов со 

стенокардией II и III ФК было почти в 2 раза больше, чем в других странах [31; 89]. Смертность 

среди больных с диагнозом стабильной стенокардии в 2 раза выше, чем у лиц без ИБС и 

составляет около 2% в год, кроме того, у 2–3% больных ежегодно развивается нефатальный ИМ. 
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По Российским данным, мужчины, имеющие стенокардию, умирают примерно на 8 лет раньше 

сверстников [31]. В РКИ ежегодная смертность при стабильной стенокардии составляла 0,9 – 

1,4%, а частота ИМ – от 0,5% до 2,6% в год [90; 49]. Независимая прогностическая ценность ФК 

стенокардии у больных стабильной ИБС была доказана исследовании IONA [10]. В 

исследовании PEACE [91] частота СС смерти составила < 1% в год, в то время как в когортах 

высокого риска, как у больных СД в исследовании MICRO-HOPE [92] или в исследовании IONA 

[10] > 2%. По данным Фрамингемского исследования у больных стабильной стенокардией 2-

летний риск развития нефатального ИМ и смерти от ИБС был 14,3% и 5,5% у мужчин и 6,2% и 

3,8% у женщин, а смертность больных со стабильной стенокардией в отдаленном периоде была 

сопоставима со смертностью пациентов, перенесших ОИМ [93]. Анализ данных 102023 

пациентов со стабильной ИБС из Британской электронной базы CALIBER (Cardiovascular disease 

research using Linked BEspoke studies and Electronic Health Records), опубликованный в 2014 г. 

показал, что по сравнению с пациентами со стабильной стенокардией более высокий 

относительный риск 5-летней сердечно-сосудистой смерти и нефатального ОИМ имели 

пациенты с нестабильной стенокардией (в 1,3 раза), перенесенным ИМ без подъема ST (в 2,4 

раза), ИМ с подъемом ST (в 1,94 раза), неклассифицированным или повторным ИМ (в 1,4 раза) 

[52].Влияние самого факта перенесенного ИМ на выживаемость изменяется со временем (носит 

экспоненциальный характер). Так, наивысший риск смерти приходится на первый и 9-й год 

после ИМ, как было показано в наблюдательном исследовании Крючкова Д. В., в которое в 

2006 г. были включен последовательно 791 пациент с ОИМ. Длительность наблюдения 

составила 8,5 лет. За 1-й год умерло 25% пациентов, за 2-й – 10, со снижением до 7% на 3–5-й 

годы с постепенным повышением до 12,3% на 8-й и до 28,6% на 9-й год[94]. 

Согласно Европейским, Американским и Российским КР по стабильной ИБС, основными 

факторами, влияющими на прогноз больных стабильной ИБС, являются: выраженность ишемии 

миокарда; состояние сократительной функции миокарда левого желудочка; характер и 

выраженность поражения коронарного русла; наличие ФР ССЗ [7; 80]. Кроме того, важное 

прогностическое значение имеет возраст, наличие коморбидных заболеваний и ряд 

психосоциальных характеристик (стресс, депрессия, низкий социально-экономический статус) 

[80].  

 

1.3.1 Ишемическая болезнь сердца, обусловленная атеросклерозом крупных 

коронарных артерий 

Наиболее типичной причиной развития стенокардии является стенозирующий 

атеросклероз коронарных артерий (КА) с сужением просвета от 50 до 70%. Тяжесть 

стенокардии определяется степенью стеноза, его локализацией и протяженностью, количеством 
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стенозов, числом пораженных КА и состоянием коллатерального кровотока. Часто стенокардия 

имеет смешанный патогенез, когда наряду с атеросклеротическим стенозом КА имеется 

обратимая редукция коронарного кровотока, обычно связанная с изменением сосудистого 

тонуса (спазмом или дисфункцией эндотелия). Значительно реже стенокардия развивается при 

«чистых» КА за счет ангиоспазма или дисфункции эндотелия коронарных сосудов. Поэтому 

данные о частоте смерти и развития нефатальных сердечно-сосудистых осложнений у 

пациентов со стабильной стенокардией, полученные в эпидемиологических и РКИ и регистрах, 

можно с большой долей вероятности отнести к пациентам с коронарным атеросклерозом.  

Как говорилось выше, прогноз у пациентов со стабильной ИБС, обусловленной 

стенозирующим атеросклерозом, определяется выраженностью поражения КА [95; 96]. Еще в 

ранних исследованиях [1] было выявлено, что ежегодная смертность среди больных с 

поражением 1 КА составляет ≈ 2%, а 3 КА – 11%. В регистре CASS [17; 97] было показано, что 

12-летняя выживаемость пациентов, получавших только консервативное лечение, при 

неизмененных КА составляла 91%, с 1-сосудистым (более 70% по диаметру) – 74%, 2-

сосудистым – 59% и трехсосудистым – 40%. Прогноз ухудшается при наличии выраженного 

проксимального стеноза ПМЖВ. Так, выживаемость при 3-сосудистом поражении при наличии 

проксимального стеноза ПМЖВ > 95% была 59%, а без него 79%. Хорошо известно, что 

пациенты с тяжелым стенозом основного ствола левой коронарной артерии (ОС ЛКА), 

получающие только консервативное лечение, имеют плохой прогноз. После установления 

диагноза в первый год погибают 31% больных. Причем риск растет пропорционально 

увеличению степени стеноза, который считают значимым при сужении на 50% [98; 99]. 

 

1.3.2 Микрососудистая, вазоспастическая и безболевая форма ишемической болезни 

седрца  

Значительно реже, стенокардия развивается при «чистых» КА за счет ангиоспазма или 

дисфункции эндотелия коронарных сосудов. Эпидемиологические данные о частоте 

встречаемости микрососудистой и вазоспастической форм стенокардии отсутствуют. Однако 

данные ряда исследований свидетельствуют, что дисфункция коронарных сосудов 

присутствует у 2/3 пациентов со стенокардией, у которые при КАГ выявляют «чистые» 

коронарные артерии. [100]. Характерно, что данные формы стенокардии чаще выявляются у 

женщин среднего возраста и крайне редко у пожилых [101; 102], но ассоциируются с 

повышением риска ССО в 1,5 раза, тогда как при выявленном незначимом атеросклерозе КА в 

1,8 раз, а смерти в 1,3 и 1,5 раз. Отдаленный прогноз жизни при микрососудистой форме 

стенокардии неблагоприятный: сердечно-сосудистые осложнения развиваются у 5–15% 

больных.  
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Вазоспастическая стенокардия может приводить к развитию ИМ и даже к внезапной 

смерти за счет жизнеугрожающих нарушений ритма сердца – затяжных пароксизмов 

желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. Ежегодная сердечно-сосудистая 

смертность при вазоспастической стенокардии при отсутствии стенозирующего атеросклероза 

коронарных артерий составляет 0,5%. При сочетании спазма коронарных артерий с 

коронарным атеросклерозом прогноз хуже [60].  

Поскольку повреждающее действие ишемии на миокард определяется выраженностью и 

продолжительностью гипоперфузии миокарда, а не наличием боли, то безболевая ишемия 

миокарда ассоциируется с ухудшением прогноза. У лиц с безболевой ишемией миокарда, 

выявленной при проведении нагрузочной пробы, риск сердечно-сосудистой смерти выше в 4–5 

раз, чем у здоровых. При сочетании безболевой ишемии с СД, курением, ИМ в анамнезе 

прогноз ухудшается еще сильнее[60]. 

 

1.4 Влияние на прогноз жизни особенностей течения болезни и наличия факторов риска  

 

1.4.1 Влияние на прогноз жизни особенностей течения ишемической болезни сердца 

(недавнее развитие, стабильное и осложненное течение) 

Известно, что выявление с помощью опросника Роуза повторяющихся приступов 

стенокардии [82; 84], впервые возникшая или прогрессирующая стенокардия, особенно 

высокого ФК, плохо поддающаяся медикаментозной терапии [103; 104], наличие симптомов 

ХСН [47; 105], перенесенный ИМ [20; 105–107] свидетельствуют о неблагоприятном прогнозе 

жизни и заболевания. 

 

1.4.2 Влияние на прогноз жизни наличия факторов риска, сопутствующих 

заболеваний и осложнений ишемической болезни сердца 

Ухудшает прогноз заболевания и жизни наличие у пациентов со стабильной ИБС 

традиционных ФР ССЗ [108–110]: АГ [111], гиперхолестеринемии [112], СД [113], гиподинамии 

[114], ожирения [114], курения [111; 115], отягощенного семейного анамнеза [116], наличие 

ХСН, выраженной депрессии и высокой ЧСС [96; 117–120], атеросклероза периферических 

артерий [14], хронических заболеваний легких, почек [121] и онкологических заболеваний[80].  

1.4.2.1 Прогностическое значение традиционных ФР ССЗ: мужского пола, возраста, 

курения, ожирения, дислипидемии, АГ и СД  

Экспоненциальная зависимость смертности от ИБС от возраста была установлена в 

первых эпидемиологических исследованиях, отражающих «естественное» течение ИБС. Так, в 

каждой 10 летней возрастной категории пациентов смертность от ИБС была 2 и более раз выше, 

чем в предыдущей, а для лиц молодого возраста разница составляла от 5 до 10 раз [122]. В 

Российском эпидемиологическом исследовании РЕЗОНАНС, проведенном в 2009–2010 гг., 
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была выявлено наличие экспоненциальной зависимости от возраста смертности от острых форм 

ИБС у мужчин при линейной зависимости у женщин (в 1.5 раза). При этом имеет место 

«запаздывание» развития острых форм ИБС у женщин на 10–20 лет, но в возрастной когорте 

старше 70 лет острые формы ИБС достоверно чаще встречаются у женщин. В популяции до 50 

лет у мужчин и до 70 лет у женщин наблюдается рост острых форм ИБС с возрастом [123].  

В целом, от ИБС умирает больше женщин, чем мужчин, хотя в более молодом возрасте 

смертность от ИБС среди мужчин выше. В 2015 г. смертность от ИБС в РФ в трудоспособном 

возрасте составила у мужчин 125 на 100 тыс. и 16,3 на 100 тыс. населения у женщин. В более 

старшем возрасте, как было показано при анализе представительной выборки из 1875 

москвичей 55 лет и старше, сформированной из когорты популяционного исследования 

«Стресс, Старение и Здоровье» в ГНИЦПМ, при одинаковой распространенности ИБС среди 

мужчин (34,6%) и женщин (36,0%), риск сердечно-сосудистой смерти при 5-летнем 

наблюдении был в 1,5 раза выше у женщин, чем у мужчин при наличии стенокардии по 

вопроснику Роуза, несмотря на преобладание более тяжелых форм ИБС мужчин [57].  

Ассоциация традиционных ФР – АГ, курения, гиперхолестеринемии с развитием ИБС 

была установлена в Фрамингемском исследовании. При этом риск развития ИБС увеличивается 

при сочетании нескольких факторов риска. Неблагоприятное влияние традиционных ФР ССЗ у 

пациентов со стабильной ИБС обусловлено их ролью в прогрессировании атеросклероза, 

лежащего в основе ИБС. В мета-анализе Lewington S., 2002 было показано, что в возрасте 40–69 

лет, повышение САД на 20 мм рт. ст. или ДАД на 10 мм рт. ст. ассоциируется с более чем 

двукратной разницей в уровне смертности от инсульта, а также смертности от ИБС и других 

сосудистых причин [124]. Снижение повышенного АД у лиц с ИБС сопровождается 

уменьшением смертности и нефатальных ССО на 16% при АГ 1-2-й ст., с двукратным 

повышением эффективности лечения у пожилых, что было показано в мета-анализе [125]. В 

тоже время, при создании в 2014 г. одной из самых последних прогностических моделей 

CALIBER [52], наличие АГ при применении данной модели являлось минимально значимым и 

ограничивалось коронарными исходами, что может объясняться проводимой у пациентов 

антигипертензивной терапией.  

Курение у лиц с ИБС достоверно повышает риск внезапной смерти, смерти от всех 

причин и ИМ по сравнению с бросившими курить. Отказ от курения снижает риск развития 

ССО на 36% и через 5 лет уравнивает его с некурящими [126]. В прогностической модели 

CALIBER, активное курение повышало ОР смерти на 30%, курение в анамнезе на 10%, а 

коронарных осложнений на 20% и 9,4% соответственно [52].  

Отрицательное прогностическое значение наличия гиперхолестеринемии, лежащей в 

основе развития атеросклероза коронарных артерий, у лиц с ИБС было показано в первых 
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эпидемиологических исследованиях и неоднократно подтверждалось в дальнейших 

исследованиях и метаанализах [112]. Гиполипидемическая терапия способна значимо снизить 

риск развития ССО и остается краеугольным камнем лечения больных ИБС [7; 80]. Однако, в 

исследовании CASS было выявлено, что у пациентов с ИБС значение гиперлипидемии для 

отдаленной выживаемости существенно меньше, чем наличие атеросклероза периферических 

артерий и курения [17]. Схожие данные были получены в прогностической модели CALIBER, 

где повышение ОХС на 1 ммоль/л повышало ОР смерти на 1,2%, а наличие курения или 

периферического атеросклероза на 30% соответственно [52].  

Наличие СД является значимым и независимым фактором, ухудшающим прогноз у лиц с 

ИБС [113]. Наличие СД 1-го типа ассоциируется с 10-кратным повышением риска ССО [127], а 

СД 2-го типа в 2–6 раз [128]. В прогностической модели CALIBER наличие СД повышало ОР 

смерти на 20%[52]. Повышение риска развития ССО почти в 2 раза у лиц с ИБС при наличии 

ожирения показано в ряде исследований и мета-анализов [114; 129]. Гиподинамия у лиц с ИБС 

также ассоциируется с повышением риска ССО [114] и требует коррекции, поскольку позволяет 

снизить риск смерти и сердечно-сосудистой смерти на 20–30% [130].  

Коррекция факторов риска, как медикаментозная, так и немедикаментозная, приводит к 

улучшению прогноза жизни, что было убедительно показано в описанных ранее аналитических 

исследованиях с использованием программы IMPACT [61; 72–74]. Поскольку среди ФР ССЗ 

большинство является модифицируемыми (курение, гиперлипидемия, АГ, ожирение, 

гиподинамия, психосоциальные факторы), смертность от ИБС можно снизить за счет их 

коррекции в популяции и у отдельных лиц на этапе первичной и вторичной профилактики. 

1.4.2.2 Прогностическое значение осложнений ишемической болезни сердца: 

перенесенного инфаркта миокарда, наличие хронической сердечной недостаточности, 

нарушений ритма сердца  

Наличие ИМ в анамнезе у пациентов с ИБС считается важным прогностическим фактором 

[105], но степень значимости его варьирует в зависимости от давности и обширности. Чем больше 

зона поражения и чем ниже сократительная способность миокарда, согласно данным ЭКГ, 

ЭхоКГ, сцинтиграфии миокарда, вентрикулографии, тем хуже прогноз у больного. В 

исследовании EURO heart у пациентов с диагностированной в течение 1 года до включения 

стабильной стенокардией относительный риск смерти от всех причин или нефатального ИМ 

течение 1 года при наличии перенесенного более 1 года назад ИМ составил 2,2 (р = 0,03) [20]. В 

исследовании Hobrick R. относительный риск кардиальной смерти и нефатального ИМ в 

когорте амбулаторных пациентов со стабильной ИБС (мужчин 30–59 лет) составил 1,2 [106], а в 

ретроспективном когортном исследовании Tiernay W. в группе амбулаторных пациентов со 

стабильной ИБС, перенесших ранее ИМ, смертность от всех причин составила 3,6% в год [107]. 

В тоже время результаты отдаленного наблюдения за когортой лиц с ИБС в Фремингемском 
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исследовании выявили сопоставимый уровень смертности у пациентов со стенокардией, 

имевших и не имевших ИМ в анамнезе [93]. В прогностической модели CALIBERтак 

называемый «фенотип ИБС» в последние 6 мес. оказывал влияние на риск смерти и 

коронарных событий (ОИМ или коронарная смерть). Так, по сравнению со стабильной 

стенокардией, нестабильная СК не влияла на риск ОС, но в 1,3 раза повышала ОР коронарных 

событий, инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST в 1,08 и 1,94 раза, инфаркт миокарда без 

подъема сегмента ST в 1,3 и 2,4 раза, неверифицированный или повторный ИМ в 1,14 и 1,4 раза 

соответственно, другие формы ИБС не влияли на риск ОС, но в 1,3 раза повышали ОР 

коронарных событий, стенокардия, требующая использования пролонгированных нитратов, 

повышала риск ОС в 1,15 раз и ОР коронарных событий в 1,4 раза [52]. 

Кроме того, известно, что прогноз жизни хуже у пациентов, отягощенных ХСН [47,105]. 

Значение сниженной ФВ ЛЖ иллюстрируют результаты ряда исследований. Так, в итальянском 

исследовании De Vita выживаемость пациентов составляла 90% при сохранной ФВ ЛЖ, 69% 

при умеренной дискинезии ЛЖ и 62,7% при значимо сниженной ФВ [70]. В регистре CASS [17; 

97] 12-летняя выживаемость пациентов, получавших только консервативное лечение, при ФВ 

≥ 50%, 35–49% и 35% составляла 73, 54 и 21%, соответственно (P = 0,0001). Пациенты с ФВ ЛЖ 

< 50% имели высокий риск сердечно-сосудистой смерти (ежегодная смертность > 3%), даже 

при отсутствии дополнительных прогностически неблагоприятных факторов, таких как тяжесть 

ишемии. В прогностической модели CALIBER наличие ХСН повышало риск смерти и 

коронарных событий (ОИМ или коронарная смерть) в 1,5 и 1,2 раза [52]. 

Наличие у пациентов с ИБС таких нарушений ритма сердца, как частая, политопная 

желудочковая экстрасистолия, пробежки желудочковой тахикардии, перенесенных эпизодов 

внезапной смерти с успешной реанимацией, значимо ухудшает прогноз жизни, особенно при 

наличии сниженной ФВ ЛЖ [131]. В прогностической модели CALIBER наличие фибрилляции 

предсердий повышало риск смерти и коронарных событий (ОИМ или коронарная смерть) в 1,28 

раза [52], но не влияло на риск коронарных событий. 

1.4.2.3 Прогностическое значение сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний, 

ассоциированных с мультифокальным атеросклерозом: цереброваскулярной болезни, 

инсульта, поражение периферических артерий, атеросклеротического стеноза 

аортального клапана.  

Наличие мультифокального атеросклероза – аорты, периферических и церебральных 

артерий достоверно повышает риск ССО у лиц с стабильной ИБС [14; 51]. Наиболее полная 

информация о прогнозе у больных со стабильными проявлениями атеросклероза артерий 

различных бассейнов (коронарных, церебральных и артерий нижних конечностей) была 

получена в регистре REACH в результате анализа 2006 и 2010 гг. [132; 133]. В России в регистр 

было включено более 900 больных [133], из которых более 80% имели ИБС, часто в сочетании 
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с атеросклерозом брахиоцефальных и артерий нижних конечностей. За 4 года частота смерти, 

ИМ и инсульта в регистре REACH составила 16,9%. В прогностической модели CALIBER 

наличие периферического атеросклероза повышало риск смерти и коронарных событий (ОИМ 

или коронарная смерть) в 1,3 и 1,08 раз [52], а инсульта в анамнезе – только риск смерти в 1,3 

раза. В исследовании Комарова А. Л. (2012 г.) у больных со стабильной ИБС частота 

кардиальной смерти, ОКС, инсульта/ТИА была схожей – 21,2% за 5 лет [44]. Развитие ССО 

коррелировало с наличием признаков атеротромбоза в церебральном и периферическом 

сосудистых бассейнах. Прогностически значимым было не только наличие перемежающейся 

хромоты, которую имели менее 10% больных, но и более часто выявляемое снижение ≤0,9 

лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ), которое более чем у половины больных было 

бессимптомным. С 30% увеличением риска развития ССО ассоциировались как высокие 

значения ЛПИ (> 1,29), обусловленные выраженным кальцинозом сосудистой стенки, как и 

низкие, связанные со стенозирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей. 

Результаты вышеописанных исследований [44; 133] подтвердили данные более ранних 

исследований о наличии зависимости частоты развития ССО от обширности 

атеросклеротических изменений артерий, даже бессимптомных, различных сосудистых 

бассейнов [134; 135].  

У лиц старше 65 лет встречаемость аортального стеноза (клинически значимого) 

составляет 2% [136], а среди 80-летних – 4% [137]. Если ранее причину развития аортального 

стеноза видели в пассивном дегенеративном процессе, то в последнее время было установлено, 

что в основе кальцификации аортального клапана лежат процессы, схожие с атеросклерозом.  

В настоящее время в ряде исследований установлено наличие взаимосвязи между гемоди-

намически незначимым склерозом аорты и аортального клапана с ССО и смертностью [136; 

138; 139], что подтверждает единый патогенез атеросклеротического аортального стеноза и 

ИБС, однако исследований по оценке прогностического значения наличия аортального стеноза 

у больных стабильной ИБС нет, поскольку такие больные обычно не включаются в РКИ, а в 

популяционных исследованиях, которые охватывают более молодые когорты, аортальный 

стеноз встречается редко. Имеющиеся в настоящее время немногочисленные данные о 

взаимосвязи аортального стеноза и ИБС касаются оценки влияния наличия ИБС на прогноз у 

больных с аортальным стенозом. Так, в исследовании Rosenheka R., 2004 у 129 больных с 

аортальным стенозом 1-2-й степени при отсутствии ИБС выживаемость без необходимости 

проведения операции протезировании аортального клапана через 3 и 5 лет составила 86% и 

74%, а при наличии ИБС – 63% и 40% (р = 0,0002) [140]. В исследовании Vekshtein V. I., 1990 

наличие ИБС у больных с тяжелым аортальным стенозом повышало риск развития систо-

лической ХСН [141]. В 2011 г. были опубликованы данные Российского исследования [142], 
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изучавшего прогностическое значение наличия аортального стеноза разной выраженности у 

больных, перенесших обострение ИБС, среди 851 пациентов в стабильном состоянии на 10 день 

развития ОКС. Аортальный стеноз был выявлен у 16 (1,9%) больных: 1-й степени у 9, 2-й у 4 и 

с 3-й у 3 человек. Длительность наблюдения составила 1,3 ± 0,8 года. Исследование показало, 

что наличие у больных, перенесших обострение ИБС, сопутствующего аортального стеноза 

любой степени тяжести ухудшает прогноз по риску развития нефатального ИМ, нефатального 

инсульта, госпитализации по поводу нестабильной стенокардии, независимо от наличия других 

ФР. Так, в наличие аортального стеноза оказалось наиболее значимым фактором – ОР составил 

3,2 (p < 0,001), тогда как для остальных факторов он был в диапазоне 1,02–1,7 раз: возраст 

старше 75 лет (OР 1,4 p = 0,04), ХСН в анамнезе (ОР 1,3 p = 0,04), перенесенный ИМ (ОР 1,7 

p < 0,001), размер ЛЖ (ОР 1,02; p = 0,012) и левого предсердия (ОР 1,02 p = 0,04). 

Необходимость изучения прогностического значения наличия аортального стеноза у больных 

ИБС обусловлена высокой вероятностью их сочетания у больных старшего возраста, особенно 

с учетом старения населения. 

1.4.2.4 Прогностическое значение сопутствующих не сердечно-сосудистых 

заболеваний: почек, легких 

Наличие хронических заболеваний почек, особенно сопровождающиеся нарушением их 

азотовыделительной функции, ассоциируется с ухудшением прогноза у больных со стабильной 

ИБС [121; 143; 144]. В прогностической модели CALIBERналичие хронического заболевания 

почек повышало риск смерти и коронарных событий (ОИМ или коронарная смерть) в 1,12 и 

1,085 раз [52]. 

10 лет назад значимым для прогноза считалась только тяжелая хроническая почечная 

недостаточность (ХПН) с клиренсом креатинина менее 30 мл/мин [145], ежегодная смертность 

при которой до 20%, причем в половине случаев она обусловлена развитием ССО на фоне 

сопутствующей анемии, АГ и СД, дисфункции эндотелия и т.д. [146]. С 2004 г. умеренно 

выраженное снижение азотовыделительной функции почек также стали рассматривать в 

качестве фактора, повышающего риск развития ССО [147; 148]. Произошло это после 

появления результатов анализа Американского регистра, включившего данные СКФ более 1 

млн амбулаторных пациентов с различными заболеваниями [148] и установившего, что 

параллельно со снижением СКФ повышался риск развития ССО. При СКФ 59–45 мл/мин ОР 

увеличивался на 40%, при уровне 44–30 мл/мин – в 2 раза. В исследовании Комарова А. Л. 

частота развития ССО у лиц клиренсом креатинина < 67 мл/мин, была в 1,5 раза выше 

(p = 0,03), чем у остальных пациентов, но при учете возраста ее значимость уменьшилась 

(p = 0,06) [44]. Аналогичные данные были получены в результате 1-годичного наблюдения в 

рамках амбулаторно-поликлинического регистра РЕКВАЗА. Было выявлено, что риск смерти 
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от всех причин и от ССЗ был значимо выше (в 1,3–6,4 раза) при скорости клубочковой 

фильтрации (СКФ) < 45 мл/мин [85]. 

В настоящее время доступны данные единичных крупных исследований о влиянии 

умеренного снижения азотовыделительной функции почек на прогноз у больных со стабильной 

ИБС [149]. Однако в 2006 г. в рекомендации ЕОК вошло обязательное определение СКФ при 

обследовании пациентов со стабильной стенокардией [150], хотя уровни СКФ для 

стратификации риска не определены. В рекомендациях Американского национального 

общества по заболеваниям почек [151], указывается, что развитие ХПН сопровождает старение 

организма, но отмечается, что поскольку СКФ отражает общую соматическую отягощенность, 

ее снижение должно рассматриваться в качестве предиктора неблагоприятного прогноза 

пациента. Значимость проблемы отражена в разработанных в 2008 г Российских национальных 

рекомендациях «Функциональное состояние почек и прогнозирование сердечно-сосудистого 

риска» [152].  

Наличие ХПН ухудшает прогноз у больных с ИБС после проведенных плановых и 

экстренных реваскуляризации из-за развития контраст-индуцированной нефропатии (КИН), 

являющейся 3 по значимости причиной развития острой почечной недостаточности [153]. Так, 

у больных с низким риском развития КИН, ее частота после ЧКВ менее 5% [154], а у больных 

ХБП, особенно при наличии СД, возрастает до 50% [155; 156]. С ростом числа 

внутрисосудистых реваскуляризаций увеличивается и число больных с высоким риском 

развития КИН и, следовательно, кардиальных и некардиальных осложнений в отдаленном 

периоде [157]. В российском исследовании, включившем 727 больных, подвергнутых ЧКВ со 

стентированием, которые были разделены на 3 группы по исходному уровню СКФ: 1-я гр. cо 

СКФ ≥ 60 (n = 466), 2-я гр. с СКФ 30–60 (n = 233), 3-я гр. со СКФ < 30 мл/мин/1,73м2 (n = 38). 

Всем больным, кроме 1-й группы, проводилась профилактика КИН. Частота КИН в 1-й, 2-й и 3-

й группах составила 0,4– 4,9–13,2% (р < 0,001). Частота развития рестенозов в течение 6 мес. 

после ЧКВ была выше во 2-й и 3-й группах: 22% и 34% против 11% в 1-й группе (р < 0,0013). В 

течение 3 лет частота развития ОИМ составила 6%– 10%– 26%, а смерти от всех причин – 5%– 

10% – 24% в 1-й, 2-й и 3-й гр., соответственно. ОР развития ИМ и смерти возрастал в 1,6 и 1,9 

раза во 2-й группе и в 3,9 и 4,5 раза в 3-й гр. по сравнению с 1-й, что свидетельствует о 

повышении риска развития КИН, раннего рестеноза, увеличения смертности и частоты 

развития ИМ при 3-летнем наблюдении после планового ЧКВ со стентированием у пациентов с 

исходно сниженной СКФ [158].  

По данным ВОЗ, хронические обструктивные заболевания легких (ХОБЛ) занимают 4 

место в мире среди причин смерти. В соответствии с данными литературы, примерно у 61,7% 

пациентов с ИБС наблюдается и ХОБЛ [159]. К настоящему времени опубликованы результаты 
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ряда исследований, выявивших наличие прямой связи между ХОБЛ и кардиоваскулярным 

риском [160; 161] – причиной 30% случаев смерти пациентов с ХОБЛ являются сердечно-

сосудистые осложнения, и в 40% случаев – легочные причины; смертностью от инфаркта 

миокарда [162]; смертностью после процедур коронарной реваскуляризации [163; 164]. В 

Роттердамском исследовании было установлено 30% повышение риска внезапной смерти у 

пациентов с ХОБЛ [165]. Сочетание ИБС и ХОБЛ приводит к взаимному отягощению 

заболеваний, что привело к включению хр. заболеваний легких в ряд прогностических 

индексов. В Российском регистре РЕКВАЗА риск смерти от всех причин и сердечно-

сосудистой смерти был выше при наличии в анамнезе ХОБЛ и сниженной СКФ [85]. В 

прогностической модели CALIBER наличие ХОБЛ повышало риск смерти и коронарных 

событий (ОИМ или коронарная смерть) в 1,15 и 1,18 раз [52]. 

С 1970 г, когда A. Feinstein [166], предложил термин «коморбидность», изучали влияние 

сопутствующих заболеваний на клиническое течение основного заболевания, ближайший и 

отдаленный прогноз жизни больных ученые из разных стран – M. H. Kaplan (1974 г.), M. E. 

Charlson (1987 г.), M. van den Akker (1996 г.), M. Fortin (2004 г.), Л. Б. Лазебник (2005 г.) [167–

171], С. А. Бойцов (2015 г.) [81]. Наличие сопутствующих заболеваний оказывает 

отрицательное влияние на прогноз жизни, увеличивает вероятность летального исхода [172; 

173], приводит к полипрагмазии, что увеличивает стоимость лечения и снижает 

приверженность пациентов лечению [174]. В настоящее время существует 12 общепризнанных 

методов измерения коморбидности [175]. Наиболее часто используются индекс Charlson, 

предложенный для оценки отдаленного прогноза больных в 1987 г. Индекс Charlson 

представляет собой балльную систему оценки (от 0 до 40) наличия определенных 

сопутствующих заболеваний и используется для прогноза летальности [176]. Отличительной 

особенностью и преимуществом индекса Charlson является возможность учета возраста 

пациента и определения смертности больных, которая при отсутствии отягощенности 

сопутствующими заболеваниями составляет 12%, при 1-2 баллах – 26%; при 3-4 баллах – 52%, а 

при сумме более 5 баллов – 85%. К сожалению, данная шкала не включает ряд прогностически 

значимых заболеваний. Ряд недостатков индекса Charlson было учтено R. A. Deyo в 1992 г. при 

создании модифицированного индекса Charlson, в который были добавлены хронические 

формы ИБС и стадии хронической сердечной недостаточности [177]. Однако применимость 

данной шкалы для определения прогноза жизни больных с ИБС остается под вопросом, т.к. 

встречаемость таких заболеваний как разнообразные формы рака, гемобластозы, ВИЧ, циррозы, 

коллагенозы, учитываемые в данной шкале, в данной когорте больных целом достаточна низка. 

В 2004 г. M. Sachdev было проведено исследование, сравнившее предсказательную ценность 

индекса Charlson и предложенного ИБС-специфического индекса [22]. Оба индекса показали 
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высокую прогностическую значимость снижения ФВ ЛЖ. Среди компонентов, составляющих 

индекс Charlson, наибольшее прогностическое значение имели СД, ХПН, ХОБЛ и заболевания 

периферических артерий. Другие заболевания, входящие в индекс Charlson, были менее 

значимы или крайне редко встречались у пациентов с ИБС, которым выполнялась КАГ.  

Таким образом, учет сопутствующих заболеваний пациента, т.е. общей соматической 

отягощенности, является важным элементом в стратификации индивидуального риска больного 

стабильной ИБС.  

 

1.5 Влияние проводимого лечения на прогноз ишемической болезни сердца 

 

Согласно современным Европейским, Американским и Российским клиническим 

рекомендациям по лечению стабильной ИБС [7; 31; 80], основной целью лечения пациентов со 

стабильной ИБС устранение симптомов ишемии и улучшение прогноза жизни. Для этого 

требуется коррекция изменяемых факторов риска за счет модификации образа жизни, питания, 

психосоциальных факторов, комплексная медикаментозная терапия, основанная на 

доказательствах, направленная устранение симптомов ишемии, предотвращение развития 

преждевременной сердечно-сосудистой смерти, осложнений ИБС, таких как ОИМ, ХСН, и 

коррекцию ФР – АГ, дислипидемии, и сопутствующих заболеваний.  

При недостаточной эффективности вышеперечисленных мероприятий и сохранении 

симптомов ишемии у пациентов высокого риска с тяжелым атеросклерозом КА и значительной 

зоной гипоперфузии ЛЖ может быть оправдано проведение реваскуляризации 

(внутрисосудистой или АКШ) с целью улучшения качества и увеличения продолжительности 

жизни. К инвазивным методам лечения относят хирургическую реваскуляризацию миокарда: 

коронарное шунтирование и баллонную ангиопластику с или без стентирования коронарных 

артерий. Решение о выборе хирургического лечения принимают лечащий врач, 

рентгеноэндоваскулярный хирург и сердечно-сосудистый хирург с учетом суммарного риска 

осложнений, состояния миокарда и КА, желания больного и возможностей лечебного 

учреждения [60]. Решение об объёме обследования и тактике лечения (консервативной или с 

применением реваскуляризации) с целью улучшения прогноза жизни, необходимом 

конкретному пациенту, должно приниматься на основании расчета индивидуального риска 

развития ССО, однако большинство пациентов со стабильной ИБС в мире получают лечение, 

не учитывающее индивидуальный прогноз заболевания [178]. В США, где расходы на 

высокотехнологичные методы лечения ИБС выше, чем в других странах и составляют ежегодно 

десятки миллионов долларов, в национальных рекомендациях по лечению стабильной ИБС 

2012 г. особое внимание уделяется сокращению затрат на лечение, в особенности, за счет отказа 
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от необязательных госпитализаций и применения необоснованных методов диагностики и 

лечения [80].  

 

1.5.1 Консервативное (лекарственная терапия ишемической болезни сердца) 

Коррекция факторов риска, как медикаментозная, так и немедикаментозная, приводит к 

улучшению прогноза жизни [61; 72–74]. Отказ от курения снижает риск развития ССО на 36% и 

через 5 лет уравнивает его с некурящими [126]. Преодоление гиподинамии у лиц с ИБС 

позволяет снизить риск смерти и сердечно-сосудистой смерти на 20–30% [130]. Благоприятное 

влияние на прогноз оптимальной медикаментозной терапии, направленной на замедление 

прогрессирования атеросклероза, стабилизацию бляшек за счет уменьшения воспаления, 

предотвращение тромбоза в случае ее разрыва и профилактику развития ХСН, включающей 

эффективные дозы антиагрегантов, статинов, БАБ, иАПФ, при хронической ИБС доказано в 

ряде развитых стран с помощью модели IMPACT, созданной для изучения вклада факторов 

воздействия (коррекции факторов риска и методов лечения) в изменение смертности при ИБС 

на основании данных официальной статистики о смертности, результатов длительных 

проспективных и рандомизированных исследований, мета-анализов. В данной модели, разница 

между фактической и ожидаемой смертностью от ИБС распределяется между различными 

видами лечения и ФР [72]. Так, произошедшее в Испании 40% снижение смертности от ИБС с 

1988 по 2005 год, на 47% было обусловлено медикаментозным лечением за счет повышения 

частоты использования препаратов, показанных при ИБС согласно КР более, чем в 2 раза. 10% 

снижения смертности при ИБС приходились на долю вторичной профилактики (применение 

дезагрегантов, статинов, БАБ и АПФ) и 9% на лечение сердечной недостаточности [73]. 

Достигнутое в США двукратное снижение смертности от ИБС с 1980 по 2000 гг. также на 47% 

было связано с лечением: вторичной профилактикой после ИМ или реваскуляризации (11%), 

лечением ОКС (10%), сердечной недостаточности (9%), реваскуляризацией при стабильной 

стенокардии (5%), а также другими видами терапии (12%) [61]. В Шотландии с применением 

статинов при стабильной ИБС было связано 7% снижение смертности, при вторичной 

профилактике после ИМ – 9%, а с приемом иАПФ/АРА и БАБ при стабильной ИБС при 

наличии показаний – 13% [74]. Примерно 50% снижения смертности от ИБС во всех странах 

было обусловлено коррекцией ФР [61; 72–74]. Снижение повышенного АД у лиц с ИБС 

сопровождается уменьшением смертности и нефатальных ССО от 16% до 30% при АГ 1-2-1 ст. 

[125]. Гиполипидемическая терапия способна значимо снизить риск развития ССО и остается 

краеугольным камнем лечения больных ИБС [7; 80]. В тоже время, результаты исследования 

TIBET показали, что уменьшение ишемии миокарда на фоне эффективной антиангинальной 

терапии не сопровождается улучшением прогноза у больных стабильной ИБС. В данное 
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исследование было включено 682 пациента со стабильной ИБС и положительным результатом 

ПДФН (наличие депрессии сегмента ST ≥ 1 мм), которые были рандомизированы в группы 

лечения атенололом, нифедипином SR и их комбинацией, для определения влияния на прогноз 

трех типов терапии и прогностической значимости эпизодов депрессии сегмента ST при ХМ-

ЭКГ. Длительность наблюдения составила 2 года. Было выявлено увеличение толерантности к 

нагрузке и уменьшение частоты и продолжительности эпизодов депрессии сегмента ST при 

ХМ-ЭКГ при всех трех типах терапии при отсутствии различий по частоте достижения 

конечной точки (смерть, развитие ИМ, нестабильной стенокардии, рефрактерности к терапии, 

проведение реваскуляризации – ЧКВ или АКШ) 20,8%, 19,8% и 13,8% (различия 

недостоверны). Изменение выраженности ишемии не коррелировало с частотой развития КТ, 

т.е. уменьшение ишемии миокарда на фоне антиангинальной терапии БАБ и АК не 

сопровождалось улучшением прогноза у больных стабильной ИБС [49]. В тоже время, в 

исследовании IONA была доказана способность антиангинальной терапии никорандилом 

улучшать прогноз у больных стабильной ИБС, который на 17% снизил частоту развития ПКТ, 

на 21% ОКС без развития ОИМ и на 14% общее количество ССО, однако смертность от всех 

причин на фоне лечения никорандилом достоверно не изменилась [10].  

1.5.1.1 Качество терапии и роль приверженности к ней 

Под качеством терапии подразумевают ее соответствие национальным и международным 

КР. В основу формирования перечня групп лекарственных препаратов (ЛП), показанных 

пациентам со стабильной ИБС, включенных в современные клинические рекомендации (КР), 

стали результаты рандомизированных клинических исследований (РКИ), в которых 

подтверждена их способность улучшать прогноз пациентов с ИБС за счет предотвращения 

развития таких ее осложнений, как ИМ и ХСН [7; 31; 80]. Так, согласно КР [7; 31; 80] всем 

пациентам со стабильной ИБС с целью снижения риска развития ССО показан прием 

препаратов аспирина а малых дозах или клопидогрел при его непереносимости, статинов, в 

дозах, обеспечивающих достижение целевых значений холестерина липопротеидов низкой 

плотности (ХС ЛПНП) и триглицеридов, иАПФ или АРА при наличии ХСН, АГ или СД (класс 

рекомендаций I, уровень А, кроме уровня В для клопидогрела). Назначение БАБ или 

антагонистов кальция показано пациентам со стенокардий для контроля ЧСС и симптомов СК 

(класс рекомендаций I, уровень А), или после перенесенного ИМ или наличия систолической 

дисфункции ЛЖ. Двойная антиагрегантная терапия в течение 12 месяцев показана всем 

пациентам после ЧКВ со стентированием при использовании стентов с лекарственным 

покрытием. Досрочное прекращение приема двойной антиагрегантной терапии ведет к 

развитию тромбоза стента и повышению смертности на 20–40% [7; 80]. Однако клинические 
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рекомендации оказывают недостаточное влияние на выбор конкретного врача, и пациенты 

получают не все из показанных им классов лекарственных препаратов [6; 22; 44; 179–183]. 

Кроме того, существует проблема недостаточной «преемственности» терапии на 

стационарном и амбулаторном этапе лечения, когда врачами поликлиники выписываются не 

все рекомендованные в стационаре лекарственные препараты, часть препаратов заменяются на 

имеющиеся в льготных списках или в наличии, причем часто препаратов выписывается в 

неэффективных дозах, не позволяющих достичь целевых уровней АД, ЧСС, показателей 

липидного спектра, и без должного контроля безопасности. Все выше перечисленное снижает 

эффективность терапии. В Российской части исследования EUROASPIRE III, проводившегося в 

2006–2007 гг., было выявлено, что в клиниках Москвы и Московской области при выписке из 

стационара гиполипидемические средства были рекомендованы всего 63% больным ИБС [184].  

Частота назначения статинов при ИБС в амбулаторной практике составила в 

исследовании АТР в 2003 г. – 11% [44], РЕЛИФ в 2007 г. – 34% [185–187]. По данным 

ГНИЦПМ в 2007 г. число больных ИБС, получающих статины в России составило около 28%, 

однако в низких и средних дозах. [188].  

Анализ терапии, проведенный в Российской когорте международного регистра CLARIFY 

[189] в 2013 г. показал, что хотя частота назначения препаратов АСК (90,5%), БАБ (87,5%), 

иАПФ (86%) была выше, чем в других странах (Рисунок 4), липидснижающие препараты 

назначаются несколько реже (88% против 93%), как и другие антиангинальные средства (31% 

против 62%). Однако, учитывая высокую распространенность симптомов тяжелой стенокардии 

и ХСН, напрашивается вывод, что хотя врачи в РФ достаточно часто назначают лечение в 

соответствии с российскими и международными рекомендациями по лечению ИБС, либо 

больные плохо выполняют назначения врача, либо дозы препаратов, назначаемые врачами, 

являются недостаточными [189].  

 

Рисунок 4 – Медикаментозное лечение больных ИБС в России и других странах по данным 

регистра CLARIFY [189] 
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Следует учитывать, однако, что врачи-участники регистра, отбирались среди сотрудников 

научно-исследовательских институтов, что может причиной формирования столь 

«благополучной» картины в следовании врачей КР при назначении терапии пациентам, сильно 

отличающейся от данных других Российских исследований и регистров.  

Низкая частота назначения одновременно всех 4 классов лекарственных препаратов, 

доказавших свою эффективность во вторичной профилактике развития ССО у лиц с ХИБС 

показана в международном исследовании PURE, в котором анализировались сведения о 

вторичной профилактики ИБС у более чем 150 тысяч человек и было показано, что ~ 60% 

пациентов с заболеваниями сердца и более половины больных, перенесших инсульт, не 

получают хотя бы один из 4 препаратов (дезагрегантов, БАБ, иАПФ/АРА и статинов), 

назначение которых является обязательным при этих заболеваниях [190].  

Кроме того, часто сами пациенты «не привержены терапии», т.е. не всегда постоянно 

принимают все назначенные врачами лекарственных препаратов, что снижает эффективность 

лечения [191–194]. В исследованиях MSS [22] и ОСКАР [192] было показано, что в 2006 г. в 

Москве статины получали в среднем 30% тех, кому они показаны.  

Установлено, что досрочное прекращение приема двойной антиагрегантной терапии 

после ЧКВ со стентированием является одним из основных факторов риска развития тромбоза 

стента и 20–40% смертностью, обусловленной им [195; 196]. Экономический анализ, 

проведенный в 2015 г., показал, что бюджет РФ теряет 13 млрд рублей из-за того, что пациенты 

не принимают назначенные лекарства после выполнения высокотехнологических операций, из-

за чего у 50–70% пациентов развиваются рецидивы заболевания в течение года [67].  

 

1.5.2 Интервенционное лечение (реваскуляризация внутрисосудистая и 

хирургическая 

В настоящее время, польза от широкого применения плановых реваскуляризаций на фоне 

приема оптимальной лекарственной терапии в отношении улучшения прогноза жизни при 

стабильной ИБС без учета индивидуального риска не доказана [13; 25–28], несмотря на ее 

эффективность в отношении устранения ишемии и улучшении сократительной функции ЛЖ. 

Согласно последним клиническим рекомендациям ЕОК и Европейской ассоциации кардио-

торакальных хирургов по реваскуляризации миокарда 2014 г. [197] до определения показаний к 

проведению реваскуляризации, пациент со стабильной стенокардией должен получать 

оптимальную медикаментозную терапию (ОМТ) согласно современным КР, ввиду ее 

доказанной пользы по устранению ишемии и улучшению прогноза [7]. Реваскуляризация и 

лекарственная терапия являются взаимодополняющими стратегиями лечения. У пациентов со 

стабильной ИБС реваскуляризация (ЧКВ или АКШ), может быть показана для уменьшения 
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выраженности симптомов ишемии миокарда при наличии гемодинамически значимых стенозов 

КА [197] или улучшения прогноза заболевания [7].  

Влияние реваскуляризации на прогноз больных стабильной ИБС было изучено в РКИ и 

крупных регистрах, которые имеют определенные преимущества и недостатки. Проведение 

мета-анализов РКИ позволяют с большой долей вероятности избежать системной ошибки [197], 

однако экстраполяция результатов КИ на рутинную практику затрудняется тем, что выборки в 

исследованиях нерепрезентативны по отношению к общей популяции. Кроме того, 

сравнительный анализ эффективности консервативной и инвазивной терапии затрудняется тем, 

что многим пациентам из группы консервативной терапии в дальнейшем выполняется 

реваскуляризация. Ограниченная же длительность наблюдения (обычно до 5 лет) не позволяет в 

полной мере сравнить преимущества АКШ и ЧКВ, поскольку различия усиливаются со 

временем. Анализ данных крупных регистров, в которых фиксируются результаты всех 

вмешательств, позволяет изучать результаты различных тактик лечения, применимо к рутинной 

клинической практике, но не позволяет учесть все факторы, способные повлиять на выбор 

метода лечения и исходы вмешательств.  

Внутрисосудистая реваскуляризация у больных со стабильной ИБС 

Проведение ЧКВ не имеет преимуществ перед оптимальной медикаментозной терапией в 

улучшении отдаленного прогноза у больных стабильной ИБС, и хотя ЧКВ более эффективна в 

отношении устранения симптомов ишемии в ближайшие сроки после процедуры, с течением 

времени эти различия исчезают. 

Показанием для проведения ЧКВ чаще всего является наличие выраженных симптомов 

стенокардии, плохо поддающихся антиангинальной терапии, при поражении одной или более 

КА, доступных для внутрисосудистого вмешательства, и окклюзиях давностью менее 3 

месяцев, при неблагоприятном прогнозе заболевания по данным неинвазивных тестов. 

Восстановление кровоснабжения в зоне левой КА улучшает выживаемость больных, а в зоне 

правой и огибающей КА преимущественно устраняет симптомы ишемии [197].  

До появления результатов РКИ COURAGE интервенционные кардиологи были уверены, 

что восстановление с помощью ЧКВ кровотока в КА, отвечающих за кровоснабжение 

ишемизированных участков миокарда, может улучшить выживаемость пациентов. Однако в 

исследовании COURAGE не было подтверждено преимущество ЧКВ перед ОМТ с точки 

зрения возможного улучшения прогноза [75]. В данное исследовании было включено 2287 

пациентов с выраженным коронарным атеросклерозом (1-сосудистое поражение имели 31%, 2-

сосудистое – 39% и 3-сосудистое КА 30% пациентов, из которых 31% имел проксимальный 

стеноз ПМЖВ) и объективными признаками ишемии миокарда, которые были 

рандомизированы в группы ОМТ или ЧКВ в дополнение к ОМТ. В исследование не включали 
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пациентов с поражением ствола ЛКА и значимым снижением ФВ ЛЖ. Медиана наблюдения 

составила 4,6 года. В группе ЧКВ было на 12% больше пациентов, у которых не было 

приступов стенокардии через 1 год после рандомизации. Через 4,6 лет между двумя группами 

не было выявлено различий в суммарной частоте смерти, ИМ, инсульта или госпитализации по 

поводу ухудшения течения ИБС. Авторы предположили, что отсутствие достоверных различий 

по частоте достижения КТ было обусловлено недостаточной длительностью наблюдения и тем, 

что в течение 5 лет первичная или повторная реваскуляризция была выполнена у 21% 

пациентов группы ЧКВ и 33% пациентов, получавших ОМТ (р < 0,001) [75]. 

При увеличении длительности наблюдения в исследовании COURAGE до 11,9 лет 

смертность от всех причин в группах ЧКВ и только ОМТ оказалась одинаковой: 25% и 24%, ОР 

смерти составил 1,03 (95%-й ДИ 0,83–1,21; р = 0,76). Попытки выявления подгрупп, у которых 

инвазивное лечение могло все же оказаться полезным, оказались безуспешными, т.к. ни в одной 

из изученных субпопуляций не было обнаружено преимуществ ЧКВ в отношении 

выживаемости ни при длительности наблюдения 4,6 лет, ни 11,9 лет. Поскольку увеличение 

длительности наблюдения в РКИ COURAGE до 11,9 лет не привело к появлению 

статистической значимости различий в ОР развития конечных точек исследования, был сделан 

вывод об отсутствии возможности отсроченного проявления преимуществ инвазивной 

стратегии. Тем не менее, следует учитывать, что реваскуляризация миокарда была выполнена в 

течение продленного периода наблюдения у очень многих пациентов, что не способствовало 

выявлению поздних различий выживаемости, поскольку могло быть следствием конвергенции 

двух стратегий лечения с течением времени [198].  

Предполагалось, что ЧКВ может улучшить прогноз у пациентов со стабильной ИБС при 

наличии большой зоны ишемии миокарда [36]. Подтверждением этому стали результаты 

радиоизотопного подисследования COURAGE, выявившего снижение риска смерти или ИМ в 

гр. ЧКВ при длительности наблюдения 4,6 лет у 100 пациентов с площадью ишемии миокарда 

более 10%, [27], однако данные различия исчезли в долгосрочном периоде.  

В 5-летнем исследовании Комарова А. Л. в 2012 г. было установлено, что выполнение 

плановых процедур ЧКВ у больных стабильной ИБС на фоне ОМТ в целом не улучшало 

прогноз, а у лиц низкого клинического риска по разработанной автором шкале, даже ухудшает 

как в отношении тромботических осложнений, так в потребности в повторной 

реваскуляризации [26].  

В мета-анализ, проведенный Stergiopoulos K. в 2014 г. с целью сравнить влияние на 

прогноз ЧКВ в сочетании медикаментозной терапией (МТ) с консервативной тактикой (только 

МТ) у пациентов со стабильной ИБС и объективно (результатами стресс-тестов) 

подтвержденной ишемией миокарда, из РКИ, проведенных с 1970 по 2012 г, были отобраны те, 

http://medspecial.ru/wiki/%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB/
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в которых и применялось стентирование при ЧКВ и более 50% пациентов получали статины. В 

итоге мета-анализ вошло 5 исследований (PRISMA, MASS II, COURAGE, BARI 2D, FAME 2), 

включивших 5286 пациентов, из которых ишемия миокарда была подтверждена у 4064 

пациентов путем стресс-тестов (в физической нагрузкой, стресс ЭхоКГ или радиоизотопной 

сцинтиграфией или измерением фракционного кровотока). Длительность наблюдения 

составила в среднем 5 лет. Частоты событий для ЧКВ с МТ в сравнении с только МТ для 

смерти от всех причин составила 6,5% и 7,3% (OР 0,90 (95%-й ДИ 0,71–1,16); для нефатального 

ИМ – 9,2% и 7,6% (OР 1,24 [0,99–1,56]); для незапланированной реваскуляризации –18,3% и 

28,4% (ОР 0,64 95%-й ДИ 0,35–1,17); для стенокардии – 20,3% и 23,3% (OР 0,91,95%-й ДИ 

0,57–1,44). Учитывая отсутствие достоверных различий в частоте развития и ОР развития 

смерти, нефатального ИМ, развития стенокардии и потребности в реваскуляризации, был 

сделан вывод о том, что у пациентов со стабильной ИБС и объективно документированной 

ишемией миокарда, применение ЧКВ в сочетании с МТ не имело преимуществ перед 

лекарственной терапией в отношении улучшения прогноза жизни и течения заболевания [199]. 

Лишь в прогностической модели CALIBER факт проведения ЧКВ и АКШ в последние 6 мес. 

перед включением данных пациента в анализ снижало ОР смерти на 35% и 48%, а в риск 

смерти и коронарных событий (ОИМ или коронарная смерть) на 30 и 58% [52].Таким образом, 

в настоящее время нет убедительных доказательств способности ЧКВ улучшать прогноз у 

больных стабильной ИБС, а основной результат, который можно ожидать от ЧКВ –устранение 

симптомов ишемии, улучшение качества жизни и восстановление трудоспособности.  

Шунтирование коронарных артерий при стабильной ИБС 

Для лечения пациентов со стабильной ИБС коронарное шунтирование (АКШ) 

применяется уже около полувека, однако постепенно вытесняется ЧКВ. Преимущество АКШ 

перед медикаментозной терапией (МТ) для определенных групп пациентов было показано в 

проведенном Селимом Юсуфом в 1994 г. [34; 35] мета-анализе 5 РКИ, в которых сравнивали 

влияние на смертность проведения АКШ и МТ у пациентов со стабильной ИБС, у которых 

тяжесть стабильной стенокардии была недостаточной, чтобы требовалось хирургическое 

лечение для купирования симптомов и не было ОИМ. 1324 пациентов были включены в группу 

АКШ и 1325 – медикаментозной терапии в период с 1972 по 1984 год. В группе МТ доля 

пациентов, перенесших АКШ в период наблюдения, составила 25% за 5 лет, 33% за 7 лет и 41% 

за 10 лет. Пациенты из группы АКШ имели значительно более низкую частоту смерти от всех 

причин, чем в группе МТ в течение 5 лет (10,2 против 15,8%; ОР 0,61, р = 0,0001), 7 лет – (15,8 

vs 21,7%; ОР 0,68 р < 0,001), и через 10 лет (26,4 vs 30,5%; 0,83 [0,70–0,98] р = 0,03). Снижение 

ОР смерти было более выраженным у пациентов с поражением ОС ЛКА, чем при поражении 3, 

2 и 1 сосуда – ОР за 5 лет составил 0,32, 0,58 и 0,77 соответственно. Несмотря на то, что 
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снижение ОР во всех подгруппах, сформированных у счетом других исходных характеристик, 

было сходным, абсолютные преимущества АКШ были наиболее выражены у больных самого 

высокого риска. Этот эффект был наиболее очевидным, когда несколько прогностически 

важных ФР (клинических и ангиографических) риска были включены в модели стратификации 

пациентов по уровням риска и улучшения выживаемости в течение 10 лет. Так, увеличение 

продолжительности жизни составило 1,1 ± 3,1 месяцев в группе низкого риска, 5,0 ± 4,2 

месяцев в группе умеренного риска и 8,8 ± 5,4 месяцев в группе высокого риска (р < 0,003). 

Стратегия раннего выполнения АКШ ассоциировалась с более низкой смертностью, чем при 

отсроченной АКШ при необходимости, особенно у пациентов со стабильной ИБС высокого и 

среднего риска. У пациентов с низким уровнем риска была отмечена тенденция к большей 

смертности при выполнении АКШ. Преимущество АКШ над МТ были особенно выражено у 

пациентов со стенокардией высокого ФК, положительным результатом стресс-теста на 

ишемию, низкой толерантностью к нагрузке, низкой ФВ, при поражении ОС ЛКА или 

трехсосудистом поражении, особенно при вовлечении проксимальной части передней 

нисходящей артерии [34; 35].  

Согласно последним клиническим рекомендациям ЕОК по реваскуляризации миокарда 

[197] показанием для АКШ при стабильной ИБС являются  

с целью улучшения прогноза: 

- стеноз > 50%*основного ствола левой коронарной артерии (IA); 

- проксимальный стеноз передней нисходящей артерии > 50%* (IA); 

- 2- или 3-сосудистое поражение со стенозом > 50%*при снижении ФВ ЛЖ < 40% (IA); 

- большая площадь ишемии (> 10% ЛЖ) (I В); 

- одна функционирующая КА со стенозом > 50% (I С); 

с целью улучшения качества жизни и уменьшения симптомов ишемии: 

- стеноз > 50%* любой КА при наличии тяжелой стенокардии, не отвечающей на терапию 

(IA);* с документированной ишемией или ФРК ≤ 0,80 для стеноза диаметром < 90%.  

Высокая клиническая эффективность и увеличение продолжительности жизни больных 

стабильной ИБС свидетельствуют о преимуществе КШ перед медикаментозным лечением, по 

крайней мере, у пациентов с многососудистым поражением или поражением ОС ЛКА.  

Чрескожное коронарное вмешательство или коронарное шунтирование 

Данные последних проведенных мета-анализов влияния реваскуляризации на прогноз при 

стабильной ИБС противоречивы, т.к. в одних не было выявлено благоприятного влияния на 

прогноз проведения ЧКВ [199], а в других было установлено, что проведение реваскуляризации 

с помощью АКШ или ЧКВ в сочетании с МТ у больных со стабильной ИБС улучшает 

выживаемость по сравнению с только МТ [34; 35], был проведен более новый мета-анализ [200] 
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сравнения АКШ или ЧКВ с только медикаментозной терапией у пациентов со стабильной ИБС, 

для выявления влияния реваскуляризации на риск смерти и нефатального ИМ, в который было 

включено 28 РКИ, опубликованных с 1977 по 2007 год, из которых ЧКВ изучалось в 17, АКШ в 

6, МТ в 5 исследованиях. Длительность наблюдения была от 1 до 10 лет, в среднем 3 года. 28 

РКИ включали 13,121 пациентов, из которых 6476 были рандомизированы для 

реваскуляризации и 6645 в гр. медикаментозной терапии (МТ). ОР смерти для 

реваскуляризации по сравнению с МТ составил 0,74 (0,63–0,88). Раздельный анализ показал, 

что для АКШ ОР смерти составил 0,62 (0,50–0,77) и ЧКВ – 0,82 (0,68–0,99) в сравнении с 

медикаментозной терапией. Проведение реваскуляризации не сопровождалось снижением 

частоты развития нефатального ИМ по сравнению с МТ – ОР 0,91 (0,72–1,15). Таким образом, 

проведение реваскуляризации с помощью АКШ или ЧКВ в сочетании с МТ у больных со 

стабильной ИБС улучшает выживаемость по сравнению с только медикаментозной терапией 

[200]. Еще в двух более поздних РКИ (MASS 2, STICH) были выявлены преимущества АКШ 

перед МТ [201; 202]. 

Поскольку результаты исследований зависят от особенностей формирования выборки 

включенных в них пациентов, которые не всегда можно нивелировать при проведении мета-

анализов, то особый интерес и большое значение имеют РКИ, проведенные в тех когортах 

больных стабильной ИБС, у которых выбор между методом реваскуляризации на основании КР 

вызывает затруднение, например при многососудистом поражении или стенозе ОС ЛКА.  

Многососудистое поражение 

Оптимальный подход к лечению пациентов с ИБС и многососудистым поражением 

остается неясным, несмотря на множество РКИ, проведенных в течение последних нескольких 

десятилетий, большинство из которых не выявило различий во влиянии ЧКВ и АКШ на 

смертность и частоту развития ОИМ, хотя в одном из них АКШ оказалось лучше в снижении 

риска ОИМ при долгосрочном наблюдении. С учетом этих данных, а также большем риске 

ранних инсультов при проведении АКШ, ЧКВ стало значительно чаще использоваться у 

пациентов с многососудистом поражении. Соответственно, с 2001 по 2006 годами количество 

ЧКВ у данной категории пациентов увеличилась на 56%, а общее число операций АКШ 

снизилась на 24% и продолжает сокращаться со скоростью примерно 5% в год впоследствии.  

Несмотря на большое количество РКИ, сравнивающих АКШ с ЧКВ при многососудистом 

поражении [203], только в исследовании MASS II сравнивали результаты ОМТ, ЧКВ и АКШ 

[202], все эти исследования не обладали достаточной мощностью, чтобы выявить различие в 

смертности от всех причин как наиболее жесткой конечной точки исследований и частоте ИМ, 

одного из основных осложнений ИБС у этих больных. У большинства пациентов в этих 

исследованиях имелись сохранная функция ЛЖ и поражение 1 или 1-х КА без вовлечения 
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проксимальной части ПНА. Поданным мета-анализа Hlatky M. A., 2009, АКШ привело к 5-

кратному снижению потребности в повторном вмешательстве, но при этом оно не 

сопровождалось улучшением выживаемости или оно отмечалось только у пациентов старше 65 

лет (ОР 0,82) или больных сахарным диабетом (ОР 0,70) [203]. При 5-летнем наблюдении за 

611 пациентами, включенными в исследование MASS II [202], частота комбинированной 

первичной конечной точки (смерть от любых причин, ИМ с зубцом Q или рефрактерная 

стенокардия, потребовавшая реваскуляризации) составила 36%, 33% и 21% у пациентов, 

которым проводили ОМТ, ЧКВ и КШ, соответственно (р = 0,003), а частота последующей 

реваскуляризации – 9%, 11% и 4% (р = 0,02). Вышеизложенное послужило поводом для 

проведения мета-анализа всех РКИ, сравнивавших непосредственно влияние АКШ с ЧКВ в 

нынешнюю эпоху более частого использования артериальных шунтов при АКШ и 

стентирования при ЧКВ на долгосрочный прогноз у пациентов с ИБС и многососудистым 

поражением. В 2014 г. были опубликованы результаты такого мета-анализа (I. Sipahi), в 

который вошло 6 исследований, включивших 6055 пациентов с медианой наблюдения 4,1 года, 

в котором было выявлено значительное снижение ОС при проведении АКШ по сравнению с 

ЧКВ (ОР 0,73; р < 0,001), риска развития ОИМ (ОР 0,58; р < 0,001) и повторных 

реваскуляризаций (ОР 0,29; р < 0,001) при тенденции к повышению риска инсультов в группе 

АКШ (ОР 1,36; р = 0,06). Различий между исследованиями, включавшим и не включавших лиц 

с СД и использованием покрытых и непокрытых стентов, в отношении влияния на 

выживаемость не было. Результатом мета-анализа стало заключение, что у пациентов с ИБС и 

многососудистым поражением, АКШ имеет преимущество перед ЧКВ в отношении снижения 

долгосрочной смертности, ИМ и необходимости повторных реваскуляризаций, независимо от 

наличия диабета [204]. 

Стеноз ствола левой коронарной артерии 

Согласно современным международным КР, у пациентов стабильной ИБС с выраженным 

поражением ОС ЛКА предпочтительно хирургическое лечение, если оно возможно, но, в ряде 

случаев, возможно проведение ЧКВ со стентированием. В регистре CASS в течение 7 лет у 912 

пациентов со значимым стенозом ОС ЛКА было выявлено увеличение выживаемости после 

АКШ по сравнению с медикаментозной терапией [205]. По данным независимых регистров, в 

сопоставимых группах пациентов с поражением нескольких коронарных артерий или ствола 

ЛКА стратегия первоначального выполнения АКШ по сравнению с ЧКВ улучшает 

выживаемость в течение 3-5 лет примерно на 5% и сопровождается снижением потребности в 

повторном вмешательстве в 4–7 раз [197].  

В рекомендациях ESC по ЧКВ указано, что стентирование при поражении ствола ЛКА 

обоснованно лишь при невозможности других методов реваскуляризации [197]. Тем не менее, 
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накапливаются данные о том, что результаты ЧКВ по крайней мере эквиваленты таковым АКШ 

у пациентов с менее тяжелым поражением ствола ЛКА при 2-летнем наблюдении. Однако эти 

данные необходимо подтвердить при более длительном наблюдении (в течение, по крайней 

мере, 5 лет). Несмотря на то, что такие анатомические особенности ствола ЛКА, как большой 

диаметр и проксимальное расположение, на первый взгляд, должны облегчать выполнение 

ЧКВ, эффект вмешательства может нивелироваться тем, что стеноз ОС ЛКА в 80% случаев 

локализуется в области бифуркации, что ассоциируется с высоким риском рестеноза и тем, что 

у 80% пациентов стеноз ОС ЛКА сочетается с многососудистым поражением, при котором 

АКШ улучшает выживаемость [197]. Далее приведены данные ряда РКИ и мета-анализов, 

посвященных хирургическому лечению и ЧКВ у пациентов со стабильной ИБС с поражением 

ОС ЛКА.  

В исследование SYNTAX включали пациентов с наиболее тяжелыми формами ИБС, в том 

числе с поражением ствола ЛКА и/или трехсосудистым поражением. У 705 

рандомизированных пациентов со значимым поражением ОС ЛКА в группах АКШ и ЧКВ 

смертность течение 1 года составила 4,4% и 4,2%; частота ОНМК 2,7% и 0,3%; (р = 0,009); ИМ 

– 4,1% и 4,3%; повторной реваскуляризации 6,7% и 12,0% (р = 0,02) и СССО – 13,6% и 15,8% 

(р = 0,44). После АКШ выявили только снижение частоты повторной реваскуляризации, однако 

одновременно увеличился риск нарушения мозгового кровообращения. У пациентов с низкими 

(0–22), средними (23–32) и высокими (≥ 33) значениями индекса SYNTAX частота ССО в 

группах КШ и ЧКВ составила 13,0% и 7,7% (р = 0,19); 15,5% и 12,6% (р = 0,54), 12,9% и 25,3% 

(р = 0,08), соответственно. В группах низкого и среднего значения индекса через 2 года 

смертность составила 7,9% и 2,7%, соответственно (р = 0,02), а частота повторной 

реваскуляризации – 11,4% и 14,3% (р = 0,44). Таким образом, через 2 года в этой выборке ЧКВ 

могло иметь преимущества перед АКШ. Следует отметить, что среди 1212 пациентов со 

стенозом ствола ЛКА, включенных в регистр или в РКИ, у 65% больных индекс SYNTAX 

составлял ≥ 33 [206]. При 5-летнем наблюдении частота смерти в группах АКШ и ЧКВ 

соответственно составила 14,6% и 12,8% (р = 0,53); ИМ 4,8% и 8,2% (р = 0,1), инсульта 4,3% и 

1,5% (р = 0,03), повторной реваскуляризации 15,5% и 26,7%, р = 0,001 при отсутствии различий 

по комбинированной конечной точке и группам риска [207]. В тоже время у пациентов с 

изолированным поражением ОС ЛКА частота кардиальных и церебро-васкулярных осложнений 

в группе ЧКВ составила 14,3% против 23,5% при АКШ, но различия были статистически 

недостоверны, также как у пациентов с поражением ОС ЛКА и 1 КА. У лиц с поражением ОС 

ЛКА и 2- или 3-сосудистым поражением, ЧКВ показало худшие результаты по сравнению с 

АКШ по частоте кардиальных и церебро-васкулярных осложнений – 40,9 и 44% против 34,5 и 

29,9% в группе АКШ (p < 0,05).  
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Проведенный в 2011 г. мета-анализ 4 РКИ, в котором сравнивалось влияние на прогноз 

проведения АКШ и ЧКВ у пациентов со стабильной ИБС с поражением ствола ЛКА[208], 

включивший 611 пациентов, не выявил различий в 1-годичных исходах – ОС, ОИМ, но в 

группе АКШ было больше случаев ОНМК (р = 0,001). В российском исследовании, сравнившем 

результаты 2-годичного наблюдения после ЧКВ или АКШ в 2005–2010 гг. в научном центре 

НЦХ им Бакулева у 258 пациентов с незащищенным стенозом ОС ЛКА (100 ЧКВ с 

имплантацией стентов с лекарственным покрытием и 158 – АКШ), не было выявлено различий 

в частоте смерти (2,1% в гр. ЧКВ и 1,6% (p > 0,05), однако частота больших кардиальных 

осложнений была выше в группе ЧКВ – 34,4% против 24,2% в гр. АКШ, p < 0,05), как и частоте 

рецидива стенокардии и необходимости проведения повторных реваскуляризаций – 25,8 против 

17,2% (p < 0,05). Однако частота больших ССО зависела от того, было ли только поражение ОС 

ЛКА или сочетание со стенозами других КА. Если при поражении только ОС ЛКА различий по 

частоте развития больших ССО не было – 1,9% при АКШ vs 1,4% при ЧКВ (p > 0,05), то при 

сочетании с 3-сосуд. поражением различия становились значимыми (9,9% при АКШ vs 15,5% 

при ЧКВ, p < 0,05) [208]. Таким образом, АКШ остается операцией выбора у пациентов со 

стабильной ИБС с поражением ОС ЛКА и высоким риском по шкале SYNTAX > 33% или при 

сочетании с 3-сосуд. поражением, тогда как у пациентов низкого и умеренного риска с высокой 

и средней вероятностью благоприятных отдаленных результатов (поражение устья или тела, 

бифуркационное поражение ОС ЛКА) и высоким риском хирургического лечения (> 5%) может 

быть рассмотрена возможность проведения ЧКВ (IIA,b) [197]. 

 

1.6 Существующие подходы к прогнозированию риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений при стабильной ишемической болезни сердца 

 

Долгосрочный прогноз при стабильной ИБС зависит от множества факторов: социально-

демографических, анамнестических, клинических, состояния функции ЛЖ, результатов 

нагрузочных проб и выраженности и распространенности атеросклеротического поражения 

коронарных артерий. В первую очередь, оценке подлежит риск сердечно-сосудистой смерти и 

развития нефатального инфаркта, но также может проводиться стратификация риска по 

расширенным параметрам, включающим риск развития инсульта или ТИА, или по риску 

смерти от всех причин, как наиболее точно учитываемой конечной точке.  

В последних (2012, 2013) Европейских и Американских клинических рекомендациях по 

стабильной ИБС приняты следующие градации риска: низкий риск соответствует уровню 

ежегодной смертности < 1%, промежуточный риск от 1 до 3%, и высокий более 3%. Целью 

стратификации риска является выявление пациентов с высоким риском развития смерти и 

сердечно-сосудистых осложнений, которые могут получить пользу от реваскуляризации в виде 
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улучшения прогноза, помимо улучшения самочувствия за счет устранения симптомов ишемии. 

Именно при высоком риске с уровнем ежегодной смертности более 3% проведение 

реваскуляризации может быть благоприятным с точки зрения влияния на прогноз [7; 31; 80; 

197].  

 Стратификация риска осуществляется в несколько этапов, последовательность которых 

строится от простого к сложному: 

1) по данным клинических исследований; 

2) по данным неинвазивных инструментальных исследований (оценка функции ЛЖ); 

3) о данным нагрузочных проб; 

4) по данным изучения коронарной анатомии методом коронароангиографии 

Если 1-й этап стратификации проходят все пациенты, то каждый последующий показан – 

меньшему числу пациентов (2-3-й этап), а 4-й этап показан лишь ограниченному числу 

пациентов (обычно высокого риска), у которых проведение реваскуляризации может улучшить 

прогноз жизни.  

 

1.6.1 На основании клинико-анамнестических данных 

Анамнез и результаты физикального обследования дают важную прогностическую 

информацию. Так, отрицательное прогностическое значение имеют возраст, перенесенный ИМ, 

наличие симптомов и диагноза ХСН, характер течения стенокардии (впервые возникшая или 

прогрессирующая) и ее тяжесть, особенно при отсутствии адекватного ответа на лечение, 

которые считаются независимыми предикторами смерти и ИМ [7; 31; 80]. Такие клинические 

признаки, как приступ стенокардии, сопровождающийся развитием отека легких или 

обмороком, гипотонией, свидетельствуют о тяжелом течение ИБС, возможно с поражением ОС 

ЛКА, и плохом прогнозе[80]. Наличие традиционных ФР – СД, АГ, гиперхолестеринемии 

(ГХС), курение ухудшает прогноз у больных стабильной ИБС. Физикальное обследование 

играет важную роль в оценке риска, поскольку выявленная при нем патология периферических 

сосудов (нижних конечностей или сонных артерий), как проявление генерализованного 

(мультифокального) атеросклероза, атеросклеротического аортального стеноза, 

свидетельствует о повышенном риске развития ССО у больных стабильной ИБС.  

Неблагоприятным прогностическим фактором является также выявление симптомов 

сердечной недостаточности (одышки, отеков), связанной с дисфункцией ЛЖ. Прогностическое 

значение сопутствующих ССЗ, ассоциированных с мультифокальным атеросклерозом (ЦВБ, 

поражение периферических артерий, атеросклеротический стеноз аортального клапана) 

подробно было описано в подпункте 1.4.2.3. Многие из этих факторов входят в состав 

прогностических индексов и шкал. Несмотря на высокую прогностическую значимость 
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клинико-анамнестических данных, из-за их многочисленности и разнообразия сочетаний, в 

настоящее время не существует единой системы стратификации риска на основании данных 

признаков, но рекомендуется учитывать их вместе с данными предтестовой вероятности и 

инструментальных методов исследования для определения прогноза и выбора объема 

обследования и тактики лечений (консервативной или инвазивной) [7; 31; 80].  

 

1.6.2 На основании коморбидной отягощенности 

Помимо традиционных ФР и осложнений ИБС на прогноз жизни пациентов со стабильной 

ИБС оказывет влияние общее бремя болезней, имеющихся у пациента – заболеваний легких, 

почек, системных и онкологических заболеваний, которые не только ассоциируются с 

повышенным риском смерти от всех причин, но и ухушдают течение ИБС, снижают 

эффективность и безопасность проводимого лечения, в том, числе инвазивного. Подробно 

прогностическое значение сопутствующих не ССЗ представлено в подпункте 1.4.2.4, в том 

числе приведены данные о наиболее часто использующихся прогностических индексах 

коморбидности. Таких как индекс Charlson, который используется для прогнозирования риска 

смерти от всех причин в течение 3 лет на основании балльной оценки наличия определенных 

сопутствующих заболеваний [176]. Отличительной особенностью и преимуществом индекса 

Charlson является учет возраста пациента и определения смертности больных, которая при 

отсутствии отягощенности сопутствующими заболеваниями составляет 12%, при 1–2 баллах – 

26%; при 3–4 баллах – 52%, а при сумме более 5 баллов – 85%. В 1992 г. при создании 

модифицированного индекса Charlson были учтены хронические формы ИБС и стадии ХСН 

[177]. Однако применимость данной шкалы для определения прогноза жизни больных с ИБС 

остается под вопросом, т.к. встречаемость таких заболеваний как разнообразные формы рака, 

гемобластозы, ВИЧ, циррозы, коллагенозы, учитываемые в данной шкале, в данной когорте 

больных низка. В 2004 г. M. Sachdev был предложен ИБС-специфический индекс [22], 

показавший высокую предсказательную ценность у больных с ИБС.  

В прогностической модели CALIBER, описанной ранее, учитывается большое число 

коморбидных заболеваний (инсульт, ФП, ХБП, ХПН, хр. заболевания печени, ХОБЛ, анемия, 

воспалительные заболевания, сопровождающиеся лецкоцитозом), которые в большей степени 

влияют на риск смерти от всех причини и в меньшей на риск развития коронарных событий 

(ОИМ или коронарная смерть) [52].Таким образом, учет сопутствующих заболеваний пациента, 

т.е. общей соматической отягощенности, является важным элементом в стратификации 

индивидуального риска больного стабильной ИБС.  
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1.6.3 На основании данных электрокардиографии 

Наличие у больных стабильной ИБС изменений на ЭКГ покоя (признаки перенесенного 

ИМ, блокада ЛНПГ, ГЛЖ, АВ блокада П-Ш степеней или фибрилляция предсердий), считают 

независимыми предикторами смерти и ИМ [7; 31; 80]. Совместное использование клинических 

данных о частоте и интенсивности, характере течения стенокардии и данных ЭКГ покоя 

(наличия изменений конечной части желудочкового комплекса, позволяет рассчитать индекс, 

способный предсказать риск развития смерти и ИМ у больного хронической ИБС в течение 

ближайшего года, но не в более отдаленные сроки [103].  

 

1.6.4 На основании данных нагрузочных тестов  

Согласно современным КР, симптомным пациентам с подозреваемой или установленной 

ИБС показано проведение нагрузочных стресс-тестов с диагностической целью при наличии 

промежуточной предтестовой вероятности (15–85%) и для стратификации риска и выбора 

тактики лечения (консервативной или инвазивной) при наличии высокой предтестовой 

вероятности (> 85%), поскольку выполнение ПДФН с диагностической целью им не требуется 

(I B) [7; 31; 80]. У пациентов с нормальным результатом ПДФН и низким клиническим риском 

тяжелой ИБС прогноз благоприятный и они не нуждаются в проведении более дорогостоящих 

методов исследования, включая КАГ. Прогностическим маркерами ПДФН являются 

толерантность к ФН, реакция АД и тяжесть индуцированной нагрузкой ишемии (выраженность 

боли и изменения на ЭКГ). Толерантность к физ. нагрузке оценивается по максимальной 

длительности нагрузки, достигнутому числу метаболических единиц (эквивалентов) – МЕТ, 

максимальной нагрузке в Ваттах и двойному произведению (ЧСС х АД). Значение 

выраженности ишемии при ПДФН для прогноза было показано в РКИ ACIP [36], APSIS [9]. В 

последнем было показано, что при продолжительности пробы на тредмиле (ТТ) менее 9 мин. 

риск ССО у больных стабильной ИБС был достоверно выше, чем при продолжительности 

пробы более 13 мин (Рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Прогностическая ценность результатов пробы с нагрузкой на тредмиле [9] 
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Однако следует учитывать, что диагностическая ценность ПДФН невысока в случае, 

если предварительный диагноз ИБС маловероятен, поэтому проведение ПДФН у лиц с 

предтестовой вероятностью менее 15% не показано [7,80]. Показателями, отражающими 

благоприятный прогноз больных со стабильной ИБС, являются общая продолжительность ТТ 

более 12 минут [9] и высокая толерантность к нагрузке при отсутствии ишемии [105]. 

В исследовании, проведенном В. П. Лупановым на группе больных со стабильной ИБС 

было выявлено, что 5-летняя смертность при низкой толерантности к физ. Нагрузке составила 

20,1%, при средней – 12,1%, при высокой 2% [43], а при 20-летнем наблюдении за теми же 

больными ОС составила 80,7% при низкой и 48,4% при высокой толерантности к нагрузке [12].  

Для повышения информативности результатов ПДФН был разработан целый ряд 

прогностических индексов, которые позволяют более точно стратифицировать больных на 

группы риска. Наиболее известен индекс Дьюка, разработанный еще в 90-е годы прошлого века 

и хорошо валидированный для расчета ежегодного риска смерти у больных стабильной ИБС, 

учитывающий время ПДФН, отклонение ST на ЭКГ и появление стенокардии при нагрузке 

[209]. У больных с предполагаемым диагнозом ИБС и значениями индекса Дьюка, 

соответствующими низкому риску, ежегодная ОС была 0,25%, а у больных со значениями 

индекса, соответствующими высокому риску, она составила 5% [209]. На основании значений 

данного индекса у лиц со стабильной ИБС высоким считали риск при ежегодной смерти от всех 

причин более 2%. В рекомендациях ЕОК в 2013 г. граница высокого риска была поднята до 3% 

[7]. 

Еще раньше в 1984 г. в Российском исследовании, выполненном в ВКНЦ, были 

выделены 5 признаков, ассоциирующихся с риском смерти при стабильной ИБС: максимальная 

достигнутая ЧСС < 115 уд/мин, инверсия зубца Т, депрессия сегмента ST, частые и сложные 

желудочковые аритмии, величина двойного произведения < 200. Плохой прогноз определялся 

их различными комбинациями [210]. В 2003 г. был разработан прогностический индекс центра 

профилактической медицины (ИЦПМ), использующийся для оценки тяжести поражения КА 

при хронической ИБС и стратификации риска ССО [211; 212]. Существуют еще ряд индексов, в 

которых вместе с показателями ПДФН учитываются ФР – возраст, пол, уровень липидов, статус 

курения, АГ и т. д. [37; 213]. В шкале Lauer MS. Учитываются клинические показатели 

(возраст; пол, историю курения, АГ, СД или типичной стенокардии) и наличие частой 

желудочковой экстрасистолии в периоде восстановления, что обеспечивает лучшую 

способность этой шкалы выделять пациентов низкого риска с ежегодной смертностью < 1% 

[38]. 

Помимо ПДФН с ЭКГ контролем, в настоящее время существует целый ряд более 

информативных методов, в том числе визуализирующих, принципы применения которых 
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подробно изложены в последних международных КР по диагностике и лечению стабильной 

ИБС [7; 80]. Поскольку данные методы исследования не использовались в нашей работе, то 

информация об их возможностях в стратификации риска изложена в минимальном объеме. 

Стресс-ЭхоКГ превосходит ПДФН с ЭКГ контролем по прогностической ценности, 

особенно в при отрицательном результате. При отсутствии индуцируемых нарушений 

движения стенок ЛЖ, вероятность неблагоприятных исходов (ОС или ИМ) составляет < 0,5% в 

год. При выявлении индуцируемых нарушений движения стенок в 3 и более из 17 сегментов 

ЛЖ, ежегодная смертность составляет более 3%, что соответствует высокому риску и служит 

показанием к проведению КАГ [7; 80]. 

Перфузионная сцинтиграфия миокарда (ОФЭКТ) обладает высокой предсказательной 

ценностью при выявлении пациентов высокого риска ССО. При нормальных результатах 

исследования ежегодный риск смерти менее 1% (соответствует популяционному), а при 

наличие крупных дефектов, преходящая постишемическая дилатация ЛЖ служат маркерами 

плохого прогноза, особенно при дефекте перфузии, захватывающем более 10% миокарда ЛЖ и 

является поводом для направления пациента на раннюю КАГ и возможно, реваскуляризацию. 

Предсказательная ценность данного исследования не зависит от наличия или отсутствия у 

пациента СД [7; 80]. Визуализирующие методы, в т. с фармакологической нагрузкой, показаны 

пациентам с неубедительными данными ПДФН, невозможностью выполнить ПДФН, БИНГ, 

навязанным ритмом сердца. В Таблице 1 приведены критерии стратификации риска у больных 

стабильной ИБС на основании данных неинвазивных методов исследований [60]. 

Таким образом, согласно современным КР, у симптомных пациентов с подозреваемой или 

установленной ИБС показано использование ПДФН с диагностической целью, а у пациентов с 

высокой предтестовой вероятностью (> 85%) для стратификации риска и выбора тактики 

лечения (консервативной или инвазивной) [7; 31; 80]. 

 

Таблица 1 – Распределение больных с ИБС по степени риска на основании неинвазивных 

диагностических исследований [60]. 

Низкий риск 

(ежегодная смертность < 1%) 

Умеренный риск 

(ежегодная смертность 1–3%) 

Высокий риск 

(ежегодная смертность > 3%) 

Высокий тредмил-индекс (>5) Незначительная/умеренная дисфункция 

ЛЖ в покое (ОФВ 35–49%) 

Тяжелая дисфункция ЛЖ в покое 

(ОФВ < 35%) 

Незначительный дефект перфузии или 

его отсутствие в покое и при нагрузке* 

Пограничный тредмил-индекс (-11/+5) Низкий тредмил-индекс ( < -11) 

Нормальная сократимость миокарда по 

данным стресс-ЭхоКГ.  

Либо имеющиеся участки локального 

гипокинеза не увеличиваются при 

нагрузке* 

При нагрузке индуцируется дефект 

перфузии миокарда умеренной величины 

без сопутствующей дилатации ЛЖ и без 

увеличения поглощения индикатора 

легкими 

Тяжелая дисфункция ЛЖ при нагрузке 

(ОФВ < 35%) 

Примечание: * сочетание этого 

признака с низким тредмил-индексом 

и/или выраженной дисфункцией ЛЖ в 

покое (ФВ < 35%) переводят его из 

группы низкого риска в группу 

высокого риска 

При фармакологической стресс- 

эхокардиографии нарушение локальной 

сократимости вызывается только 

большими дозами препарата и 

распространяется не более, чем на 2 

сегмента 

Крупный дефект перфузии при 

нагрузке (особенно в передней стенке 

ЛЖ) 
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Продолжение Таблицы 1  

  Множественные умеренные дефекты 

перфузии миокарда при нагрузке 
  Крупный необратимый дефект 

перфузии миокарда в сочетании с 

постстрессовой дилатацией ЛЖ или 

увеличением поглощения индикатора 

легочной тканью 
  При стресс-эхокардиографии – 

нарушение локальной сократимости в 

> 2 сегментах на фоне введения 

низких доз фамакологического 

препарата или при низкой ЧСС 

( < 120/мин) 
  Распространенный гипокинез по 

данным стресс-эхокардиографии с 

использованием иных методов 

нагрузки 

 

1.6.5 На основании данных эхокардиографии 

Одним из самых мощных предикторов выживаемости у больных ХИБС в отдаленные 

сроки несмотря на проведение консервативного и инвазивного лечения является 

сократительная функция ЛЖ. Смертность у пациентов со стабильной ИБС растет 

пропорционально снижению ФВ ЛЖ, что было убедительно показано в регистре CASS, где 

72% случаев смерти пришлись на 38% больных со сниженной ФВ ЛЖ, а 12-летняя 

выживаемость больных при ФВ ЛЖ ≥50% составила 73%, при ФВ ЛЖ 35–49% – 54% и при ФВ 

ЛЖ < 35% – 21% (p < 0,0001). Таким образом, пациенты со стабильной ИБС и ФВ ЛЖ < 50% 

относятся к категории высокого риска, т. к. ежегодная смертность у них > 3%, даже без учета 

других факторов и тяжести и распространенности ишемии. В исследовании GISSI-Prevenzione, 

в котором изучалось влияние применения омега 3 жирных кислот у пациентов со стабильной 

ИБС, перенесших ИМ, на риск развития внезапной смерти, которое включало 11324 больных, 

из данных клинического осмотра, ПДФН и ЭхоКГ, прогностически значимой оказалась именно 

ФВ ЛЖ [50]. Поскольку проведение реваскуляризации у таких больных потенциально может 

оказаться прогностически благоприятной, то им показано проведение более точных 

визуализирующих методов вместо ПДФН с ЭКГ для выявления ишемии миокарда до решения 

вопроса о направлении на КАГ. Учитывая высокую распространенность бессимптомной 

систолической дисфункции ЛЖ, проведение ЭхоКГ в покое, как и ЭКГ, показано всем больным 

со стабильной ИБС или подозрением на нее (IC) [7; 31; 80]. 

Итоговая стратификация риска осложнений на основании клинических и 

неинвазивных методов исследования 

Конечной целью неинвазивных диагностических исследований является распределение 

больных с доказанной ИБС в группы высокого, умеренного и низкого риска ССО, что 

позволяет избежать ненужных диагностических исследований у пациентов низкого риска и, тем 

самым, сократить неоправданные медицинские расходы, а пациентов высокого риска без 
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дальнейших неинвазивных исследований направлять на КАГ и реваскуляризацию миокарда, 

которая может улучшить их выживаемость [60]. У больных умеренного риска показания к КАГ 

определяют по дополнительным исследованиям (визуализирующие стресс-тесты, наличие 

дисфункции ЛЖ).  

 

1.6.6 На основании данных коронароангиографии  

Данные КАГ являются одним из важнейших элементов прогнозирования риска смерти и 

ССО при стабильной ИБС. Обычно используют классификацию атеросклероза КА по 

количеству пораженных сосудов (1-, 2- и 3-сосудистое) и трех типов кровотока – правого, 

левого и сбалансированного, разработанную для проекта CASS [17]. В настоящее время 

значимыми считают стеноз КА > 70% по диаметру, а при поражении ОС ЛКА > 50%. Прогноз у 

пациентов со стабильной ИБС определяется выраженностью поражения КА [95; 96]. Еще в 

исследовании Reeves et al., 1974 [1] ежегодная смертность среди больных с поражением 1 КА 

составляла ≈ 2%, а больных с поражением 3 КА – 11%. В регистре CASS [17; 97] 12-летняя 

выживаемость пациентов, получавших только консервативное лечение, при неизмененных КА 

составляла 91%, с 1-сосудистым поражением – 74%, 2-сосудистым – 59% и трехсосудистым 

40%. В исследовании В. П. Лупанова, выполненного на выборке из 456 мужчин в возрасте до 60 

лет с ИБС, подтвержденной методом КАГ, с сохранной ФВ и без коморбидной патологии, 5-

летняя выживаемость составила при наличии одной пораженной артерии – 94,3%, двух-

сосудистом поражении – 85,8%, а при поражении трех коронарных артерий – 75,5% (p < 0,009) 

[43].  

Поражение ствола левой коронарной артерии (ЛКА), проксимального сегмента передней 

нисходящей артерии, а также трех-сосудистое поражение коронарного русла ассоциируется с 

наихудшим прогнозом и высокой смертностью от ИБС. Выраженность коронарного 

атеросклероза является также определяющим фактором прогноза и у пациентов и 

доклинической ИБС [214]. Отрицательное прогностическое значение стенозов в 

проксимальных отделах КА выше, чем в дистальных, поскольку зона ишемии миокарда 

оказывается больше. Отдельно выделяют больных со стенозированием ОС ЛКА и 

проксимальной части ПМЖВ. Пациенты с тяжелым стенозом ОС ЛКА, получающие только 

консервативное лечение, имеют плохой прогноз. После установления диагноза в первый год 

умирает 31% больных, причем риск растет пропорционально увеличению степени стеноза [98]. 

Аналогично, выживаемость пациентов стабильной ИБС с трехсосудистым поражением при 

наличии проксимального стеноза ПМЖВ > 95% хуже, чем без него – 59% против 79%.  

Несмотря на то, что КАГ считается «золотым стандартом» клинической оценки 

коронарного атеросклероза, она не лишена недостатков. Так, КАГ является 
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полуколичественным методом, подверженным определенной вариабельности в оценки степени 

стеноза разными исследователями – частота совпадения оценки значимости стеноза составляет 

от 51 до 70% [80]. Кроме того, ее данные не позволяют судить о функциональной значимости 

стеноза, если не используется техника измерения фракционного резерва кровотока [215]. Также 

КАГ не позволяет отличить уязвимую «нестабильную» бляшку от стабильной, хотя первые 

прогностически значительно опаснее из-за риска развития ОКС, связанного с разрывом бляшки 

с образованием острой тромботической окклюзии КА [39]. 

В основе предложенного в 1996 г. Califf RM ангиографического прогностического 

индекса ИБС [118] лежит тяжесть и распространенность атеросклероза КА. Прогностический 

вес признаков тяжести поражения варьирует от 0 (интактные КА) до 100 (стеноз ствола ЛКА).  

В настоящее время интервенционными специалистами более широко стала 

использоваться шкала SYNTAXS core, созданная в 2005 г. [40], изначально предназначенная 

для ранжирования анатомической сложности стенозов КА у пациентов с поражением ОС ЛКА 

или 3-сосудистым поражением, но оказалась независимым предиктором отсроченных ССО, 

включая церебро-васкулярные, у пациентов после ЧКВ, но не после АКШ. В дальнейшем были 

разработаны ее модифицированные варианты – клиническая шкала SYNTAX [41] и 

комбинированная шкала SYNTAX score II (2012 г.), [216], которые описаны в следующем 

разделе.  

Согласно современным КР [7,80] проведение КАГ рекомендуется пациентам со 

стабильной ИБС: 

1) с целью оценки риска пациентам после завершения неинвазивного этапа обследования, 

если его результаты указывают на высокую вероятность наличия тяжелой ИБС и польза от ее 

проведения превышает риск (I /C) или у пациентов со сниженной ФВ ЛЖ < 50% и умеренным 

риском при наличии подтвержденной ишемии миокарда (IIa/C); 

2) с целью дальнейшей оценки риска у пациентов с неопределенными результатами 

неинвазивного тестирования или проведение неинвазивных методов противопоказано или их 

данных недостаточно (IIa/C); 

3) с целью оценки риска у пациентов, имеющих неудовлетворительное качество жизни 

вследствие наличия стенокардии, при ФВ ЛЖ > 50% и промежуточном риске по данным 

неинвазивного обследования (IIa/C). 

В остальных случаях проведение КАГ пациентам со стабильной ИБС не показано [80].  
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1.7 Существующие способы комплексной оценки риска при стабильной ишемической 

болезни сердца (шкалы и индексы), возможности и ограничения  

 

Попытки разработки прогностических индексов у пациентов с ИБС предпринимались 

неоднократно как российским, так и зарубежными учеными. Для создания надежных моделей и 

индексов стратификация риска ССО требуется наличие достаточной большой и 

репрезентативной когорты пациентов и длительного периода наблюдения. Чаще всего такие 

выборки делаются из РКИ. Наиболее ранние модели были созданы в 70–80-е годы прошлого 

века, и новые методы продолжают разрабатываться и в настоящее время, поскольку единого 

метода расчета риска смерти и сердечно-сосудистых осложнений при стабильной ИБС в до сих 

пор не существует. В данном разделе известные из литературы индексы и шкалы приводятся в 

хронологическом порядке, но сгруппированы по основному используемому диагностическому 

методу.  

 

1.7.1 Основанные на данных коронароангиографии 

В 1994 г. Emond по результатам исследования CASS была предложена модель, 

прогнозирующая риск смерти от любой причины в течение 12 лет на основании возраста, ИМ и 

СД в анамнезе, ФВ ЛЖ, симптомов ХСН, данных КАГ (число пораженных сосудов, поражение 

ПМЖВ) [17]. Разработанный Califf R. M. в 1996 г. прогностический индекс, рассчитывающийся 

по 100 бальной шкале на основании данных КАГ об обширности поражения коронарного русла, 

используются и поныне [118]. Однако обе шкалы требуют проведения КАГ и валидированы для 

пациентов, получавших лечение, принципиально отличавшегося от современного. В первую 

очередь, отсутствием статинов и внутрисосудистых методов реваскуляризации.  

Такие шкалы, как Euro SCORE и различные варианты шкалы SYNTAX [40–42], были 

разработаны для пациентов, подвергнутых ЧКВ или АКШ и применяются для принятия 

решения о тактике реваскуляризации миокарда в зависимости от риска, связанного с 

вмешательством в краткосрочном и среднесрочном периоде, но при этом имеют весьма 

ограниченный спектр применения. Так, они неприменимы для пациентов, которым не 

проведена КАГ и реваскуляризация. Клиническая шкала SYNTAX, включающая помимо 

ангиографических характеристик еще три переменные – возраст, креатинин и ФВ, позволяет 

прогнозировать 1-летний риск смерти и ССО после проведения ЧКВ у пациентов с поражением 

ОС ЛКА или 3-сосудистым поражением [41]. А комбинированная шкала SYNTAX score II 

(2012 г.), учитывающая ангиографические характеристики, возраст, пол, клиренс креатинина и 

ФВ, наличие ХОБЛ и периферического атеросклероза, позволяет прогнозировать долгосрочный 

риск смерти (4-летний) после проведения ЧКВ или АКШ у пациентов с поражением ОС ЛКА 
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или 3-сосудистым поражением [42], которая превосходит более ранние модели. Однако ни одна 

шкала не прогнозирует риск у конкретного пациента.  

В предложенной в 2005 г. Clayton модели прогнозирования 5-летнего риска смерти от 

любых причин, нефатального ИМ и инсульта у пациентов cо стабильной ИБС, созданной на 

основании данных двойного слепого исследования ACTION, включившего 7665 больных ИБС 

(80% мужчин, средний возраст 63,5 года) с ИБС, подтвержденной у 69% данными КАГ и у 30% 

– положительным результатом ПДФН или сцинтиграфией миокарда, со стабильной 

стенокардией II-III ФК, получающих лекарственную терапию, из которых 52% имели ИМ в 

анамнезе, которые были рандомизированы на дополнительный прием нифедипина-GITS 30–60 

мг/сут (n = 3825) или плацебо (n = 3840). Средняя длительность наблюдения составила 4,9 лет. 

Конечной точкой были являлись наступление смерти или развитие ОИМ или инсульта. Было 

выявлены 16 факторов, ассоциированных с риском развития КТ, вошедшие в оценочную шкалу 

– возраст, ФВ ЛЖ, СД, курение, уровень глюкозы, креатинина, лейкоцитов крови, инсульт/ТИА 

или ИМ в анамнезе, частота приступов стенокардии, поражение коронарных артерий по 

данным КАГ, длительность интервала QT, уровень САД > 155 мм рт. ст., число 

антиангинальных препаратов, получаемых больным. Прогностическая значимость была 

максимальной для возраста и ФВ ЛЖ, далее по нисходящей – для гликемии, уровня креатинина 

крови, инсульта в анамнезе, минимум 1 приступ стенокардии в неделю, данных КАГ (при 

наличии), терапии статинами, интервала QT, САД ≥ 155 мм рт. ст., количества 

антиангинальных препаратов, инфаркта в анамнезе, пола. Были выявлены достоверные 

различия в частоте развития КТ в зависимости от набранных баллов: от 4% в нижней десятке 

риска до 35% в верхней. Частота смерти за 5 лет в целом по группе составила: 39%, ОИМ – 46% 

и для инсульта 15. Однако применимость данной модели для стратификации риска во всей 

популяции больных стабильной ИБС подвергается сомнению рядом авторитетных ученых, 

поскольку она была разработана на рафинированной выборке больных, отобранных в 

клиническое исследование, в которое не включались пациенты, перенесшие ИМ или 

реваскуляризацию миокарда в течение 3 месяцев до отбора в исследование или кому 

планировалось ее проведение в ближайшее время, с симптомами ХСН и ФВ ЛЖ < 40% [11].  

Поскольку несмотря на высокую прогностическую значимость результатов КАГ, 

проведение ее больным стабильной ИБС не оправдано, а отбор кандидатов на нее должен 

делаться на основании стратификации риска ССО на этапе клинического и не инвазивного 

инструментального обследования, то именно клинико-инструментальные шкалы наиболее 

востребованы для использования в широкой клинической практике.  
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1.7.2 Основанные на результатах неинвазивных методов исследования  

Существует целый ряд индексов, в том числе интегральных, построенных на основании 

результатов ПДФН, расчет которых позволяет определить прогноз больных со стабильной 

ИБС. Среди них наиболее известен индекс Дьюка, который позволяет стратифицировать 

пациентов на группы риска смерти от сердечно-сосудистых осложнений [209]. 

Диагностический индекс центра профилактической медицины (ИЦПМ) используется для 

оценки тяжести поражения коронарных артерий и развития ССО и необходимости в 

проведении процедур реваскуляризации [211; 216]. Существуют еще ряд индексов в которых 

вместе с показателями ПДФН учитываются ФР – возраст, пол, уровень липидов, статус 

курения, АГ и т. д. [37; 213]. В шкале Lauer M. S. учитываются клинические показатели 

(возраст; пол, историю курения, АГ, СД или типичной стенокардии) и наличие частой 

желудочковой экстрасистолии в периоде восстановления, что обеспечивает лучшую 

способность этой шкалы выделять пациентов низкого риска с ежегодной смертностью < 1% 

[38]. Однако недостатки, имеющиеся у каждого индекса, ограничивают их широкое 

применение. Например, ряд интегральных индексов учитывает депрессию сегмента ST, которая 

не всегда возникает во время проведения ПДФН [211], индекс Дьюка мало применим у 

пожилых пациентов. Кроме того, ПДФН могут быть выполнены далеко не всем пациентам со 

стабильной ИБС из-за наличия противопоказаний, т.е. наиболее тяжелые пациенты 

оказываются не охваченными стресс-тестами, а сам факт проведения ПДФН у больных ИБС 

является благоприятным прогностическим фактором, что хорошо иллюстрируются 

результатами исследования Daly C. A., в котором положительный результат стресс теста не 

оказывал достоверного влияния на риск смерти и развития ОИМ ОР составлял 1,5 (95%-й ДИ 

0,82–2,73 p > 0,05), а его невыполнение достоверно повышало – ОР составил 4,42 (95%-й ДИ 

2,50–7,82 p < 0,0001) [20].  

В России в 1980-е годы В. П. Лупановым была разработана математическая модель 

стратификации больных ИБС на группы низкого и высокого риска и ее валидность была 

проверена данными проспективного 5-летнего наблюдения. В качестве учитываемых 

параметров в первой модели выступали в основном клинические признаки (функциональный 

класс стенокардии (СК), наличие СК покоя и при половом акте, потребность в нитроглицерине 

(НТГ), а также уровень САД в покое и изменения на ЭКГ покоя). Во второй модели 

учитывались как клинические признаки (количество приступов СК в день), так и 

инструментальные (изменения на ЭКГ покоя, толерантность к нагрузке по данным ВЭМ и 

возникновение жизнеугрожающих нарушений ритма во время ПДФН [43]. Однако данные 

математические модели так и не вошли в широкую врачебную практику из-за сложности 

расчета. Кроме того, их значение лимитируется тем, что они разрабатывались на основании 
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данных, полученных на «рафинированной» выборке больных (только мужчины в возрасте до 65 

лет), не отражающей характеристики реальной популяции больных ИБС, имеющих гендерные и 

возрастные отличия, и обычно отягощенность коморбидными заболеваниями и в то время, 

когда большинство пациентов не получало регулярной гиполипидемической и дезагрегантной 

терапии, а методы внутрисосудистой реваскуляризации еще не появились. 

В результате анализа, проведенного С. Daly в 2003 г. на основании анализа данных 

исследования TIBET (Total Ischemic Burden European Trial), было установлено, что у пациентов 

со стабильной ИБС и положительным результатом ПДФН, наибольшей прогностической 

ценностью в отношении риска развития ССО (смерти от ССЗ, развития нефатального ИМ и 

нестабильной стенокардии) в течение 2 лет, оказался перенесенный ИМ (ОР – 1,69) и АКШ в 

анамнезе. Также отрицательно влияли на прогноз наличие признаков ГЛЖ на ЭКГ покоя, 

увеличение размеров ЛЖ по данным ЭхоКГ и время до достижения депрессии сегмента ST > 1 

мм при проведении ПДФН, тогда как выраженность депрессии сегмента ST не имела 

прогностической значимости. Наихудший прогноз был у больных, перенесших АКШ до 

включения в исследование, что объясняется более тяжелым течением ИБС с развитием ишемии 

на фоне прогрессирования атеросклероза и окклюзии [49], учитывались ранее проведенное 

АКШ, ФВ ЛЖ, КДР ЛЖ, время до развития депрессии сегмента ST > 1мм при проведении 

ПДФН. В итоге была создана таблица для прогнозирования вероятности развития 

комбинированной конечной точки в течение 2 лет на основании комбинирования выше 

указанных признаков в диапазоне от 3 до 80%. Данная модель имеет ограничения в 

экстраполяции на всю популяцию больных стабильной ИБС, поскольку исследуемая когорта 

пациентов не включала пациентов, которым планировалась реваскуляризация, больных с 

выраженной ХСН или любым тяжелым сопутствующим заболеванием, требующим лечения, в 

т. ч. ХПН с уровнем креатинина > 200 ммоль/л; печеночной недостаточностью; 

неконтролируемой АГ, а также пациентов с наличием противопоказаний к применению БАБ 

и/или нифедипина. Также к ограничению исследования можно отнести короткий срок 

наблюдения – 2 года, из чего следует, что данная модель применима для краткосрочного 

прогнозирования риска ССО у больных стабильной ИБС и подтвержденной ишемией и не 

применима для пациентов, которым не возможно проведение ПДФН. 

В 2003 г. Hemingway H провел анализ данных когортного исследования Whitehall II, 

включавшее сотрудников Белого дома в период 1985–1988 гг. (10 308 мужчин и женщин 35–55 

лет) [217]. Всем пациентам было проведено стандартное кардиологическое обследование 

(заполнение опросника Роуза, ЭКГ в покое, сбор жалоб и анамнеза), а также анализ 

амбулаторных карт и имевшихся у части пациентов историй болезни, выполненных ранее КАГ 

и ПДФН, выявившие клинически значимые отклонения. В итоге, у (11,4%) 1 участников была 
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выявлена стенокардия, но 60% из них не имело ранее диагноза ИБС. О неблагоприятном 

прогнозе по риску развития ОИМ свидетельствовало снижение толерантности к физ. нагрузке и 

наличие значимых изменений на ЭКГ, независимо от наличия или отсутствия диагноза ИБС. 

Более высокая смертность наблюдалась в группе пациентов с недиагностированной ранее 

ХИБС при наличии отклонений при обследовании (ОР 2,37, р = 0,02), а более низкая – у 

пациентов с ИБС, диагностированной до включения в исследование, что свидетельствовало о 

важности своевременной диагностики ИБС и раннего начала лечения.  

В 2004 г. в исследовании A. Elhendy et al. была изучена прогностическая значимость 

результатов стресс-теста с сцинтиграфией миокарда у 455 больных со стабильной стенокардией 

[218] для выбора тактики лечения и решения вопроса о направление на КАГ и 

реваскуляризацию. Смертность составила 20% при 6 летнем наблюдении. Ежегодная 

смертность была 1,5% у пациентов с нормальной перфузией миокарда и 4,5% в группе с 

нарушенной. Наиболее высокая смертность (5,1%) наблюдалась у больных с многососудистым 

поражением. При многофакторном анализе независимыми предикторами смерти от ИБС 

явились: возраст, мужской пол, курение, СД, ХСН, обратимые и стойкие нарушения перфузии 

или накопления. К группе высокого риска были отнесены пациенты с многососудистым 

поражением, которым показано проведение реваскуляризации миокарда; к группе наименьшего 

риска – пациенты с отрицательным результатом теста, которым не требуется проведение КАГ и 

реваскуляризации; к группе промежуточного риска – пациенты с нарушением перфузии в 

бассейне одной КА, у которых показания к проведению КАГ и реваскуляризации должны 

определяться индивидуально с учетом дополнительных признаков. К недостаткам данного 

способа стратификации риска можно отнести необходимость проведения сложного и 

дорогостоящего метода исследования, малодоступного в РФ. 

На основании результатов исследования IONA в 2004 г. Hemingway разработал модель, 

прогнозирующую риск смерти от любой причины в течение 1,5 лет у больных стабильной ИБС 

[10; 56]. Были проанализированы возможные предикторы развития нежелательных явлений 

(смерти, нефатального ИМ или госпитализации по поводу ухудшения течения стенокардии), 

включая возраст, пол, рост, вес, ИМТ, курение, СД, АГ, ФК стенокардии, перенесенный ИМ, 

АКШ или ЧКВ в анамнезе, АД, ЧСС, ФВ ЛЖ, признаки ГЛЖ на ЭКГ покоя, прием никорандила, 

других кардиологических препаратов. В исследование было включено 5047 пациентов c 

подтвержденной ИБС (ИМ, АКШ в анамнезе, ПДФН, КАГ). Период наблюдения составил 1,6 

лет. Первичной КТ считали смерть от ИБС, нефатальный ИМ, госпитализацию по поводу 

прогрессирования стенокардии. Вторичной КТ – смерть от ИБС и нефатальный ИМ. 

Наибольшую предсказательную ценность в отношении вероятности развития КТ показали 

наличие III и IV ФК стенокардии (ОР 2,25), возраст (ОР 1,23), ИМ в анамнезе (ОР 2,05). 
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Развитие ВКТ ассоциировалось с наличием признаков ГЛЖ по ЭКГ и курением. В итоге были 

разработаны прогностические шкалы, включавшие от 6 до 9 показателей, отобранных в 

результате логистической регрессии, для стратификации риска развития смерти и ССО в 

течение 1,5 лет, однако они не были валидированы на других когортах больных и не позволяют 

прогнозировать риск ССО в отдаленном периоде [10; 56].  

Daly C. A. в 2006 г. на основании результатов исследования Euro heart, включившего 3031 

амбулаторных пациентов с недавно (в течение 1 года) диагностированной стабильной 

стенокардией, за исключением пациентов с ИМ в анамнезе, предшествовавшей 

реваскуляризацией миокарда, кардиалгиями некоронарного генеза или госпитализированных в 

стационар с диагнозом ОКС после обращения к врачу, разработал индекс, прогнозирующей 

риск смерти от любой причины и нефатального ИМ в течение 1,5 лет, в котором учитывается 

наличие коморбидных заболеваний (АГ, ОНМК/ТИА в анамнезе, хр. гепатит или цирроз, 

периферический атеросклероз, аневризма аорты, ХПН с уровнем креатинина более 200 

мкмоль/л, ХОБЛ, хр. воспалительные ревматические, онкологические заболевания), СД, ФК 

стенокардии, длительности симптомов стенокардии менее 6 мес., нарушения систолической 

функции ЛЖ по данным ЭхоКГ, депрессии ST и отрицательного зубца T на ЭКГ покоя. Следует 

учитывать, что шкала риска строилась на основании данных, полученных в общей выборке 

3031 больных с впервые диагностированной стенокардией, из которых только у 994 диагноз 

был подтвержден КАГ. Частота развития смерти от всех причин и нефатального ИМ в течение 

первого года составила 2,3 на 100 пациенто-лет в во всей когорте, а среди лиц с диагнозом ИБС, 

подтвержденном результатами КАГ, – 3,9 на 100 пациенто-лет, т. е. была в 2 раза выше [20]. 

Разработанный и запатентованный в 2009 г. Татарченко И. П. и соавторами способ 

прогнозирования течения ИБС [45], включает данные неинвазивных методов исследования – 

ЭКГ, суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру, ЭхоКГ, ПДФН, анализ вариабельности 

ритма сердца, сигнал-усредненную электрокардиографию, определение дисперсии интервала 

QT с выделением поздних потенциалов желудочков, временным и спектральным анализом. На 

основании результатов поэтапного исследования рассчитывается вероятность благоприятного 

или неблагоприятного течения ИБС с использованием длины векторов вариантов течения ИБС 

и, соответственно, осуществляется прогнозирование вероятности высокого или низкого риска 

смерти пациентов. Анализ данного способа прогнозирования риска выявил ряд недостатков – 

валидизация метода проведена для рафинированной выборки больных ИБС – участников 

рандомизированного клинического исследования, не отражающей характеристики реальной 

популяции больных ИБС, заявленный метод не может быть использован для стратификации 

риска без владения авторской компьютерной программой.  
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Больший интерес представляет близкое по исходным характеристикам к регистру 

ПРОГНОЗ ИБС Российское исследование Комарова А. Л. (2012 г.), которое также включало 

503 больных со стабильной формой ИБС пациентов со стабильной ИБС, находившихся на 

стационарном лечении в институте Клинической кардиологии, 23% из которых составили 

женщины, средний возраст – 59,4 года, а продолжительность наблюдения – 5,4 года (от 3,0 до 

7,5 лет). Почти 2/3 пациентов, включенных в исследование, имели в анамнезе перенесенный 

ОИМ и процедуры реваскуляризации, однако только у 70% включенных больных диагноз ИБС 

подтверждался данными КАГ. Суммарная частота развития частота развития кардиальной 

смерти, ОКС, инсульта/ТИА была – 21,2% за 5 лет, сосудистых осложнений (фатальные и 

нефатальные ССО, артериальный тромбоз, сосудистые реваскуляризации) – 31%, ССС – 5% 

[44]. Оценка частоты развития ССО у больных со стабильной ИБС на протяжении 5 лет 

проспективного наблюдения и создание прогностической шкалы для оценки долгосрочного 

риска их развития, являлись не самоцелью работы, но для оценки влияния на прогноз 

планового ЧКВ и изучения прогностической значимости ряда лабораторных показателей, 

ассоциируемых с тромбозами. Было выявлено 8 независимых предикторов ССО: наличие 

стенокардии II–III ФК и постинфарктного кардиосклероза, поражение трех основных КА либо 

ствола ЛКА, сопутствующие проявления атеротромбоза в церебральном и периферическом 

сосудистых бассейнах (анамнез инсульта/ТИА, низкие либо высокие значения ЛПИ), 

избыточная масса тела (ИМТ ≥ 31,6 кг/м2), нарушение функции почек (клиренс креатинина < 67 

мл/мин) и наличие в анамнезе эрозивного гастрита, которые имели схожий вес, так как ОР 

признаков был в диапазоне 1,3–1,8, поэтому наличие каждого из них соответствовало 1 баллу, а 

отсутствие 0 баллов. При наличии нескольких признаков баллы суммировались. В результате 

была создана шкала риска развития как обострений атеротромбоза (сосудистая смерть, ОКС, 

инсульт/ТИА), так и необходимости в проведении реваскуляризации у больных со стабильной 

ИБС, по которой лица с 4 и более баллами, имеют высокий риск развития ССО (OP 2,7, 

P = 0,003), 2-3 балла – умеренный (OP 1,6, P = 0,1), 0-1 – низкий. Было установлено, что 

выполнение плановых процедур ЧКВ у больных стабильной ИБС на фоне ОМТ в целом не 

улучшает прогноз, а у лиц, относящихся к категории низкого клинического риска по 

разработанной шкале, даже ухудшает как в отношении тромботических осложнений, так в 

потребности в повторной реваскуляризации. Следует учитывать особенности изученной 

когорты: и к критериям исключения относились стенокардия и ХСН IV ФК, заболевания, 

требующие постоянного приема НПВС и ГКС, пероральных антикоагулянтов, невозможность 

назначения антиагрегантной терапии, тяжелые сопутствующие заболевания (онкологические, 

выраженные нарушения функции органов дыхания, почек, печени, некомпенсированный СД и 

высокая, рефрактерная АГ. Также всем больным при включении в исследование проводился 



57 

 

подбор оптимальной медикаментозной терапии препаратами с доказанным благоприятным 

влиянием на прогноз (БАБ, статинов, иАПФ/АРА, антиагрегантов – АСК, клопидогрела или их 

комбинации). Кроме того, шкала хорошо разграничивала пациентов высокого и низкого, но не 

умеренного риска. 

 

1.7.3 Основанные на результатах инвазивных и неинвазивных методов исследования  

В 1979 г. Hammermeister разработал модели прогнозирования 3-летнего риска смерти от 

ССЗ, развития нефатального ИМ и госпитализации по поводу ССЗ у пациентов со стабильной 

ИБС, получающих медикаментозное или хирургическое лечение, в которых учитывались 

возраст, ФВ ЛЖ, симптомы ХСН, результаты КАГ (стеноз ПМЖВ > 70%), прием диуретиков и 

антиаритмиков, наличие шумов при аускультации сердца [47]. Данные признаки были 

отобраны в модель в результате многофакторного анализа 46 показателей – клинических, 

данных неинвазивных инструментальных исследований (ЭКГ покоя, ПДФН) и КАГ и 

вентрикулографии, полученных у больных стабильной ИБС из регистра Seattle Heart Watch, 733 

из которых получали медикаментозную терапию, 1870 – АКШ. Длительность наблюдения 

составила от 30 до 98 месяцев. В обеих группах в 82% и 87% случаев смерть была обусловлена 

сердечно-сосудистыми причинами. Прогностической значимостью обладали 35 из 46 

первоначально включенных в анализ показателей, а 11 признаков (наличие стенокардии, 

элевация сегмента ST на ЭКГ покоя, признаки ишемии ЛЖ, развитие гипотонии, болевого 

приступа, депрессию или элевацию ST при ПДФН, ударный объем и сердечный выброс) были 

исключены из дальнейшего анализа. В группе консервативной терапии наибольшей 

предсказательной ценностью в отношении риска смерти от всех причин в течение 2 лет 

обладали кардиомегалия (максимальная значимость), наличие желудочковых нарушений ритма 

сердца, возраст, лечение диуретиками, двойное произведение, а в группе хирургического 

лечения – наличие желудочковых нарушений ритма сердца и ХСН. Из показателей ПДФН 

наибольшую прогностическую значимость имели продолжительность нагрузки и изменение 

ЧСС. Из данных КАГ наибольшую прогностическую значимость имели ФВ ЛЖ и стеноз ЛКА 

> 50%. В результате многофакторного анализа и логистической регрессии было установлено, 

что при консервативном лечении прогностическую значимость сохраняли КСО ЛЖ, наличие 

желудочковых нарушений ритма на ЭКГ покоя и возраст пациентов, а при хирургическом 

лечении – ХСН, ФВ ЛЖ, наличие стеноза в ЛКА > 50%, желудочковые нарушения ритма на 

ЭКГ покоя. В окончательный анализ было включено число КА со стенозом > 70%, имевшее 

прогностическую значимость. Показатели ПДФН не был включены в окончательный анализ, 

т. к. ПДФН была проведена менее 40% больных из группы хирургического лечения. В итоге 

было создано две табличные модели прогнозирования риска смерти в течение 3 лет отдельно 
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для групп консервативного и хирургического лечения стабильной ИБС. Ограничением данной 

модели прогнозирования риска можно считать исходную несопоставимость групп 

консервативного и хирургического лечения, поскольку отсутствовала рандомизация и при 

выборе метода лечения на операцию отправлялись пациенты с более тяжелым поражением 

коронарного русла. ХСН и желудочковых нарушения ритма были значимыми для прогноза в 

обеих группах, что отражает высокую отрицательную прогностическую значимость наличия 

хронической сердечной недостаточности у больных стабильной ИБС, независимо от 

выбранного метода лечения.  

В диссертационной работе Гофман Е. А. [178] в 2012 г. на основании данных 4-летнего 

наблюдения за всей когортой больных регистра ПРОГНОЗ ИБС и проведения многомерного 

регрессионного анализа были выявлены факторы, имевшие наибольшую прогностическую 

значимость в отношении вероятности развития первичной конечной точки (фатальных и 

нефатальных ССО), которые образовали новую бальную шкалу риска. Наличие жалоб на 

одышку сопровождалось увеличением относительного риска в 1,86 раза, признаки 

нестабильности течения ИБС в анамнезе (ОКС, ОИМ, нестабильная стенокардия) в 1,76 раза, 

потребность в приеме диуретиков до госпитализации в 1,92 раза, наличие стеноза любого 

клапана в 2,95 раза, зон нарушенной сократимости миокарда ЛЖ по данным ЭхоКГ в 2 раза. 

Риск смерти и нефатальных ССО у пациентов с подозрением на ИБС увеличивался при низком 

риске в 1,6 раза, при среднем в 2,4 раза, при высоком в 6,1 раза. Однако данная шкала 

разработана для пациентов с подозрением на хроническую ИБС (у 17% лиц диагноз ИБС не 

был подтвержден) и позволяет на основе клинико-анамнестических и инструментальных 

данных выявить пациентов с высоким и низким риском развития смерти и нефатальных ССО, 

но плохо различает пациентов с умеренным риском. Кроме того, она не учитывает характер 

порока (врожденный, ревматический и атеросклеротический) и вид пораженного клапана 

(аортальный, митральный, трикуспидальный), что снижает ее прогностическую ценность.  

 

1.7.4. Основанные на клинико-анамнестических данных 

Шкала, предложенная Sadchev М. в 2004 г., учитывает наличие коморбидной патологии 

(ХПН, ХОБЛ, заболевания периферических артерий) и позволяет предсказать смерть от любой 

причины в течение 13 лет у больных ИБС с ангиографически подтвержденной ИБС (стеноз 

одной и более КА > 75%) [22]. Особенностью сформированной согласно цели исследования – 

проверке валидности индекса Charlston [176] у больных со стабильной ИБС, для оценки 

влияния коморбидных заболеваний на прогноз в данной когорте, являлось то, что наличие у 

пациента различных сопутствующих заболеваний, не препятствовало включению в 

исследование, в отличие от большинства рандомизированных клинических исследований по 
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изучению влияния терапии на прогноз. В исследование был отобрал 1471 пациент со 

стабильной ИБС с наличием стеноза > 75% одной или более КА, выявленного при КАГ с 1985 

по 1989 годы в университете Duke. Длительность наблюдения составила примерно 13,6 лет. 

Итогом работы стало создание ИБС-специфичного индекса коморбидности, который в отличие 

от индекса Charlston не включал в себя перенесенный ИМ и застойную сердечную 

недостаточность, как проявление и осложнение основного заболевания – ИБС, а также еще 8 

заболеваний, входящих в индекс Charlston, не имевших прогностической значимости, в том 

числе язвенная болезнь, лимфома, заболевания соединительной ткани и были добавлены статус 

курения и АГ. В новой шкале изменилось прогностическое значение СД, ХОБЛ, атеросклероза 

периферических сосудов и заболеваний почек. Прогностическое значение гиперлипидемии 

отсутствовало, а ФВ ЛЖ сохранялось. ИБС-специфичный индекс достоверно коррелировал с 

риском смерти от всех причин. Новый индекс превосходил индекс Charlston в точности 

прогнозирования риска смерти, поскольку стал его модификацией для пациентов со стабильной 

ИБС и подтвердил важное прогностическое значение коморбидной патологии у больных ИБС, 

особенно старшего возраста.  

ИБС специфичному индексу коморбидности также свойственен ряд ограничений, 

описанных самими авторами, в том числе из-за того, что при его разработке использовали 

ретроспективные данные, взятые из историй болезни, что сопряжено с погрешностями в 

верификации диагнозов сопутствующих заболеваний из-за отсутствия единого протокола для 

записи жалоб, анамнеза, и клинической картины заболеваний. Кроме того, данный индекс не 

был валидирован на других выборках больных и не получил широкого распространения.  

Значительный интерес представляет международная модель прогнозирования риска 

развития рецидива сердечно-сосудистых заболеваний, разработанная в 2012 г. на основании 

данных международного регистра REACH, 2012 [51], включившего 49,689 амбулаторных 

пациентов с установленными ССЗ из разных стран и континентов. Модели прогнозирования 

риска развития сердечно-сосудистых осложнений оценивались на основании данных 2-летнего 

наблюдения. Прогностическая модель создавалась на основании данных 33,419 случайным 

образом отобранных участников из всей когорты. Оставшиеся участники исследования 

послужили контрольной группой, на которой проводилась внутренняя валидация модели риска. 

Число пораженных атеросклерозом бассейнов (коронарный, церебральный, периферический) с 

клиническими проявлениями, СД, курение, низкий ИМТ, анамнез фибрилляции предсердий, 

сердечной недостаточности и любых сердечно-сосудистых событий, произошедших в течение 1 

года до включения в регистр, ассоциировались с повышенным риском развития последующего 

сердечно-сосудистого события. Терапия статинами (ОР 0,75; 95%-й ДИ 0,69–0,82), 

ацетилсалициловой кислотой (ОР 0,90; 95%-й ДИ 0,83–0,99) были достоверно связаны со 
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снижением риска развития ССО. Валидность модели прогнозирования риска ССО была 

протестирована на оставшихся 16,270 участниках регистра, у которых были зафиксированы 

1172 ССО и 494 сердечно-сосудистых смертей. Риск сердечно-сосудистой смерти в 

контрольной подгруппе определялся тем же набором факторов риска. Простые алгоритмы были 

разработаны для прогнозирования общих сердечно-сосудистых событий и для сердечно-

сосудистой смерти. Это исследование устанавливает и подтверждает модель риска для 

прогнозирования вторичных ССО и сердечно-сосудистой смерти у амбулаторных больных с 

установленным диагнозом атеротромботического заболевания. Традиционные ФР, бремя 

болезней, отсутствие лечения, а также географическое положение были тесно связаны с 

повышенным риском последующего рецидива ССЗ и сердечно-сосудистой смертью. 

Основными факторами, повышающими риск развития рецидива ССЗ, явились – возраст, 

мужской пол, курение в настоящее время, СД, низкий ИМТ, количество пораженных 

сосудистых бассейнов, инцидент ССО, произошедший в течение последнего года, наличие 

ХСН, фибрилляции предсердий, не прием статинов и антитромбоцитарной терапии. Такие 

традиционные ФР как повышенный уровень АД, холестерина, ожирение, не имели 

статистически значимого влияния на прогноз смерти и ССО в течение 2 лет [51]. К сильным 

сторонам данного исследования относят большой размер выборки, сформированной из 

пациентов обычной амбулаторной практики, участие многих стран, и достаточно разнородную 

когорту больных с поражением различных сосудистых бассейнов. Однако у исследования есть 

и ограничения: отсутствовало централизованное измерение уровня липидов крови, натрий-

уретического пептида, СРБ. Кроме того, не учитывались такие исходы, как нефатальные 

ишемические эпизоды (ОИМ, инсульт/ТИА). Успешная валидация модели проведена в 

пределах одной когорты пациентов, но не на альтернативных выборках.  

Eleni Rapsomaniki в 2014 году была опубликована статья с описанием прогностических 

моделей риска смерти от всех причин и коронарной смерти + нефатального инфаркта миокарда, 

базирующейся на основании анализа данных 102 023 пациентов со стабильной ИБС Британской 

медицинской электронной базы CALIBER [52]. В данную шкалу были включены социально-

демографические данные (пол, возраст, социальное благополучие), фенотип ИБС в последние 6 

мес. (стабильная стенокардия, нестабильная СК, инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST, 

инфаркт миокарда без подъема сегмента ST, неверифицированный ИМ, другие формы ИБС, 

стенокардия, требующая использования пролонгированных нитратов, перенесенные ЧКВ на КА 

или АКШ в течение последних 6 мес.), СС ФР (активное курение или курение в прошлом, АГ, 

СД, уровень ОХС и ХСЛПВП); СС отягощенность (ХСН, периферический атеросклероз, 

фибрилляция предсердий, ОНМК в анамнезе), не ССЗ (ХОБЛ, ХБП, рак, хр. заболевания 

печени); психо-социальные факторы (депрессия, тревога); биомаркеры (ЧСС, креатинин крови, 
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количество лейкоцитов в крови, уровень гемоглобина). Для каждого фактора приведен ОР с 

95%-й ДИ в отношении смерти и коронарной смерти и нефатального ИМ. Целый ряд 

клинических факторов, включенных в данные модели (социальная депривация, мерцательная 

аритмия, рак, болезнь печени, депрессия, тревожность и гемоглобин) ранее не включались в 

прогностические модели для стабильной ИБС. В итоге на сайте в свободном доступе 

представлены в виде работающего онлайн-калькулятора 2 модели риска 5-летней общей 

смертности и нефатального ИМ + коронарной смерти, согласно значениям которого можно 

стратифицировать пациента на категории низкого (< 5%), умеренного (6–14%) и высокого 

(> 15%) риска для выбора кандидатов на реваскуляризацию. Счетчик риска доступен онлайн 

(www.caliberresearch.org/model). Создание двух отдельных калькуляторов для общей 

смертности и нефатального ИМ или коронарной смерти обусловлено значительным различием 

их рисков, а лучший образ действий в плане стратификации риска и выбора приоритетов в 

тактике обследования и лечения требует оценки как общей смертности, так и коронарной 

заболеваемости и смертности. Авторы предлагают применять прогностические модели 

CALIBER в электронных медицинских картах в клинической практике наряду с оценкой 

влияния полученной оценки риска на принимаемые решения и, в конечном счёте, на прогноз и 

результаты лечения пациентов. 

Для данной шкалы была проведена внутренняя и внешняя валидация. Внешняя валидация 

проводилась на базе данных РКИ ACRE, изучавшем влияние реваскуляризации на 7,5 летний 

прогноз у 4020 пациентов с ИБС. С индекс для внешней валидации составил 0,735 (95%-й ДИ 

0,715–0,755) для ОС и 0,718 для нефатального ИМ и коронарной смерти. В связи с отсутствием 

в РКИ ряда данных, необходимых для расчета риска в модели CALIBER (депрессия, 

тревожность, раковые заболевания, болезни печени и ФП), их значение принималось за «0», но 

предсказательная ценность рассчитанного индекса была близка к полной модели. Обязательная 

внешняя валидация необходима для того, чтобы прогностическая модель была применима к 

остальной популяции, а не только для пациентов в данной когорте [52]. Чтобы внешняя 

валидация была полноценной, авторы использовали набор данных с существенными отличиями 

от набора данных, используемых при построении модели; данные собирались другим путём 

(вручную выписывались из историй болезни), включались пациенты с повышенным риском 

(которым проводилась ангиография в связи с ангинозным приступом), а период исследования 

начинался примерно на десять лет раньше и характеризовался весьма различным фоновым 

использованием основных классов препаратов с доказанным влиянием на прогноз. При этом 

модель эффективно работала во внешней выборке. Однако, как и в случае с любой 

прогностической моделью, необходима дальнейшая валидация с использованием внешних 

когорт и рекалибровка для разных популяций и периодов времени [52]. 
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До настоящего времени в доступной литературе не описано шкал или индексов, 

позволяющих стратифицировать пациентов со стабильной ИБС на группы риска в различные 

временные периоды, что может быть связано с изменением прогностической значимости 

входящих в них компонентов. Косвенное подтверждение данного предположения можно найти в 

опубликованных S. Pocock в 2015 г. результатах анализа исследования EPICOR, включавшего 

10 568 пациентов с ОИМ с подъемом (n = 4943) и без подъема ST (n = 5625), изучавшего 

влияние на прогноз антитромбоцитарной терапии у пациентов, перенесших ОКС. Ряд факторов, 

вошедших в прогностическую шкалу, созданную по результатам 1-летнего наблюдения, изменил 

свой вес при 2-летнем наблюдении, в итоге, шкалы, прогнозирующие 1-летний и 2-летний риск 

смерти после выписки из стационара у пациентов после перенесенного ОКС (отдельно для 

STEMI и NSTE-ACS), различаются как по компонентам, так и по прогностической значимости 

[219]. Так, шкала 1-летней смертности включала 12 компонентов (мужской пол, возраст, ФВ ЛЖ 

< 40%, ФВ ЛЖ < 30%, балл по опроснику по качеству жизни EQ-SD, креатинин сыворотки 

крови, ССО во время пребывания в стационаре, гипергликемия, ХОБЛ, выполнение ЧКВ/АКШ в 

остром периоде ОКС, Нв < 130г/л, периферический атеросклероз, прием диуретиков при 

выписке), в 2-летней уже 17, из которых наиболее значимыми оказались возраст, ФВ ЛЖ < 40%, 

ФВ ЛЖ < 30%, не проведение реваскуляризации в остром периоде, балл по опроснику по 

качеству жизни EQ-SD, перенесенные ранее ССЗ, далее креатинин сыворотки крови, 

гипергликемия, ХОБЛ, Нв < 130 и < 110 г/л, ССО во время пребывания в стационаре, прием 

диуретиков при выписке, мужской пол. Добавились новые признаки, такие как тяжесть ОСН по 

Killip, Нв < 110 г/л, прием антагонистов альдостерона при выписке, дефицит массы тела, 

уровень образования, но утратило прогностическую значимость наличие периферического 

атеросклероза.  

Итак, несмотря на существование множества моделей, индексов, разработанных для 

оценки риска смерти и сердечно-сосудистых осложнений у больных стабильной ИБС, 

универсальных шкал для определения риска развития смерти и ССО при среднесрочном и 

долгосрочном наблюдении, основанных на клинико-анамнестических данных и результатах 

рутинных инструментальных методов исследования, в настоящее время не существует.  

 

1.8 Заключение по литературному обзору 

 

Произошедшие в последние десятилетия существенные изменения в тактике лечения 

благоприятно сказались на прогнозе больных ИБС в развитых странах, и значительно меньше в 

странах с низким и средним уровнем дохода. Для разработки государственных программ по 

снижению смертности от стабильной ИБС необходимо наличие объективной информации о 

прогнозе жизни и получаемом больными лечении в реальной клинической практике в 
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настоящее время, которую можно получить при анализе данных популяционных исследований 

и регистров. Основой для решения проблемы повышения качества лекарственной терапии при 

стабильной ИБС могут стать данные анализа реальной терапии, получаемой больными ИБС на 

амбулаторном этапе в Российском регистре, и ее соответствия клиническим рекомендациям с 

учетом приверженности больных лечению.  

Выявление факторов, определяющих риск развития сердечно-сосудистых осложнений у 

пациентов со стабильной ИБС в различные временные периоды, и их сравнительное изучение 

при среднесрочном и долгосрочном наблюдении, является актуальной задачей, т.к. в настоящее 

время нет точных данных о том, как меняется ли прогностическое значение различных 

факторов с течением времени. Ответ на данный вопрос можно получить при осуществлении 

длительного проспективного наблюдения за клиническим исходами в одной когорте больных 

хронической ИБС с поэтапным анализом в различные временные интервалы. Основанием для 

данного предположения могут служить различия в наборе прогностически значимых признаков 

для риска смерти и ССО при краткосрочном и долгосрочном наблюдения. Так, по данным 

Фремингемского исследования, наличие перенесенного ИМ при 20-летнем наблюдении уже не 

влияет на выживаемость больных ИБС. Косвенным подтверждением являются результаты 

исследования EPICOR [219], где было выявлено изменение набора и веса прогностически 

значимых факторов для риска смерти пациентов с ОКС через 1 и 2 года после выписки из 

стационара.  

Существующие на сегодняшний день модели прогнозирования риска ССО несовершенны, 

т.к. строго фиксированы по времени прогнозирования риска и не всегда применимы ко всей 

когорте больных, если базируются на данных клинических исследований с жесткими 

критериями отбора пациентов, а модели, созданные на основе данных крупных регистров 

(такие как REАCH) или электронных баз данных (CALIBER), требуют дальнейшей валидации с 

использованием внешних когорт и рекалибровки для разных популяций и периодов времени. 

Кроме того, в последние годы для больных стабильной ИБС изменился критерий высокого 

риска по уровню ежегодной смертности, на который опираются в стратификации риска многие 

шкалы и индексы.  

«Универсальных» шкал, т.е. пригодных для определения риска развития смерти и ССО и в 

среднесрочном и в долгосрочном периоде, основанных на клинико-анамнестических данных и 

результатах рутинных неинвазивных методов исследования, не существует. Разработка 

доступных практическому врачу простых шкал для стратификации средне- и долгосрочного 

риска ССО у больных стабильной ИБС является актуальной задачей, успешное решение 

которой позволит упростить выбор оптимальной тактики обследования и лечения, 
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направленного на улучшение прогноза жизни больного, и сократить расходы на проведение 

неоправданных дорогостоящих методов обследования и лечения.  
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Глава 2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

 
2.1 Планирование и организация исследования 

 
Для достижения цели исследования в отделе профилактической фармакотерапии центра 

Профилактической медицины был создан регистр «ПРОГНОЗ ИБС», состоящий из больных 

стабильной ИБС, в который, в соответствии с принципами создания регистров, были 

последовательно включены больные из Москвы и Московской области, планово поступавшие в 

стационар ГНИЦПМ с 01.01.2004 по 31.12.2007 гг. в стабильном состоянии с направительным 

диагнозом “ишемическая болезнь сердца”, которым в рамках данной (референсной) 

госпитализации была проведена коронарная ангиография. Данное исследование являлось 

фрагментом научной исследовательской работы института "Изучение факторов, влияющих на 

отдаленный прогноз жизни больных с различными формами ишемической болезни сердца", 

номер государственной регистрации No. 01200962758 от 18.11.2009 [178; 194; 220]. 

Проведенное исследование не требовало одобрения независимым этическим комитетом, 

поскольку не подразумевало вмешательство в терапию, получаемую пациентами. На визитах 

наблюдения перед проведением диагностических процедур все пациенты подписывали 

информированное согласие на обработку данных, заполнение опросников и выполнение 

диагностических исследований.  

Исследование было выполнено силами сотрудниками отдела профилактической 

фармакотерапии ГНИЦПМ, включая разработку дизайна исследования, карт и электронной 

базы, работу с архивом историй болезни и внесение данных в созданную электронную базу, 

установление жизненного статуса больных, проведение визитов наблюдения, регистрацию и 

анализ ЭКГ, проведение ЭхоКГ и тредмил-теста. Лабораторные анализы выполнялись в 

клинической лаборатории ГНИЦПМ. Статистическая обработка полученных данных проведена 

в лаборатории биостатистики ГНИЦПМ [178; 194; 220]. 

 

2.2 Критерии включения/исключения пациентов в исследование 

 

Критерии включения: 

1) плановая госпитализация в стационар ФГУ ГНИЦПМ 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 01.01.2004 по 31.12.2007;. 

2) проживание в Москве/Московской области; 

3) проведение КАГ во время референсной госпитализации в ФГУ ГНИЦПМ; 

4) наличие в архиве ГНИЦПМ истории болезни референсной госпитализации. 



66 

 

Критерии исключения: 

1) диагноз «ИБС. Острый инфаркт миокарда/нестабильная стенокардия» при поступлении 

или давностью менее 1 месяца до референсной госпитализации; 

2) выполнение экстренной (в первые сутки после поступления) КАГ и/или ЧКВ в 

референсную госпитализацию; 

3) проживание не в Москве и Московской области; 

4) отсутствие в архиве истории болезни пациента. 

 

2.3 Дизайн исследования 

 

Исследование являлось ретро- и проспективным, наблюдательным, когортным, 

выполненным на базе регистра ПРОГНОЗ ИБС (Рисунок 6). 
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проведение КАГ
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1-й этап наблюдения
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статуса, телефонный

контакт с больными

и визит наблюдения

в ГНИЦ

16.02.2009 –

31.03.2011

2-й этап наблюдения

Установление

жизненного

статуса, телефонный

контакт с больными

и визит наблюдения

в ГНИЦ

1.01.2013 –

31.12.2014

Ретроспективная часть Проспективная часть

 
Рисунок 6 – Схема исследования  

 

2.3.1 Ретроспективная часть 

В регистр ПРОГНОЗ ИБС были включены все пациенты, которые последовательно были 

госпитализированы в ГНИЦПМ в период с 01.01.2004 по 31.12.2007 гг. и соответствовали 

описанным выше критериям отбора. Первичный отбор пациентов проводился на основании 

записей в журналах регистрации процедур КАГ отделения рентгенографии и интервенционной 

кардиологии, проведенных в указанные сроки, содержащих: номер истории болезни, ФИО, 

возраст, пол пациента, направительный диагноз на КАГ, выполнение и краткий результат КАГ. 

Предварительно было отобрано 674 пациента, истории болезни которых были запрошены из 

архива ГНИЦПМ по номерам, указанным в журналах КАГ. Работа с архивом историй болезни 

проводилась с 11.2008 по 06.2010. При наличии истории болезни в архиве проводилась 

проверка соответствия пациентов критериям включения/исключения. В результате 

4 года 7 лет 

среднесрочное долгосрочное 

РЕГИСТР ПРОГНОЗ ИБС  

2004-2007гг 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГНОЗ ИБС  

2008-2014гг 
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предварительного анализа историй болезни были отобран 641 пациент, соответствовавший 

вышеуказанным критериям [178; 194; 220]. 

В соответствии с задачами исследования была создана база данных в формате ACCESS с 

максимальным числом переменных 416. В базу данных вносились данные; 

1) демографические показатели (пол, дата рождения); 

2) контактная информация (адрес, телефон); 

3) социальный статус (образование, работает, пенсионер, инвалид); 

4) даты референсной госпитализации в стационар ГНИЦПМ; 

5) анамнез жизни и заболеваний; 

6) жалобы при поступлении, при выписке и визитах наблюдения; 

7) данные физикального осмотра при поступлении, при выписке и визитах наблюдения; 

8) данные клинического, лабораторного и инструментального обследования при 

поступлении, при выписке и визитах наблюдения: общий и биохимический анализ крови, 

липидный спектр, ЭКГ в покое, ЭхоКГ, результаты тредмил-теста (если проводились), 

результаты КАГ и ЧКВ (если проводилась); 

9) диагноз при поступлении, при направлении на КАГ и при выписке; 

10) медикаментозная терапия при поступлении и при выписке; 

11) клинические исходы на 1-м и 2-м этапах наблюдения, в том числе статуса жизни 

(жив/умер), с указанием даты развития исхода;  

12) жалобы, данные физикального осмотра при контрольном визите 1-го и 2-го этапов; 

13) данные контрольного визита 1-го и 2-го этапов наблюдения: биохимического анализа 

крови, липидного спектра, ЭКГ в покое, ЭхоКГ, результаты ПДФН на тредмиле (если 

проводились); 

14) медикаментозная терапия на момент контрольного визита 1-го и 2-го этапа 

наблюдения; 

15) данные очного и телефонного анкетирования, проведенного на 1-м и 2-м этапе 

наблюдения (см. Приложения А–И). 

У ряда пациентов имели место повторные госпитализации в ФГУ ГНИЦПМ в 2004–

2007 г.: 2 – у 150 пациентов, 3 – у 17 пациентов и 4 – у 2 пациентов. Если повторная 

госпитализация была связана с отсроченным проведением плановой ЧКВ из-за необходимости 

поиска источника его финансирования, и была проведена в течение 6 мес. после выполнения 

КАГ в референсную госпитализацию, то она рассматривалась как продолжение референсной 

госпитализации и не расценивалась как вторичная конечная точка. Если же повторная 

госпитализация или реваскуляризация были обусловлены ухудшением течения ИБС, они 

регистрировались как вторичная конечная точка [178; 194; 220]. 
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Для каждого пациента формировался индивидуальный файл (папка), в который вносились 

скопированные на бумажные носители данные из историй болезни: лицевой оборот, протоколы 

ЭхоКГ, ЭКГ, тредмил-теста, КАГ и/или ЧКВ, выписной эпикриз. В последующем 

индивидуальный файл пополнялся результатами телефонного интервью, а при явке пациента на 

визит наблюдения – информированным согласием, заполненной врачом формой визита 

наблюдения, копиями заключений и результатов обследований, проведенных на визитах 

наблюдения 1-го и 2-го этапов и анкетами, заполненными пациентом на визитах и при 

телефонном интервью (Приложение В, Г–И) [178; 194; 220]. 

 

2.3.2 Проспективная часть исследования (1-й и 2-й этап) 

Для обеспечения объективности получаемых данных о прогностической значимости 

оцениваемых факторов было необходимо было установить судьбу и выявить все случаи 

развившихся фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых осложнений (ИМ, инсульт/ТИА), 

случаи смерти от всех причин, проведение процедур реваскуляризации (АКШ, ЧКВ) 

коронарных артерий или иных сосудистых бассейнов, госпитализации в связи с ухудшением 

течения ИБС не менее, чем у 90% включенных пациентов.  

Проспективная часть исследования состояла из 2 этапов (2009–2011 и 2013–2014) и 

состояла в установлении жизненного статуса пациентов (жив/умер), сбору информации с 

регистрацией клинических исходов (конечных точек), развившихся в течение периода 

наблюдения, приглашение пациента на визиты наблюдения в ГНИЦПМ и их проведение. 

2.3.2.1 1-й этап наблюдения (среднесрочное 4-летнее) 

1-й этап проводился с 16.02.2009 по 31.03.2011 (с момента выписки из стационара до даты 

установления контакта), в среднем через 4 года.  

Для сбора информации по конечным точкам использовалась специально разработанная 

анкета, которая заполнялась в телефонном интервью с пациентом и/или его родственником (см. 

Приложение А). В связи с тем, что в значительной части историй болезни отсутствовали 

контактные телефонные номера пациентов, проводился поиск телефонов и адресов больных по 

созданной в 2007 году электронной базе данных регистратуры ГНИЦПМ, по телефонным 

справочникам г. Москвы и Московской области 2007, 2009 и 2010 гг; базе данных сотовых 

операторов 2009 и 2010 гг. При невозможности установления действительного номера телефона 

проводили проверку актуальности указанных адресных данных в паспортных столах г. Москвы, 

а также рассылку писем по адресам, указанным в историях болезни и полученных из 

паспортных столов, с просьбой связаться с исследовательской группой (см. Приложение В). 

При невозможности установления телефонного или письменного контакта с пациентом или его 

родственниками, запрашивались данные из органов ЗАГС для выявления умерших больных. В 
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результате данной работы на 1-м этапе наблюдения удалось установить статус жизни 551 

больного, что составило 86% [178; 194; 220]. 

В течение 2010–2011 гг. все пациенты, с которыми был установлен телефонный контакт, 

были приглашены в ГНИЦПМ для проведения визита повторного наблюдения. На данном 

визите научными сотрудниками отдела проводилось обследование больного, включавшее 

подробный сбор жалоб, анамнеза, с акцентом на выявление конечных точек исследования, 

физикальный осмотр, регистрацию ЭКГ в покое в 12 отведениях, ЭхоКГ, тредмил тест (только 

для тех пациентов, которым данное исследование проводилось во время референсной 

госпитализации, всего проведено 260 больным), лабораторные анализы (глюкоза, креатинин, 

мочевина, мочевая кислота, калий, натрий, липидный спектр, АЛТ, АСТ, КФК), а также оценку 

качества лечения и приверженности пациентов лечению на амбулаторном этапе. Оценка 

качества лечения и приверженности проводилось по разработанной в рамках настоящего 

исследования анкете (приложение 7). Визит повторного наблюдения проведен у 354 пациентов. 

Данные визита повторного наблюдения 1-го этапа вносились в специально разработанную 

форму (приложение 6). Подписанное информированное согласие (приложение 5), заполненная 

врачом форма визита наблюдения, заполненная больным анкета по лечению (приложение 7), а 

также ксерокопированные результаты проведенных обследований вкладывались в 

индивидуальный файл пациента. Индивидуальные файлы больных были заархивированы и 

оставлены на хранение. В случае смерти больных, причины смерти устанавливались со слов 

родственников пациентов. Если же факт смерти установлен через орган ЗАГС), причина смерти 

учитывалась как «смерть от всех причин». Полученные в ходе визита наблюдения 1-го этапа 

данные были также были внесены в электронную базу данных ACCESS, после чего данные 

были экспортированы в систему SAS 6.12, для проведения статистического анализа [178; 194; 

220]. 

2.3.2.2 2-й этап наблюдения (долгосрочное 7-летнее) 

2-й этап проводился с 1.01.2013 по 31.12.2014. в среднем через 7,3 лет после референсной 

госпитализации.  

Для сбора информации по конечным точкам использовалась модифицированная анкета, 

которая заполнялась при телефонном интервью пациента и/или его родственника (приложение 

2). У значительной части больных изменились номера телефонов, по которым с ними 

устанавливался контакт в на 1-м этапе наблюдения, как в связи с изменением места жительства, 

так и сменой оператора мобильной связи. Поэтому потребовались значительные усилия, чтобы 

установить жизненный статус пациентов, включенных в исследование, которые были живы на 

момент завершения 1-го этапа наблюдения (n = 500). Вновь проводилась сверка данных по 

обновленной электронной базе данных регистратуры ГНИЦПМ, запрашивались данные из 
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паспортных столов г. Москвы для проверки актуальности указанных адресных данных, а также 

рассылка писем (n = 205) с просьбой связаться с исследовательской группой по телефону или 

письменно (анкеты и надписанные конверты с адресом ГНИЦПМ вкладывались в каждое 

письмо – (приложение 3) по адресам, полученным из паспортных столов. При невозможности 

установления телефонного контакта с пациентом или его родственниками, выявление умерших 

проводилось через органы ЗАГС. В итоге на 2-м этапе наблюдения удалось установить судьбу 

592 больного, что составило 92% от всей когорты, включенной в регистр. Судьбу 49 больных 

установить не удалось в связи с выбытием из Московского региона по данным УФМС. 

В период 1.09.2013–31.12.2014 все пациенты, с которыми состоялся телефонный контакт, 

были приглашены в ГНИЦПМ для проведения визита повторного наблюдения. На данном 

визите научными сотрудниками отдела проводилось амбулаторное обследование, включавшее 

подробный сбор жалоб, анамнеза, с акцентом на выявление конечных точек исследования, 

проводимой терапии, физикальный осмотр, регистрацию ЭКГ в покое в 12-и отведениях, 

проведение нагрузочного теста (по показаниям), заполнение пациентами опросников и анкет 2-

го этапа. ЭхоКГ и ан. крови не проводились в связи с отсутствием финансирования. Визит 

повторного наблюдения проведен у 191 пациентов. Информация, полученная на визите 

(Приложения Б, Г, Е, И), вносилась в электронную базу данных и дублировалась на бумажных 

носителях в индивидуальный файл пациента для архивирования.  

Информация о новых конечных точках, наступивших со времени завершения 1-го этапа, в 

формате Excel была присоединена к основной базе данных в формате SAS для проведения 

статистического анализа.  

2.3.2.3 Конечные точки исследования 

Первичная комбинированная конечная точка исследования включала случаи смерти 

от всех причин, случаи развившихся фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых 

осложнений (инфаркт миокарда, инсульт или транзиторная ишемическая атака). 

Вторичная комбинированная конечная точка исследования включала помимо случаев 

смерти от всех причин, случаев фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых осложнений 

(инфаркт миокарда, инсульт/ТИА), проведение процедур реваскуляризации коронарных 

артерий или иных сосудистых бассейнов (аорто-коронарное и маммаро-коронарное 

шунтирование, ЧКВ, каротидная эндартерэктомия, реваскуляризация артерий нижних 

конечностей) и госпитализации в связи с ухудшением течения ИБС (возобновление или 

прогрессирование стенокардии) [178; 194; 220]. 

Дополнительно анализировались случаи смерти от сердечно-сосудистых причин и смерть 

от всех причин, как наиболее точно учитываемый показатель. 
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При наличии нескольких перенесенных сердечно-сосудистых событий у одного больного 

регистрировалась первая развившаяся конечная точка (первичная или вторичная). В случае 

отсутствия какого-либо из исходов, время наблюдения определялось датой последнего контакта 

с пациентом. 

 

2.4 Клинические, инструментальные и лабораторные методы обследования 

 

При анализе и обработке данных историй болезни учитывались результаты следующих 

исследований, выполненных в стационаре: 

1) данные антропометрии (рост, вес) и физикального обследования (АД, ЧСС); 

2) ЭКГ в 12 отведениях в покое; 

3) ПДФН на тредмиле; 

4) эхокардиографическое исследование; 

5) коронароангиография и результаты эндоваскулярного лечения (если проводилось); 

6) лабораторные анализы: общий и биохимический анализы крови, липидный профиль, 

тропониновый тест. 

На визитах в ГНИЦПМ проводились следующие обследования: 

1) сбор жалоб, анамнеза болезни за период наблюдения, данных о терапии 

(медикаментозной и инвазивной), конечных точках (на 1-м и 2-м этапе); 

2) физикальное обследование (на 1-м и 2-м этапе) проводилось всем пациентам; 

3) регистрация ЭКГ в 12 отведениях в покое (на 1-м и 2-м этапе) проводилось всем 

пациентам; 

4) проба с дозированной физической нагрузкой на тредмиле проводилась на 1-м этапе тем 

больным, которым она была выполнена во время референсной госпитализации, и по 

показаниям на 2-м этапе; 

5) Эхокардиографическое исследование в покое (на 1-м этапе) проводилась по 

показаниям;  

6) лабораторные анализы: общий и биохимический анализы крови, липидный профиль 

(только на 1-м этапе) всем пациентам.  

Различия в объеме проведенного обследования на 1-м и 2-м этапах обусловлены 

сложностями финансирования НИР. 

 

2.4.1 Сбор клинических и анамнестических данных  

Диагностику стабильной стенокардии проводили в соответствии с национальными 

рекомендациями по диагностике и лечению стабильной стенокардии комитета экспертов ВНОК 
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[31]. Тяжесть стенокардии напряжения оценивали по критериям, предложенным Канадским 

обществом кардиологов [7; 31; 80]  

Диагноз «нестабильная стенокардия» устанавливался при наличии впервые возникшей 

стенокардии напряжения или стенокардии, впервые возникшей в покое или прогрессирующей 

стенокардии при увеличении функционального класса СК в течение последнего месяца в виде 

учащения приступов стенокардии и/или увеличения их продолжительности и силы [7; 31; 80].  

Диагноз постинфарктного кардиосклероза ставился на основании медицинской 

документации пациента (выписки из истории болезни) или при выявлении патологического 

зубца на ЭКГ или зон нарушенной локальной сократимости по ЭхоКГ [7; 31; 80]. 

Диагноз коронарного синдрома Х (микрососудистая ИБС или ИБС при неизмененных 

крупных коронарных артериях, микроваскулярная стенокардия, стенокардия с поражением 

сосудов малого диаметра) устанавливался при наличии приступов стенокардии при 

неизмененных крупных коронарных артериях при КАГ [7; 31; 80]. 

Тяжесть сердечной недостаточности определялась согласно функциональной 

классификации хронической сердечной недостаточности Нью-Йоркской ассоциации 

кардиологов, принятой на съезде ВНОК 11.10.2002 [221]. 

Ожирение диагностировали при ИМТ > 30,0 кг/м2, рассчитанному по формуле: масса тела 

(кг) / [рост (м)] (кг/м2). 

 

2.4.2 Электрокардиография (методика проведения, оценка результатов) 

Запись ЭКГ проводилась в 12 отведениях в положении лежа на спине после 5 минут 

отдыха в покое; Запись проводилась на аппарате Schiller Cardiovit SC-200 на скорости 50 

мм/мин на термобумаге. Оценка результатов проводилась согласно стандартному протоколу 

расшифровки ЭКГ врачами-кардиологами сотрудниками отдела проф. фармакотерапии 

[178,194,220]. 

 

2.4.3 Эхокардиографическое исследование 

Эхокардиографическое исследование проводилось по стандартной методике в В и М – 

режимах, доплер-ЭхоКГ датчиком с частотой ультразвуковых колебаний 2,5–3,5 МГц. 

Визуализация структур сердца производилась по длинной и короткой осям. Вычисление 

размеров предсердий и желудочков проводилось по общепринятым методикам. Определяли 

размер полости ЛЖ в систолу и диастолу, толщину МЖП и ЗСЛЖ в диастолу (ТМЖПд, ТЗСд, 

КДРд). ММЛЖ рассчитывали по формуле Devereux RB (1977): ММЛЖ = 1,04 х [(ТМЖПд + 

ТЗСд + КДРд)³ – (КДРд)³]– 13,6 (грамм) [222]. Индекс массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ) 

рассчитывали как отношение ММЛЖ к площади поверхности тела [вес0.425
*рост 
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0.725
*71,84*10000] (г/м2). За ГЛЖ принимались ИММЛЖ > 109 г/м² у женщин и > 124 г/м² у 

мужчин [223]. Определялись значения пиковых скоростей (см/с) раннего (Е) и позднего (А) 

(предсердного) наполнения левого желудочка и рассчитывать их соотношение (Е/А). При 

оценке диастолической функции методом допплер кардиографии использовались нормативы 

без учёта возраста больных: нормальным считали соотношение Е/А > 1, диастолической 

дисфункцией Е/А < 1. Показатели насосной и сократительной функции (ФВ ЛЖ,%) 

рассчитывались по формуле L. Teichholtz et al. [224]. При наличии зон гипо- или акинеза в 

левом желудочке, ФВ ЛЖ определяли по методу Симпсона [178; 194; 220]. При наличии зон 

гипо- или акинеза миокарда описывалась их локализация и распространенность, наличие или 

отсутствие аневризмы ЛЖ. Фиксировалось наличие пороков сердца, стеноза и недостаточности 

клапанов сердца и их вероятная причина – врожденный, ревматический, атеросклеротический. 

 

2.4.4 Проведение и оценка результатов проб с дозированной физической нагрузкой 

на тредмиле 

ПДФН проводили на тредмиле на аппарате Schiller Cardiovit SC-200 пациентам с 

синусовым ритмом на ЭКГ, по протоколу, разработанному в ГНИЦПМ [225] на «чистом фоне» 

или после отмены антиангинальной терапии за сутки до проведения теста, в соответствии с 

рекомендациями ВНОК [31]. Показания и противопоказания к проведению ТТ так же 

определялись в соответствии с рекомендациями ВНОК [31]. В процессе проведения тредмил 

теста проводилась непрерывная регистрация ЭКГ в 12 отведениях, которая записывалась в 

память компьютера. ЭКГ оценивалась по интегральным комплексам. Депрессию сегмента ST 

оценивали по комплексам записанной на бумаге ЭКГ. 

Цели нагрузочной пробы: диагностика ишемии; оценка толерантности к физ. нагрузке. 

Оценка результатов ПДФН на тредмиле проводилась в соответствии с рекомендациями 

ВНОК [31]. Критерием прекращения ПДФН являлось достижение субмаксимальной ЧСС, 

развитие симптомов (боли) и ЭКГ признаков ишемии [226]. Проба прекращалась также по 

желанию пациента или по соображениям безопасности [31; 178; 194; 220; 226–227]. 

Учитываемые показатели ПДФН на тредмиле 

В базу данных вносились следующие показатели: 

Результат ПДФН (положительный, отрицательный, сомнительный, на толерантность) 

[226], принимаемая антиангинальная терапия, продолжительность нагрузки (мин), достигнутая 

мощность (МЕТs), ЧСС до нагрузки и максимальная во время пробы, уд/мин, выраженность 

стенокардии (отсутствие, не требовала прекращения пробы, требовала прекращения пробы, 

требовала приема НТГ), смещение сегмента ST исходно и на высоте нагрузки (мм), тип 

депрессии сегмента ST (горизонтальный, косонисходящий, косовосходящий), количество 
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отведений со смещением сегмента ST, САД и ДАД (мм рт. ст.) исходные и максимальные; 

причина прекращения ТТ. На основании данных тредмил-теста рассчитывали индекс центра 

профилактической медицины и модифицированный ИЦПМ [211].  

 

2.4.5 Проведение и оценка результатов коронароангиографии 

Коронароангиография выполнялась в отделении рентгенографии и интервенционной 

кардиологии ФГУ ГНИЦПМ под руководством профессора Мазаева В.П. 

Показания к проведению КАГ соответствии с рекомендациями ВНОК [31]: 

1) объективные признаки ишемии миокарда: типичная стенокардия, преходящие 

изменения ишемического характера на ЭКГ покоя и или по данным ХМ-ЭКГ, положительный 

или сомнительный результат ПДФН; 

2) дифференциальная диагностика с некоронарогенными заболеваниями миокарда (в том 

числе нетипичный болевой приступ, кардиомиопатии); 

3) исключение ишемического генеза нарушений ритма сердца (желудочковой 

экстрасистолии и тахикардии, фибрилляции предсердий) с проводимости (БЛНПГ); 

4) оценка состояния коронарного русла у лиц с пороками сердца (митральный и 

аортальный стеноз ревматического и неревматического генеза); 

5) оценка кровотока в КА, восстановленного ранее, а также коллатерального кровотока; 

6) определение необходимости первичной или повторной реваскуляризации (в том числе 

выбор метода реваскуляризации); 

7) социальные показания, когда профессия пациента связана с риском для жизни других 

людей (летчики ОАО «Аэрофлот»). 

Использовалась методика M. Judkins [228]. Применялся трансфеморальный доступ в 

условиях рентгеноперационной с использованием ангиографической установки. 

Полипозиционная селективная ангиография выполнялась в стандартных позициях. На 

коронароангиограмме определялись локализация, тип, протяженность стеноза, степень стеноза 

(%), которая вычислялась по формуле: [(предполагаемый исходный диаметр КА – актуальный 

внутренний диаметр) / предполагаемый исходный диаметр КА] x 100%. По степени стеноза 

выделяли следующие градации: сужение артерии на 30%; 50%; 75%; 90% – субтотальный 

стеноз; 100% – окклюзия. Фиксировалось наличие стенозов в основном стволе ЛКА, левой и 

правой коронарных артериях, передней межжелудочковой ветви, огибающей ветви, ветвях 

второго порядка. В анализ включали сумму всех стенозов и сумму гемодинамически значимых 

стенозов (> 50%), общее количество измененных коронарных артерий со стенозом ≥ 50%. 

Учитывались стенозы основных КА ≥ 50%, ≥ 75%, а при поражении основного ствола левой 

коронарной артерии учитывали наличие любого стеноза, < 30%, 30–49% и ≥ 50%. Зона 



75 

 

кровоснабжения миокарда из крупных магистральных ветвей КА (ПМЖВ, ОВ, ПКА) 

обозначалась как «бассейн». Одновременно двух- или трех-сосудистый стеноз принимался как 

поражение 2 или 3 бассейнов, соответственно. Наличие стеноза в ОС ЛКА принималось как 

поражение двух бассейнов (ОВ и ПМЖВ). В анализ включали сумму КА и бассейнов КА с 

любыми стенозами и сумму бассейнов КА с гемодинамически значимыми стенозами. В 

соответствии с критериями [150; 229–230], действовавшими в период 2004–2010 гг. о наличии 

ИБС по данным КАГ говорили в том случае, если, по крайней мере, в одном бассейне крупной 

артерии выявлялся стеноз на 50% или более.  

 

2.4.6 Лабораторные методы исследования 

В анализах крови, взятых натощак во время референсной госпитализации и на 1-м этапе 

наблюдения, определяли уровни глюкозы, АЛТ, АСТ, КФК, билирубина, креатинина, калия, 

мочевой кислоты, общего холестерина, триглицеридов, ХС ЛПВП, энзиматическим методом с 

использованием автоанализаторов. ХС ЛПНП рассчитывался по формуле Friedwald.  

Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по клиренсу креатинина рассчитывалась по 

формуле Кокрофта – Гаулта. В соответствии с критериями Национального общества по 

заболеваниям почек США [151] снижение клиренса креатинина до 60–89 мл/мин расценивали 

как начальную, 30–59 мл/мин – умеренную, < 30 мл/мин – тяжелую почечную недостаточность. 

 

2.4.7 Применяемые опросники и анкеты 

Для сбора информации о конечных точках исследования на 1-м и 2-м этапе наблюдения 

применяли специально разработанную форму интервью по телефону (Приложения А и Б). Для 

оценки частоты приема статинов пациентами ИБС и двойной атиагрегантной терапии после 

проведения процедур внутрисосудистой реваскуляризации на 1-м этапе наблюдения применяли 

специально разработанные формы интервью по телефону (Приложение Г). Для оценки качества 

лечения и приверженности пациентов к лечению на амбулаторном этапе проводилось 

анкетирование пациентов на визите 1-го этапа наблюдения по разработанной в рамках 

настоящего исследования анкете (Приложение Ж), а на 2-м этапе ее усовершенствованный 

вариант (Приложение И). 

 

2.4.8 Определение и критерии оценки качества и приверженности терапии 

За критерий качества терапии принимали соответствие назначенной и реально 

получаемой лекарственной терапии международным и национальным клиническим 

рекомендациям по лечению стабильной ИБС [194]. 
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Под преемственностью терапии подразумевалось соответствие назначенной в ГНИЦПМ 

при выписке и реально получаемой спустя 4 года после реф. госпитализации терапии. 

Показатель рассчитывался как% ответов «да» на вопрос: «Принимаете ли Вы лечение, 

назначенное Вам при выписке из ГНИЦПМ?» из 2 вариантов ответов: да или нет [194]. 

Оценка приверженности терапии  

Проводилась на основании анализа данных анкетирования пациентов, включавшего 

модифицированный вариант шкалы Мориски-Грина [231], проведенного на визитах 

наблюдения по следующим параметрам:  

Регулярность приема лекарственных препаратов изучалась с помощью вопроса в 

опроснике: «Как вы принимаете лекарства?». Варианты ответов: (1) ежедневно все лекарства; 

(2) ежедневно только часть лекарств; (3) с пропусками все лекарства; (4) с пропусками только 

часть лекарств; (5) по своему усмотрению. Под регулярностью приема препаратов 

подразумевался ответ 1 – «ежедневный прием всех назначенных лекарств» [194]. 

Выполнение рекомендаций врачей – по ответу на вопрос: «Выполняете ли Вы 

рекомендации врачей?» с вариантами ответов –1. да; 2. иногда; 3. никогда. Под выполнением 

рекомендаций подразумевался ответ 1. «да» [194]. 

Приверженным терапии считали пациентов, давших положительный ответ (№1) на 

вопросы по регулярности приема лекарств и выполнения рекомендаций врачей. 

 

2.5 Статистический анализ данных 

 

Статистическая обработка результатов проводилась в лаборатории биостатистики ФГБУ 

ГНИЦПМ в системе SAS (Statistical Analysis System), версия 6.12. Для описания зависимости 

непрерывных показателей от непрерывных или категоризованных переменных использовалась 

процедура обобщенного дисперсионно-ковариационного анализа. Использовались следующие 

критерии оценки: точный критерий Фишера (двусторонний вариант), критерий Манна – Уитни, 

критерий χ2 Вальда и F-критерий дисперсионного анализа Фишера). В основе оценки 

достоверности различий лежала нулевая гипотеза. Критерием достоверности различий 

считалось значение p < 0,05. В таблицах и рисунках полученные значения представлены в виде 

абсолютных значений, % от общего, среднего и его квадратичного отклонения (M ± std). Для 

моделирования выживаемости и определения прогностически значимых показателей, а также 

построения прогностических шкал использовалась регрессионная модель пропорционального 

риска (Кокса) с пошаговым отбором признаков при процедуре включения и исключения для 

выявления признаков, связанных между собой и неподходящих для многофакторной модели, а 

также макропроцедура, позволяющая тестировать на значимость множество показателей при 

учете влияния заведомо значимых показателей (пол и возраст и др.), включаемых в модель 
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насильственно. Для оценки значимости предикторов и влияния линейного отклонения на 

непрерывные переменные использовался критерий отношения правдоподобия. Анализ 

прогностической значимости признаков проводился последовательно для 1-го и 2-го этапов 

наблюдения. Для оценки изменения при увеличении длительности проспективного наблюдения 

статистической значимости признаков, вошедших в прогностическую считающую шкалу, 

созданную на 1-м этапе наблюдения, они были принудительно включены в многомерный 

анализ на 2-м этапе. Значимость тестируемых переменных определяли с помощью 

асимптотического критерия хи-квадрат Вальда. Оценка качества стратификации больных на 

категории риска по созданным шкалам и сравнение влияния на прогноз консервативного и 

инвазивного лечения проводилась при помощи построения кривых выживаемости по методу 

Каплана – Майера. Сравнение кривых выживаемости для различных групп больных 

производили с помощью критерия Log-Rank. Оценка качества созданных шкал и расчет 

чувствительности и специфичности моделей проводились с помощью построения ROC кривых 

с определением площади под кривой AUC [178; 194; 220]. Для валидации полученных шкал при 

достаточно небольшом объеме исследуемой когорты и значительном числе потенциальных 

предикторов был применен метод скользящего контроля (bootstrap), состоящий в 

последовательном исключении одного (нескольких) наблюдений выборки, построении вектора 

весов потенциальных предикторов (прогностической шкалы) с последующей оценкой качества 

данной шкалы на выброшенных наблюдениях. Затем проводилось усреднение вычисляемых 

параметров и строилась ROC-кривая, которая сравнивалась с построенной первоначально.  



78 

 

Глава 3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1 Характеристика когорты больных, включенных в исследование, на момент 

референсной госпитализации  

 

3.1.1 Демографическая характеристика  

В исследование были включен 641 пациент: 510 мужчин и 131 женщина. Возраст 

пациентов колебался от 27 до 88 лет, средний возраст мужчин составил 54,7 ± 0,6, женщин – 

58,6 ± 1,0 лет (Рисунок 7). Высшее образование имели 385 больных (60%), на момент 

включения в исследование продолжали трудовую деятельность 435 пациентов (68%) (Рисунок 

8). 

 

 

Рисунок 7 – Распределение пациентов по полу и возрасту (n = 641) 

 

 
 

Рисунок 8 – Образование и трудовой статус пациентов (n = 641) 

 

3.1.2 Клинико-анамнестическая характеристика  

Клинико-анамнестическая характеристика всей когорты больных представлена в Таблице 

2. Среди пациентов, включенных в регистр, выявлено широкое распространение традиционных 

факторов риска ССЗ, таких как АГ, гиперхолестеринемия, ожирение, СД, курение, а также 

прогностически неблагоприятных анамнестических факторов, таких как стенокардия 

напряжения 2-3 ФК, наличие в анамнезе перенесенного ИМ, нефатального инсульта и/или ТИА 

(см. Таблицу 2). Около 30% больных имели не ССЗ (заболевания легких или ХПН) и 40% 

имели ССЗ, помимо ИБС (в среднем 1,7 на пациента) [178; 194; 220]. 
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Таблица 2 – Демографическая и анамнестическая характеристика всей когорты больных 

(n = 641) 

Признак Частота выявления (n),%, M ± std 

Средний возраст (лет) 54,7 ± 0,6 муж., 58,6 ± 1,0 жен 

Женский пол 131 (20,4%) 

Высшее образование 385 (60%) 

Продолжение трудовой деятельности 435 (67,9%) 

Отягощенная наследственность по ССЗ 282 (44%) 

Диагноз стенокардии 478 (74,6%) 

Функциональный класс стенокардии (по CCS): I/II/III/ IV 7/166/158/4(1,1/26/24,6/0,6%) 

Ср. длительность симптомов ИБС, годы 4,05 ± 5,7  

Нестабильное течение ИБС в течение 3 мес. до референсной 

госпитализации 
226 (35,3%)  

ИМ в анамнезе 284 (44,3%) 

Количество ИМ в анамнезе 1/2/3/4 222/35/6/3 

Тромболизис в анамнезе 26 (4%) 

Экстренное ЧКВ в анамнезе 27 (4,2%) 

Плановое и экстренное ЧКВ в анамнезе 54 (8,4%) 

АКШ в анамнезе 22 (3,4%) 

К-во рваскуляризаций в анамнезе 1/2/3/4 64/8/6/1 (10/1,2/1/0,1%) 

Диагноз нарушения ритма 153 (23,9%) 

Диагноз ХСН 166 (25,9%) 

ФК ХСН по NYHAI/II/III 81/82/3 (12,6/12,8/0,5%) 

Фибрилляция предсердий  89 (14%) 

Инсульт и/или ТИА в анамнезе 21 (3%) 

Артериальная гипертония 498 (77,7%) 

Степень АГ I/II/III 37/232/212 (5,8/36,2/33,1%) 

Ср. длительность АГ, годы 7,9 ± 8,1 

Ср. АД при поступлении, мм рт.ст. 135,8 ± 15,1/84,2 ±12,7 

Ср. ЧСС при поступлении, уд/мин 73,1 ± 12,7 

Сахарный диабет 83 (12,9%) 

Ожирение (ИМТ более 30 кг/м2)* 159 (24,8%) 

Бронхиальная астма/ХОБЛ 6/61 (1/9,5%) 

Курение в анамнезе: n = 287 (45%) 

Курильщики в прошлом 86 (13,4%) 

Курильщики в настоящее время 201 (31,4%) 

Повышенный креатинин (> 97 жен., > 115 мкмоль/л муж) 92 (14,3%) 

ХПН (СКФ < 60 мл/мин/м2) 148 (23%) 

Гиперурикемия (> 7,3 мг/дл) 145 (22%) 

ОХС, ммоль/л 5,8 ± 1,4 

ОХС > 4,5 ммоль/л 538 (83,9%) 

ХСЛПНП, ммоль/л 3,9 ± 1,3 

ХСЛПНП >1,8 ммоль/л 620 (96,7%) 

ХСЛПВП, ммоль/л 1,0 ± 0,3(1,04 ± 0,02М и 1,17 ± 0,03Ж) 

ХСЛПВП < 1,2/1 ммоль/л 366 (57,1%) 

Соп. заб. – ФР ССЗ (СД и АГ) n = 1/2 431/75 (67/12%) 

Соп. заб. ССЗ (ХСН, ФП, ОНМК, аорт. стеноз) n = 1/2/3/4 187/47/7/1(29/7/1/0,1%) 

Соп. заб. не ССЗ (БА или ХОБЛ, ХПН) n = 1/2 186/16 (29/2,5%) 

Среднее число соп. заболеваний 1,72 

Пояснения: БА – бронхиальная астма, ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких, ХПН– 

хроническая почечная недостаточность; ФП – фибрилляция предсердий. 
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Диагноз стенокардии при поступлении имели 478 (74,6%) пациентов: I ФК – у 7 больных 

(1%), II ФК – у 166 (26%) пациента, III ФК у 158 (24,5%), IV у 4 больных. 285 (44,5%) больных 

перенесли ранее инфаркт миокарда. Из них системный тромболизис и экстренное ЧКВ по 

поводу ОИМ были проведены всего у 26 и 27 (4%) пациентов соответственно. Процедуры 

реваскуляризации до референсной госпитализации были выполнены 74 больным (12%): ЧКВ и 

ЧКВ со стентированием 53 (8,3%) и АКШ 21 (3,3%) [178]. 

Необходимо отметить, что при том, что все больные поступали в стационар в плановом 

порядке с направительным диагнозом стабильной ИБС, у части из них (n = 226) при 

углубленном анализе данных, полученных во время госпитализации (сбор анамнеза, ЭКГ, 

результаты лабораторных тестов) нами были выявлены признаки нестабильного течения ИБС в 

течение 3 месяцев перед референсной госпитализацией. К ним относились увеличение 

функционального класса стенокардии (n = 115), развитие очаговых изменений миокарда на ЭКГ 

на фоне продолжительного эпизода ангинозных болей (n = 111) за 2-3 месяца до 

госпитализации (пациенты с ОИМ давностью менее 1 месяца в исследование не включались). 

Данные пациенты были нами выделены в отдельную подгруппу с нестабильным течением ИБС, 

в связи с потенциальной прогностической значимостью. 

Диагноз АГ имели 498 больных (77,7%), ХСН 166 больных (26%). Сахарный диабет 2-го 

типа имелся у 83 (12,9%), ожирение у 155 (25%) больных. Курение зарегистрировано у 287 

пациентов (45%). Отягощенный семейный анамнез (смерть кровных родственников от ИБС или 

других болезней, связанных с атеросклерозом в раннем возрасте (у муж. до 55 лет, у жен. до 65 

лет) имели 282 больных (44%). Гиперхолестеринемия (ОХ > 4,5 ммоль/л) выявлена у 538 (84%) 

больных), повышение уровня ЛПНП > 1,8 ммоль/л у 620 (98%), а снижение уровня ЛПВП < 1 

ммоль/л у мужчин и 1,2 ммоль/л у женщин – у 366 больных (57%). БА имели 6, ХОБЛ 61 

пациент. У 22% больных зафиксирована гиперурикемия, 92(14%) – креатинина, у 148 (23%) – 

ХПН. Сочетание сопутствующих заболеваний представлено на Рисунке 9. 

 
Рисунок 9 – Частота встречаемости ФР и сопутствующих заболеваний во всей когорте больных 

регистра ПРОГНОЗ ИБС (n = 641) 
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Подавляющее большинство (84%) пациентов предъявляло жалобы на боли в грудной 

клетке (Таблица 9). Около 70% жаловались на повышение АД, 25% – на одышку, 12% – на 

аритмию и 8,4% – на тахикардию. Таким образом, болей в грудной клетке не имели 85 человек 

(13%), из которых 33 человека имели в анамнезе перенесенный ИМ, 10 – ИМ и 

реваскуляризацию, а у 29 человек (4,5%) при поступлении не было ни болевого синдрома, ни 

перенесенного ИМ или реваскуляризации в анамнезе, но имелись изменения на ЭКГ, 

послужившие поводом для проведения диагностической КАГ. Среди пациентов со 

стенокардией 205 имели изолированную стенокардию, 174 – стенокардию и ИМ в анамнезе, 22 

– стенокардию и реваскуляризацию в анамнезе, 68 – стенокардию, ИМ и реваскуляризацию в 

анамнезе. Таким образом, почти половина (n = 307, 48%) пациентов характеризовались 

осложненным течением ИБС, а 32% имели изолированную стенокардию.  

 

Таблица 9 – Клиническая характеристика всей когорты больных регистра ПРОГНОЗ ИБС 

(n = 641) 

Признак Частота выявления (n) и% 

Жалобы на стенокардию или эквивалент 540 (84,1%) 

Жалобы на стенокардию напряжения/покоя 495 (77,2%)/155 (24,2%) 

Интенсивность боли низкая/умеренная /высокая 157/345/34 (24,5/53,8/5,3%) 

Эффект от приема НТГ есть 298 (46,5%) 

Жалобы на одышку  164 (25,6%) 

Жалобы на отеки 19 (3,0%) 

Жалобы на аритмию 77 (12,0%) 

Жалобы на тахикардию 54 (8,4%) 

Жалобы на повышение АД > 140/90 мм рт. ст. 455 (71,0%) 

Отеки при поступлении 16 (2,5%) 

Цианоз при поступлении 21 (3,3%) 

 

3.1.3 Определение предтестовой вероятности выявления значимого поражения 

коронарных артерий на основании клинико-демографических данных 

Предтестовая вероятность 

В клинических рекомендациях Европейского общества кардиологов 2013 г. по лечению 

стабильной ИБС при определении показаний к проведению неинвазивных методов 

исследования с диагностической целью у пациентов с подозрением на стабильную ИБС и 

наличием жалоб на боль в грудной клетке предлагается исходить из результатов клинической 

оценки вероятности наличия стабильной ИБС – т. н. «предтестовой вероятности того, что при 
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КАГ будет выявлен 75% и более стеноз КА» (ПТВ), основными детерминантами которой 

являются возраст, пол и характер болевого синдрома в грудной клетке, представленной в виде 

Таблицы [115]. Для применения неинвазивных диагностических методов исследования 

характерна 85% чувствительность и специфичность, поэтому лицам с низкой ПТВ < 15% и 

высокой > 85% проведение данных методов исследования не показано [115]. В когорте 

пациентов, включенных в регистр ПРОГНОЗ ИБС, среди 641 пациентов, направленных на КАГ 

с направительным диагнозом стабильной ИБС, 373 (58,2%) имели ИМ или реваскуляризацию в 

анамнезе, признаки нестабильного течения ИБС в течение 3 месяцев перед референсной 

госпитализацией, и не нуждались проведении в диагностической ПДФН перед КАГ, у 85 

(13,3%) отсутствовала боль в грудной клетке, 32 (5%) имели некоронарогенную боль, 60 (9,4%) 

– нетипичную СК и 91 (14,2%) типичную стенокардию. Среди больных с типичной, 

нетипичной и некоронарной болью в грудной клетке была рассчитана предтестовая 

вероятность. Низкую ПТВ имели 2,7% пациентов, промежуточную – 93% и высокую – 4,4% 

пациентов (Таблица 4). 

 

Таблица 4 – Распределение пациентов по категориям предтестовой вероятности (n = 183) 

Вероятность  низкая промежуточная высокая 

ПТВ  < 15% 16–65% 66–84% >85% 

n больных 5 102 68 8 

 

3.1.4 Данные инструментальных и лабораторных методов исследования  

3.1.4.1 Данные электрокардиографии 

ЭКГ исследование было выполнено при поступлении у 100% больных. У 29 (4,5%) 

больных на ЭКГ не было выявлено отклонений от нормы. Синусовый ритм имели 93%, 

тахикардию – 3,7%, брадикардию – 14%, нарушения ритма сердца – 16%, АВ блокаду – 4,2%, 

БЛНПГ – 10%, ГЛЖ – 42% больных (Таблица 5).  

Изменения ST-T имелись у 538 (84%), патологический зубец Q у 257 (40%) больных. 

Таким образом, более половины больных имели прогностически неблагоприятные изменения 

на ЭКГ, характерные для ИБС, перенесенных ИМ, длительно существующей АГ.  

 

Таблица 5 – Данные ЭКГ при референсной госпитализации во всей когорте больных 

(n = 641) 

Признак Частота выявления (n) и% 

ЭКГ норма 29 (4,5%) 

Синусовый ритм 596 (93,0%) 

Тахикардия > 90 уд/мин 24 (3,7%) 

Брадикардия < 55 уд/мин 92 (14,3%) 

Нарушения ритма сердца  102 (15,9%) 
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Продолжение Таблицы 5 

Рубцовые изменения  257 (40,1%) 

Изменения ST 538 (83,9%) 

Гипертрофия левого желудочка 270 (42,1%) 

Атрио-вентрикулярная блокада 27 (4,2%) 

Блокада левой ножки пучка Гиса 66 (10,3%) 

 

3.1.4.2 Данные Эхо-кардиографии 

ЭхоКГ исследование было выполнено во время референсной госпитализации 100% 

больных. Результаты представлены в Таблице 6.  

 

Таблица 6 – Данные эхокардиографического исследования во всей когорте больных при 

референсной госпитализации (n = 641) 

Признак Частота выявления(n) и % 

Дилатация предсердий 192 (29,9%) 

Дилатация желудочков 137 (21,4%) 

Гипертрофия ЛЖ (ИММЛЖ ≥ 110 г/м2 у женщин, ≥ 125г/м2 у мужчин 284 (44,3%) 

Диастолическая дисфункция ЛЖ 421 (65,7%) 

Стеноз клапана любого/ аортального/аортального + митрального 

атеросклеротический/ревматический 

30 (4,7%)/27/3 

27/3 

Недостаточность клапанов более 2-й ст. 75 (11,7%) 

Нарушение локальной сократимости ЛЖ 269 (42%) 

Аневризма ЛЖ 42 (6,5%) 

Легочная гипертензия 29 (4,5%) 

Атеросклероз клапанов и/или аорты 574 (89,5%) 

ФВ ЛЖ < 40/40-59/ > 60% 28/249/350  

(4,4/39/55%) 

 

У 269 (42%) больных были выявлены нарушения локальной сократимости миокарда ЛЖ 

вследствие перенесенного ИМ, причем у 42 (6,5%) с образованием аневризмы левого 

желудочка (ЛЖ). Примерно у трети больных было выявлено расширение камер сердца: 

дилатация предсердий у 192 пациентов (30%), дилатация желудочков – у 137 (21%). 

Гипертрофия ЛЖ по критерию ИММЛЖ ≥ 110 г/м2 у женщин и ≥ 125 г/м2 у мужчин 

обнаружена у 284 (44%), а нарушение диастолической функции ЛЖ (по Е/А < 1) у 421 (66%) 

больных. Стеноз клапанов был выявлен у 30 (4,7%) больных, причем у подавляющего 

большинства (27 человек) имелся атеросклеротический дегенеративный аортальный стеноз, а у 

3 ревматический митрально-аортальный порок сердца. Недостаточность клапанов сердца более 

2-й степени имели 12% больных, легочную гипертензию – 29 (4,5%), а признаки атеросклероза 

аорты и аортального клапана 574 (89%). Систолическая дисфункция миокарда ЛЖ в виде 

снижения ФВ ЛЖ < 40% была выявлена у 28 (4,4%) больных. Умеренное снижение (ФВ ЛЖ 



84 

 

40–59% имели 249 (39%) больных, а нормальную (> 60%) – 350 (54,6%) пациентов. Таким 

образом, по данным ЭхоКГ более половины больных имели значимые структурно-

функциональные изменения сердца. Выявленные при ЭхоКГ исследовании изменения в 

основном являлись отражением имеющейся у большинства больных АГ, перенесенного 

инфаркта миокарда и хронической сердечной недостаточности.  

 

3.1.4.3 Данные пробы с дозированной физической нагрузкой и обоснованность ее 

проведения согласно предтестовой вероятности 

Во время референсной госпитализации тредмил тест был проведен 260 (40%) пациентам 

из 641. Из них подавляющее большинство составили мужчины (78,5%). Возраст пациентов 

колебался от 30 до 85 лет. Средний возраст мужчин и женщин составил 57,5 и 57,7 лет 

соответственно. Средняя длительность заболевания ИБС составила 3,9 года (от 0,5 до 37 лет). 

Почти половина пациентов (n = 125) ранее перенесла ОИМ (15% более 1), 38 (14,7%) больных – 

операции реваскуляризации (25 – ТБКА, 13 – АКШ). Диагноз «стенокардия напряжения» при 

поступлении имели 80% больных, а жалобы на боли в грудной клетке при поступлении – 87,3% 

пациентов. Среди 260 пациентов, которым был проведен тредмил тест у 27 (10,4%) не было 

жалоб на боли в грудной клетке, 9 (3,5%) пациентов имели боли некоронарного характера, 33 

(12,7%) нетипичную стенокардию, 43 (16,5%) – типичную стенокардию и 148 (57%) – признаки 

нестабильности течения ИБС в течение 3 месяцев перед госпитализацией. Другими наиболее 

частыми жалобами при госпитализации были повышение АД (74,6%). На одышку при 

физической нагрузке жаловались 25,4% больных, около 30% пациентов имели диагноз ХСН. 

Самыми распространенными ФР были – АГ (80%), гиперлипидемия (82,7%), а также 

отягощённая наследственность по ССЗ (49%). Курили более 30% пациентов, а 29% пациентов 

имели ожирение. У 97% пациентов имелись изменения на ЭКГ и у 93% на ЭхоКГ (рубцовые 

изменения миокарда чаще выявлялись на ЭхоКГ).  

Предтестовая вероятность 

Согласно клиническим рекомендациям Европейского общества кардиологов 2013 г. по 

лечению стабильной ИБС при определении показаний к проведению неинвазивных методов 

исследования с диагностической целью у пациентов с подозрением на стабильную ИБС следует 

исходить из результатов оценки «предтестовой вероятности» того, что при КАГ будет выявлен 

75% и более стеноз КА» (ПТВ). Поскольку для большинства неинвазивных диагностических 

методов исследования характерна 85% чувствительность и специфичность, то лицам с низкой 

ПТВ < 15% и высокой > 85% проведение данных методов исследования с диагностической 

целью не показано, но возможно их использование для стратификации риска развития ССО 

[115]. Лишь у пациентов с промежуточной ПТВ (15–85%) и ФВ ЛЖ > 50% оправдано 
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проведение неинвазивных исследований, в т. ч. ПДФН. Поскольку в более ранних КР, 

действовавших в 2004–2007 гг., решение о целесообразности проведения ПДФН оставлялось на 

усмотрение врача нами был проведен ретроспективный анализ соответствия отбора пациентов 

для проведения ПДФН на тредмиле категориям ПТВ. Среди 85 больных с типичной, 

нетипичной и некоронарной болью в грудной клетке, которым был проведена ПДФН, была 

рассчитана предтестовая вероятность. Ретроспективный анализ показал, что ПДФН была 

проведена 1 пациенту с низкой ПТВ, 80 – с промежуточной ПТВ и 4 больным с высокой ПТВ. 

В целом, направление пациентов на ПДФН соответствовало современным КР: 80 из 85 (94%) 

пациентов, которым была проведена ПДФН имели промежуточную ПТВ, из которых ФВ ЛЖ 

< 50% и не нуждались в проведении диагностической ПДФН – имели 9 человек, из которых 

ПДФН была проведена двоим.  

Результат ПДФН на ишемию был положительным у 30% пациентов. Среднюю или 

низкую толерантность к нагрузке имели приблизительно половина больных. У 40% пациентов 

развившаяся во время ПДФН боль потребовала прекращения пробы. Примерно у 45% 

пациентов возникла депрессия сегмента ST ≥1 мм. Целевого уровня ЧСС достигли лишь 15% 

пациентов (Таблица 7) [216; 220]. 

 

Таблица 7 – Основные показатели ПДФН на тредмиле, проведенной во время 

референсной госпитализации 

Показатель 
К-во пациентов 

(n = 260, %) 

Результат пробы 

Отрицательный 29 (11,2) 

Положительный 80 (30,8) 

Сомнительный 87 (33,5) 

Не доведена до конца / на толерантность 64 (24,5) 

Продолжительность 

тредмил-теста 

(мин.) 

до 6  83 (31,9) 

6–12  106 (40,8) 

больше 12  71 (27,3) 

Выраженность боли 

во время ТТ 

Не было боли 144 (55,4) 

Не являлась причиной прекращения ПДФН 0 

Требовала прекращения ПДФН 113 (43,5) 

Потребовала приема нитроглицерина 3 (1,1) 

Депрессия сегмента 

ST ≥1 мм 

нет 143 (55,0) 

горизонтальная 50 (19,2) 

косонисходящая 39 (15,0) 

косовосходящая 28 (10,8) 

n отведений с 

депрессией ST ≥1 мм 

1–3 52 (20,0) 

> 3 65 (25,0) 

Причина 

прекращения ТТ 

Боль 100 (38,5) 

Депрессия ST 38 (14,6) 

Достижение целевого уровня ЧСС 37 (14,2) 

Утомление 85 (32,7) 
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Средняя продолжительность ТТ и достигнутая мощность нагрузки соответствовали 

средней толерантности к физической нагрузке (Таблица 8). Минимальное значение ИЦПМ 

составило минус 4,6, что соответствовало высокому риску у 6 пациентов, а максимальное – 39,8 

(низкий риск). Минимальное значение мИЦПМ составило минус 4,2 – низкий риск, а 

максимальное – 3,91 (высокий риск). Среднее значение индекса в группе соответствовало 

среднему риску [216; 220]. 

 

Таблица 8 – Средние значения отдельных показателей и интегральных индексов ПДФН во 

время референсной госпитализации (n = 260) 

Показатель Значение, M ± std 

Общая продолжительность ПДФН, мин 8,7 ± 4,4 

ЧСС max, уд/мин 117,2 ± 17,6 

Достигнутые METs 6,4 ± 2,2 

Количество отведений c депрессией ST ≥ 1 мм 1,8 ± 1,2 

Максимальное АД, мм рт. ст. 164,7 ± 17,7/89,5 ± 11,8 

ИЦПМ 16,1 ± 8,7 

Модифицированный ИЦПМ минус 0,098 ± 1,4 

 

Таким образом, у 30% пациентов проба была положительной на ишемию, у 11% 

отрицательной, у 33% сомнительной, у 35% проба проводилась на антиангинальной терапии с 

целью определения толерантности к нагрузке при уже верифицированной ИБС. При КАГ у 220 

(85%) пациентов, которым был проведен тредмил тест, был выявлен коронарный атеросклероз, 

а у 40 (15%) оказались «чистые» КА [216,220]. 

3.1.4.4 Данные коронароангиографии 

При оценке результатов проведенной в ГНИЦПМ коронарной ангиографии нами 

учитывались гемодинамически незначимые (< 50%) и гемодинамически значимые (≥ 50%) 

атеросклеротические поражения коронарных артерий (КА). Данные, полученные при 

проведении КАГ, представлены в Таблице 9 и на Рисунках 10–12. Наличие любого стеноза в 

любом бассейне выявлено у 533 (83%), ≥ 50% у 501 (78%), ≥ 75% у 464 (72%) больных. Любое 

поражение 1, 2, 3 бассейнов выявлено у 18,5%, 19,5%, 45% больных соответственно. 

Поражение 1, 2, 3 и 4 магистральных КА выявлено у 19%, 18%, 37% и 8% больных, а значимых 

(≥50%) у 22%, 20%, 32% и 4% соответственно.  

Стеноз ствола ЛКА ≥15% выявлен у 86 (13,5%) больных: < 30% у 12 (1,9%), 30–49% у 27 

(4,2%), ≥50% у 47 (7,3%). Передняя межжелудочковая ветвь (ПМЖВ) была значимо поражена у 

417 пациентов (65%), огибающая артерия (ОА) – у 301 чел. (47%), правая коронарная артерия 

(ПКА) – у 345 (54%). Окклюзия коронарных артерий выявлена у 194 пациентов (30%). Таким 

образом у подавляющего большинства (83%) выявлен атеросклероз магистральных КА, причем 

у 78% больных стенозы были ≥50% и у 72% – ≥75%. Многососудистое поражение имелось у 
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64% больных, у 55% оно было значимым. 40% больных имели трехсосудистое поражение и 

13,5% стеноз основного ствола ЛКА, ассоциирующиеся с высоким риском развития ССО.  

 

Таблица 9 – Ангиографическая характеристика всей когорты больных регистра ПРОГНОЗ 

ИБС (n = 641) 

Показатель Количество больных (n) и% 

Число бассейнов КА с любым стенозом 

0 108 (17%) 

1 119 (18,5%) 

2 125 (19,5%) 

3 289 (45%) 

Число КА с любым стенозом 

0 108 (16,8%) 

1 119 (18,6%) 

2 112 (17,5%) 

3 228 (35,6%) 

4 22 (3,4%) 

5 52 (8,1%) 

Число магистральных КА с любым стенозом 

0 108 (17%) 

1 122 (19%) 

2 119 (18,5%) 

3 239 (37%) 

4 53 (8%) 

Число магистральных КА с стенозом ≥ 50% 

0 140 (22%) 

1  145 (22,5%) 

2 127 (20%) 

3  205 (32%) 

4  24 (4%) 

Наличие любого стеноза в любом бассейне 533 (83%) 

Наличие стеноза > 50% в любом бассейне 501 (78%) 

Наличие стеноза > 75% в любом бассейне 464 (72%) 

Стеноз основного ствола ЛКА любой   86 (13,5%) 

Стеноз основного ствола ЛКА < 30% 12 (1,9%) 

Стеноз основного ствола ЛКА 30–49% 27 (4,2%) 

Стеноз основного ствола ЛКА ≥50% 47 (7%) 

Стеноз ПМЖВ любой 462 (72%) 

Стеноз ПМЖВ ≥ 50% 417 (65%) 

Стеноз ОВ любой 346 (54%) 

Стеноз ОВ ≥ 50% 301 (47%) 

Стеноз ПКА любой 395 (62%) 

Стеноз ПКА ≥50% 345 (54%) 

Окклюзия любой КА 194 (30%) 

 



88 

 

 

 
Рисунок 10 – Распределение больных (%) по числу пораженных коронарных бассейнов и 

основных КА во всей когорте больных (n = 641)  

 

 
Рисунок 11 – Распределение больных (%) по числу и значимости пораженных основных КА во 

всей когорте больных (n = 641)  

 

 
Рисунок 12 – Распределение больных по локализации и значимости поражения КА во всей 

когорте больных (n = 641)  

 

В тоже время, у 108 (16,8%) пациентов КАГ не выявила атеросклеротических изменений в 

коронарных артериях. У этих пациентов проводился дополнительный анализ наличия 

признаков ИБС: оценивалось наличие симптомов стенокардии, наличия перенесенного ИМ и 

случаев медикаментозной и хирургической реваскуляризации миокарда в анамнезе, рубцовых 
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изменений миокарда на ЭКГ, признаков нарушения локальной сократимости ЛЖ по ЭхоКГ, 

положительных результатов тредмил теста [178]. 

3.1.4.4.1 Анализ взаимосвязи значения предтестовой вероятности с результатами 

коронароангиографии 

При анализе взаимосвязи показателей предтестовой вероятности, рассчитанной на 

основании пола, возраста и характера болевого синдрома в грудной клетке, с результатами 

КАГ, было установлено, что стенозирующий атеросклероз КА (> 75%) был выявлен у 107 (63%) 

с промежуточной ПТВ и 7 (87,5%) с высокой ПТВ и ни у одного пациента с низкой ПТВ 

(р = 0,001). Обращает на себя внимание тот факт, что частота выявления значимых стенозов в 

КАГ при значении ПТВ более 65% (промежуточная вероятность) и более 85% (высокая 

вероятность) оказалась одинаковой – 86,8% и 87,5%. «Чистые» КА имели 100% пациентов с 

низкой ПТВ, 38% с промежуточной и 0% с высокой (р < 0,001). Полученные данные 

подтверждают высокую предсказательную ценность значений ПТВ в отношении выявления 

отсутствия поражения КА и наличия значимых стенозов в коронарных артериях и 

целесообразность ее использования в клинической практике.  

3.1.4.4.2 Алгоритм подтверждения диагноза ИБС в регистре ПРОГНОЗ ИБС 

Алгоритм подтверждения диагноза ИБС у больных, включенных в регистр ПРОГНОЗ 

ИБС, представлен на Рисунке 13. 

Проведение КАГ

всем больным с направительным

диагнозом ИБС

n=641

Есть поражение КА

при КАГ

n=533

Нет поражения КА

при КАГ

n=108

Стеноз KA>50%

n=501

Нет диагноза ИБС

n=86

Диагноз ИБС: 

Синдром Х (n= 10)

Вазоспастическая СК ( n=3)

ПИКС (n= 9)

n=22

Стеноз KA<50%

n=32

Нет диагноза ИБС

n=14

Диагноз ИБС

n=501

Диагноз ИБС (ПИКС, 

реваскуляризации

в анамнезе) 

n=18

ИБС подтверждена

n=541

Нет диагноза ИБС при

выписке n=100 

 

Рисунок 13 – Схема подтверждения диагноза ИБС в регистре ПРОГНОЗ ИБС  

 

У 501 пациента из 641, вошедших в регистр ПРОГНОЗ ИБС, диагноз ИБС был 

подтвержден на основании данных КАГ. Однако, у 108 пациентов, у которых при КАГ не было 

выявлено атеросклеротических изменений в коронарных артериях (Рисунок 14), проводился 

дополнительный анализ наличия признаков ИБС: оценивалось наличие симптомов 
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стенокардии, наличия перенесенного ИМ и случаев медикаментозной и хирургической 

реваскуляризации миокарда в анамнезе, рубцовых изменений миокарда на ЭКГ, признаков 

нарушения локальной сократимости ЛЖ по ЭхоКГ, положительных результатов тредмил теста 

[178]. 

 

 
Рисунок 14 – Ангиографические характеристики пациентов  

с наличием и отсутствием диагноза ИБС при выписке 

 

В результате дополнительного анализа у 22 пациентов диагноз ИБС был установлен в 

форме «коронарного синдрома Х» или «вазоспастической стенокардии», перенесенного ИМ, а у 

86 больных диагноз ИБС был снят. Синдром «Х» диагностировался, если у больного имелась 

типичная стенокардия напряжения (по данным опроса врача) и при этом отсутствовали 

значимые изменения в коронарных артериях [31]. 18 больным с выявленными 

гемодинамически незначимыми изменениями в КА диагноз ИБС был выставлен по иным 

признакам (перенесенный ИМ, тромболизис, предшествующие реваскуляризации в анамнезе), а 

14 – нет [178]. 

Всего при выписке диагноза ИБС не имели 100 больных. Подавляющему большинству из 

этих пациентов (85%), КАГ выполнялась с целью исключения ИБС как причины имеющихся 

нарушений ритма сердца и изменений на ЭКГ или нетипичного болевого синдрома в грудной 

клетке, а также по социально значимым показаниям – у летчиков гражданской авиации.  

3.1.4.5 Данные о проведенных процедурах реваскуляризации  

Во время референсной госпитализации было проведено всего 233 (36,3%) процедуры ЧКВ 

(в виде транслюминальной баллонной коронарной ангиопластики – ТБКА), из них 203 

первичных и 30 повторных (Таблица 10). Большинство (225–97%) ЧКВ проводились с 

имплантацией внутрикоронарного стента. 126 (54%) больных был имплантирован 1 стент, 70 

(30%) – 2, 25 (11%) – 3 стента одномоментно, 5 (1,5%) было установлено более 3 стентов 

(максимум 7 у 1 больного). ЧКВ без стентирования выполнена 8 пациентам. Наиболее часто 

стентировались крупные артерии ПМЖВ, ОА, ПКА: у 137 (22%), у 69 (12%) и 81 больных 

p<0.001 
p<0.001 
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(13%) соответственно. На долю более мелких артерий приходилось менее 4% вмешательств. 

Также редко выполнялось стентирование ствола ЛКА – проведено всего 2 больным (менее 1%). 

Наиболее часто использовались стенты с лекарственным покрытием (92%).  

 

Таблица 10 – Данные о процедурах ЧКВ, проведеных во время референсной 

госпитализации (n = 233) 

Показатель  Количество больных (n) и% от 

641 

Проведение ЧКВ в референсную госпитализацию 233 (36,3%) 

Стентирование при ЧКВ в референсную госпитализацию 

 

225 (35,1%) 

 
Количество установленных стентов 1 

2 

3 

4 

5 

7 

 

126 (19,7%) 

70 (10,9%) 

25 (3,9% 

2 (0,3%) 

1 (0,15%) 

1 (0,15%) Количество покрытых стентов 1 

2 

3 

 

104 (16,2%) 

42 (6,5%) 

7 (1,12%) 
Количество не покрытых стентов 1 

2 

3 

 

26 (4%) 

7 (1,1%) 

2 (0,3%) 

Стент в основной ствол ЛКА 2 (0,4%) 

Стент в ПМЖВ 137 (21%) 

Количество стентов в ПМЖВ 1 

2 

3 

 

101 (5,8%) 

32 (5%) 

4 (0,6%) 

Стент в ПКА 80 (12,5%) 

Количество стентов в ПКА  1 

2 

3 

4 

60 (11,1%) 

16 (3%) 

4 (0,7%) 

1 (0,2%) 

 Стент в огибающую артерию 71 (11%) 

Количество стентов в огибающую артерию 1 

2 

 

64 (11,8%) 

5 (0,9%) 
Пояснения: ЛКА – левая коронарная артерия; ПМЖВ – передняя межжелудочковая ветвь ЛКА; ЧКВ – 

чрескожное коронарное вмешательство; ** учитывались гемодинамически значимые стенозы > 50%. 

 

Реваскуляризация в референсную госпитализацию была выполнена примерно у половины 

пациентов (233 из 473) со стенозами основных КА > 70% или ОС ЛКА > 50%. ЧКВ 

выполнялась чаще пациентам с трехсосудистым поражением (65%) без вовлечения ОС ЛКА, 

чем при 1-, 2-сосудистом поражении (44% и 45%) (Рисунок 14). Реже всего внутрисосудистое 

вмешательство проводилось у лиц с 4-сосудистым поражением (1,3% vs 7%, p = 0,001) или при 

наличии стеноза ствола ЛКА (7% vs 22%, p = 0,001), поскольку такие больные чаще 

направлялись на АКШ. Чаще ЧКВ проводилась пациентам со значимым стенозом ПМЖВ (82% 



92 

 

vs 73%, p = 0,04). Различий по частоте проведения ЧКВ у лиц со значимым поражением правой 

коронарной и огибающей артерий не выявлено.  

ЧКВ достоверно чаще выполнялась у пациентов с перенесенными ранее 

реваскуляризациями (ЧКВ – 14% vs 6,5%, p = 0,003 и АКШ 6,4% vs 2%, p = 0,007) и 

процедурами системного тромболизиса (7% vs 3%, p = 0,05), а также у пациентов с признаками 

нестабильности течения ИБС в последние 3 мес. перед госпитализацией (43% vs 32%, 

p = 0,046). 

Характерно, что частота проведения ЧКВ не зависела от наличия перенесенного ИМ (56% 

vs 50%, нд), наличия (89% vs 85%, нд) и тяжести стенокардии, а также результатов ПДФН 

(проведена у 42% больных, подвергнутых ЧКВ). В связи с отсутствием точного указания на 

использование стента с покрытием и типа покрытия в 61 истории болезни (11%), повести 

полный анализ данной характеристики нам не удалось. Однако, по имеющейся в историях 

болезни информации стенты с лекарственным покрытием использованы в 68% (153 из 225) 

процедур стентирования.  

 
Рисунок14 – Количество значимо стенозированных КА (стенозов основных КА > 70% или ОС 

ЛКА > 50%)и процедур ЧКВ.  

 

Таким образом, внутрисосудистая реваскуляризация во время референсной 

госпитализации была выполнена примерно 50% пациентов со стенозами основных КА > 70% 

или ОС ЛКА > 50%. Причем ЧКВ выполнялась чаще пациентам с трехсосудистым 

поражением (65%) без вовлечения ОС ЛКА, чем при 1- и 2-сосудистом поражении. Реже всего 

внутрисосудистое вмешательство проводилось у лиц с 4-сосудистым поражением или при 

наличии стеноза ствола ЛКА, поскольку такие больные после выписки направлялись на 

консультацию к кардиохирургам. ЧКВ чаще выполнялась у пациентов с перенесенными ранее 

реваскуляризациями или признаками нестабильности течения ИБС в последние 3 мес. перед 
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госпитализацией, но не зависела от ИМ в анамнезе, наличия и тяжести стенокардии, а также 

результатов ПДФН. 

 

3.2 Проведение сравнения пациентов 

 

3.2.1 Выделение больных с неподтвержденной ишемической болезнью сердца в 

группу сравнения  

Как было показано выше, при выписке диагноза ИБС не имели 100 больных (у 86 при 

КАГ не выявлено коронарного атеросклероза и у 14 изменениями КА не достигали 50%). 

Подавляющему большинству из этих пациентов (85%), КАГ выполнялась с целью исключения 

ИБС как причины имеющихся нарушений ритма сердца (ФП, частой желудочковой 

экстрасистолии или тахикардии) и изменений на ЭКГ или нетипичного болевого синдрома в 

грудной клетке. Пациенты с неподтвержденным диагнозом ИБС при выписке были выделены в 

«контрольную» группу с целью проверки прогностической значимости факта наличия 

подтвержденного диагноза ИБС.  

 

3.2.2 Сравнительная характеристика пациентов с подтвержденным и 

неподтвержденным диагнозом ишемической болезни сердца  

Пациенты, у которых диагноз ИБС не был подтвержден при выписке, были моложе, 

достоверно чаще имели нарушения ритма сердца в диагнозе и реже симптомы стенокардии 

(СК), ХСН, и ФР развития ИБС (АГ, курение, дислипидемия) (Таблица 11). Среди лиц без ИБС 

77% продолжали работать, 77% имели высшее образование, и мужчины и женщины были в 

среднем на 5 лет моложе, чем в группе лиц с ИБС.  

Диагноз стенокардии при поступлении имели 9 человек, ФК был указан в диагнозе только 

у 2 (по 1 – 2 и 3 ФК). Однако жалобы на боль в груди предъявляли 52% больных (22% при 

нагрузке, 7% в покое). Интенсивность боли была в основном умеренная и высокая (33 и 13% 

соответственно), однако положительный эффект от приема нитроглицерина отмечен лишь у 

13% больных. Достоверно чаще пациенты без диагноза ИБС предъявляли при поступлении 

жалобы на тахикардию – 22% и аритмию 24%, чем лица с ИБС – 10% и 6% соответственно. 

Был проведен анализ вероятности подтверждения диагноза ИБС при выписке в 

зависимости от наличия и характера болевого синдрома в грудной клетке. Диагноз ИБС был 

подтвержден у 96% пациентов с типичной, 88% с нетипичной СК и 12,5% с некоронарной 

болью в грудной клетке, у 28% больных без болей в грудной клетке. Таким, образом, 

клинически (по характеру болевого синдрома) диагноз ИБС был верно установлен у 76% 

больных с жалобами на боль в грудной клетке. Диагноз ИБС был также подтвержден у 100% 

больных с признаками нестабильности течения ИБС, ИМ или реваскуляризацией в анамнезе.  
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Таблица 11 – Клинико-анамнестическая характеристика пациентов с подтвержденным и 

неподтвержденным диагнозом ИБС при выписке  

Признак 
Подтвержденная ИБС 

(n = 541)* 

Неподтвержденная 

ИБС (n = 100)* 
P * 

Средний возраст, лет 
57,5 ± 0,4 муж. 

61,0 ± 0,9 жен 

52,0 ± 1,1 муж. 

56,1 ± 1,8 жен 
 < 0,001 

Женский пол 105 (14,9%) 26 (26%) нд 

Диагноз стенокардии  469 (86,7%) 9 (9%)  < 0,001 

Функциональный класс стенокардии (по классификации CCS): 

Класс I 7 (1,3%) 0 

 < 0,001 
Класс II 165 (30,5%) 1 (1%) 

Класс III 157 (29%) 1 (1%) 

Класс IV 4 (0,74%) 0 

Нестабильность ИБС в теч. 3 мес.   226 (35,3%)  0  < 0,001 

ИМ в анамнезе 284 (52,5%) 0  < 0,001 

Тромболизис в анамнезе 26 (4,8%) 0  < 0,05 

ЧКВ в анамнезе 54 (9,8%) 0  < 0,001 

АКШ в анамнезе 22 (4%) 0  < 0,05 

Диагноз ХСН 157 (29%) 9 (9%)  < 0,001 

ФК ХСН 1/2/3 78/77/2 (14/14/0,4) 3/5/1 (3/5/1%)  < 0,001 

Диагноз АГ 435 (80%) 63 (63%)  < 0,001 

Степень АГ I/II/III 27/193/203 (5/35,7/37,5%) 10/39/9 (10/39/9%)  < 0,001 

Диагноз нарушений ритма  121 (22%) 32 (32%)  < 0,05 

Фибрилляция предсердий  75 (14%) 14 (14%) нд 

Курение в анамнезе: n = 258 (48%) n = 29 (29%) 

 < 0,001 Курильщики в прошлом 79 (14,6%) 7 (7%) 

Курильщики в наст. время 179 (33,1%) 22 (22%) 

ХСЛПВП < 1,2/1ммоль/л (ж/м)  323 (59,7%) 43 (43%)  < 0,004 

Соп. заб. ФР (СД и АГ) 1/2 373/68 (69/13%) 58/7 (58/7%)  < 0,001 

Соп. заб. ССЗ (ФП, ХСН, ОНМК,  

стеноз клапанов) 1/2/3/4 
173/43/6/1 (32/8/1/0,2%) 

14/4/1/0 

(14/4/1/0%) 
 < 0,001 

Соп. не ССЗ (БА/ХОБЛ и ХПН)1/2 173/14 (32/2,6%) 13/2 (13/2%)  < 0,001 

Сочетание соп. ССЗ и не ССЗ  170 (31,4%) 5 (5%)  < 0,001 

 Ср. число соп. заболеваний 1,72 1,14  < 0,001 

Жалобы при поступлении 

на стенокардию или эквивалент 488 (90%) 52 (52%)  < 0,001 

на стенокардию напряжения 473 (87,4%) 22 (22%)  < 0,001 

на стенокардию покоя 148 (27,4%) 7 (7%)  < 0,001 

интенсивность боли низкая/  

умеренная/высокая 

153/312/21 

(28,3/57,7/4,1%) 

4/33/13 

(4/33/12%) 
 < 0,001 

эффект от приема НТГ есть 290 (53,6%) 13 (13%)  < 0,001 

типичная СК/атипичная/некоронар. 87/53/4 (16/9/0,7%) 4/7/28 (4/7/28%)  < 0,001 

на аритмию  53 (10%) 24 (24%)  < 0,001 

на тахикардию  32 (6%) 22 (22%)  < 0,001 

на одышку 141 (26%) 23 (23%)  < 0,1 

 

У лиц без ИБС достоверно реже встречались такие ФР как АГ или СД (58%) и их 

сочетание – 7%. СД имели 9% больных, ожирение – 22%. Сниженное содержание ХСЛПВП 

было выявлено у 43%, что достоверно ниже, чем у лиц с ИБС (60%). Курение в анамнезе имели 

29% (7 бросили, 22 продолжали курить) лиц без ИБС, что достоверно реже, чем больные ИБС 
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(курили 48%). АГ имели 63% больных без ИБС, преимущественно 1-2-й степени (10 и 40%), 

тогда как у лиц с ИБС большинство больных имели АГ 2-й и 3-й ст. (36 и 37%). 

Достоверно реже (у 9% против 29%) встречался диагноз ХСН: у 3-х –IФК, у 4- II ФК, у 1 

– III ФК. Чаще, чем у лиц с ИБС (у 32% больных) имелся диагноз нарушений ритма сердца, но 

ФП имели по 14% пациентов в обеих группах. 1 пациент перенес ранее ОНМК. Наличие не 

ССЗ, таких как заболевания легких или почек со снижением СКФ (ХПН) выявлено у 13% 

больных, а их сочетание у 2%, что достоверно меньше, чем у лиц с ИБС (Таблица 12 и Рисунок 

14). 

 
Рисунок 14 – Частота встречаемости сопутствующих заболеваний у лиц с ИБС и без ИБС 

 

При обследовании у лиц без ИБС чаще встречалась «нормальная» ЭКГ – 16% vs 2,4%, 

реже фиксировались «рубцовые изменения» 3% vs 47% и изменения ST-T – 64 vs 88% у 

больных ИБС (Таблица 12). 

По данным ЭхоКГ пациенты без ИБС достоверно реже имели такие патологические 

изменения, как дилатация предсердий и желудочков, ГЛЖ, диастолическая дисфункция, 

стенозы клапанов, недостаточность клапанов более 2-й ст., нарушения локальной и глобальной 

сократимости ЛЖ (Таблица 12). ФВ ЛЖ < 40% выявлялась одинаково редко в обеих группах 

(4%), умеренное снижение ФВ (40–59%) пациенты без ИБС имели реже –14% vs 43%, а 

нормальную (> 60%) чаще – 75% vs 51%.  

 

Таблица 12 – Данные ЭКГ и ЭхоКГ исследований у пациентов с подтвержденным и 

неподтвержденным диагнозом ИБС при выписке  

Признак 
Подтвержденная 

ИБС (n = 541)* 

Неподтвержденная 

ИБС (n = 100)* 
P * 

ЭКГ 

ЭКГ норма 13 (2,4%) 16 (16%)  < 0,001 

Синусовый ритм 501 (92,4%) 95 (95%) 0,389 

Тахикардия > 90 уд/мин 21 (3,9%) 3 (3%) 0,756 

Брадикардия < 55 уд/мин 77 (14,4%) 15 (15%) 0,841 

Нарушения ритма на ЭКГ 88 (16,3%) 14 (14%) 0,569 

Рубцовые изменения на ЭКГ 254 (46,9%) 3 (3%)  < 0,001 
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Продолжение  Таблицы 12 

Изменения ST 474 (87,6%) 64 (64%)  < 0,001 

ГЛЖ 231 (42,7%) 39 (39%) 0,712 

Атрио-вентрикулярная блокада 21 (3,9%) 6 (6%) 0,333 

БЛНПГ 53 (9,8%) 13 (13%) 0,441 

ЭхоКГ 

Дилатация предсердий 177 (32,7%) 15 (15%)  < 0,001 

Дилатация желудочков 128 (23,7%) 9 (9%)  < 0,001 

Гипертрофия ЛЖ (по ИММЛЖ) 254 (46,9%) 30 (30%)  < 0,001 

Диастолич. дисфункция ЛЖ 389 (71,7%) 33 (33%)  < 0,001 

Стеноз клапанов 29 (5,4%) 1 (1%)  < 0,1 

Недостаточность клапанов 2-й ст. 71 (13%) 4 (4%)  < 0,01 

Нарушение лок. сократимости 266 (49,5%) 3 (3%)  < 0,001 

Аневризма ЛЖ 42 (7,8%) 0  < 0,001 

Легочная гипертензия 26 (5%) 3 (3%) 0,148 

Атеросклероз клапанов и/аорты 511 (94,4%) 63 (63%)  < 0,001 

ФВ ЛЖ < 40/40-59/ > 60% 24/235/275 (4/43/51%) 4/14/75 (4/14/75%)  < 0,001 

 

При проведении тредмил теста в группе с неподтвержденной ИБС чаще был получен 

отрицательный результат на ишемию (14% vs 3%), реже положительный (3% против 14%) и 

недиагностический, т.е. проводимый на антиангинальной терапии (4% vs 11%) (Таблица 13). 

Толерантность к нагрузке чаще была высокая (19% vs 7%) и реже низкая (5% vs 15%). Боль, 

возникшая при ТТ, у лиц без ИБС обычно не требовала прекращения пробы (20% vs 5%) и 

никогда не тробовала приема НТГ. Проба чаще прекращалась в связи с достижением 

субмаксимальной ЧСС. 

 

Таблица 13 – Данные пробы с дозированной физической нагрузкой у пациентов с 

подтвержденным и неподтвержденным диагнозом ИБС при выписке  

Признак 
Подтвержденная 

ИБС (n = 541)* 

Неподтвержденная 

ИБС (n = 100)* 
P * 

Стресс-тест на тредмиле 

Выполнена ПДФН 227 (42%) 33 (33%)  < 0,1 

На антиангинальной терапии 136 (25%) 5 (5%)  < 0,001 

Результат отрицательный 15 (3%) 14 (14%)  

 < 0,001 Положительный 77 (14%) 3 (3%) 

Сомнительный 75 (14%) 12 (12%) 

На Толерантность  60 (11%) 4 (4%) 

Толерантность 

Высокая (7,0 – 14,2 METS) 52 (7%) 19 (19%)  

 < 0,001 Средняя (4,3 – 7,0 METS) 92 (17%) 9 (9%) 

Низкая ТФН (2,4 – 4,3 METS)  83 (15%) 5 (5%) 

Боль при ТТ (Выраженность боли) 

Не требовала прекращения ТТ  116 (21,4%) 28 (28%) 

<0,01 Требовала прекращения ТТ  108 (20%) 5 (5%) 

Требовала приема НТГ  3 (0,5%) 0 
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Продолжение Таблицы 13 

нет депрессии ST 118 (22%) 25 (25%) 

<0,1 
Косонисходящая 27 (5%) 1 (1%) 

Косовосходящая 37 (7%) 2 (2%) 

Горизонтальная 45(8%) 5 (5%) 

Причина прекращения на-

грузки: достижение цел. ЧСС 

/усталость/боль/изм. на ЭКГ  

21/35/96/75 

(4/6,5/18/14) 
16/3/4/10  < 0,001 

 

Пациенты без ИБС достоверно реже получали лекарственную терапию до 

госпитализации – АСК 30% vs 65%, БАБ 38% vs 63%, иАПФ 33% vs 51%, статины 7% vs 23,5%, 

диуретики 15% vs 24% и нитраты 20% vs 58%, чем с подтвержденной ИБС (Таблица 14).  

 

Таблица 14 – Данные о лекарственной терапии при поступлении и при выписке у 

пациентов с подтвержденным и неподтвержденным диагнозом ИБС  

Признак 
Подтвержденная 

ИБС (n = 541)* 

Неподтвержденная 

ИБС (n = 100)* 
P * 

Терапия до госпитализации  

Прием АСК  351 (64,9%) 30 (30%)  < 0,001 

Прием плавикса  42 (7,8%) 1 (1%)  < 0,05 

Прием БАБ  343 (63,4%) 38 (38%)  < 0,001 

Прием иАПФ  276 (51%) 33 (33%)  < 0,001 

Прием АРА  24 (4,4%) 3 (3%) 0,182 

Прием БКК дигидропиридиновых  45 (8%) 7 (7%) 0,319 

Прием БКК недигидропиридиновых  28 (5%) 6 (6%) 0,444 

Прием диуретиков  128 (23,7%) 15 (15%)  < 0,1 

Прием статинов  127 (23,5%) 7 (7%)  < 0,001 

Прием антиаритмиков  28 (5,2%) 6 (6%) 0,290 

Прием антикоагулянтов  30 (5,6%) 2 (2%) 0,170 

Прием нитратов  313 (57,9%) 20 (20%)  < 0,001 

Терапия при выписке 

Назначение АСК  511 (94,4%) 37 (37%)  < 0,001 

Назначение плавикса  263 (48,6%) 0  < 0,001 

Назначение БАБ  482 (89%) 50 (50%)  < 0,001 

Назначение иАПФ  430 (79,5%) 56 (56%)  < 0,001 

Назначение АРА  18 (3,3%) 2 (2%) 0,562 

Назначение БКК дигидропиридиновых  59 (11%) 14 (14%) 0,362 

Назначение БКК 

недигидропиридиновых 
68 (12,6%) 5 (5%)  < 0,05 

Назначение диуретиков  266 (49,2%) 38 (38%) 0,121 

Назначение статинов  454 (84%) 29 (29%)  < 0,001 

Назначение эзетрола  8 (1,5%) 2 (2%) 0,901 

Назначение фибратов  1 (0,2%) 0  0,295 

Назначение антиаритмиков  23 (4,2%) 6 (6%) 0,517 

Назначение антикоагулянтов  48 (9%) 3 (3%)  < 0,05 

Назначение нитратов  366 (67,6%) 3 (3%)  < 0,001 
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Из вышеизложенного следует, что пациенты с неподтвержденным диагнозом ИБС при 

выписке были в целом менее отягощены ССЗ, чем больные с ИБС, однако группа была 

достаточно неоднородна по составу: 31% составили лица, вообще не имевшие ни одного 

кардиологического диагноза и ФР, 35% имели только 1 ФР (АГ или СД), 2% имели только 1 

ССЗ из 4 (ХСН, ФП, порок сердца, ОНМК), 17% имели ССЗ и ФР, 2% – не ССЗ (болезни легких 

или ХПН), а сочетание ССЗ и не ССЗ – 5%. Таким образом, среди лиц без диагноза ИБС при 

выписке 31% составляли здоровые лица, 35% имели ФР развития ССЗ, а треть имела 

прогностически неблагоприятные заболевания, такие как порок сердца, нарушения ритма 

сердца в виде желудочковой экстрасистолии, ФП, ХСН, хр. заболевания легких и ХПН. 

Подавляющему большинству пациентов (85%), у которых диагноз ИБС не был подтвержден, 

КАГ выполнялась с целью исключения диагноза ИБС в связи с наличием нарушений ритма и 

изменений на ЭКГ или нетипичного болевого синдрома. Столь высокий процент лиц без ССЗ, 

подвергшихся диагностической КАГ, обусловлен наличиемпилотов и бортинженеров 

гражданской авиации с выявленными изменениями на ЭКГ, госпитализированных для 

исключения ИБС. Т.о., пациенты с неподтвержденным диагнозом ИБС при выписке в целом 

были менее отягощены как ССЗ, так и не ССЗ, чем больные с верифицированной ИБС. 

 

3.3 Результаты установления жизненного статуса больных на 1-м и 2-м этапах 

проспективного наблюдения 

 

На 1-м этапе наблюдения в 2010 г. был установлен жизненный статус 551 пациента (86%), 

а на 2-м этапе в 2014 – 592 (92%) пациентов. Поскольку было важно понять, насколько 

представительной является когорта больных с установленным жизненным статусом, 

включенная в анализ исходов, для экстраполяции полученных данных на всю выборку был 

проведен сравнительный анализ характеристик пациентов с установленным и неустановленным 

жизненным статусом на 1-м и 2-м этапах наблюдения проведен отдельно.  

 

3.3.1 Характеристика пациентов с установленным жизненным статусом на 1-м и 2-м 

этапах наблюдения  

Сравнительная характеристика пациентов с установленным и неустановленным 

жизненным статусом на 1-м этапе наблюдения  

Основные характеристики пациентов с различным статусом жизни приведены в Таблице 

15. Как видно из Таблиц 15 и 16 в группе больных с установленным статусом жизни 

преобладали больные с высшим образованием, с подтвержденной ИБС при выписке, III ФК 

стенокардии, ИМ анамнезе, ожирением, с дилатацией предсердий и ФВ ЛЖ < 50%. Не ССЗ 

(болезни легких или ХПН) также встречались чаще (33% vs 21%, p = 0,02), чем у больных, 
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потерянных для наблюдения [178]. Различия по остальным признакам были статистически 

недостоверны.  

 

Таблица 15 – Основные клинико-анамнестические характеристики пациентов в 

зависимости от статуса жизни на 1-м этапе  

Признак 
Жизненный статус 

установлен(n = 551) 

Потеряны для  

наблюдения (n = 90) 

Значе-

ние  

p*  
Средний возраст (лет) 

57,7 ± 0,4 у муж. 

60,3 ± 0,7 у жен. 

57,1 ± 0,6 у муж. 

59,8 ± 0,5 у жен. 

0,723  

Женский пол 119 (22%) 15 (17%) 0,188 
Высшее образование 344 (62%) 41 (46%)  < 0,05 
Продолжение трудовой деятельности 369 (67%) 66 (73%) 0,269 
Стенокардия 426 (77%) 52 (58%)  < 0,001 
ФК стенокардии по CCS I /II/ III 7/141/146 (1/25/26%) 0/24/12 (0/26/13%)  < 0,05 
Нестабильность течения ИБС 

в течение 3-х месяцев 

177 (32%) 22 (24%) 0,148 
ИБС подтверждена 481 (87,3%) 60 (66,7%)  < 0,05 
ИМ в анамнезе 255 (46%) 28 (31%)  < 0,001 
Тромболизис в анамнезе 25 (4,5%) 1 (1%) 0,107 
ЭкстренноеЧКВ в анамнезе 23 (4%) 4 (4%) 0,906 
ЧКВ в анамнезе 45 (8%) 9 (10%) 0,780 
АКШ в анамнезе 18 (3%) 4 (4%) 0,568 
ОНМК или ТИА в анамнезе 21 (3%) 0  < 0,1 
АГ 436 (79%) 62 (69%) 0,096 
СД 73 (13%) 10 (11%) 0,747 
Ожирение (ИМТ > 30 кг/м2) 147 (27%) 12 (13%)  < 0,01 
ХСН 151 (27%) 15 (17%) 0,163 
Жалобы на отеки 18 (3,2%) 1 (1%) 0,452 
Курение в анамнезе: 248 (45%) 39 (43,3%) 0,221 
Курильщики в прошлом 75 (13%) 11 (12%) нд 
Курильщики в настоящее время 173 (31%) 28 (31%) нд 
Примечание: * Значение p приводится для сравнения групп.  

 

Таблица 16 – Основные лабораторные и инструментальные характеристики пациентов в 

зависимости от статуса жизни на 1-м этапе.  

 

Признак 

Жизненный статус 

установлен 

(n = 551) 

Потеряны для  

наблюдения  

(n = 90) 

Значение  

p*  

Гиперхолестеринемия ОХС > 4,5 ммоль/л 468 (85%) 70 (78%) 0,167 

Повышенный креатинин 97 мкмоль/л у 

женщин и >115 мкмоль/л у мужчин 
80 (15%) 6 (6%)  < 0,1 

Рубцовые изменения на ЭКГ 198 (36%) 27 (30%)  < 0,1 

Нарушение ритма на ЭКГ 84 (15%) 18 (20%) 0,253 

Дилатация предсердий по ЭхоКГ 177 (32%) 15 (17%)  < 0,05 

Дилатация желудочков по ЭхоКГ 124 (23%) 13 (14%) 0,213 

ФВ ЛЖ < 50% по ЭхоКГ 243 (44%) 26 (29%)  < 0,05 

ГЛЖ по ЭхоКГ (по ИММЛЖ) 251 (46%) 33 (37%) 0,277 

Стеноз клапанов сердца по ЭхоКГ 26 (5%) 4 (4%) 0,990 
Пояснение: Значение pприводится для сравнения групп.  

 

Таким образом, проведенный анализ показал, что по исходным клиническим 

характеристикам среди лиц с установленным жизненным статусом на 1-м этапе наблюдения 



100 

 

преобладали пациенты с подтвержденным диагнозом ИБС, отягощенным коронарным 

анамнезом и с более выраженными структурно-функциональными изменениями миокарда. 

Сравнительная характеристика пациентов с установленным и неустановленным 

жизненным статусом на 2-м этапе наблюдения  

При сравнении пациентов с установленным жизненным статусом 2-м этапе наблюдения и 

потерянных для наблюдения (Таблицы 17 и 18) по большинству характеристик различий не 

выявлено. Однако, как и на первом этапе наблюдения, пациенты, потерянные для наблюдения, 

оказались несколько менее тяжелыми, чем с установленным жизненным статусом. У них реже 

подтверждался диагноз ИБС, реже встречалась наследственная отягощенность по ССЗ, 

распространенность курения была выше.  

 

Таблица 17 – Клинико-анамнестическая характеристика пациентов с установленным 

жизненным статусом и потерянных для наблюдения на 2-м этапе (2014 г.)  

Признак 

Пациенты 

с установленным  

статусом (n = 592) 

Потеряны для  

наблюдения 

 (n = 49) 

Средний возраст (лет) 
56,9 ± 0,43 у муж. 

60,3 ± 0,90 у жен. 

54,0 ± 1,5 у муж. 

55,9 ± 3,1 у жен. 

Женский пол 122 (20,6%) 9 (8,4%) 

Высшее образование 363(56,6%) 22(45%) 

Продолжение трудовой деятельности 398 (67,2%) 37 (75,5%) 

Отягощенная наследств. по ИБС 271 (45,8%) 11 (22,4%)** 

Диагноз стенокардии 447 (75,5%) 31 (63,3%) 

ФК стенокардии по CCS I /II/ III 7/152/150(1,2/25,7/25%) - 

Диагноз ИБС подтвержден 504 (85,1%) 37 (75,5%)* 

Нестабильное течение ИБС (3 мес.) 185 (31,2%) 14 (28%) 

ИМ в анамнезе 264 (44%) 20 (40,8%) 

Количество ИМ в анамнезе 1/2/3/4 222/35/6/3 18/4/0/0 

Нарушения ритма 144 (24,3%) 9 (18,4%) 

Тромболизис в анамнезе 25 (4,2%) 1 (2%) 

Экстренная ТБКА в анамнезе 25 (4,2%) 2 (4%) 

ТБКА в анамнезе 50 (8,4%) 4 (8,2%) 

АКШ в анамнезе 20 (3,4%) 2 (4,1%) 

Реваскуляризации в ан. 1/2/3/4 59/8/6/1 5/0/0/0 

Диагноз ХСН 157 (26,5%) 9 (18,4%) 

ФКХСН NYHA I/II/III 77/77/3 4/5/0 

Инсульт и/или ТИА в анамнезе 21 (3,5%) 0 

Артериальная гипертония 464 (78,4%) 34 (69,4%) 

Степень АГ I/II/III 304/215/198 3/17/14 

Сахарный диабет 79 (13,3%) 4 (4,8%) 

Ожирение 150 (25,3%) 9 (18,4%) 

Бронхиальная астма/ХОБЛ 6/57 (1/9,6%) 0/2 (0/4%) 

Курение в анамнезе: n = 265 (44,8%) n = 22 (44,9%) 

Курильщики в прошлом 82 (13,8%) 4 (8,2%) 

Курильщики в настоящее время 183 (30,4%) 18 (36,7%)* 

Повышенный креатинин 89 (15%) 3 (6%) 
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Продолжение Таблицы 17 

ОХС > 4.5 ммоль/л 501 (84,6%) 37 (75,5%) 

ХСЛПНП > 1,8 ммоль/л 573 (96,8%) 47 (95,2%) 

ХСЛПВП < 1,2/1 ммоль/л 334 (56,4%) 32 (65,3%) 

Жалобы на боль в груди 496 (83,8%) 43 (87,8%) 

Боль при напряжении/в покое 461/147 (77,9/24,8%) 34/8 (69,4/16,3%) 

На одышку  151 (25,5%) 13 (26,5%) 

На отеки 19 (3,2%) 0 

На аритмию 73 (12,3%) 4 (8,2%) 

На тахикардию 47 (7,9%) 7 (14,3%) 

На повышение АД 423 (71,4%) 32 (65,3%) 

Отеки при поступлении 16 (2,5%) 0 

Цианоз при поступлении 21 (3,5%) 0 

 

У пациентов с установленным жизненным статусом чаще выявлялись отклонения от 

нормы при проведении функциональных методов исследования и КАГ (Таблица 18).  

 

Таблица 18 – Данные инструментальных методов исследования пациентов с 

установленным жизненным статусом и потерянных для наблюдения на 2-м этапе  

Признак 

Пациенты 

с установленным  

статусом (n = 592) 

Потеряны для  

наблюдения 

 (n = 49) 

ЭКГ 

ЭКГ норма 24 (4,0%) 5 (10,2%) 

Синусовый ритм 552 (93,2%) 44 (89,8%) 

Тахикардия >90 уд/мин 23 (3,9%) 1 (2%) 

Брадикардия < 55 уд/мин 85 (14,4%) 7 (14,3%) 

Нарушения ритма на ЭКГ 94 (15,9%) 8 (16,3%) 

Рубцовые изменения на ЭКГ 241 (40,7%) 16 (32,6%) 

Изменения ST 497 (83%) 41 (83,7%) 

ГЛЖ по ЭКГ 254 (42,9%) 16 (32,6%) 

Атрио-вентрикулярная блокада 26 (4,4%) 1 (2%) 

БЛНПГ 62 (10,5%) 4 (8,2%) 

ЭхоКГ 

Дилатация предсердий 185 (31,2%) 7 (14,3%)* 

Дилатация желудочков 131 (22,1%) 6 (12,2%) 

Гипертрофия ЛЖ по ИММЛЖ 264 (44,6%) 20 (40,8%) 

Диастолическая дисфункция  395 (66,7%) 26 (53%) 

Стеноз клапанов 28 (4,7%) 2 (4,1%) 

Недостаточность клапанов 2-й ст. 67 (11,3%) 8 (16,3%) 

Нарушение лок. сократимости 251 (42,4%) 18 (36,7%) 

Аневризма ЛЖ 36 (6,1%) 6 12,2%) 

Легочная гипертензия 29 (4,9%) 0 

Атеросклероз клапанов / аорты 537 (90,7%) 37 (75,5%)** 

ФВ ЛЖ < 40/40–59/ ≥ 60% 
335/230/27 

(56,6/38,8/4,6%) 

29/19/1 

(59,2/38,8/2%) 

Выполнена ПДФН 235 (39,7%) 19 (38,8%) 

Отрицательный 26 (4,4%) 2 (4,1%) 
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Прдолжение Таблицы 18 

Положительный 74 (12,5%) 4 (8,2%) 

Сомнительный 80 (13,5%) 6 (21,2%) 

На Толерантность  55 (9,3%) 7 (14,3%) 

Низкая ТФН (2,4–4,3 METS)  82 (13,8%) 5 (10,2%) 

Средняя (4,3–7,0 METS) 89 (15%) 10 (20,4%) 

Высокая (7,0–14,2 METS) 64 (10,8%) 4 (8,2%) 

Любой стеноз КА 498 (84,1%) 35 (71,4%) * 

Значимый стеноз КА (> 50%) 470 (79,4%) 31 (63,3%) ** 

Число пораженных бассейнов 0/1/2/3 
94/110/119/269 

(16/19/20/45%) 

14/9/6/20 

(29/18/12/40%) 

Число пораженных магистральных КА 
94/113/221/51 

(16/19/19/37/9%) 

14/9/6/18/2 

(29/18/12/37/4%) 

Стеноз ствола ЛКА (любой) 81 (13,7%) 5 (10,2%) 

ЧКВ в референсную госпитализацию 224 (37,8%) 10 (20,4%) * 

Пояснения: * p < 0,05; ** p < 0,01 при межгрупповом сравнении. 

 

У пациентов с установленным жизненным статусом чаще выявлялись дилатация 

предсердий, признаки атеросклероза аорты и аортального клапана, выраженности коронарного 

атеросклероза и, соответственно, им реже выполнялась реваскуляризация в референсную 

госпитализацию. На 2-м этапе наблюдения группы не различались по отягощенности 

сопутствующими заболеваниями.  

Таким образом, потерянными для наблюдения оказались наименее отягощенные 

заболеваниями пациенты, тогда как среди пациентов с установленным жизненным статусом, 

включенных в анализ исходов, преобладали более тяжелые пациенты с подтвержденной ИБС, 

что позволяет ожидать получения объективной картины исходов наблюдения для выявления 

прогностически значимых факторов.  

 

3.3.2 Характеристика пациентов, пришедших на повторный визит в ГНИЦПМ на 1-

м этапе наблюдения в 2010 г.  

На визит в ГНИЦПМ в 2010 г. через 4 года после референсной госпитализации пришло 

354 пациента, из которых 303 имели подтвержденную ИБС при выписке и были включены в 

дальнейший анализ качества лекарственной терапии и приверженности к ней по результатам 

проведенного во время визита анкетирования. 239 (79%) составили мужчины, 64 (21%) – 

женщины; средний возраст 62,4 года (39–88 лет). По различным причинам 107 больных не 

пришли на контрольный визит. Большую часть пациентов, пришедших на визит, составляли 

работающие лица с высшим образованием. 104 (34,3%) пациента имели пенсию по 

инвалидности, 174 (57%) имели право на льготы, но использовали свое право выписки 

льготных препаратов 106 (35%) больных [194]. 
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3.3.3 Характеристика пациентов, пришедших на повторный визит в ГНИЦПМ на 2-

м этапе наблюдения в 2014 г.  

На повторный визит в ГНИЦПМ в 2014 г. спустя 7 лет после референсной госпитализации 

пришло 158 пациентов, из них 125 пациентов с подтвержденной ИБС, которые были включены 

в дальнейший анализ терапии: 99 (79%) мужчин и 26 (21%) женщин. Средний возраст мужчин 

и женщин составил 67,4 ± 0,7 и 65,6 ± 1,7 года соответственно (44–86).54% пациентов (n = 67) 

ранее перенесли ИМ, 111 (89%) больных – операции реваскуляризации (83 – ЧКВ, 28 – АКШ). 

Стенокардию имели 62 (50%) больных: 5 – I ФК, 36 – IIФК и 22 III ФК. На одышку жаловались 

82 (66%) больных, на отеки – 32 (26%). 89 (71%) пациентов имели диагноз ХСН: 12– I ФК, 41 – 

II ФК и 32 III ФК. ОНМК в анамнезе имели 7, ТИА – 4 пациента. Какие-либо нарушения ритма 

сердца имели 67 больных, из них фибрилляцию предсердий – 22 (18%). АГ имели 86%, 

гиперлипидемию – 98%, ожирение – 37% больных. Курили на момент визита 26 (21%), бросили 

45 (36%). СД имели 33 и НТГ 12 больных (всего 36%). 

 

3.4 Сравнительный анализ лекарственной терапии  

на разных этапах наблюдения 

 

Анализ качества лекарственной терапии пациентов проводили в 5 этапов.  

На первом этапе проводился сравнительный ретроспективный анализ данных из историй 

болезни о лекарственной терапии, получаемой пациентами до референсной госпитализации и 

рекомендованной при выписке.  

На втором этапе в период проспективного наблюдения спустя 4 года после референсной 

госпитализации методом телефонного опроса изучалась приверженность лечению статинами у 

больных с подтвержденной ИБС и к приему двойной антиагрегантной терапии у лиц, которым 

она была показана (перенесших когда-либо внутрисосудистую реваскуляризацию). 

На третьем этапе в период проспективного среднесрочного наблюдения оценивали 

лекарственную терапию, получаемую на момент визита, в сравнении с догоспитальной и 

госпитальной терапией, и приверженность лечению по данным анкетирования 303 пациентов, 

явившихся на визит в ФГБУ ГНИЦПМ через 4 года после референсной госпитализации. 

На четвертом этапе в период долгосрочного проспективного наблюдения оценивали 

терапию, получаемую пациентами на момент визита, в сравнении с догоспитальной, 

госпитальной и терапией, получаемой через 4 года после референсной госпитализации, и 

приверженность лечению по данным анкетирования у 125 пациентов, явившихся на визит в 

ФГБУ ГНИЦПМ спустя 7 лет после референсной госпитализации. 

На пятом этапе в период долгосрочного проспективного наблюдения спустя 7 лет после 

референсной госпитализации методом телефонного опроса изучалась приверженность лечению 
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статинами у больных с подтвержденной ИБС и к приему двойной антиагрегантной терапии у 

лиц, которым она была показана (перенесших когда-либо внутрисосудистую 

реваскуляризацию) в сравнении с данными среднесрочного (4-летнего наблюдения) [194]. 

 

3.4.1 Данные 1 (ретроспективного) этапа сравнительного анализа лекарственной 

терапии, получаемой пациентами при поступлении и выписке  

Данные первого этапа анализа лекарственной терапии, полученные из историй болезни 

641 пациентов регистра ПРОГНОЗ ИБС, представлены в Таблице 19 и на Рисунках 15 и 

16[194], из которых видно, что лишь небольшая часть пациентов, поступивших с 

направительным диагнозом ИБС, до референсной госпитализации получала необходимую 

лекарственную терапию согласно современным клиническим рекомендациям (АСК и БАБ – 

59%, статины 29%). При выписке из ГНИЦПМ большинство пациентов получали терапию, 

соответствующую клиническим рекомендациям (БАБ и АСК ~ 85%, статины ~ 75%, 

иАПФ/АРА – 78% соответственно (различия в частоте приема статистически достоверны) 

[194]. 

 

Таблица 19 – Данные о лекарственной терапии на догоспитальном этапе и при 

референсной госпитализации во всей когорте больных (n = 641)  

Прием группы препаратов До госпитализацииn 

больных, и% 

При выписке 

n больных, и% 

р 

Ацетилсалициловая кислота 381 (59,4%) 548 (85,5%)  < 0,001 

Плавикс 43 (6,7%) 263 (41,0%)  < 0,001 

Бета-адреноблокаторы  381 (59,4%) 532 (83,0%)  < 0,01 

иАПФ 309 (48,2%) 486 (75,8%)  < 0,01 

АРА 27 (4,2%) 20 (3,1%) нд 

БКК дигидропиридиновые 52 (8,1%) 73 (11,4%) нд 

БКК недигидропиридиновые  34 (5,3%) 73 (11,4%)  < 0,05 

Диуретики (тиаз/нетиаз/неуточн) 143 (22,3%) 80/46/17 304 (47,4%)148/46/110  < 0,001 

Нитраты 333 (51,9%) 369 (57,6%) нд 

Антиаритмики 34 (5,3%) 29 (4,5%) нд 

Антикоагулянты 32 (5,0%) 51 (8%) нд 

Статины 134 (20,9%) 483 (75,3%)  < 0,001 

Эзетрол 0 10 (1,6%) нд 

Фибраты 0 1 (0,15%) нд 

 

Как видно из Рисунка 16 у пациентов с подтвержденным при выписке диагнозом ИБС, 

ситуация была схожей. БАБ до госпитализации принимали 63% пациентов, при выписке – 89%, 

АСК – 65% vs 94%, плавикс 8% vs 49%, иАПФ 51% vs 80%, статины 23% vs 84% 

соответственно (различия статистически достоверны). Обращает на себя внимание крайне 

низкая частота приема статинов (20%) до госпитализации, при том, что более половины 

больных ИБС на момент госпитализации уже имели перенесенный ИМ. Госпитализация в 
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ГНИЦПМ достоверно улучшила качество лечения больных с ИБС. Одновременно все 4 группы 

препаратов, рекомендованных для вторичной профилактики при ИБС (АСК, статины, БАБ, 

иАПФ/АРА), принимали при поступлении 15% пациентов с ИБС при том, что нуждались в них 

более 50% больных (перенесших ИМ или имевших ХСН), а при выписке – 60% (р < 0,001). 

 

 
Рисунок 15 – Частота приема основных групп лекарственных препаратов при поступлении и 

при выписке во всей когорте больных (n = 641) 

 

 

 
Рисунок 16 – Частота приема основных групп лекарственных препаратов при поступлении и 

при выписке у лиц с подтвержденным диагнозом ИБС (n = 541) 

 

 

Сравнительный анализ частоты назначения и средних доз основных классов 

лекарственных препаратов, получаемых при поступлении и назначенных выписке 

Данные о частоте назначения и ср. дозах лекарственных препаратов основных классов, 

получаемых при поступлении и при выписке из ГНИЦПМ, представлены в Таблице 20. 

Несмотря на достоверное увеличение частоты назначения при выписке препаратов 

основных групп, доказавших благоприятное влияние на прогноз у пациентов с ИБС, часто 

назначались препараты с недоказанной способностью улучшать прогноз и не входящие 

клинические рекомендации [194]. Также многие препараты назначались в дозах ниже целевых. 

Значительное увеличение частоты назначения клопидогрела и двойной антиагрегантной 

терапии при выписке связано с проведением у 40% больных ИБС процедур внутрисосудистой 

реваскуляризации во время госпитализации.  
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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 n и% n и% ср. доза, мг 

(мин – макс) 

ср. доза, мг  

(мин – макс)  

мг 

β - адреноблокаторы 

метопролол  56 (10) 250 (46) 74,2 (12,5-200) 60,8 (12,5-300) 50-400 

бисопролол  48 (9) 179 (33) 4,67 (2,5-15) 4,4 (1,25-15) 5-10 

атенолол 15 (3) 26 (5) 55 (25-100) 57,7 (25-100) 100-200 

пропранолол 7 (1,3) 30 (5,5) 100 (100-100) 27,3 (20-60) 80-320 

карведилол 2 (0,4) 3 (0,5) 12,5 (12,5-2,5) 37,5 (12,5-50) 50-100 

бетаксолол  2 (0,4) 2 (0,4) 12,5 (5-20) 30 (20-40) 10-20 

небиволол 2 (0,4) 8 (1,5) 3,75 (2,5-5) 5,3 (2,5-10) 2,5-5 

пиндолол 1 (0,2) 1 (0,2) 15 15 - 

иАПФ и АРА 

периндоприл 43 (8) 216 (40) 3,5 (2-8) 3,5 (2-8) 2,5-10 

эналаприл 29 (5,4) 173 (32) 14,8 (2,5-20) 17,2 (2,5-40) 10-20 

фозиноприл 22 (4) 32 (6) 10 (2,5-20) 13,3 (2,5-40) 10-20 

квинаприл 5 (0,9) 10 (2) 18,6 (5-40) 13,3 (2,5-40) 10-20 

лизиноприл 4 (0,7) 8 (1,5) 17,5(10-40) 11,3 (5-20) 5-20 

каптоприл 3 (0,6) 3 (0,6) 33,3 (25-50) 25 (25) 75-150 

рамиприл - 2 - 5 (5) 2,5-10 

Гиполипидемические препараты 

симвастатин 42 (8) 284 (52) 16 (10-30) 17,9 (10-40) 10-40 

аторвастатин 11 (2) 173 (32) 18,2 (10-20) 12,2 (10-80) 10-80 

ловастатин 2 (0,4) 3 (0,6) 20 (20) 20 (20) 10-40 

розувастатин 1 (0,2) 9 (1,8) 10 (10) 12,4 (10-40) 5-40 

флувастатин - 1 (0,2) - 80 (80) 10-80 

Дезагреганты 

АСК 351 (65%)  508 (94%) 75 (75-150) 100 (100-100) 75-150 

Клопидогрел 43 (8%)  265 (49%) 75 (75) 75 (75) 75-300 

 Клопид. +АСК 2 (0%) 227 (42%)    

Пояснение: жирным шрифтом выделены препараты, показавшие в КИ благоприятное влияние на прогноз у лиц со 

стабильной ИБС.  

 

Недостаточная эффективность терапии статинами подтверждается данным лабораторных 

исследований (Таблицы 21 и 22). Если целевой уровень АД достигнут при выписке у 95% 

больных, то целевые показатели ОХС достигли < 25%, а по ХС ЛПНП 3,9%.  

 

Таблица 21 – Показатели липидного спектра и частота достижения целевых уровней во 

время госпитализации у лиц с подтвержденной ИБС  

Показатель  
Среднее значение при  

выписке (M ± std) 

Целевой уровень и число больных,  

достигших его, n и% 

 Общий холестерин,  5,9 ± 0,08  < 5  < 4,5 

ммоль/л  208 (38,4%) 128 (23,6%) 

ХС ЛПНП, ммоль/л 3,9 ± 0,06 < 2,5 < 2 < 1,8 

  89 (16,4%) 34 (6,3%) 21 (3,9%) 

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,01 ± 0,01 > 1 у муж. и > 1,2 у жен. 

 (1,04 ± 0,02 м и 1,17 ± 0,03 ж) 290 (53,5%) 

ТГ, ммоль/л 1,99 ± 0,06 < 1,7 

  335 (61,8%) 
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Таблица 22 – Средние значения АД и ЧСС и процент достижения целевых уровней САД и 

ДАД при поступлении и при выписке из ГНИЦПМ у лиц с подтвержденной ИБС  

Показатель  
среднее значение  

(M ± std) 

Целевой уровень и число  

больных, достигших его, n и% 

 САД, мм рт. ст. при поступлении 137,1 ± 1,1 362 66,8% 

                           при выписке  120,5 ± 0,5*** 513 94,7% 

 ДАД, мм рт. ст. при поступлении   84,3 ± 0,5 370 68,3% 

                          при выписке  76,0 ± 0,7*** 511 94,4% 

 ЧСС, уд/мин,   при поступлении 72,9 ± 0,5   

                         при выписке  68,4 ± 0,3**  
Пояснения: ** p < 0,01; ***p < 0,001. 

 

Таким образом, проведенный анализ выявил недостаточную частоту назначения 

препаратов c доказанным благоприятным влиянием на прогноз у пациентов с ИБС до 

поступления в стационар и улучшение качества лечения во время госпитализации [194], однако 

эффективность терапии у большинства больных оставалась недостаточной за счет 

использования низких и средних доз препаратов, а также назначения препаратов, не входящих 

в рекомендуемый клиническими рекомендациями перечень.  

 

3.4.2 Данные 2-го (ретроспективного) этапа анализа лекарственной терапии 

статинами и двойной антиагрегантной терапии, получаемой пациентами спустя 4 года 

после выписки по данным телефонного опроса 

Приверженность терапии статинами и к приему двойной антиагрегантной терапии у лиц с 

ИБС, перенесших когда-либо внутрисосудистую реваскуляризацию оценивалась через 4 года 

после реф. госпитализации по данным телефонного опроса 410 живых пациентов с ИБС, 

доступных контакту.  

Оценка приема двойной антиагрегантной терапии пациентами с ИБС, которым она 

была показана, на 1-м этапе наблюдения 

Оценка проводилась на 1-м этапе наблюдения по данным телефонного опроса 295 

пациентов, перенесших когда-либо внутрисосудистую реваскуляризацию, которым согласно 

современным клиническим рекомендациям был показан сочетанный прием препаратов 

аспирина и клопидогрела в течение 1 года после вмешательства. В 2010 г. из 295 пациентов 

были живы 239, умерло – 20, потеряны для наблюдения были 36 пациентов (Таблица 23). 

По данным анкетирования 239 пациентов было выявлено, что лишь 112 (47%) из них 

принимали двойную антиагрегантную терапию в течение 1 года, что составило 38% от всех 

пациентов, которым она была показана (n = 295). Информацию о приеме АСК и клопидогрела у 

56 (19%) больных (умерших и потерянных для наблюдения) получить не представлялось 

возможным. В диаграмме они обозначены как «нет данных» (Рисунок 17) [194]. 
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Таблица 23 – Жизненный статус пациентов и факт проведения внутрисосудистой 

реваскуляризации (n = 295)  

Жизненный статус Установлен (n = 551) Потеряны для наблюдения (n = 90) 

 Живы (n = 410) Умерли (n = 50)  
Перенесли ТБКА 239 20 36 

 

 

Рисунок 17 – Прием двойной антиагрегантной терапии пациентами после внутрисосудистой 

реваскуляризации (n = 295) 

 

Таким образом, лишь половина опрошенных пациентов принимала двойную 

антиагрегантную терапию полный срок (1 год), четверть – 6–8 мес., 15% – 2–3 мес., а 8% 

пациентов не принимали двойную антиагрегантную терапию вообще.  

 

Оценка частоты приема статинов на 1-м этапе наблюдения 

Оценка частоты приема статинов проводилась на основании данных телефонного 

интервью через 4 года после реф. госпитализации у пациентов с ИБС (n = 410), доступных 

контакту. Терапия статинами согласно клиническим рекомендациям была показана всем 

пациентам с ИБС. Согласно данным телефонного интервью 261 (63,6%) из 410 пациентов с 

ИБС принимали статины спустя 4 года после реф. госпитализации (47,4% всех лиц с ИБС). 

Информацию о приеме статинов у 25,4% больных (умерших и потерянных для наблюдения) 

получить не представлялось возможным. В диаграмме они обозначены как «нет данных» [194] 

(Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Прием пациентами с доказанной ИБС статинов спустя 4 года после выписки. 
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Таким образом, спустя 4 года после выписки терапию статинами получали 64% живых 

на момент опроса больных с доказанной ИБС. 

 

3.4.3 Данные 3-го (проспективного) этапа сравнительного анализа лекарственной 

терапии, получаемой пациентами с ишемической болезнью сердца, явившимися на 

контрольный визит в ГНИЦПМ спустя 4 года после референсной госпитализации, с 

догоспитальной и госпитальной терапией. 

На данном этапе исследования качество и приверженность терапии оценивались у 303 

пациентов с подтвержденной ИБС, явившихся на визит наблюдения в ГНИЦПМ спустя 4 года 

после референсной госпитализации (Рисунок 19, пункты 2.4.8 и 2.4.9) [178; 194; 220]. 

 
Рисунок 19 – Лекарственная терапия пациентов с ИБС, пришедших на повторный визит в 

2010 г, в разные периоды наблюдения (n = 303) 

 

Как видно из Рисунка 19, как и на первом этапе анализа качества терапии по данным 

историй болезни, до госпитализации в ГНИЦПМ частота приема препаратов, способных 

улучшить прогноз у лиц с ИБС, была недостаточной. Госпитализация в ГНИЦПМ повысила 

качество терапии за счет достоверного (р < 0,0001) увеличения частоты назначения статинов на 

~80%, БАБ на 70%, и АПФ – на 60%, препаратов АСК на 30% (Рисунок 19) но через 4 года 

после выписки преемственность терапии (совпадение между назначенной и реально 

принимаемой), снизилась на 16–20% (Рисунок 19). Доля оригинальных препаратов до 

госпитализации и при выписке составила для БАБ 72 и 50%, иАПФ/АРА – 74 и 75%, АК – 33 и 

61%, статинов – 64 и 80%. 

Из 303 пациентов, пришедших на визит в ГНИЦПМ одновременно все 4 группы 

препаратов, рекомендованных для вторичной профилактики при ИБС (АСК, статины, БАБ, 

иАПФ/АРА), принимали при поступлении 14% пациентов, во время госпитализации 70% и 

через 4 года после выписки 41% лишь (Рисунок 20). 

Р<0.001 
Р<0.0001 
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Рисунок 20 – Частота одновременного приема статинов, АСК, иАПФ/АРА, БАБ у больных ИБС 

(n = 303) на разных этапах. 

 

Таким образом, у пациентов с ИБС, пришедших на контрольный визит в ГНИЦ в 2010 г., 

выявлена недостаточная частота назначения основных групп препаратов, способных 

улучшить прогноз при ИБС, до поступления в стационар, улучшение качества лечения во время 

госпитализации, и снижение качества и преемственности терапии через 4 года после 

референсной госпитализации. 

 

Анализ качества терапии статинами на разных этапах наблюдения у пациентов с 

ИБС (n = 303), пришедших на визит наблюдения в ГНИЦПМ в 2010–2011 г. 

Как видно из диаграмм 21, 22 до референсной госпитализации статины получали 23 

(7,6%) из 303 больных ИБС, при выписке из ГНИЦПМ – 264 (86,5%). Наиболее часто (80% 

больных) в ГНИЦПМ назначались оригинальные препараты: симвастатина – 124 (76%) и 

аторвастатина – 78 (88%) больным. Через 4 года после референсной госпитализации при 

опросе, проведенном врачом на контрольном визите, прием статинов продолжали 204 пациента 

(67,3%) [194]. 

 
Рисунок 21 – Статины, назначенные пациентам с ИБС при выписке (n = 303) 

 
Рисунок 22 – Статины, получаемые больными через 4 года после реф. госпитализации (n = 303) 
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Данные о конкретных препаратах статинов и их дозах, получаемых пациентами с ИБС на 

момент проведения контрольного визита в 2010 г., представлены в Таблице 24. 

 

Таблица 24 – Препараты статинов, получаемые больными ИБС на этапе контрольного 

визита 

 

Препарат 

Дозы статинов, мг Число  

пациентов Средняя  Минимальная  Максимальная 

аторвастатин 20 20 20 1 

аторис 15 10 20 8 

вазилип 16,9 10 20 13 

зокор 16,6 5 40 48 

крестор 13,2 2,5 40 26 

липримар 12,4 5 20 17 

липтонорм 10 10 10 1 

ловастатин 20 20 20 1 

симвагексал 13,1 2,5 20 4 

симвакард 15 10 20 2 

симвастатин 10 10 10 2 

симвастол 16,7 10 20 3 

симгал 16,8 10 40 37 

торвакард 14,6 10 40 40 

Все и % от общего кол-ва (n = 303) 204 (67,3%) 

 

Данные о средних дозах отдельных представителей статинов, получаемых пациентами на 

момент проведения контрольного визита в 2010 г., представлены на Рисунке 23. 

 

 
Рисунок 23 – Средние дозы статинов в мг, получаемые больными ИБС во время 

госпитализации и на визите наблюдения (n = 303)  

 

После выписки увеличилось число пациентов, принимающих дженерики статинов: 

симвастатина – 56% и аторвастатина – 72% больных. Только 20% больных, которым был 

назначен оригинальный препарат аторвастатина, через 4 года продолжали его прием. 

Продолжили прием оригинального симвастатина 39% больных. 26 пациентам (8%) был 

рекомендован оригинальный розувастатин.  
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Рисунок 24 – Соотношение оригинальных и дженерических форм статинов, принимаемых 

пациентами с ИБС через 4 года после госпитализации 

 

Улучшение ситуации с назначением и приемом статинов (с 7,6% при референсной 

госпитализации до 67,3% – на контрольном визите) привело к закономерному достижению 

целевых значений показателей липидов у большего числа пациентов с ИБС: в среднем в 3 раза 

больше пациентов достигли целевых показателей ОХС < 4 ммоль/л, однако для холестерина 

ЛПНП < 2 ммоль/л он составил всего 16%, а < 1,8 ммоль/л –10% (Таблица 21, Рисунок 25). 

 

 
Рисунок 25 – Частота достижения целевых показателей липидного спектра у лиц с ИБС во 

время госпитализации в ГНИЦПМ и на визите наблюдения в 2010 г. (n = 303) 

 

Малое число больных, достигших целевого уровня холестерина ЛПНП, вероятно, связано 

с назначением недостаточных доз статинов. 

Оценка приверженности лечению по данным анкетирования 303 пациентов с 

подтвержденной ИБС, явившихся на визит наблюдения в ГНИЦПМ через 4 года после 

референсной госпитализации 

По результатам анкетирования, проведенного на контрольном визите в ГНИЦПМ у 303 

больных ИБС [194], мужчины чаще (60%), чем женщины (40%) продолжали прием терапии, 

назначенной при выписке из ГНИЦПМ, вплоть до контрольного визита (р = 0,005). В тоже 

время женщины чаще мужчин принимали лекарственные препараты ежедневно (81% vs 75%). 

Всего 76% пациентов, участвовавших в анкетировании, ежедневно, без пропусков принимали 

все рекомендованные лекарственные препараты. Оставшиеся 12% больных принимали 

ежедневно только часть назначенных им препаратов, а 2% пациентов самостоятельно изменяли 

свою терапию [194]. 

% 
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По данным анкетирования 94%, пациентов знали о том, что такое холестерин. Свой 

уровень холестерина смогли указать 214 человек (70,6%) [194]. 82% пациентов знали, что 

повышение содержания холестерина в крови опасно развитием инсульта и инфаркта миокарда. 

1% больных не видели опасности в гиперхолестеринемии. 271 человек (89,4%) знали о 

существовании лекарств, снижающих холестерин, но только 174 (64,2%) из них назвали в 

качестве основных препаратов статины. 54 человека (17,8%) ничего не знали о 

гиполипидемической терапии [194]. 

Таким образом, несмотря на значительное увеличение частоты назначения и приема 

статинов пациентами с ИБС с 7,6% при референсной госпитализации до 67,3% на 

контрольном визите, достигли целевого уровня холестерина ЛПНП < 1,8 ммоль/л – 16%, а 

< 1,8 ммоль/л–10%. Таким образом, эффективность гиполипидемической терапии через 4 года 

после референсной госпитализации оставалась низкой. Причиной этого может служить как 

использование низких и средних доз статинов у подавляющего большинства пациентов, так и 

недостаточная приверженность пациентов к лечению, несмотря на удовлетворительную 

информированность больных об опасности повышенного уровня холестерина и целях 

гиполипидемической терапии.  

 

3.4.4 Данные 4 (проспективного) этапа анализа терапии, получаемой пациентами с 

ишемическойболензью сердца, явившимися на контрольный визит в ГНИЦПМ через 7 

лет после референсной госпитализации) с догоспитальной, госпитальной и получаемой 

через 4 года после референсной госпитализации 

Анализ качества терапии у пациентов с ИБС (n = 125), пришедших на визит 

наблюдения в ГНИЦПМ в 2013–2014 г. 

Данные о лекарственной терапии пациентов с ИБС, пришедших на визит через 7 лет после 

выписки представлены на Рисунке 26 и в Таблице 25. 

 

 
Рисунок 26 – Лекарственная терапия пациентов с ИБС в разные периоды наблюдения 
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Таблица 25 – Частота приема и средние дозы препаратов, принимаемых пациентами с 

подтвержденной ИБС через 7 лет после референсной госпитализации (n = 125) 

препарат n и% ср. доза, мг Мин. – макс. доза, мг 
Гиполипидемические препараты n = 87 (70%) 

симвастатин 26 (30%) 16,5  10-30 
аторвастатин 46 (53%) 25  5-80 
розувастатин 15 (17%) 14 2,5-40 
фенофибрат 1 (1%) 145 10-80 
эзетимиб 2 (1%) 10  

Дезагреганты n = 113 (90%) 
АСК 106 (85%) 90  25-150 
Клопидогрел 20 (16%) из них 13 вместе с АСК 75 (75) 75-300 

β – адреноблокаторы n = 94 (75%) 
метопролол  28 (22,4%) 68  12,5-200 
бисопролол  55 (44%) 5  1,25-10 
атенолол 6 (5%) 71  25-100 
карведилол 3 (2,4%) 33  25-50 
небиволол 2 (1,5%) 2,5 2,5 

иАПФ и АРА n = 81 (65%) 
периндоприл 31 (25%) 4,2  2,5-10 
эналаприл 27 (21,6%) 15,3  2,5-40 
фозиноприл 1 (1%) 40  40 
лизиноприл 5 (4%) 10 5-20 
лозартан 10 (8%) 45 25-100 
валсартан 5 (4%) 112 80-160 
ирбесартан 1 (1%) 75 75 

Антагонисты кальция n = 36 (29%) 
Дигидропиридиновые 31 (25%) 
амлодипин 26 (21%) 6,8  2,5-10 
нифедипин 5 (4%) 22,4 10-40 
Не дигидропиридиновые 5 (4%) 
дилтиазем 3 (2,4%) 150 90-180 
верапамил 2 (1,5%) 180 120-240 

Антикоагулянты n = 10 (8%) 
варфарин 8 2,75 2,5-5 
дабигатран 1 220  
ривароксабан  1 15  

Диуретики n = 37 (30%) 
Тиазидные 23 (62%) 
гидрохлортиазид 16 (20%) 12,1  6,25-25 
индапамид 7 (4%) 1,5  0,625-2,5 
Антагонисты альдостерона 12 (32%) 
спиронолактон 10 (8%) 37,5 25-100 
торасемид 2 (1,5%) 7,5 5-10 
Петлевые 2 (5,5%) 
фуросемид 2 40  

Нитраты n = 27 (22%) 
пролонгированные 22 (81%) короткого действия 5 (19%) 

Гипогликемические n = 22 (20%) 
спиронолактон 10 (8%) 37,5 25-100 

Антиаритмические n = 22 (20%) 
соталол* 6 (5%) 120 40-160 
амиодарон  5 (5%) 150 25-200 

 



115 

 

Как видно на Рисунке 27 и в Таблице 25 через 7 лет частота приема основных классов 

лекарственных препаратов у пациентов с подтвержденной ИБС была практически той же, что и 

через 4 года после референсной госпитализации: дезагреганты (АСК и/или клопидогрел) 

принимали 90 vs 80%, статины – 70 vs 67%, БАБ – 75 vs 80%, и АПФ/АРА – 65% vs 66% 

пациентов, БКК 29 vs 23%, нитраты 22 vs 24%. Кроме того, 20% пациентов получали 

антиаритмические препараты, 30% – диуретики, 8% – антикоагулянты и 20% 

антидиабетические препараты.  

При том, что 53% больных имели перенесенный ИМ в анамнезе и 70% диагноз ХСН, и им 

был показан прием всех 4 групп препаратов, доказавших свою эффективность во вторичной 

профилактике ССО (дезагреганты, статины, БАБ иАПФ/АРА), одновременно все 4 группы 

препаратов в 2014 г. принимали только 35% vs 41% пациентов в 2010 г. (Рисунок 27). 

 
Рисунок 27 – Частота одновременного приема статинов, АСК, иАПФ/АРА, БАБ у больных ИБС 

в разные периоды наблюдения. 

 

Как видно из Таблицы 25, как и в 2010 г, так и в 2014 г. лекарственные препараты 

использовались в средних и низких дозах, кроме того увеличилась частота использования 

дженерических форм (см. Рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Доля оригинальных форм лекарственных препаратовна разных этапах 

наблюдения у лиц с ИБС  

 

Данные о частоте приема отдельных представителей статинов, получаемых пациентами на 

разных этапах наблюдения, представлены на Рисунке 29, из которого видно, что частота 

применения симвастатина достоверно снизилась после выписки с ≈50 до ≈20%, и далее не 

% 

 p<0,05  

p<0,05 

p<0,001 

p<0,05 
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менялась, аторвастатина осталась на уровне 31–37%, тогда как частота приема розувастатина 

планомерно повышалась с 1,5 до 12%.  

 

Рисунок 29 – Частота приема различных статинов в период наблюдения у лиц с ИБС  

 

Данные о средних дозах отдельных представителей статинов, получаемых пациентами на 

разных этапах наблюдения, представлены на Рисунке 30. 

 

Рисунок 30 Средние дозы статинов на разных этапах наблюдения у лиц с ИБС  

 

Как видно из Таблицы 25 и Рисунка 30, как в 2004–2007, так и в 2010 и 2014 гг. статины 

продолжали использоваться в средних и низких дозах. Так, средняя доза симвастатина 

составляла 16–18 мг, розувастатина 12–14 мг, лишь средняя доза аторвастатина повысилась в 2 

раза (с 12 до 25 мг). При этом наблюдалось постепенное замещение оригинальных форм 

препаратов статинов их дженериками (Рисунок 31). Доля использовавшихся оригинальных 

препаратов статинов с 2004–2007 до 2014 гг. снизилась с 69% до 31% для симвастатина, с 55% 

до 24% аторвастатина и со 100% до 13% для розувастатина (p < 0,001).  

К сожалению, оценить эффективность гиполипидемической терапии через 7 лет после 

референсной госпитализации по частоте достижения целевых уровней ХСЛПНП, не 

представлялось возможным, поскольку лишь малое число пациентов, пришедших на 

контрольный визит на руках имели результаты анализов крови на липиды.  

Согласно данным анкетирования пациентов с ИБС, пришедших на контрольный визит 

спустя 7 лет после референсной госпитализации, регулярно принимали все назначенные 

лекарственные препараты 88%, не регулярно 9,6% и не принимали вообще 2,4%. Недостаточная 

частота приема основных классов препаратов при высокой приверженности пациентов 

мг 

% 

p<0,05 

 

p<0,05 

p<0,05 

симвастатин аторвастатин розувастатин 
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назначенной терапии, свидетельствует о том, что причиной неоптимальной терапии служит то, 

что врачи амбулаторного звена назначают пациентам с ИБС не все необходимые классы 

препаратов, способные улучшить прогноз.  

 

Пояснение: *** для p < 0,001 при сравнении частоты использования оригинальных форм каждого из 

статинов на различных этапах наблюдения 

Рисунок 31 – Доля оригинальных форм отдельных препаратов статинов на разных этапах 

наблюдения у лиц с ИБС  

 

3.4.5 Результаты 5 (ретроспективного и проспективного) этапа анализа терапии 

статинами и двойной антиагрегантной терапии, получаемой пациентами спустя 7 лет 

после выписки по данным телефонного опроса в сравнении с данными опроса, 

проведенного через 4 года после референсной госпитализации 

Оценка приема двойной антиагрегантной терапии на 2-м этапе наблюдения по 

данным телефонного опроса пациентов с ИБС, которым она была показана 

Оценка проводилась через 7 лет после реф. госпитализации по данным анкетирования при 

телефонном опросе у 120 пациентов с ИБС, перенесших когда-либо внутрисосудистую 

реваскуляризацию, которым был показан одновременный прием препаратов аспирина и 

клопидогрела после вмешательства. Результаты представлены на Рисунке 32. 

По данным анкетирования пациентов было выявлено, что всем 120 (100%) при выписке 

после ЧКВ был рекомендован прием клопидогрела, из них 110 (91%) в сочетании с 

препаратами АСК. Рекомендованный срок приема клопидогрела составил 1–3 мес. у 16 человек 

(13%), 4–6 мес. у 23 (19%), 7–11 мес. у 5 (4%), 12 и более – у 76 (63%) человек. Реально 

принимали клопидогрел 113 (94%) из 120 больных, которым он был назначен, из них 107 (89%) 

из 110 в сочетании с АСК. 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. 

Реальная длительность приема клопидогрела составила 1–3 мес. у 19 (16%), 4–6 мес. у 23 (19%), 

7–11 мес. у 6 (4%), 12 мес. и более – у 68 (57%) человек, а двойной дезагрегантной терапии 

% 

*** 

*** 
*** 
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составил 1–3 мес. у 19 (17%), 4–6 мес. у 22 (20%), 7–11 мес. у 5 (4,5%), 12 и более – у 61 (55,5%) 

человек.  

 

Рисунок 32 – Прием двойной антиагрегантной терапии пациентами после внутрисосудистой 

реваскуляризации по данным опроса на 2-м этапе наблюдения (n = 120).  

 

Таким образом, рекомендованный и реальный срок приема клопидогрела составил ≤3 мес. 

– 13 и 16%, ≥ 6 мес. – 87 и 80%, ≥12 мес. у 64 и 57% пациентов соответственно.  

Для двойной дезагрегантной терапии реальный срок приема составил ≤3 мес. – 18%, ≥ 6 

мес. – 80%, ≥12 мес. у 55% больных. 

Таким образом, лишь 55% опрошенных пациентов принимали двойную антиагрегантную 

терапию полный срок (1 год), 24% – 6–11 мес, 18% – 1–3 мес., а 13% пациентов не принимали 

вообще, что почти полностью соответствует данным, полученным при телефонном опросе 

пациентов на 1-м этапе наблюдения.  

Оценка частоты приема статинов на 2-м этапе наблюдения по данным телефонного 

опроса пациентов с ИБС 

Оценка частоты приема статинов проводилась на основании данных телефонного 

интервью через 7 лет после реф. госпитализации у 162 пациентов с ИБС, доступных контакту. 

Согласно данным телефонного интервью 153 (94,4%) из 162 пациентов с ИБС рекомендовался 

прием статинов, однако спустя 7 лет после реф. госпитализации постоянно принимали статины 

65%, что соответствует частоте приема статинов на 1-м этапе наблюдения. 

 

3.4.6 Оценка изменений в лекарственной терапии, получаемой пациентами на 

различных этапах наблюдения (в 2004–2007, 2010, 2014 гг.)  

Таким образом, несмотря на улучшение качества терапии при референсной 

госпитализации, 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 двойной антиагрегантной терапии после проведения внутрисосудистой 

реваскуляризации. Лишь около 50% больных получали ее в течение 1 года и более. Причиной 

неоптимальной терапии у больных ИБС при высокой приверженности пациентов назначенной 

терапии, является назначение врачами амбулаторного звена не всех необходимых пациенту 
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классов препаратов, способных улучшить прогноз. На протяжении всех 10 лет (с 2004 по 2014 

гг.) лекарственные препараты использовались в низких и средних дозах с увеличением в 2 раза 

доли дженериков в последние 7 лет. 
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Глава 4. ИСХОДЫ НАБЛЮДЕНИЯ И ЧАСТОТА ДОСТИЖЕНИЯ КОНЕЧНЫХ ТОЧЕК 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

4.1 Исходы наблюдения во всей когорте больных 

 

Зарегистрированные исходы и частота достижения конечных точек проанализированы 

раздельно для 1-го и 2-го этапа наблюдения. Установление жизненного статуса у 86% 

пациентов при среднесрочном и 92% пациентов при долгосрочном наблюдении позволяет 

получать объективную информацию о течении заболевания, его исходах, проводимом лечении 

и прогностически значимых факторах в течение длительного периода времени.  

 

4.1.1 Исходы наблюдения во всей когорте больных на 1-м этапе проспективного 

наблюдения (среднесрочное – 4-летнее) 

Из 551 пациентов с установленным жизненным статусом на 1-м этапе наблюдения умерло 

50 человек (из них 10 женщин), общая смертность составила 23,3 ± 3,3 на 1000 человеко-лет 

[178; 194; 220]. На Рисунке 33 представлен состав умерших больных по полу и возрасту. Как 

видно, большую часть умерших составили мужчины 50–70 лет, 47 (94%) из которых имели 

подтвержденный диагноз ИБС при выписке.  

 
Рисунок 33 – Распределение умерших от всех причин по полу и возрасту (n = 50) 

 

Наиболее частой причиной смерти, как среди мужчин, так и женщин послужили 

осложнения ИБС (у 42 человек, 84% в структуре общей смертности), такие как: внезапная 

сердечная смерть – 7 чел. (14%); острая сердечная недостаточность, включая фатальный 

инфаркт миокарда – 20 чел. (40%); постинфарктный кардиосклероз – 8 чел. (16%), нестабильная 

стенокардия – 3 чел. (6%), хроническая сердечная недостаточность – 4 чел. (8%) (Рисунок 34) 

[178,194,220]. Причиной еще 8 случаев смерти явились: острое нарушение мозгового 

кровообращения у 2 чел. (4%), и не сердечно–сосудистые – черепно-мозговая травма у 1 

больного, онкология у 2 чел. (4%), острое кровотечение из желудочно-кишечного тракта у 1 
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чел. (2%). Причина смерти не установлена у 2 чел. (4%). Не сердечно-сосудистая причина 

смерти зафиксирована одинаково часто у лиц с ИБС и без ИБС (1,43 и 1,46% соответственно). 

 

Пояснения: ВСС – внезапная сердечная смерть; ОСН – острая сердечная недостаточность; НС – нестабильная 

стенокардия; ПИКС – постинфарктный кардиосклероз; ОНМК – мозговой инсульт; ОК ЖКТ – острое 

кровотечение из ЖКТ; ЧМТ – черепно-мозговая травма; ОНКО – онкологическое заболевание. 

Рисунок 34 – Распределение умерших больных по причинам смерти (n = 50) [178]. 

 

Таким образом, в структуре общей смертности преобладали случаи смерти в результате 

осложнений ССЗ. Ежегодная смертность 2,3% соответствует умеренному сердечно-

сосудистому риску в когорте больных регистра ПРОГНОЗ ИБС при 4-летнем наблюдении. 

Исходы наблюдения представлены в Таблице 26 и кривые дожития на Рисунке 35.  

 

Таблица 26 – Исходы наблюдения во всей когорте на 1-м этапе (n = 551)  

Событие 

Число  

зарегистрированных  

случаев и% от 551  

Частота  

события на 1000  

пациенто-лет 

Смерть от любой причины 50 (9%) 23,3 ± 3,3 

Смерть от ССЗ 44 (8%) 19.5 ± 3,0 

Инфаркт миокарда/ фатальный ИМ 53/27 (10/5%) 25,5 ± 3,5 

ОНМК или ТИА/ фатальное ОНМК 9/2 (1,6/0,004%) 5,3 ± 1,6 

ЧКВ 75 (14%) 36,1 ± 4,2 

АКШ 67 (12%) 32,2 ± 3,9 

Реваскуляризация в других сосуд. бассейнах 0  0 

Госпитализация по ухудшению ИБС 282 (51,2%) 131,3 ± 7,9 

Первичная комбинированная КТ 75 (14%) 36,1 ± 4,2 

Вторичная комбинированная КТ 198 (36%) 118,8 ± 8,5 

 

Первичная комбинированная конечная точка (любые случаи смерти, случаи фатальных и 

нефатальных сердечно-сосудистых событий) зарегистрирована у 13,61% (75 из 551) пациентов, 

что составило 3,6% в год. Вторичная комбинированная конечная точка (ПКТ + операции 

реваскуляризации и госпитализации по ухудшению течения ИБС) развилась у 36% (198) 

пациентов, что составило 11,9% в год.  
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Рисунок 35 – Кривые Каплана – Майера для смерти от всех причин, ПКТ и ВКТ на 1-м этапе 

наблюдения для всей когорты больных 

 

4.1.2 Исходы наблюдения во всей когорте больных на 2-м этапе проспективного 

наблюдения (долгосрочное – 7-летнее) 

При увеличении срока наблюдения в среднем до 7,3 лет общая смертность выросла в 2 

раза и составила 18%, ежегодная 2,5% (Таблица 27 и Рисунок 36). Сердечно-сосудистые 

осложнения стали причиной смерти в 66%, а осложнения ИБС в 51% случаев. Не сердечно-

сосудистые причины смерти составили 11%. Причина смерти не была установлена в 23%. 

Суммарная частота развития ПКТ во всей когорте больных через 7,3 лет наблюдения составила 

22%, ВКТ– 45% (см. Таблицу 27).  

 

Таблица 27 – Исходы наблюдения во всей когорте на 2-м этапе (n = 592).  

Событие 

Число новых 

случаев,  

развившихся 

после 

завершения 1 

этапа  

Суммарное число 

случаев и% от 

числа пациентов, 

завершивших 

наблюдение  

Частота  

события на 1000  

пациенто-лет  

 

Смерть от любой причины 58 108 (18,2%) 24,9 ± 2,4 

Cмерть от ССЗ 28 71 (11,8%) 16,1 ±1,9 

Инфаркт миокарда (фат.+ нефат.)  23 76 (19,1%) 17,5 ± 2,0 

ОНМК или ТИА/фатальное  13 24 (4%) 5,5 ± 1,1 

ЧКВ 47 122 (20,6%) 28,1 ± 2,5 

АКШ 11 78 (13,2%) 18,0 ± 2,0 

Реваскуляризация др. сосуд. Бас. 8 8 (1,4%) 1,7 ± 0,4 

Госпитализация по ухудш. ИБС 122 404 (68,2%) - 

Первичная комбинированная КТ 56 131 (22,3%) 53,3 ± 4,6 

Вторичная комбинированная КТ 68 266 (44,9%) 131,7 ± 8,1 
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Ежегодная частота событий на 2-м этапе составила для ОС 2,5%, ССС – 1,6%, ПКТ – 

5,3%, ВКТ – 13,2%, ОИМ – 1,7%, ОНМК/ТИА – 0,6%, ЧКВ – 2,8%, АКШ – 1,8%.  

Все случаи смерти, сердечно-сосудистой смерти, 

ПКТ и ВКТ во всей когорте больных регистра 
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Рисунок 36 – Кривые Каплана–Майера для смерти от всех причин, сердечно-сосудистой 

смерти, развития первичной и вторичной конечных точек в регистре ПРОГНОЗ ИБС на 2-м 

этапе наблюдения. 

 

4.1.3 Сравнительный анализ клинических исходов на 1-м и 2-м этапах наблюдения 

Если на 1-м этапе наблюдения (4-летнем) суммарная частота развития ПКТ (смерти, 

фатальных и нефатальных осложнений) во всей когорте больных составила 14%, ВКТ – 36%, то 

на 2-м этапе (7-летнем) наблюдения частота развития ПКТ достигла 22%, ВКТ– 45% (Рисунок 

37).  

 
Рисунок 37 – Частота достижения конечных точек, общей, сердечно-сосудистой и не сердечно-

сосудистой смертности в регистре ПРОГНОЗ ИБС на 1-м и 2-м этапах наблюдения во всей 

когорте  

 

Как показано на Рисунке 37, на 2-м этапе наблюдения выросли все показатели 

смертности. Наиболее частой причиной смерти больных были осложнения ССЗ: на 1-этапе 

наблюдения они составили 88% в структуре общей смертности, а на 2-м этапе 66% (Рисунок 

38). Причиной уменьшения доли смерти от сердечно-сосудистых причин в структуре общей 

смертности на 2-м этапе наблюдения могло послужить увеличение числа смертей от 

неизвестных причин с 4% на 1-м до 23%, поскольку данные об этих случаях смерти были 
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получены из органов ЗАГС и причина их осталась неизвестна. Частота не сердечно-сосудистой 

смерти составили 4% на 1-м этапе и 11% на 2-м.  

 
Рисунок 38 – Причины смерти во всей когорте больных регистра ПРОГНОЗ ИБС на 1-м и 2-м 

этапах наблюдения (числами обозначено количество умерших больных) 

 

Ведущей причиной СС смерти являлись осложнения ИБС, которые стали причиной 

смерти у 84% пациентов на 1-м этапе: внезапная сердечная смерть – 7 чел. (14%); острая 

сердечная недостаточность (ОСН), включая фатальный ИМ – 20 чел. (40%); постинфарктный 

кардиосклероз (ПИКС) – 8 чел. (16%), нестабильная стенокардия (НС) – 3 чел. (6%), ХСН – 4 

чел. (8%) и 51% больных на 2-м этапе наблюдения: ОИМ и BCC – у 38 (36%); ОИМ у 9 (8%), 

ОСН – 7 (6,5%); ПИКС – 8 (7,4%), нестабильная СК – 3 (3%), ХСН – 4 (4%) пациентов. На 

Рисунке 39 представлены причины сердечно-сосудистой смертности на 2-м этапе наблюдения. 

Уровень ежегодной смертности 2,5% соответствует умеренному риску при долгосрочном 

наблюдении. 

 

Рисунок 39 – Причины сердечно-сосудистой смерти во всей когорте больных регистра 

ПРОГНОЗ ИБС при 7-летнем наблюдении 

 

Причиной 12 (11%) случаев смерти от не сердечно-сосудистых заболеваний за все 7 лет 

наблюдения (Рисунок 39) явились: онкологическое заболевание у 8, ЧМТ у 1, ХПН у 1, острое 

кровотечение из ЖКТ у 1, перитонит 1 одного больного. Как видно из представленных данных, 

причиной не ССС в 67% случаев послужили онкологические заболевания. Частота не сердечно-

сосудистой смерти в зависимости от наличия или отсутствия диагноза ИБС при выписке не 

различалась – 6,3% у лиц с подтвержденной ИБС и 6,8% у лиц без ИБС.  
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Нефатальными сердечно-сосудистыми осложнениями за 7,3 лет наблюдения стали: 

нефатальный ИМ (13%), нефатальный инсульт (3,4%), необходимость проведения 

реваскуляризации: ТБКА (20%) и АКШ (13%), госпитализации, связанные с ухудшением 

течения ИБС (72%), реваскуляризация периферических артерий 1,4% (Рисунок 40). 

 
Рисунок 40 – Нефатальные сердечно-сосудистые осложнения, развившиеся во всей когорте 

больных регистра ПРОГНОЗ ИБС за период 7-летнего наблюдения 

 

4.2 Сравнительный анализ клинических исходов и частоты достижения конечных точек 

на 1-м и 2-м этапах наблюдения у лиц с подтвержденной и неподтвержденной 

ишемической болезнью сердца 

 

4.2.1 Исходы наблюдения на 1-м этапе проспективного наблюдения (4-летнего)  

При сравнении прогноза жизни больных с подтвержденной и неподтвержденной ИБС при 

выписке было установлено, что пациенты с ИБС достоверно чаще умирали, переносили ССО и 

реваскуляризации, однако фатальные ССО стали причиной смерти 2 из 3 пациентов без ИБС, а 

еще 1 пациенту была выполнена операция реваскуляризации (Таблица 28).  

 

Таблица 28 – Клинические исходы наблюдения на 1-м этапе у лиц с подтвержденным и 

неподтвержденной ИБС при выписке (n = 551)  

Событие 

Больные с подтвержденной 

ИБС (n = 481) 

n (%)/ на 1000 чел/лет 

Лица без ИБС (n = 70) 

n (%)/ на 1000 чел/лет 

Смерть от любой причины 47 (9,8%) 25,2 ± 3,7 3 (4,3%) 10,4 ± 6,0 

Cмерть от ССЗ 40 (6,9%) 21,5 ± 3,4* 2 (2,9%) 7,0 ± 4,9 

Инфаркт миокарда любой 53 (11%) 29,6 ± 4,1** 0 

ОНМК или ТИА любой 11 (2,3%) 6,1 ± 1,8 0 

ЧКВ 75 (15,6%) 41,3 ± 4,8*** 1 (1,4%) 3,5 ± 3,5 

АКШ 67 (13,9%) 37,4 ± 4,6*** 0 

Реваскуляризация др. сосуд. басс. 0 0 

Госпитализация по ухудш. ИБС 256 (53,2%) 142,8 ± 8,9* 17 (24,3%) 59,2 ± 14,3 

Первичная комбинированная КТ 73 (15,2%) 40,7 ± 4,8* 2 (2,9%) 7,0 ± 4,9 

Вторичная комбинированная КТ 195 (40,5%) 141,0 ± 10,1** 3 (4,3%) 10,6 ± 6,1 

Пояснение: * p < 0,05, ** p < 0,0001 при межгрупповом сравнении. 
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4.2.2 Исходы наблюдения на 2-м этапе проспективного наблюдения (7-летнего)  

Частота достижения конечных точек на 2-м этапе наблюдения среди больных с 

подтвержденной и неподтвержденной ИБС представлена на Рисунке 41 и Таблице 29. 

 
Рисунок 41 – Частота достижения КТ у больных с ИБС и без ИБС на 2-м этапе наблюдения.  

 

На 2-м этапе наблюдения среди больных с подтвержденной ИБС частота развития 

конечных точек была достоверно выше, чем у лиц без ИБС (Таблица 29, Рисунок 41), и 

составила для ПКТ 24% vs 12,5% (p < 0,05), ВКТ – 50% vs 15% (p = 0,001), однако по 

показателю общей смертности различия утратили статистическую достоверность. У лиц без 

ИБС частота не сердечно-сосудистой смерти была такой же, как и у лиц с ИБС (6,8% vs 6,3%), а 

частота смерти от ССЗ в 2 раза ниже (см. Таблица 29). 

 

Таблица 29 – Исходы наблюдения на 2-м этапе у лиц с подтвержденным и 

неподтвержденным диагнозом ИБС при выписке (n = 592)  

Событие 

Больные с 

подтвержденным 

диагнозом ИБС при 

выписке(n = 504) 

Лица без ИБС 
(n = 88) 

Смерть от любой причины 96 (19,0%) 12 (13,6%) 

Cмерть от ССЗ 64 (12,7%) 6(6,8%) 

Инфаркт миокарда 74 (14,7%)** 2 (2,3%) 

ОНМК или ТИА 21 (4,2%) 3 (2,5%) 

ЧКВ 120 (23,8%)*** 2 

АКШ 78 (15,5%)** 0 

Реваскуляризация в др. сосуд. басс. 8 (1,7%) 0 

Госпитализация по ухудшению ИБС 235 (46,6%) 31 (35%) 

Первичная комбинированная КТ 120 (23,8%)* 11 (12,5%) 

Вторичная комбинированная КТ 253 (50,2%)*** 13 (14,3%) 

Пояснения: * p < 0,05; ***p<0,0001 при межгрупповом сравнении. 

 

Когорта пациентов с подтвержденной ИБС характеризовалась умеренным риском 

развития ССО при среднесрочном и долгосрочном наблюдении: ежегодная ОС составила 2,5% 

p=0.02 

p=0.001 

нд 
нд 

% 
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и 2,6%, СС смертность 2,1% и 1,7%, фатальных и не фатальных ССО 4,1% и 6%, 

соответственно. Лица с неподтвержденным диагнозом ИБС при выписке имели умеренный 

риск ОС - 1% и 1,7% в год и низкий риск СС смертности - 0,7% и 0,9% соответственно 

(Таблица 30).  

 

Таблица 30 – Кумулятивная частота достижения КТ на 1000 человеко-лет у больных с 

ИБС и без ИБС на 2-м этапе наблюдения  

Группы  ОС ССС ПКТ ВКТ 
ИБС (+) (n = 504) 26,3 ± 2,7 17,5 ± 2,2 59,5 ± 5,4 159,8 ± 10,0 
ИБС (-) (n = 88) 17,2 ± 5,0 8,6 ± 3,5 25,0 ± 7,5* 29,8 ± 8,2** 
Все (n = 592) 24,9 ± 2,4 16,1 ± 1,9 53,3 ± 4,7 131,7 ± 8,1 

Пояснения: *p < 0,05, ** p < 0,001 по сравнению с больными с ИБС 

 

Таким образом, прогноз жизни пациентов с подтвержденным диагнозом ИБС при 

выписке был хуже за счет развития ССО, однако по уровню общей смертности группы 

достоверно не различались. Возможно данный факт обусловлен не только малым количеством 

смертей среди лиц без ИБС, но и их большей соматической отягощенностью.  

 

4.2.3 Сравнительный анализ клинических исходов и частоты достижения конечных 

точек на 1-м и 2-м этапах проспективного наблюдения лиц с подтвержденной и 

неподтвержденной ишемической болензью сердца 

Кривые выживаемости пациентов с подтвержденной и неподтвержденной ИБС 

представлены на Рисунках 42 и 43. 

При сравнении прогноза жизни на 1-м и 2-м этапах наблюдения у больных с 

подтвержденной и неподтвержденной ИБС при выписке, было выявлено, что на обоих этапах 

пациенты с ИБС достоверно чаще переносили сердечно-сосудистые осложнения и 

реваскуляризации, однако со временем различия по частоте достижения конечных точек между 

группами сократились за счет их более выраженного роста в группе лиц без ИБС, вплоть до 

исчезновения различий по уровню смертности. Так, прирост по частоте достижения КТ у лиц с 

ИБС составлял 1,5, 1,4 и 1,2 раза для ОС, ПКТ и ВКТ, а среди лиц без ИБС – 3,2, 4 и 3,2 раза 

соответственно. 

Таким образом, несмотря на то, что прогноз жизни пациентов с подтвержденной ИБС 

был хуже, чем у лиц без ИБС, с течением времени (при долгосрочном наблюдении) эти различия 

сглаживались. Причиной этого, видимо, является как влияние возраста (старения), так и 

развитие за время наблюдения сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений и 

прогрессирование не сердечно-сосудистых (общесоматических) заболеваний.  
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Все случаи смерти, сердечно-сосудистой смерти, 

ПКИ и ВКТ у лиц с подтверженной ИБС (n=541)
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Рисунок 42 – Кривые Каплана – Майера у лиц с подтвержденной ИБС  

при выписке на 2-м этапе наблюдения 

  

 

Все случаи смерти, сердечно-сосудистой смерти, 

ПКТ и ВКТ у лиц с неподтвержденным диагнозом 

ИБС при выписке (n=100)
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Рисунок 43 – Кривые Каплана – Майера у лиц с без диагноза ИБС  

при выписке на 2-м этапе наблюдения.  
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Глава 5 АНАЛИЗ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ В 

ОТНОШЕНИИ ЧАСТОТЫ РАЗВИТИЯ КОНЕЧНЫХ ТОЧЕК ПРИ РЕТРОСПЕКТИНОВ 

И ПРОСПЕКТИВНОМ НАБЛЮДЕНИИ 

 

 Математический анализ выживаемости больных и проводился отдельно для 1-го и 2-го 

этапов наблюдения. Начинался он с анализа распределения исходных характеристик (клинико-

анамнестических, инструментальных и ангиографических) для всего контингента больных и 

отдельно для групп с различными исходами наблюдения (выживших, умерших, достигших и не 

достигших первичной и вторичной конечных точек). Для каждого показателя оценивалась 

значимость различий в этих группах. Для количественных показателей оценивалась 

достоверность различий средних значений, для качественных показателей проводилось 

сравнение распределений по критерию 2.  

Сравнительный анализ выживаемости больных проводился методом построения кривых 

дожития Каплан – Мейера с использованием критерия log-rank и вычислением относительного 

риска развития смерти и достижения конечных точек.  

Первым этапом проводился анализ связи исходных характеристик больных при 

референсной госпитализации с частотой развития смерти и конечных точек. В анализ было 

включено более 300 переменных, для которых проводился анализ выживаемости методом 

Кокса с поправкой на пол и возраст. В результате одномерного анализа при кросс-табуляции 

были выявлены признаки, статистически достоверно (p < 0,05) связанные с развитием конечных 

точек и смерти. Поскольку пол и возраст значимо влияют на прогноз, статистическая 

значимость всех иных признаков оценивалась с учетом пола и возраста.  

Для выявления связанных между собой прогностически значимых признаков проводился 

многомерный анализ выживаемости Кокса с применением процедуры пошагового отбора 

(метод пошаговой регрессии Кокса с поправкой на пол и возраст, процедура "ввод-удаление"). 

В результате были сформированы многомерные модели выживаемости в отношении общей 

смертности, первичной и вторичной КТ.  

На основе многомерных моделей для первичной конечной точки на 1-м и 2-м этапе 

наблюдения были разработаны считающие шкалы для стратификации риска развития ССО. С 

помощью шкал все пациенты и лица с подтвержденной ИБС с установленным жизненным 

статусом были стратифицированы по степени риска в группы низкого, среднего и высокого или 

очень высокого риска, для каждой из которых построены кривые выживаемости по методу 

Каплана – Мейера. 

 

5.1 Анализ прогностической значимости факторов на 1-м этапе наблюдения для всей 

когорты и лиц с подтвержденной и неподтвержденной ишемической болезнью сердца 
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5.1.1 Однофакторный анализ прогностической значимости признаков на 1-м этапе 

наблюдения 

Возраст оказался прогностически значимым как для риска развития смерти, так и 

первичной и вторичной конечных точек (p < 0,001). Влияние пола было статистически 

незначимо в отношении риска смерти и конечных точек (p < 0,50, р < 0,81 и p < 0,06, 

соответственно). Далее приводятся результаты однофакторного анализа прогностической 

значимости признаков в отношении вероятности развития первичной и вторичной конечной 

точек, а также общей смертности во всей когорте больных, у лиц с подтвержденной и 

неподтвержденной ИБС. В связи с большим количеством анализируемых переменных в Таблицах 

31–33 приводятся переменные, для которых было выявлено статистически достоверное 

(p < 0,05) или тенденция к статистической значимости влияние на риск того или иного события.  

 

Таблица 31 – Прогностическая значимость клинико-анамнестических факторов в отношении 

влияния на ПКТ на 1-м этапе наблюдения во всей когорте (n = 551)  

Признак ОР (95%-й ДИ) p 

Прогностически неблагоприятные признаки:  

Подтвержденный диагноз ИБС 4,617 (1,124– 8,976)  < 0,05 

Стенокардия III ФК 2,046 (1,216–3,442)  < 0,01 

ИМ в анамнезе 1,553 (0,980–2,461)  < 0,1 

Нестабильное течение ИБС в теч. 3 мес. 1,569 (0,996–3,666)  < 0,1 

Длительность ИБС < 1 года 1,881 (0,965–2,474)  < 0,1 

Инсульт в анамнезе 2,166 (0,913–5,142)  < 0,1 

Курение в анамнезе 1,954 (1,117–3,423)  < 0,05 

Диагноз ХСН 1,977 (1,243–3,145)  < 0,01 

ХСН III ФК 2,352 (1,357–4,076)  < 0,01 

ХСН IVФК 14,803 (3,398–64,493)  < 0,001 

Жалобы на одышку 1,835 (1,146–2,939)  < 0,01 

Сопутствующие ССЗ (ФП, ХСН, ОНМК, стеноз 

клапанов) 1/2/3 

1,901 (1,243–3,160) 

2,585 (1,262–5,293) 

5,013 (1,441–17,438) 

 < 0,05 

 < 0,01 

 < 0,05 

Количество сопутствующих заболеваний 2/3/4/5 

2,709 (0,922–7,957) 

3,172 (1,031–9,761) 

 4,162 (1,142–15,159) 

6,327 (1,311–30,546) 

 < 0,1 

 < 0,05 

 < 0,05 

 < 0,05 

Жалобы на отеки 3,193 (1,239–8,229)  < 0,05 

Отеки при выписке 2,565 (1,092–6,030)  < 0,05 

Прием мочегонных до госпитализации 2,032 (1,258–3,253)  < 0,01 

Прием тиазидных диуретиков  1,800 (1,004–3,230)  < 0,05 

Прием нетиазидных диуретиков  2,386 (1,244–4,576)  < 0,01 

Прием нитратов до госпитализации 1,839 (1,088–3,106)  < 0,05 

Прием иАПФ/АРА до госпитализации 1,568 (0,956–2,573)  < 0,1 

Назначение нитратов при выписке 1,653 (0,968–2,820)  < 0,1 

Назначение мочегонных при выписке 1,629 (1,009–2,631)  < 0,05 
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5.1.1.1 Прогностическая значимость признаков в отношении влияния на первичную КТ 

на 1-м этапе наблюдения. 

Прогностическая значимость признаков в отношении влияния на первичную КТ на 1-

м этапе наблюдения во всей когорте больных 

Клинико-анамнестические данные 

Наличие тяжелой стенокардии (III ФК) повышало риск развития ПКТ в 2 раза, 

перенесенный ИМ ≈ в 1,5 раза, нестабильное течение ИБС в течение 3 месяцев перед 

референсной госпитализацией в 1,6 раз, длительность ИБС менее 1 года в 2 раза (Таблица 31), 

наличие диагноза ХСН в 2 раза, ХСН III и IV ФК в 2,3 и 15 раз соответственно, жалоб на 

одышку в 3 раза, потребность в приеме диуретиков (тиазидных и нетиазидных) в 1,8 и 2,4 раза 

соответственно, нитратов до госпитализации в 1,8 раз.  

Курение в анамнезе повышало риск развития ПКТ в 2 раза. Инсульт анамнезе повышал 

риск развития ПКТ в 2,2 раза. Наличие сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний, 

ассоциированных с атеросклерозом или являющихся осложнениями ИБС, повышало риск 

развития ПКТ 1–3 ССЗ от 2 до 5 раз, а сочетание 4-5 сопутствующих заболеваний в 3–6 раз. 

Данные инструментальных, лабораторных исследований и КАГ 

Наличие на ЭКГ тахикардии повышало риск развития ПКТ в 2,6 раза, рубцовых 

изменений в 2,2 раза, наличие нарушений ритма и БЛНПГ в 1,7 раз. Выявление при ЭхоКГ 

атеросклеротического аортального стеноза повышало риск развития ПКТ в 3 раза, нарушений 

локальной сократимости вследствие перенесенного ИМ в 2 раза, расширения предсердий и 

желудочков, низкая ФВ ЛЖ (< 40%) в 2,7, а диастолической дисфункции в 2,4 раза. Выявление 

при КАГ стеноза ствола ЛКА и правой КА повышало ОР в 3 и 2,4 раза, многососудистого 

поражения в 3–6 раз, а проведение ЧКВ со стентированием огибающей артерии в 2 раза 

(Таблица 32). 

С более низким риском развития ПКТ ассоциировались сохранение трудоспособности 

больными, выполнение пробы с физ. нагрузкой, отрицательный результат теста физ. нагрузкой 

на ишемию, сохранная ФВ ЛЖ, нормальный индекс массы тела, нормальный уровень 

азотистых шлаков – снижение ОР составило около 50%. 

Таким образом, риск развития фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых событий 

во всей когорте больных при среднесрочном наблюдении определялся как осложненным 

течением ИБС (недавнее возникновение, нестабильность течения, перенесенный ИМ), так и 

уже имеющимися у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и их осложнениями (ОНМК, 

ХСН, стенозом аортального клапана), особенно при их сочетании, ФР – курением и тяжестью 

поражения коронарных артерий (особенно ствола ЛКА и многососудистым поражением).  
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Таблица 32 – Прогностическая значимость данных инструментальных методов исследования в 

отношении влияния на ПКТ на 1-м этапе наблюдения во всей когорте (n = 551)  

Признак ОР (95%-й ДИ) p 

Прогностически неблагоприятные признаки: 

Рубцовые изменения на ЭКГ 2,192 (1,375 – 3,494)  < 0,001 

Тахикардия (ЧСС > 90 уд/мин) на ЭКГ 2,639 (1,130 – 6,162)  < 0,05 

Нарушения ритма сердца на ЭКГ 1,731 (1,020 – 2,938)  < 0,05 

БЛНПГ на ЭКГ 1,763 (0,969 – 3,207)  < 0,1 

Нарушение локальной сократимости по ЭхоКГ 2,032 (1,273 – 3,245)  < 0,01 
Диалатация предсердий по ЭхоКГ 1,625 (1,019 – 2,592)  < 0,05 

Дилатация желудочков по ЭхоКГ 1,785 (1,094 – 2,911)  < 0,05 
ФВ < 40% по ЭхоКГ 2,753 (1,212 – 6,253)  < 0,05 
Стеноз клапанов по ЭхоКГ 3,078 (1,577 – 6,009)  < 0,001 
Атеросклеротический аортальный стеноз ЭхоКГ 3,245 (1,611 – 6,536)  < 0,001 
Диастолическая дисфункция по ЭхоКГ 2,388 (1,258 – 4,534)  < 0,01 
Гиперурикемия (ур. мочевой кислоты > 7,3 мг%) 1,678 (1,010 – 2,789)  < 0,05 
Стеноз cтвола ЛКА 3,090 (1,892 – 5,045)  < 0,0001 
Стеноз правой КА 2,408 (1,336 – 4,340)  < 0,01 
Количество стенозированных КА n = 4 6,095 (1,983 – 18,731)  < 0,01 
Количество стенозированных КА n = 5 6,109 (1,976 – 18,889)  < 0,01 
Количество стенозированных бассейнов n = 4 3,114 (1,097 – 8,837)  < 0,05 
Количество значимо стенозированных КА n = 4 4,750 (1,730 – 13,045)  < 0,01 
Установка стента в ОА 2,041 (1,138 – 3,660)  < 0,05 

Прогностически благоприятные признаки: 

Продолжение трудовой деятельности 0,341 (0,178 – 0,652)  < 0,01 
Выполнение теста на тредмиле 0,363 (0,182 – 0,727)  < 0,01 
Отрицательный результат теста на тредмиле 0,453 (0,194 – 1,054)  < 0,1 
2-й квинтиль креатинина (71–77 муж., 80–88 жен.) 0,463 (0,217 – 0,986)  < 0,05 

1-й квинтиль мочевины (< 5,2 муж., 5,7ммоль/л жен.) 0,371 (0,158 – 0,874)  < 0,05 

2-й, 3-й и 4 квинтили ФВ ЛЖ по ЭхоКГ 

(57–68% для муж. и 51–66% для жен.) 

0,386 (0,177 – 0,840) 

0,180 (0,053 – 0,615) 

0,284 (0,112 – 0,716) 

 < 0,05 

 < 0,01 

 < 0,01 

1-й и 2-й квинтили ИМТ (< 29 кг/м2 муж. и 26 кг/м2 

для жен.) 

0,434 (0,180 – 1,049) 

0,404 (0,167 – 0,975) 

 < 0,1 

 < 0,05 
 

Прогностическая значимость признаков в отношении влияния на первичную на 1-м 

этапе наблюдения КТ у лиц с подтвержденной ИБС 

Клинико-анамнестические данные 

Возраст оказался прогностически значимым для риска развития первичной конечной 

точки у лиц с подтвержденной ИБС (ОР 1,043 (95%-й ДИ 1,017–1,070, p < 0,0009). Наличие 

диагноза ХСН повышало ОР развития ПКТ в 1,7 раз, ХСН III и IV ФК в 1,8 и 2,2 раза, наличие 

отеков в 2,5 раза, прием нетиазидных диуретиков в 2 раза, нитратов до госпитализации в 1,8 раз 

(Таблица 33). Курение в анамнезе повышало риск развития ПКТ в 1,7 раз, инсульта в 2,2 раза. 

Имелась тенденция к статистической значимости влияния на риск развития ПКТ высокого ФК 

стенокардии и нестабильного течения стенокардии в течение 3 мес. до исходной 

госпитализации (в 1,5 раза), гиперурикемии в 3 раза, сниженного уровня гемоглобина крови, 
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повышенного уровня АСТ и ДАД при выписке (в 2 раза). Ухудшало прогноз наличие 

нескольких реваскуляризаций в анамнезе. Наличие сопутствующих заболеваний повышало 

риск развития ПКТ у лиц с подтвержденной ИБС: 1–3 ССЗ, ассоциированных с атеросклерозом 

или являющихся осложнениями ИБС, от 3 до 5 раз, а сочетание 4-5 соп. заболеваний в 3–6 раз. 

Данные инструментальных, лабораторных исследований и КАГ 

Наличие рубцовых изменений на ЭКГ повышало риск развития ПКТ в 1,9 раз, тахикардии 

и нарушений ритма в 2,7–1,8 раза, наличие стеноза клапана и снижение ФВ ЛЖ < 40% – в 2,9 

раз, расширение предсердий и желудочков по ЭхоКГ в 1,5–1,7 раза, наличие нарушений 

локальной сократимости ЛЖ и диастолической дисфункции в 1,8 раз. 

Наличие стеноза ствола ЛКА и правой КА до данным КАГ повышало ОР в 2,8 и 2 раза, 

поражение 4 сосудов в 3,8 раз, а проведение ЧКВ со стентированием огибающей артерии в 1,8 

раз (Таблица 33). 

С более низким риском развития ПКТ ассоциировались сохраненная трудоспособность 

больных, выполнение пробы с физ. нагрузкой и отрицательный результат ПДФН, сохранная ФВ 

ЛЖ, нормальный индекс массы тела, нормальный уровень азотистых шлаков –ОР составил 40– 

60% (Таблица 33). 

 

Таблица 33 – Прогностическая значимость признаков в отношении влияния на первичную 

КТ 1-го этапа наблюдения у лиц с ИБС (n = 481)  

Признак ОР (95%-й ДИ) p 

Прогностически неблагоприятные признаки: 

III ФК стенокардии 1,565 (0,927–2,639)  < 0,1 

Нестабильное течение ИБС в теч. 3 мес. 1,541 (0,960–2,474)  < 0,1 

Количество реваскуляризаций в анамнезе 2 3,703 (1,150–11,917)  < 0,05 

Инсульт в анамнезе 2,200 (0,928–5,213)  < 0,1 

Курение в настоящее время 1,738 (0,980–3,081)  < 0,1 

Диагноз ХСН 1,782 (1,117–2,844)  < 0,05 

ХСН III ФК 2,210 (1,276–3,825)  < 0,05 

ХСН IVФК 7,986 (1,051–60,686)  < 0,05 

Соп. ССЗ (ФП, ХСН, ОНМК, стеноз клапанов) 1/2/3 
1,686 (1,008–2,823) 

2,589 (1,267–5,290) 

4,752 (1,367–16,524) 

 < 0,05 

 < 0,05 

 < 0,01 

К-во . Соп. Заб 4/5 
3,157 (0,865–11,524) 

6,007 (1,223–29,511) 

 < 0,1 

 < 0,05 
Отеки при поступлении 2,736 (1,167–6,416)  < 0,05 

Отеки при выписке 2,504 (0,990–6,335)  < 0,1 

Прием мочегонных до госпитализации 1,827 (1,127–2,960)  < 0,05 

Прием тиазидных диуретиков  1,674 (0,921–3,045)  < 0,1 

Прием нетиазидных диуретиков  2,046 (1,047–3,999)  < 0,05 

Назначение мочегонных при выписке 1,548 (0,957–2,504)  < 0,1 

Нижний квинтиль уровня гемоглобина крови 1,893 (0,957–3,742)  < 0,1 

4-й квинтиль уровня ДАД при выписке 1,937 (0,920–4,079)  < 0,1 
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Продолжение Таблицы 33 

Гиперурикемия (ур. мочевой кислоты > 7,3мг%) 1,780 (0,949–2,629)  < 0,1 
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)  < 0,05 

Рубцовые изменения на ЭКГ 1,901 (1,179–3,064)  < 0,01 

Диалатация предсердий по ЭхоКГ 1,511 (0,942–2,421)  < 0,1 

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 
Диастолическая дисфункция по ЭхоКГ 1,877 (0,988–3,567)  < 0,1 
Стеноз клапанов по ЭхоКГ 2,831 (1,449–5,533)  < 0,01 
Стеноз cтвола ЛКА 2,835 (1,737–4,626)  < 0,0001 
Стеноз правой КА 1,968 (1,056–3,667)  < 0,05 
К–во стенозированных КА n = 4 3,800 (0,793–18,213)  < 0,1 
Установка стента в ОА 1,854 (1,033–3,327)  < 0,05 

Прогностически благоприятные признаки: 

Продолжение трудовой деятельности 0,343 (0,179–0,660) 0,0013 
Выполнение теста на тредмиле 0,636 (0,388–1,044)  < 0,1 
Отрицательный результат теста на тредмиле 0,461 (0,197–1,075)  < 0,1 
Высокие значение модифицированного ИЦПМ 0,585 (0,332–1,030)  < 0,1 
2-й квинтиль креатинина  0,471 (0,220–1,009)  < 0,1 

3-й квинтиль мочевины  0,444 (0,202–0,978)  < 0,05 

2-й квинтиль ХСЛПВП 0,383 (0,166–0,884)  < 0,05 

3-й и 4-й квинтили ФВ ЛЖ по ЭхоКГ 

(60–68% для муж. и 57–66% для жен.) 

0,325 (0,131–0,807) 

0,533 (0,263–1,080) 
 < 0,05 

 < 0,1 

1-й и 2-й квинтили ИМТ  

(до 29 кг/м2 для муж. и 26 кг/м2 для жен.) 
0,468 (0,221–0,991) 

0,358 (0,159–0,807) 

 < 0,05 

 < 0,05 

 

Таким образом, риск развития фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых событий 

у лиц с подтвержденным диагнозом ИБС при среднесрочном наблюдении определялся также 

преимущественно уже имеющимися у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и их 

осложнениями (ИМ, ОНМК, ХСН, аортальным стенозом) и тяжестью поражения 

коронарных артерий (особенно ствола ЛКА).  

 

5.1.1.2 Прогностическая значимость признаков в отношении влияния на вторичную КТ 

на 1-м этапе наблюдения 

Данные о прогностическом значении оцениваемых признаков приведены в Таблице 34. 

Наличие подтвержденного диагноза ИБС повышало риск развития ВКТ в 10 раз, длительность 

ИБС менее 1 года в 1,5 раза, наличие диагноза стенокардии повышало риск развития ВКТ в 2,3 

раза, стенокардии II и III ФК в1,4 и 2,2 раз соответственно, перенесенного ИМ в анамнезе ≈ в 

1,3 раза (Таблица 34). Наличие жалоб на боли в груди и одышку при поступлении повышали 

риск ВКТ в 2 и 1,4 раза. Необходимость прием АСК, БАБ, а также нитратов до госпитализации 

повышало риск в 1,5–1,9 раз, а назначение аспирина, статинов и нитратов при выписке 

ассоциировалось с увеличением риска развития ВКТ в 2,7, 1,7 и 2,5 раза соответственно.  
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Таблица 34 – Прогностическая значимость признаков в отношении риска развития 

вторичной КТ во всей когорте больных на 1-м этапе 

Признак ОР (95-й ДИ) p 

Прогностически неблагоприятные признаки: 

Подтвержденный диагноз ИБС 10,553 (3,362–33,120)  < 0,001 

Длительность ИБС < 1 года 1,457 (1,026–2,120)  < 0,05 

ИМ в анамнезе 1,312 (0,991–1,737)  < 0,1 

Диагноз стенокардии 2,481 (1,579–3,900  < 0,001 

Стенокардия II ФК 1,399 (0,966–2,028)  < 0,1 

Стенокардия III ФК 2,201 (1,571–3,085)  < 0,001 

Жалобы на боли в груди при поступлении 2,068 (1,327–3,223)  < 0,01 

Жалобы на одышку при поступлении 1,357 (1,014–1,864)  < 0,05 

Прием АСК до госпитализации 1,480 (1,073–2,043)  < 0,05 

Прием БАБ до госпитализации 1,339 (0,977–1,836)  < 0,1 

Прием нитратов до госпитализации 1,975 (1,441–2,708)  < 0,001 

Назначение АСК при выписке 2,698 (1,423–5,117)  < 0,01 

Назначение нитратов при выписке 2,495 (1,773–3,510)  < 0,001 

Назначение статинов при выписке 1,763 (1,179–2,637)  < 0,01 

Положительный результат ТТ 1,389 (0,949–2,031)  < 0,1 

Косонисходящая депрессия ST при ТТ 1,514 (0,927–2,473)  < 0,1 

Средняя и низкая толерантность к нагрузке при ТТ 
2,152 (1,040–4.454) 

2,875 (1,403–5,893) 

 < 0,05 

 < 0,01 

Рубцовые изменения на ЭКГ 1,436 (1,085–1,899)  < 0,05 

Нарушение локальной сократимости ЭхоКГ 1,441 (1,088–1,910)  < 0,01 

ФВ < 40% по ЭхоКГ 1,420 (1,058–1,907)  < 0,05 

Диастолическая дисфункция по ЭхоКГ 1,743 (1,230–2,471)  < 0,01 

Наличие любого стеноза КА 9,052 (3,347–24,480)  < 0,0001 

1, 2 и 3 пораженных магистральных артерий 

5,366 (1,870–15,397) 

8,663 (3,097–24,228) 

11,602 (4,252–31,656) 

 < 0,01 

 < 0,001 

 < 0,001 

2 и 3 пораженных бассейна  
4,314 (1,041–17,882) 

5,688 (1,398–23,139) 

 < 0,05 

 < 0,05 

 Стеноз cтвола ЛКА 3,306 (2,407–4,540)  < 0,0001 

Стеноз ПМЖВ 2,576 (1,681–3,948)  < 0,001 

Стеноз ОА 1,861 (1,359–2,549)  < 0,001 

Стеноз ПКА 2,649 (1,854–3,786)  < 0,001 

Окклюзия любой КА 1,833 (1,375–2,442)  < 0,001 
Прогностически благоприятные признаки: 

4-й квинтиль ХС ЛПВП 0,526 (0,329–0,840)  < 0,01 

Реваскуляризации в анамнезе (n = 1) 0,590 (0,358–0,972)  < 0,05 

Проведение ЧКВ во время госпитализации 0,607 (0,447–0,823)  < 0,01 

ЧКВ со стентированием во время госпитализации 0,569 (0,417–0,777)  < 0,001 

Имплантация стента во время ЧКВ (n = 1) 0,480 (0,316–0,729)  < 0,001 

Имплантация стента во время ЧКВ (n = 2) 0,664 (0,416–1,061)  < 0,1 

Имплантация стента в ПМЖВ (n = 1) 0,500 (0,314–0,795)  < 0,01 

Назначение плавикса при выписке 0,772 (0,580–1,028)  < 0,1 
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Данные инструментальных, лабораторных исследований и КАГ 

Выявление на ЭКГ рубцовых изменений увеличивало ОР развития ВКТ в 1,4 раза, а 

нарушений локальной сократимости и низкая ФВ ЛЖ по ЭхоКГ в 1,4 раза. Имелась тенденция 

к повышению ОР ВКТ при положительном результате ПДФН и косонисходящей депрессии 

STT (в 1,4 раза). Низкая и средняя толерантность к нагрузке повышала ОР ВКТ в 2,9 и 2,1 раза 

соответственно. Прогностическая значимость результатов ПДФН, вероятно обусловлена 

тяжестью поражения коронарного русла и индуцированной ишемии.  

Вероятность развития ВКТ росла с увеличением распространенности и тяжести 

атеросклеротического поражения коронарных артерий. Выявление любого стеноза КА 

обуславливало увеличение ОР развития ВКТ в 9 раз. С увеличением числа пораженных 

магистральных артерий от 1 до 3 ОР развития вторичной конечной точки повышался 

проградиентно в 5, 8 и 11 раз соответственно. Выявление стеноза ствола ЛКА любой 

значимости увеличивало риск ВКТ в 3,3 раза, стеноза ПМЖВ, ОА и ПКА при проведении КАГ 

– в 2,4, 1,8 и 2,5 раз, соответственно, а окклюзии любой КА – в 1,8 раз.  

Со снижением риска развития ВКТ ассоциировались проведение 1 процедуры 

реваскуляризации в анамнезе, ЧКВ во время референсной госпитализации, в том числе с со 

стентированием, – ОР развития ВКТ снижалась в 1,4–1,6 раз за счет менее частого выполнения 

реваскуляризаций после выписки. Имплантация стента в ПМЖВ при ЧКВ так же снижала ОР 

развития ВКТ в 1,5 раза. Обращает на себя внимание, что снижение риска наблюдалось при 

установке не более 1-2 стентов одномоментно. Назначение плавикса при выписке 

сопровождалось снижением ОР ВКТ на 25%, что, вероятно, объясняется его ассоциацией с 

выполнением ЧКВ во время госпитализации, а не самостоятельным значением. Также ОР ВКТ 

снижался при высоком уровне ХСЛПВП.  

Таким образом, наибольшее отрицательное влияние на прогноз в отношении развития 

ВКТ при среднесрочном наблюдении во всей когорте больных оказали наличие стенокардии, 

отягощенный коронарный анамнез (перенесенный ИМ, недавнее возникновение ИБС), 

выраженность ишемии по данным ПДФН, наличие, тяжесть и распространенность 

атеросклеротического поражения КА. 

 

Прогностическая значимость признаков в отношении влияния на вторичную КТ на 1-м 

этапе наблюдения у лиц с подтвержденной ИБС 

Клинико-анамнестические данные 

Наличие диагноза стенокардии II ФК повышало риск развития ВКТ в 1,6 раз, жалоб на 

одышку ≈ в 1,4 раза (Таблица 35). Прием нитратов до госпитализации повышал риск в 1,6 раз, а 

при выписке в 1,9 раз. Увеличение риска развития ВКТ при приеме нитратов обусловлено 

наличием симптомов ишемии миокарда. 
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Таблица 35 – Прогностическая значимость признаков в отношении риска развития 

вторичной КТ у лиц с подтвержденной ИБС на 1-м этапе 

Признак ОР (95%-й ДИ) p 

Прогностически неблагоприятные признаки: 

Стенокардия II ФК 1,629 (1,162–2,282)  < 0,01 

Жалобы на одышку при поступлении 1,362 (1,001–1,853)  < 0,1 

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 

1, 2 и 3 пораженных магистральных артерий  

3,935 (0,944–16,406) 

4,998 (1,224–20,402) 

12,135 (2,900–50,773) 

 < 0,1 

 < 0,05 

 < 0,001 

 2 и 3 пораженных бассейна  
4,314 (1,041–17,882) 

5,688 (1,398–23,139) 

 < 0,05 

 < 0,05 

 Стеноз cтвола 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 

Прогностически благоприятные признаки: 

Отрицательный результат стресс–тест 0,590 (0,332–1,050)  < 0,1 

Тромболизис в анамнезе  0,459 (0,188–1,124)  < 0,1 

Реваскуляризации в анамнезе n = 1 0,651 (0,436–0,972)  < 0,05 

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 
Имплантация стентов в ПМЖВ n = 2 0,499 (0,245–1,016)  < 0,1 
Имплантация стентов в ПКА n = 1 0,656 (0,398–1,079)  < 0,1 
Назначение плавикса при выписке 0,592 (0,444–0,791)  < 0,001 
Отказ от курения до госпитализации 0,628 (0,389–1,012)  < 0,1 
4-й квинтиль ХСЛПВП 0,597 (0,373–0,957)  < 0,05 

 

Данные инструментальных, лабораторных исследований и КАГ 

Вероятность развития ВКТ росла с увеличением распространенности и тяжести 

атеросклеротического поражения коронарных артерий (Таблица 35). Выявление значимого 

стеноза КА увеличивало ОР развития ВКТ в 2,2 раза. С увеличением числа пораженных 

магистральных артерий от 1 до 3 ОР развития вторичной конечной точки повышался в 4, 5 и 12 

раз соответственно, а 2 и 3 бассейнов в 4,4 и 5,5 раз. Выявление стеноза ствола ЛКА любой 

значимости увеличивало риск ВКТ в 3,2 раза, стеноза ПМЖВ, ОА и ПКА при проведении КАГ 

– в 1,5, 1,5 и 1,8 раз, соответственно, а окклюзии любой КА – в 1,5 раза. 

Со снижением риска развития ВКТ ассоциировались отрицательный результат ПДФН, 

наличие 1 реваскуляризации в анамнезе, проведение ЧКВ во время референсной 

госпитализации, в том числе с имплантацией на более 1-2 стентов одномоментно. ОР развития 
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ВКТ снижался в 1,5 раза за счет менее частого выполнения реваскуляризаций после выписки. 

Имплантация 1-2 стентов в ПМЖВ и 1 в ПКА при ЧКВ снижала ОР развития ВКТ в 1,5 раза. 

Кроме того, к снижению риска развития ВКТ приводил отказ от курения до госпитализации и 

высокий уровень ХС ЛПВП (Таблица 35). 

Таким образом, наибольшее отрицательное влияние на прогноз по риску развития ВКТ 

при среднесрочном наблюдении у лиц с подтвержденной ИБС оказали наличие стенокардии, 

наличие, тяжесть и распространенность атеросклеротического поражения магистральных 

КА, а положительное – наличие 1 реваскуляризации в анамнезе, выполнение ТБКА со 

стентированием КА и высокий уровень антиатерогенного ХСЛПВП.  

5.1.1.3 Прогностическая значимость признаков в отношении влияния на риск смерти от 

всех причин на 1-м этапе наблюдения 

Для всей когорты больных 

Данные о влиянии изучаемых признаков на прогноз приведены в Таблице 36. 

Таблица 36 – Прогностическая значимость признаков для риска смерти от всех причин на 1-

м этапе наблюдения для всей когорты больных  

Признак ОР (95%-й ДИ) p 

Прогностически неблагоприятные признаки 

Стенокардия II ФК 1,856 (0,988–3,486)  < 0,1 

Стенокардия покоя 1,991 (1,127–3,518)  < 0,05 

ИМ в анамнезе 2,036 (1,139–3,640)  < 0,05 

К-во реваскуляризаций в анамнезе n = 2 6,650 (2,030–21,787)  < 0,01 

ОНМК в анамнезе 3,014 (1,148–7,911)  < 0,05 

Диагноз ХСН  2,497 (1,414–4,412)  < 0,01 

ХСН III ФК 3,176 (1,655–6,097)  < 0,001 

ХСН IVФК 31,824 (6,929–146,153)  < 0,0001 

Жалобы на одышку 1,980 (1,116–3,511)  < 0,05 

Жалобы на отеки 3,114 (1,208–8,032)  < 0,05 

Отеки при поступлении 2,868 (1,007–8,171)  < 0,05 

Отеки при выписке 2,504 (0,990–6,335)  < 0,1 

Прием мочегонных до госпитализации 2,132 (1,195–3,804)  < 0,01 

Прием тиазидных диуретиков  1,698 (0,804–3,584) 0,16 

Прием нетиазидных диуретиков  3,080 (1,468–6,641)  < 0,01 

Прием нитратов до госпитализации 2,082 (1,069–4,054)  < 0,05 

Назначение мочегонных при выписке 2,106 (1,146–3,872)  < 0,05 

Назначение нитратов при выписке 1,976 (0,996–3,921)  < 0,1 

Курение в настоящее время 2,777 (1,420–5,430)  < 0,01 

Повышенный уровень мочевой кислоты 2,116 (1,165–3,844)  < 0,05 

Соп. ССЗ (ФП, ХСН, ОНМК, стеноз клапанов) 

2/3/4 

2,361 (1,253–4,450) 

2,703 (1,091–6,697) 

9,727 (2,628–35,996) 

 < 0,01 

 < 0,05 

 < 0,001 

Количество Соп. заб 2/3/4/5 

4,412 (1,005–19,370) 

3,867 (0,818–18,294) 

7,015 (1,279–38,479) 

8,418 (1,110–63,858) 

 < 0,05 

 < 0,1 

 < 0,05 

 < 0,05 
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Клинико-анамнестические данные 

Наличие приступов стенокардии III ФК и покоя, перенесенный ИМ в анамнезе в 

увеличивает риск смерти в 2 раза, а наличие 2 процедур реваскуляризации в анамнезе в 6,6 раз. 

Наличие инсульта в анамнезе увеличивало риск смерти от всех причин в 3 раза, курение на 

момент госпитализации в 2,8 раз. Наличие диагноза хр. сердечной недостаточности повышало 

ОР смерти в 2,5 раз, ХСН III и IV ФК в 3 и 31 раз соответственно, наличие одышки и отеков в 2 

и 2,9 раз. Прием нетиазидных диуретиков до госпитализации повышал риск смерти в 3 раза, а 

нитратов до госпитализации и при выписке в 2 раза. Вероятно, увеличение риска связано с тем, 

что потребность в терапии нетиазидными диуретиками возникает у больных с симптомной 

ХСН, а необходимость назначения нитратов до госпитализации наличием симптомов ишемии, а 

при выписке – с неполным эффектом проведенной ЧКВ или невозможностью ее проведения из-

за выраженного атеросклеротического поражения коронарного русла. С увеличением 

количества имеющихся у больного ССЗ, дополнительно к ИБС с 1 до 3, риск ОС повышался с 

2,4 до 9 раз, а общего количества заболеваний от 2 до 5 повышало риск ОС от 4 до 8,4 раз.  

Данные инструментальных и лабораторных исследований 

Наличие на ЭКГ рубцовых изменений увеличивало риск смерти в 2,4 раза, блокады левой 

ножки п. Гиса в 1,8 раз. Прогностически значимым оказалось выявление дилатации предсердий 

и желудочков, которое увеличивало риск смерти в 2,6 раз и 3 раза, снижение ФВ ЛЖ < 40% в 

5,6 раз, что является проявлением ХСН и нарушения локальной сократимости в 1,8 раз, как 

следствие перенесенного ИМ. Наличие атеросклеротического аортального стеноза повышало 

ОР смерти в 3 раза, а диастолической дисфункции в 2,4 раза. Также ухудшало прогноз наличие 

гиперурикемии (повышение ОР в 2 раза). Выявление стеноза ствола ЛКА любой значимости 

при проведении КАГ увеличивало риск смерти в 3,5 раз, стеноза ПКА в 2,4, окклюзии любой 

КА в 1,7 раз. Наличие многососудистого поражения КА повышало ОР в 8 раз. Выполнение ЧКВ 

со стентированием ОА во время референсной госпитализации повышало риск смерти в 2,9 раз, 

а установка 3 и 4 стентов одномоментно – 7 и 6 раз, а 1–3 непокрытых стентов – в 4 и 8 раз. 

Со снижением риска смерти ассоциировались продолжение трудовой деятельности (на 

37%), выполнение ПДФН на тредмиле (на 36%). Вероятно, это связано с тем, что пациенты, 

которым не был выполнен теста с нагрузкой, были в более тяжелом состоянии. Нормальное 

значение ФВ (более 57% у женщин и более 51% у мужчин) по ЭхоКГ снижало риск смерти от 

18 до 38%. Нормальный уровень креатинина и мочевины, т.е. сохранная функция почек, 

уменьшали риск смерти на 30–40%. Снижение риска ОС выявлено при значениях ИМТ от 26,4 

до 28,6 кг/м2 у женщин, а также от 24,45–26,11 кг/м2 у мужчин – снижение ОР ОС на 43%.  
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Таблица 37 – Прогностическая значимость признаков в отношении риска смерти на 1-м 

этапе наблюдения для всей когорты больных  

Признак ОР (95%-й ДИ) p 

Прогностически неблагоприятные признаки 

Наличие БЛНПГ 1,795 (0,987–3,265)  < 0,1 
Косонисходящая депрессия ST при ТТ 7,299 (1,406–37,904)  < 0,05 
Низкая толерантность к нагрузке при ТТ 7,311 (1,001–53,382)  < 0,05 
Рубцовые изменения на ЭКГ 2,401 (1,346–4,284)  < 0,01 
Дилатация предсердий по ЭхоКГ 2,608 (1,471–4,623)  < 0,01 
Дилатация желудочков по ЭхоКГ 3,047 (1,724–5,387)  < 0,0001 
Стеноз клапанов по ЭхоКГ  2,904 (1,298–6,500)  < 0,01 
Нарушение локальной сократимости по ЭхоКГ 2,704 (1,488–4,912)  < 0,001 
Аневризма ЛЖ по ЭхоКГ 2,148 (0,914–5,050)  < 0,05 
ФВ 40–60% по ЭхоКГ 1,734 (0,931–3,229)  < 0,1 
ФВ < 40% по ЭхоКГ 5,609 (2,439–12,898)  < 0,0001 
Диастолическая дисфункцияЛЖ по ЭхоКГ 2,391 (1,074–5,326)  < 0,05 
Наличие любого выраженного стеноза КА 2,458 (0,884–6,836)  < 0,1 
4 пораженных магистральных артерий  4,687 (1,476–14,888)  < 0,01 
3 пораженных бассейна КА 2,960 (1,041–8,412)  < 0,05 
Стеноз cтвола ЛКА любой 3,551(1,975–6,386)  < 0,0001 
Окклюзия КА 1,796 (1,021–3,159)  < 0,05 
Количество сосудов с значимыми стенозами = 4 8,337 (2,371– 29,311)  < 0,001 
Стеноз ПКА 2,356 (1,306–4,249)  < 0,01 
Установка стента в ОА 2,919 (1,518–5,614)  < 0,01 

Сумма стентированных КА равная 3 и 4 
7,304 (2,154–24,769) 

 5,874 (1,899–18,165) 

 < 0,001 

 < 0,01 
Количество непокрытых стентов n = 1 3,945 (1,647–9,452)  < 0,001 
Количество непокрытых стентов n = 3 8,333 (1,128–61,534)  < 0,05 

Прогностически благоприятные признаки 

Продолжение трудовой деятельности 0,506 (0,301–0,852)  < 0,01 
Выполнение теста на тредмиле 0,607 (0,369–0,998)  < 0,05 
2-й квинтиль креатинина 0,452 (0,212–0,963)  < 0,05 
3-й квинтиль мочевины 0,338 (0,124–0,921)  < 0,05 
1-й квинтиль уровня ЛПВП 0,363 (0,159–0,832)  < 0,05 

2-й и 3-й квинтили ФВ ЛЖ 
0,530 (0,277–1,013) 

0,292 (0,118–0,725) 

 < 0,1 

 < 0,01 

1-й и 2-й квинтили ИМТ 
0,480 (0,227–1,016) 

0,363 (0,161–0,818) 

 < 0,1 

 < 0,05 

 

Таким образом, наибольшее отрицательное влияние на выживаемость во всей когорте 

больных при среднесрочном наблюдении оказало наличие тяжелой стенокардии, осложненного 

течения ИБС (перенесенный ИМ), признаки и симптомы ХСН, необходимость в приеме 

нитратов и нетиазидных диуретиков, тяжесть ишемии по данным ПДФН. Повышали риск 

смерти курение и наличие сопутствующих ССЗ (перенесенный инсульт, атеросклеротический 

стеноз аортального клапана, ХСН). Значимо ухудшало прогноз наличие тяжелого коронарного 

атеросклероза, особенно стеноза ствола ЛКА и многососудистого поражения, ЧКВ с 
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установкой стента в огибающую артерию и стентирование 3 и более КА, особенно с 

использованием непокрытых стентов. С благоприятным прогнозом ассоциировалось 

продолжение трудовой деятельности, сохранная насосная функция левого желудочка и 

функция почек.  

 

Прогностическая значимость признаков в отношении влияния на риск смерти от всех 

причин на 1-м этапе наблюдения для лиц с подтвержденной ИБС 

Данные о влиянии изучаемых признаков на прогноз приведены в Таблицах 38 и 39. 

 

Таблица 38 – Прогностическая значимость клинико-анамнестических признаков в отношении 

риска смерти на 1-м этапе наблюдения для лиц с подтвержденной ИБС  

Признак ОР (95%-й ДИ) p 

Прогностически неблагоприятные признаки 

Стенокардия покоя 1,856 (1,034–3,300)  < 0,05 
ИМ в анамнезе 1,939 (1,049–3,586)  < 0,05 
К-во 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 ФК 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 
Отеки при выписке 2,761 (0,973–7,839)  < 0,1 
Прием мочегонных до госпитализации 1,755 (0,958–3,217)  < 0,1 
Прием тиазидных диуретиков  1,494 (0,685–3,260) нд 

Прием нетиазидных диуретиков  2,318 (1,039–5,168)  < 0,05 
Прием нитратов до госпитализации 1,852 (0,930–3,688)  < 0,1 
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) 1/2/3 

2,289 (1,182–4,433) 

2,982 (1,190–7,475) 

10,977 (2,916 –41,323) 

 < 0,05 

 < 0,02 

 < 0,001 

Количество сопутствующих заболеваний 4/5 
5,751 (1,043–31,710) 

8,863 (1,162–67,619) 

 < 0,05 

 < 0,05 

 

Клинико-анамнестические данные 

Наличие приступов стенокардии III ФК и покоя, перенесенный ИМ в анамнезе в 

увеличивали риск смерти в 2 раза, а наличие 2 процедур реваскуляризации в анамнезе в 6 раз. 

Наличие инсульта в анамнезе увеличивало риск смерти от всех причин в 3,3 раза, курение на 

момент госпитализации в 2,6 раз. Наличие диагноза хр. сердечной недостаточности повышало 

ОР смерти в 2,4 раз, ХСН III и IV ФК в 3 и 17 раз соответственно, наличие одышки и отеков 
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при поступлении и выписке – в 2 и 3 раза. Необходимость приема нетиазидных диуретиков до 

госпитализации повышала риск смерти в 2,3 раза, а нитратов до госпитализации и при выписке 

в 1,8–2 раза. С увеличением количества имеющихся у больного ССЗ, дополнительно к ИБС с 1 

до 3, риск ОС повышался с 2 до 11 раз, а общего количества заболеваний от 2 до 5 повышало 

риск ОС от 6 до 9 раз.  

 

Таблица 39 – Прогностическая значимость лабораторно-инструментальных признаков в 

отношении риска смерти на 1-м этапе наблюдения для лиц с подтвержденной ИБС  

Признак ОР (95%-й ДИ) p 

Прогностически неблагоприятные признаки 

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 более 2-й 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 

Диастолическая дисфункция ЛЖ по ЭхоКГ 2,167 (0,919–5,109)  < 0,1 

Стеноз cтвола ЛКА 3,464 (1,914–6,272)  < 0,0001 

Окклюзия коронарной артерии 1,708 (0,959–3,041)  < 0,1 

Количество сосудов с значимыми стенозами = 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 

Прогностически благоприятные признаки 

Выполнение теста на тредмиле 0,352 (0, 176–0,703)  < 0,01 

2-3-й квинтиль креатинина 0,431 (0,168–1,103)  < 0,1 

3-й квинтиль мочевины 0,302 (0,105–0,864)  < 0,05 

2-й, 3-й, 4-й квинтили ФВ ЛЖ 
0,399 (0,184–0,868) 

0,183 (0,054–0,626) 

0,285 (0,113–0,721) 

 < 0,05 

 < 0,01 

 < 0,01 

1-й и 2-й квинтили ИМТ 
0,423 (0,175–1,024) 

0,401 (0,166–0,968) 

 < 0,1 

 < 0,05 

 

Данные инструментальных и лабораторных исследований 

Наличие на ЭКГ рубцовых изменений увеличивало риск смерти в 2,3 раза, выявление 

дилатации предсердий и желудочков риск смерти в 2,5 и 3 раза, снижение ФВ ЛЖ < 40% в 5,5 

раз, что является проявлением ХСН, и нарушения локальной сократимости, как следствие 

перенесенного ИМ в 2,7 раз. Наличие атеросклеротического аортального стеноза повышало ОР 

смерти в 2,9 раз, недостаточность клапанов более 2-й ст. в 2,5 раз. Также ухудшало прогноз 

наличие гиперурикемии (повышение ОР в 2 раза).  

Выявление стеноза ствола ЛКА любой значимости при проведении КАГ увеличивало 

риск смерти в 3,5 раза, окклюзии любой КА в 1,7 раза, а наличие многососудистого поражения 
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КА (более 3) – в 11 раз. Выполнение ЧКВ со стентированием ОА во время референсной 

госпитализации повышало риск смерти в 2,7 раз, а установка 1–3 непокрытых стентов – в 4 и 8 

раз.  

Со снижением риска смерти ассоциировались нормальное значение ФВ (более 57% у 

женщин и более 51% у мужчин) по ЭхоКГ (на 60–70%), факт проведения ПДФН (на 65%). 

Нормальный уровень креатинина и мочевины, т.е. сохранная функция почек, снижало риск 

смерти на 30–40%. Также улучшение выживаемости выявлено при значениях ИМТ от 26,4 до 

28,6 кг/м2 у женщин, а также от 24,45–26,11 кг/м2 у мужчин – снижение ОР ОС на 50–60%. 

Остальные переменные не оказывали достоверного влияния на прогноз смерти.  

Таким образом, наибольшее отрицательное влияние на выживаемость больных с 

подтвержденной ИБС при среднесрочном наблюдении оказало наличие тяжелой стенокардии, 

осложненного течения ИБС (перенесенный ИМ), признаки и симптомы ХСН, необходимость в 

приеме нитратов и нетиазидных диуретиков до госпитализации и при выписке. Повышали 

риск смерти курение и наличие сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний 

(перенесенный инсульт, атеросклеротический стеноз аортального клапана, ХСН). Значимо 

ухудшало прогноз наличие тяжелого коронарного атеросклероза, особенно стеноза ствола 

ЛКА и многососудистого поражения, ЧКВ с установкой стента в огибающую артерию и 

стентирование КА с использованием непокрытых стентов. С благоприятным прогнозом 

ассоциировались сохранная ФВ ЛЖ, факт проведения ПДФН, нормальный ИМТ и сохранная 

функция почек.  

 

Прогностическая значимость признаков в отношении влияния на риск смерти от всех 

причин на 1-м этапе наблюдения для лиц без ИБС 

У лиц, выписанных из стационара ГНИЦПМ без диагноза ИБС, не было выявлено 

достоверного влияния на риск смерти от всех причин ни одного из анализировавшихся 

факторов. Данный факт служит подтверждением как более благоприятного прогноза этих 

больных, так и незначительного влияния факторов риска и самих сердечно-сосудистых 

заболеваний на выживаемость у лиц без ИБС при среднесрочном наблюдении. 

 

5.1.2 Многофакторный анализ прогностической значимости признаков на 1-м этапе 

наблюдения 

Результаты однофакторного анализа использовались для отбора наиболее информативных 

показателей для включения в многофакторный анализ и для оценки значения признаков, 

отобранных программой многофакторного анализа в качестве высокоинформативных в 

прогнозе выживаемости больных. Многомерные методы статистического анализа дают 

возможность выделить максимально информативные показатели и выявить взаимосвязь 
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признаков, определяющих прогноз жизни больных. Программа многофакторного анализа 

отбирает из исходных признаков самые высокоинформативные, затем проверяет оставшиеся 

признаки, вычитывая из вклада каждого из них линейные вклады уже отобранного набора. При 

блоках однородных признаков (например, клинические и инструментальные данные) 

программа отбирает один или два наиболее значимых показателя, вводя их в информативный 

набор, определяющий прогноз, а остальные признаки из этого блока не включаются, несмотря 

на высокую собственную статистическую значимость. При многофакторном статистическом 

анализе с учетом пола и возраста и их взаимодействия с другими признаками, группировка 

различных переменных позволяет выявить факторы с равноценным влиянием на частоту 

достижения КТ.  

5.1.2.1 Многофакторный анализ для определения прогностической значимости 

признаков в отношении влияния на первичную конечную точку на 1-м этапе наблюдения 

Многофакторный анализ прогностической значимости признаков в отношении 

влияния на первичную конечную точку на 1-м этапе наблюдения во всей когорте больных 

Многофакторный анализ выявил основные признаки, определяющих вероятность 

развития ПКТ во всей когорте больных регистра ПРОГНОЗ ИБС (См. Таблицу 40). 

 

Таблица 40 – Результаты многофакторного анализа прогностической значимости 

отдельных признаков в отношении ПКТ во всей когорте на 1-м этапе наблюдения  

Признак ОР (95%-й ДИ) p 

Клинико-анамнестические и данные инструментальных методов исследований 

Возраст 1,044 (1,017–1,071) 0,001  

Стеноз клапанов 2,913 (1,479–5,737) 0,002 

Стеноз аортального клапана атеросклеротический 3,323 (1,379–8,006) 0,007 

Стеноз клапанов ревматический 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 

Данные КАГ и инвазивного лечения: 

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 

 

Отрицательное влияние на прогноз оказали: возраст, стеноз клапанов, назначение 

мочегонных препаратов при выписке, выявление отеков при выписке. Также достоверное 

отрицательное влияние на прогноз оказали следующие ангиографические характеристики: 

поражение ОС ЛКА, стеноз ПКА и выполнение ЧКВ со стентированием ОА в референсную 

госпитализацию. Со снижением риска развития ПКТ ассоциировалось проведение ПДФН, ФВ 
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ЛЖ от 52 до 60%, продолжение трудовой деятельности. Остальные из 19 отобранных в модель 

признаков, в том числе пол больных, не были достоверно значимы в рамках описанной модели. 

Таким образом, повышали риск развития ПКТ во всей когорте больных при 

среднесрочном наблюдении старший возраст, наличие стеноза клапанов, симптомов ХСН, 

необходимость назначения мочегонных до госпитализации, поражение ствола ЛКА, стеноз 

ПКА и выполнение ЧКВ со стентированием ОА в референсную госпитализацию. С улучшением 

прогноза ассоциировалось проведение ПДФН, сохранная ФВ ЛЖ, продолжение трудовой 

деятельности,  

5.1.2.2 Многофакторный анализ для определения прогностической значимости 

признаков в отношении влияния на вторичную конечную точку на 1–м этапе наблюдения 

Во всей когорте больных 

Результаты многофакторного анализа приведены в Таблице 41. 

 

Таблица 41 – Результаты многофакторного анализа прогностической значимости 

отдельных признаков в отношении ВКТ на 1-м этапе наблюдения во всей когорте 

Признак ОР (95%-й ДИ) p 

Клинико-инструментальные показатели: 

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 1,483 (1,085–2,028) 0,01  

Жалобы на одышку 1,785 (1,104–2,887) 0,02 

Данные КАГ и инвазивного лечения: 

Стеноз ОС ЛКА > 30% 2,069 (1,338–3,199) 0,001  

Стеноз ОС ЛКА > 50% 2,599 (1,735–3,892) 0,0001  
Стеноз ПМЖВ 1,755 (1,120–2,749) 0,01  
Стеноз ПКА 1,601 (1,090–2,351) 0,02 

Прогностически благоприятные признаки: 

Проведение ЧКВ в референсную госпитализацию 0,433 (0,288–0,652) 0,0001 

 

Риск развития вторичной конечной точки достоверно повышал ряд клинических 

признаков (наличие стенокардии, прием нитратов до госпитализации, жалобы на одышку) и 

показатели степени поражения коронарного русла (стеноз ОС ЛКА, ПМЖВ и ПКА). 

Положительным влиянием на прогноз развития ВКТ обладал факт проведения ЧКВ во время 

исходной госпитализации. Остальные признаки, отобранные в многомерном анализе, включая 

пол и возраст, не имели достоверной прогностической значимости. 

Таким образом, основными факторами, повышающими риск развития ВКТ, включающей 

проведение реваскуляризации после выписки, во всей когорте при среднесрочном наблюдении 

послужили наличие стенокардии и стенозов магистральных коронарных артерий, в первую 
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очередь, основного ствола ЛКА, а снижающим – проведение ЧКВ в референсную 

госпитализацию.  

5.1.2.3 Многофакторный анализ прогностической значимости признаков в 

отношении влияния на риск смерти от всех причин на 1-м этапе наблюдения. 

Во всей когорте больных 

Результаты многофакторного анализа признаков, определяющих выживаемость больных в 

регистре ПРОГНОЗ ИБС приведены в Таблице 42. 

 

Таблица 42 – Результаты многофакторного анализа прогностической значимости 

признаков в отношении риска смерти от всех причин на 1-м этапе наблюдения во всей когорте 

Признак ОР (95%-й ДИ) p 

Пол 0,695 (0,333–1,451)  0,33  
Возраст 1,028 (0,995–1,062)  0,09  

Клинико-инструментальные показатели: 

Аортальный стеноз атеросклеротический 3,248 (1,349–7,824) 0,01 

Стеноз клапанов ревматический 1,672(0,224–12,498) 0,62 

Прием мочегонных до госпитализации 1,877 (0,951–3,706)  0,07 

Назначение мочегонных при выписке 2,470 (1,216–5,018)  0,02 

Отеки при выписке 3,487 (1,074–11,327) 0,04 

Стенокардия в покое 1,823 (0,971–3,425)  0,07 

Данные КАГ и инвазивного лечения: 

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 

Стентирование ПКА 3,182 (1,040–9,738) 0,05 

Прогностически благоприятные признаки 

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 

 

В многофакторном анализе отрицательно влияли на выживаемость следующие признаки: 

атеросклеротический аортальный стеноз, необходимость назначения мочегонных препаратов 

при выписке, выявление отеков при выписке. Также достоверное отрицательное влияние на 

прогноз имели следующие ангиографические характеристики: поражение ОС ЛКА, а также 

выполнение ЧКВ со стентированием огибающей и правой КА. С лучшей выживаемостью 

ассоциировалось продолжение больными трудовой деятельности, проведение ПДФН, ЧКВ во 

время референсной госпитализации, а также ФВ ЛЖ от 52 до 60%. Остальные отобранные в 

модель признаки не были статистически значимыми. Тенденция к статистической значимости 

отмечена для стенокардии покоя и приема диуретиков при поступлении: p = 0,06 и 0,07 

соответственно.  

Таким образом, ухудшали выживаемость при среднесрочном наблюдении во всей когорте 

больных наличие атеросклеротического аортального стеноза, симптомов ХСН и 
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необходимость назначения мочегонных препаратов при выписке, поражение ОС ЛКА, а также 

выполнение ЧКВ со стентированием ОА и ПКА артерии. С лучшей выживаемостью 

ассоциировалось продолжение больными трудовой деятельности, проведение ПДФН и 

выполнение ЧКВ во время референсной госпитализации. 

 

5.2 Построение модифицированных прогностических шкал на основании клинических 

данных и результатах не инвазивных инструментальных методов исследования с учетом 

и без учета данных коронароангиографии на 1-м этапе проспективного наблюдения для 

всей когорты больных 

 

Учитывая выявленные недостатки бальной клинико-инструментальной шкалы, 

разработанной Е. А. Гофман в диссертационной работе [178], выполненной на основании 

данных первого этапа наблюдения в регистре ПРОГНОЗ ИБС, и проведя дополнительный 

анализ, мы модифицировали шкалу, введя ряд уточненных характеристик двух показателей – 

стеноза клапана (атеросклеротический или ревматический, аортального или митрального), и 

нарушения локальной сократимости – с образованием и без образования аневризмы, поскольку 

они имели различную прогностическую значимость для риска развития смерти, первичной и 

вторичной конечных точек) при длительности наблюдении 4 года. Модифицированные шкалы 

были созданы для всей когорты больных на основании клинико-инструментальных данных 

отдельно и с учетом подтвержденного диагноза ИБС и тяжести поражения коронарных артерий 

по данным КАГ, являющейся прогностически значимым фактором у лиц с ИБС.  

 

5.2.1 Построение модифицированной прогностической шкалы на основании 

клинических данных и результатах не инвазивных инструментальных методов 

исследования без учета данных коронароангиографии на 1-м этапе проспективного 

наблюдения для всей когорты больных 

На основании результатов многофакторного анализа и многомерной модели была создана 

модифицированная клинико-инструментальная шкала для стратификации пациентов на группы 

риска в отношении вероятности развития первичной конечной точки (Таблица 43). 

Модифицированная шкала учитывает наличие или отсутствие следующих показателей: жалобы 

на одышку, нестабильность течения ИБС (перенесенный ИМ или ОКС или прогрессирующая 

стенокардия в течение 3 месяцев перед референсной госпитализацией); прием диуретиков; 

наличие нарушений локальной сократимости миокарда с образованием аневризмы ЛЖ или без 

нее и стеноза клапанов по ЭхоКГ атеросклеротического или ревматического генеза. Разделение 

стеноза клапанов, на ревматический и атеросклеротический обусловлено разной частотой 

встречаемости их в изучаемой когорте: из 30 случаев стенозов, 3 были ревматического генеза, а 

27 – атеросклеротического, причем последний локализовался только на аортальном клапане.  
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Таблица 43 – Прогностическая значимость отдельных признаков клинико-

инструментальной шкалы в отношении ПКТ на 1-м этапе наблюдения, выявленная при 

многофакторном анализе  

Признак β χ Вальда ОР (95%-й ДИ) p 

Атеросклеротический аортальный стеноз 1,2868 12,347 3,621 (1,767–7,422) 0,0004 

Стеноз клапанов ревматический 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 31124 1,540 (0,953–2,487) 0,0777 

Пол -0,1444 0,2562 0,866 (0,495–1,514) 0,6127 

Возраст 0,0405 9,6499 1,041 (1,015–1,068) 0,0019 

 

Согласно весу каждого признака по коэффициенту β была принята следующая 

калибровка: наличие атеросклеротического стеноза аортального клапана – 2 балла, 

ревматического – в 1 балл, наличие нарушений локальной сократимости миокарда с 

образованием аневризмы ЛЖ – 2 балла, без образования аневризмы – 1 балл, наличие жалоб на 

одышку в 1 балл, нестабильность течения ИБС в анамнезе по любому из трех признаков в 1 

балл, прием диуретиков в 1 балл; отсутствие признака оценивается в 0 баллов. Наименьшее 

число возможных набранных баллов по шкале «0», наибольшее – «7» (см. Таблицу 44). 

 

Таблица 44 – Модифицированная клинико-инструментальная шкала риска развития 

смерти, фатальных и нефатальных ССО на 1-м этапе наблюдения 

Фактор риска БАЛЛ 

1. Стеноз клапанов 

Да – атеросклеротический аортальный стеноз 2 

Да – ревматический стеноз любого клапана 1 

Нет 0 

2. Прием мочегонных препаратов  

Да 1 

Нет 0 

3. Нарушение локальной сократимости по ЭхоКГ 

Да – с образованием аневризмы  2 

Да – без образования аневризмы 1 

Нет 0 

4. Жалобы на одышку 

Да 1 

Нет 0 

5. Нестабильное течение ИБС в течение 3-х месяцев до референсной госпитализации 

Да 1 

Нет 0 

ВСЕГО: Макс. 7 
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Значение индекса риска смерти и нефатальных ССО в отдаленном периоде вычисляется 

как сумма набранных баллов по всем 5 признакам. В итоге анализа распределения баллов и 

частоты развития ПКТ (Таблица 45) была проведена группировка баллов по категориям риска 

достижения ПКТ: 0 – низкий риск, 1-2 – умеренный риск и ≥3 баллов – высокий. 

 

Таблица 45 – Частота достижения КТ в зависимости от набранных баллов по 

модифицированной клинико-инструментальной шкале на 1-м этапе во всей когорте  

Баллы  0 1 2 3 4 5 6 

ПКТ - 127 165 129 38 14 3 0 

ПКТ+* 

% 

8 

6 

17 

9 

20 

13 

19 

33 

8 

36 

2 

40 

1 

100 

всего 135 182 149 57 22 5 1 

ОС- 131 172 135 43 16 4 0 

ОС+* 

% 

4 

3 

10 

6 

14 

9 

14 

25 

6 

27 

1 

20 

1 

100 

всего 135 182 149 57 22 5 1 

ВКТ - 103 110 100 28 10 2 0 

ВКТ+* 

% 

32 

24 

72 

40 

49 

33 

29 

51 

12 

55 

3 

60 

1 

100 

всего 135 182 149 57 22 5 1 

Пояснение: * p = 0,001 для всех КТ. 

 

5.2.2 Проверка возможности стратификации риска с помощью модифицированной 

клинико-инструментальной шкалы без учета данных коронароангиографии у лиц с 

подтвержденной ишемической болезнью сердца  

Далее была проведена кросс-табуляция распределения количества набранных баллов у лиц 

с подтвержденным и неподтвержденным диагнозом ИБС. Как видно из Таблицы 46 пациенты с 

неподтвержденной ИБС имели преимущественно 0-1 балл, а из лиц с подтвержденной ИБС 

большинство имели 2 балла, и с одинаковой частотой 0 и > 2 баллов.  

 

Таблица 46 – Распределение пациентов по группам риска по модифицированной клинико-

инструментальной шкале для лиц с ИБС и без ИБС на 1-м этапе наблюдения (n = 551)  

Баллы 0 1 2 3 4 5 6 

Без ИБС,n% 42 (60%) 21 (30%) 7 (10%) 0 0 0 0 

ИБС, n% 93 (19,3%) 161 (33,5%) 142 (29,5%) 57(11,8%) 22 (4,6%) 5 (1%) 1 (0,2%) 

 

В связи с выявленной неоднородностью распределения среднего количества набранных 

балов у лиц с подтвержденным и неподтвержденным диагнозом ИБС, было проведено 

повторное взвешивание признаков, отобранных в шкалу (Таблица 47) 

Далее была проведена оценка распределения суммарного значения баллов по шкале 

пациентов с подтвержденной и неподтвержденной ИБС (см. Таблицу 48). 
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Таблица 47 – Результаты многофакторного анализа прогностической значимости 

отдельных признаков шкалы в отношении ПКТ на 1-м этапе наблюдения у лиц с 

подтвержденной ИБС 

ПРИЗНАК Β χ Вальда ОР (95%-й ДИ) p 

Атеросклеротический аортальный стеноз  1,2641 11,9745 3,540 (1,730–7,243) 0,0005 

Стеноз клапанов ревматический 0,2535 0,0620 1,289(0,175–9,480) 0,8033 

Прием мочегонных до госпитализации 0,5268 4,3050 1,694 (1,030– 2,786) 0,0380 

Нарушение локальной сократимости с аневризмой 0,5615 1,4644 1,753(0,706–4,353) 0,2262 

Нарушение локальной сократимости без аневризмы 0,4481 3,0093 1,565(0,943–2,597) 0,0828 

Жалобы на одышку 0,6153 5,8740 1,850(1,125–3,043) 0,0154 

Нестабильное течение ИБС 0,3254 1,7359 1,385 (0,853–2,247) 0,1877 

Пол -0,2163 0,5263 0,764 (0,375–1,559) 0,4600 

Возраст 0,0372 7,8121 1,038 (1,011–1,065) 0,0052 

 

Таблица 48 – Распределение пациентов по группам риска по клинико-инструментальной 

шкале для лиц с подтвержденным и неподтвержденным диагнозом ИБС на 1-м этапе 

наблюдения  

Число и% пациентов в 

группе риска 

Низкий риск  

(0 баллов)  

Умеренный риск  

(1-2 балла) 

Высокий риск  

(≥ 3 балла) 

ИБС подтверждена (n = 481) 93 (19,3%) 303 (63%) 85 (17,7%) 

ИБС не подтверждена (n = 73) 42 (60%) 28 (40%)* 0 (0%)* 

Все (n = 551) 135 (24,5%) 331 (60,7%) 85 (15,4%) 

 

Из Таблицы 48 видно, что большинство пациентов когорты были отнесены к категории 

умеренного риска, однако имелись достоверные различия по риску между группами пациентов 

с подтвержденной ИБС, которые преимущественно имели умеренный риск (63%) и в равной 

пропорции низкий и высокий, и без ИБС, имевшими преимущественно низкий риск (60%) и не 

имевшими вообще высокого риска. Ниже в Таблице 49 представлены результата расчета 

относительного риска развития ПКТ (смерти и нефатальных ССО) в отдаленном периоде у 

больных с вероятной ИБС (вся когорта) и подтвержденной ИБС.  

 

Таблица 49 – Риск развития ПКТ во всей когорте и у пациентов с подтвержденным 

диагнозом ИБС в зависимости от набранных баллов по клинико-инструментальной шкале на 1-

м этапе наблюдения  

 Группа, ОР и 95%-й ДИ 

n баллов Вся когорта Подтвержденная ИБС р 

0 - - - 

1-2 1,851 (0,861 – 3,979) 1,343 (0,623–2,895) нд* 

3 6,191 (2,828 – 13,553) 4,457 (2,041–9,734)  < 0,001* 

Пояснение: достоверность различий по сравнению и группой низкого риска (0 баллов) для всей когорты 

и лиц с ИБС 

 

Если при наборе менее 1 балла риск смерти и нефатальных сердечно-сосудистых 

осложнений минимальный, то при 1-2 баллах риск возрастает примерно в 2 раза во всей когорте 
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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.  

Таким образом, относительный риск развития ПКТ при среднесрочном наблюдении у 

больных с вероятной ИБС и подтвержденной ИБС оценивают как низкий при сумме баллов < 1, 

как средний при 1-2 баллах и высокий при сумме  3 баллов. Возможности модифицированной 

клинико-инструментальной шкалы в стратификации риска развития смерти, фатальных и 

нефатальных ССО представлена на Рисунках 44 и 45 кривыми Каплана – Майера.  

 

Доля всех лиц, не имевших ПКТ на 1 этапе наблюдения, в зависимости от 

кктегории риска по клинико-инстументальной шкале. 
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Рисунок 44 – Кривые Каплана – Майера для развития ПКТ в зависимости от категории риска 

модифицированной клинико-инструментальной шкалы во всей когорте больных на 1-м этапе 

наблюдения (n = 551) 

 

Доля лиц с ИБС, не имевших ПКТ на 1 этапе наблюдения, в зависимости от 

кктегории риска по клинико-инстументальной шкале. 
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Рисунок 45 – Кривые Каплана – Майера для развития ПКТ в зависимости от категории риска 

модифицированной клинико-инструментальной шкалы для лиц с ИБС на 1-м этапе 

наблюдения(n = 481) 

Р<0.0001 

Р<0.0001 
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Проверка, проведенная по методу Каплана – Майера, подтвердила возможность 

использования клинико-инструментальной шкалы для стратификации риска развития смерти, 

фатальных и нефатальных ССО как у лиц с вероятной, так и подтвержденной ИБС.  

 

5.2.3 Построение модифицированной прогностической шкалы на основании 

клинических данных и результатах не инвазивных методов исследования с учетом 

данных коронароангиографии на 1-м этапе проспективного наблюдения для лиц с 

ишемической болезнью сердца 

Результаты проверки предсказательной ценности клинико-инструментальной шкалы с 

учетом стеноза ствола ЛКА и перекалибровка отдельных компонентов шкалы смотри в Таблице 

50. 

 

Таблица 50 – Результаты многофакторного анализа прогностической значимости 

отдельных признаков модифицированной клинико-инструментальной шкалы с включением 

данных КАГ в отношении риска развития ПКТ на 1-м этапе наблюдения у лиц с ИБС  

Признак  Β χ Вальда ОР (95%-й ДИ) p 

Стеноз клапанов атеросклеротический 1,40178 14,7046 4,062 (1,984–8,316) 0,0001 

Стеноз клапанов ревматический 0,5591 0,2988 1,749(0,236–12,985) 0,5846 

Прием мочегонных до госпитализации 0,5654 4,9376 1,760(1,069–2,899) 0,0263 

Нарушение локальной сократимости с аневризмой 0,6882 2,1759 1,990 (0,798–4,966) 0,1402 

Нарушение локальной сократимости без аневризмы 0,3993 2,3920 1,491 (0,899–2,473) 0,1220 

Жалобы на одышку 0,5728 5,103 1,773(1,079–2,915) 0,0239 

Нестабильное течение ИБС 0,2977 1,4564 1,347 (0,830–2,184) 0,2275 

Стеноз основного ствола левой КА 1,1094 19,1457 3,033 (1,845–4,985) 0,0001 

Возраст 0,0293 4,7338 1,030 (1,003–1,057) 0,0296 

Пол  -0,1265 0,1773 0,881 (0,489–1,588) 0,6736 

 

Согласно значению коэффициента корреляции по 2 балла присвоено стенозу ОС ЛКА и 

атеросклеротическому стенозу аортального клапана. Всем остальным признакам при из 

наличии присваивался 1 балл. При отсутствии признака ему присваивалось 0 баллов (Таблица 

51).  

Далее нами была проведена кросстабуляция частоты достижения ПКТ в зависимости от 

количества набранных по шкале баллов (Таблица 52). Как видно из таблицы, частота 

достижения ПКТ в группах лиц, набравших определенное количество баллов, изменилась, 

поэтому проведена новая группировка баллов по категориям риска смерти и нефатальных ССО 

в отдаленном периоде: 0–2 – низкий риск, 3–4 – умеренный и ≥ 5 баллов – высокий (Таблица 

52). 

В Таблице 53 приведен относительный риск развития ССО у больных с вероятной и 

подтвержденной ИБС при сумме баллов менее 3, при 3-4 баллах и  5 баллов.  
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Таблица 51 – Модифицированная клинико-инструментальная шкала с включением 

данных КАГ для стратификации риска развития ССО на 1-м этапе наблюдения у лиц с ИБС  

№ Фактор риска БАЛЛ 

1. Стеноз клапанов  

да - атеросклеротический стеноз аортального клапана 2 

да – ревматический стеноз любого клапана 1 

Нет 0 
2. Прием мочегонных препаратов  

Да 1 

Нет 0 
3. Нарушение локальной сократимости по ЭхоКГ  

да – с образованием аневризмы  1 

да – без образования аневризмы 1 

Нет 0 
4. Жалобы на одышку  

Да 1 

Нет 0 

5. Нестабильное течение ИБС в течение 3 месяцев  
Да 1 
Нет 0 

6. Стеноз ствола левой коронарной артерии 2 

 ВСЕГО баллов  Макс. возможное 8 

 

Таблица 52 – Частота достижения КТ у лиц с ИБС в зависимости от набранных баллов по 

модифицированной клинико-инструментальной шкале с КАГ на 1-м этапе (n = 481)  

Баллы  0 1 2 3 4 5 6 7 

ПКТ - 66 128 131 50 26 6 1 0 

ПКТ+* 

% 

6 

8 

7 

5 

21 

14 

17 

25 

8 

24 

10 

62 

3 

75 

1 

100 

всего 72 135 152 67 34 16 4 1 

ОС- 68 130 141 58 28 8 1 0 

ОС+* 

% 

4 

5,5 

5 

4 

11 

7 

9 

13 

6 

18 

8 

50 

3 

75 

1 

100 

всего 72 135 152 67 34 16 4 1 

  ВКТ - 53 87 97 32 15 1 1 0 

ВКТ+* 

% 

19 

26 

48 

36 

55 

36 

35 

52 

19 

56 

15 

94 

3 

75 

1 

100 

всего 72 135 152 67 34 16 4 1 

Пояснение: p = 0,001 для всех КТ. 

 

Таблица 53 Относительный риск развития ПКТ у лиц с ИБС в зависимости от риска по 

модифицированной клинико-инструментальной шкале с учетом данных КАГ на 1-м этапе 

наблюдения 

Сумма баллов Группа Риск Увеличение ОР ПКТ 

0–2 1 низкий риск - 

3–4 2 средний риск в 2,5 раза (р = 0,0007) 

5 3 высокий риск в 9,2 раза (р = 0,0001) 
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При категории умеренного риска ОР развития ПКТ возрастает в 2,5 раза (ОР 2,455; 95%-й 

ДИ 1,460–4,128; p = 0,0007), и при высокой – в 9 раз (ОР 9,242; 95%-й ДИ 4,891–17,466; 

p = 0,0001) по сравнению с 1-й группой. Из Таблицы 54 видно, что после введения признака 

поражения ОС ЛКА, пациенты с ИБС преимущественно были отнесены к группе низкого 

(75%), умеренного риска (21%) и 4% высокого, а все лица без ИБС имели низкий риск (100%).  

 

Таблица 54 – Распределение по категориям риска по модифицированной клинико-

инструментальной шкале с КАГ пациентов с подтвержденным и неподтвержденным диагнозом 

ИБС на 1-м этапе (n = 551) 

Баллы 0 1 2 3 4 5 6 7 

Риск  Низкий* Умеренный* Высокий* 

ИБС - 43 (61%) 21 (30%) 6 (9%) 0 0 0 0 0 

ИБС+ 72  (15%) 135 (28%) 152 (32%) 67 (14%) 34 (7%) 16(3%) 4 (0,8%) 1(0,2%) 

 

Приведенные данные демонстрируют хорошую разрешающую способность 

модифицированной клинико-инструментальной шкалы в отношении выделения пациентов 

высокого риска, но не в разграничении низкого и умеренного, а введение такого параметра, как 

стеноз ОС ЛКА, позволяет четко разграничивать пациентов на 3 группы – низкого, умеренного 

и высокого риска. Данная шкала также позволяет прогнозировать риск развития смерти и 

вторичной конечной точки при среднесрочном наблюдении. 

 

5.2.4 Проверка возможности стратификации риска с помощью модифицированной 

клинико-инструментальной шкалы у лиц с подтвержденной ишемической болезнью 

сердца методом Каплана – Майера  

Доля лиц с ИБС без ПКТ на 1 этапе наблюдения в зависимости от категории риска по 

прогностической шкале OECASH с учетом КАГ (стеноз ОС ЛКА)
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Рисунок 46 – Вероятность развития ПКТ у больных ИБС в зависимости от категории риска по 

модифицированной клинико-инструментальной шкале с учетом КАГ на 1-м этапе наблюдения 

(n = 481) 

 

Представленные в виде кривых выживаемости результаты анализа, проведенного по 

методу Каплана – Майера, в зависимости от группы риска по модифицированной клинико-

инструментальной шкале с учетом данных КАГ иллюстрируют хорошую разрешающую 

способность данный шкалы для стратификации больных ИБС в отношении риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений в среднесрочном периоде. 
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Доля лиц с ИБС без реваскуляризации на 1 этапе наблюдения в зависимости от категории 

риска по прогностической шкале OECASH с учетом КАГ (стеноз ОС ЛКА)
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Рисунок 47 – Вероятность развития ВКТ у больных ИБС в зависимости от категории риска по 

модифицированной клинико-инструментальной шкале с учетом КАГ на 1-м этапе наблюдения 

(n = 481) 

 
Доля выживших лиц с подтвержденной ИБС на 1 этапе наблюдения  в зависимости от 

категории риска по прогностической шкале OECASH с учетом КАГ (стеноза ОС ЛКА) 
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Рисунок 48 – Кривые выживаемости больных ИБС в зависимости от категории риска по 

клинико-инструментальной шкале с учетом данных КАГ на 1-м этапе наблюдения (n = 481) 

 

5.3 Анализ прогностической значимости факторов на 2-м этапе наблюдения для всей 

когорты и лиц с подтвержденной и неподтвержденной ишемической болезнью сердца 

 

5.3.1 Однофакторный анализ прогностической значимости признаков на 2-м этапе 

наблюдения 

Возраст оставался прогностически значимым для риска развития смерти и первичной 

конечной точки (p < 0,001), но утратил значимость для ОР развития вторичной КТ. Влияние 

пола было статистически незначимо в отношении риска развития всех КТ и смерти. Ниже в 

Таблице 54 приводятся результаты однофакторного анализа прогностической значимости 

признаков в отношении первичной и вторичной конечной точек, общей смертности. В связи с 

большим количеством анализируемых переменных в Таблицах 55 и 56 приводятся в основном 

переменные, которые оказывали достоверное влияние (p < 0,05) на риск развития КТ.  

5.3.1.1 Однофакторный анализ прогностической значимости признаков на 2-м этапе 

наблюдения в отношении развития ПКТ 

Во всей когорте больных 

В Таблице 55 приводятся результаты однофакторного анализа прогностической 

значимости признаков в отношении первичной КТ во всей когорте больных. 
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Клинико-анамнестические данные 

Подтвержденный диагноз ИБС повышал риск развития ПКТ в 2,4 раза, наличие 

стенокардии III ФК и нестабильное течение стенокардии во время исходной госпитализации в 

1,6–1,7 раз, перенесенный ИМ ≈ в 1,5 раза, инсульт анамнезе повышал риск развития ПКТ в 2,6 

раза, диагноз ХСН в 1,7 раз, симптомы ХСН при поступлении в 1,7–2,3 раза, ХСН ФК III и IV в 

1,7 и 13,9 раз соответственно, прием диуретиков (тиазидных и нетиазидных) в 1,9 и 2,7 раза 

соответственно. Прием иАПФ/АРА и нитратов до госпитализации и при выписке повышал риск 

развития ПКТ в 1,5–2 раза. Также повышало ОР ПКТ необходимость в назначении статинов и 

дезагрегантов в 1,5–3 раза. Курение в настоящее время повышало риск развития ПКТ в 1,7 раз, 

СД в 1,9 раз, АГ в 1,8 раз, а сочетание АГ и СД в 3,4 раза. Наличие сопутствующих заболеваний 

(легких и почек) повышало ОР ПКТ в 1,7 и 1,8 раз соответственно, а сердечно-сосудистых (ФП, 

ХСН, инсульт в анамнезе и атеросклеротический стеноз аортального клапана) в 1,6 раз. 

Увеличение общего количества сопутствующих заболеваний от 2 до 6 повышало риск ПКТ от 3 

до 20 раз.  

 

Таблица 55 – Прогностическая значимость признаков в отношении влияния на первичную 

КТ на 2-м этапе во всей когорте больных (n = 592)  

Признак ОР (95%-й ДИ) p 
Женский пол 1,118 (0,739–1,693)  < 0,1 
Возраст  1,046 (1,027–1,065)  < 0,0001 
Наличие подтвержденной ИБС 2,640 (1,398–4,986)  < 0,01 
Диагноз стенокардии 1,496 (0,954–2,346)  < 0,1 
Стенокардия III ФК 1,630 (1,097–2,422)  < 0,05 
ИМ в анамнезе 1,552 (1,096–2,200)  < 0,01 
Нестабильное течение ИБС в теч. 3 мес. 1,537 (1,078–2,190)  < 0,05 
Диагноз ХСН 1,618 (1,127–2,322)  < 0,01 
ХСНIII ФК 1,730 (1,097–2,730)  < 0,05 
ХСНIV ФК 13,864 (3,257–59,020)  < 0,01 
Инсульт в анамнезе 2,571 (1,226–5,392)  < 0,01 
СД в анамнезе 1,887 (1,234–2,886)  < 0,01 
АГ 1,829 (1,081–3,092)  < 0,05 
Степень АГ II 1,823 (1,083–3,068)  < 0,05 
Степень АГ III 2,023 (1,193–3,432)  < 0,01 
Ожирение 1,453 (0,969–2,177)  < 0,1 
Курение в настоящее время 1,657 (1,095–2,510)  < 0,05 
Бронхиальная астма 3,099 (0,970–9,901)  < 0,1 
ХОБЛ 1,769 (1,074–2,914)  < 0,05 
Хр. Заб. Легких (БА или ХОБЛ) 1,741 (1,057–2,869)  < 0,05 
Соп. заб. – ФР (СД и АГ) n = 2 3,368 (1,679–6,754)  < 0,001 

Соп. ССЗ (ФП, ХСН, ОНМК, стеноз клапанов) 2/3/4 1,609 (1,089–2,378) 

2,367 (1,379–4,063) 

5,224 (1,821–14,987) 

 < 0,05 

0,0018 

0,0021 
Соп. заб – не ССЗ (заб. легких и ХПН) n = 2 1,810 (1,250–2,621)  < 0,01 
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Продолжение Таблицы 55 

К–во . Соп. заб 2/3/4/5/6 

3,249 (1,132–9,323) 

6,096 (2,169–17,135) 

8,432 (2,891–24,593) 

10,082 (3,153–32,241) 

20,870 (5,807–75,000) 

 < 0,05 

 < 0,001 

 < 0,0001 

 < 0,0001 

 < 0,0001 
Жалобы на одышку 1,627 (1,137–2,330)  < 0,01 
Цианоз при поступлении 2,239 (1,126–4,451)  < 0,05 
Прием мочегонных до госпитализации 2,332 (1,604–3,391)  < 0,0001 
Прием тиазидных диуретиков до госпитализации 1,893 (1,178–3,040)  < 0,01 
Прием нетиазидных диуретиков до госпитализации 2,721 (1,633–4,534)  < 0,0001 
Прием иАПФ/АРА до госпитализации 1,769 (1,213–2,579)  < 0,01 
Прием нитратов до госпитализации 1,418 (0,983–2,047)  < 0,1 
Назначение нитратов при выписке 1,500 (1,023–2,199)  < 0,05 
Назначение мочегонных при выписке 2,227 (1,524–3,254)  < 0,0001 
Назначение аспирина при выписке 3,154 (1,524–6,526)  < 0,01 
Назначение плавикса при выписке 1,504 (1,061–2,132)  < 0,05 
Назначение иАПФ/АРА при выписке 1,756 (1,095–2,815)  < 0,05 
Назначение статинов при выписке 1,665 (1,080–2,567)  < 0,05 

 

Наличие рубцовых изменений на ЭКГ и изменений STT повышало риск развития ПКТ в 

1,6–1,8 раз, расширение предсердий и желудочков, зон гипокинеза по ЭхоКГ в 1,5–2 раза, 

стеноза клапанов, аневризмы ЛЖ, легочной гипертензии, диастолической дисфункции, 

снижения ФВ ЛЖ – в 2–3 раза. 

Также повышало риск развития ПКТ повышение уровня глюкозы, КФК, АСТ, АЛТ и 

снижение уровня гемоглобина. Наличие стенозов в магистральных КА, окклюзия КА до 

данным КАГ повышало ОР в 1,8–2 раза, многососудистое поражение, стеноз ствола ЛКА–в 3 

раза, а проведение ЧКВ со стентированием огибающей артерии или множественное 

стентирование ПКА в 2–4 раза (Таблица 56). 

Со снижением риска развития ПКТ ассоциировались сохранение трудоспособности 

больными, выполнение пробы с физ. нагрузкой, сохранная ФВ ЛЖ, нормальный индекс массы 

тела, высокий уровень ХС ЛПВП – снижение ОР составило около 50%. 

Таким образом, риск развития фатальных и нефатальных СС событий во всей когорте 

при долгосрочном наблюдении, как и при среднесрочном, определялись преимущественно уже 

имеющимися у больных сосудистыми осложнениями (ИМ, ОНМК), наличием хронической 

сердечной недостаточности, факторами риска (СД, АГ, курение), распространенностью и 

тяжестью поражения коронарных артерий (особенно ствола ЛКА), а также установкой 

большого количества стентов в правую и огибающую КА во время ЧКВ при референсной 

госпитализации.  
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Таблица 56 – Прогностическая значимость признаков в отношении влияния на первичную 

КТ на 2-м этапе во всей когорте больных  

Признак ОР (95%-й ДИ) p 

Прогностически неблагоприятные факторы: 

Повышенный уровень глюкозы крови 1,515 (1,036–2,214)  < 0,05 

1-й квинтиль гемоглобина в крови (анемия) 1,812 (1,065–3,084)  < 0,05 

4-й квинтиль мочевой к-ты в крови (подагра) 2,075 (1,204–3,578)  < 0,01 

3-й квинтиль КФК в крови 1,976 (1,059–3,689)  < 0,05 

3-й квинтиль АЛТ в крови 2,060 (1,208–3,515)  < 0,01 

3-й квинтиль АСТ в крови 1,746 (1,013–3,010)  < 0,05 

Тахикардия (ЧСС > 90 уд/мин) на ЭКГ 1,844 (0,936–3,634)  < 0,1 

Рубцовые изменения на ЭКГ 1,600 (1,131–2,262)  < 0,01 

Изменения STT на ЭКГ 1,837 (1,027–3,284)  < 0,05 

Стеноз аортального клапанапо ЭхоКГ 2,777 (1,634–4,718)  < 0,001 

Диалатация предсердий  1,711 (1,193- 2,454)  < 0,01 

Дилатация желудочков по ЭхоКГ 1,529 (1,038–2,253)  < 0,05 

ФВ ЛЖ 40-60% по ЭхоКГ 1,862 (1,282–2,702)  < 0,001 

ФВ ЛЖ < 40% по ЭхоКГ 3,713 (2,020–6,825)  < 0,001 

Легочная гипертензия по ЭхоКГ 2,533 (1,378–4,655)  < 0,01 

 Нарушение локальной сократимости ЛЖ по ЭхоКГ 1,975 (1,391–2,803)  < 0,0001 

Аневризма левого желудочка по ЭхоКГ 2,250 (1,234–4,103)  < 0,01 

Диастолическая дисфункция ЛЖ по ЭхоКГ 2,834 (1,779–4,516)  < 0,0001 

Атеросклероз аорты и АК по ЭхоКГ 7,729 (1,892–31,570)  < 0,01 

Наличие любого стеноза КА  2,566 (1,387–4,747)  < 0,01 

Наличие любого значимого стеноза КА  1,929 (1,166–3,193)  < 0,05 

К-во стенозированных сосудов 2  2,734 (1,389–5,382)  < 0,01 

К-во стенозированных сосудов 3 2,928 (1,536–5,583)  < 0,001 

К-во стенозированных бассейнов 2 2,710 (1,366–5,375)  < 0,01 

К-во стенозированных бассейнов 3 2,911 (1,544–5,488)  < 0,001 

К-во значимо стенозированных сосудов 2 2,405 (1,360–4,253)  < 0,01 

К-во значимо стенозированных сосудов 3 1,873 (1,072–3,274)  < 0,05 

К-во значимо стенозированных сосудов 4 5,361 (2,400–11,975)  < 0,0001 

Стеноз cтвола ЛКА любой 2,706 (1,807–4,054)  < 0,0001 

Стеноз cтвола ЛКА < 50% 2,333 (1,320–4,125)  < 0,01 

Стеноз cтвола ЛКА > 50% 3,048 (1,862–4,991)  < 0,0001 

Стеноз ПМЖВ 1,725 (1,114–2,673)  < 0,05 

Стеноз ОА 1,712 (1,184–2,477)  < 0,05 

Стеноз ПКА 1,690 (1,149–2,485)  < 0,01 

Окклюзия КА 1,819 (1,269–2,607)  < 0,001 

Стеноз ОА 1,712 (1,184–2,477)  < 0,01 

Установка 2 стентов в ПКА 2,570 (1,043–6,333)  < 0,05 

Установка 3 стентов в ПКА 3,957 (1,248–12,542)  < 0,05 

Установка 1 стента в ОА 2,035 (1,243–3,332)  < 0,01 

Прогностически благоприятные факторы: 

Продолжение трудовой деятельности 0,626 (0,397–0,986)  < 0,05 

Выполнение теста на тредмиле 0,719 (0,501–1,031)  < 0,1 

Высокая толерантность к нагрузке (по времени) 0,506 (0,255–1,002)  < 0,05 

3-й и 4-й квинтили ХС ЛПВП 0,556 (0,316–0,978)  < 0,05 

2-й, 3-й и 4-й квинтили ФВ ЛЖ по ЭхоКГ 

(57-68% для муж. и 51-66% для жен.) 

0,547 (0,330–0,905) 

0,265 (0,143–0,491) 

0,391 (0,232–0,657) 

 < 0,05 

 < 0,0001 

 < 0,001 

2-й квинтиль ИМТ (до 29 кг/м2 для муж. и 26 кг/м2 для жен.) 0,544 (0,302–0,979)  < 0,05 
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При увеличении срока наблюдения статистически достоверным стало отрицательное 

влияние на прогноз не сердечно-сосудистых сопутствующих заболеваний (легких и почек, 

анемии, подагры), которые не были статистически значимыми при среднесрочном 

наблюдении. 

Далее был проведен анализ прогностической значимости факторов в отношении риска 

развития ПКТ раздельно у лиц с подтвержденным и неподтвержденным диагнозом ИБС при 

выписке (см. Таблица 57–58). 

Кривые Каплана-Майера для ПКТ у лиц с ИБС в зависимости 

от количества сопутствующих заболеваний при долгосрочном 

наблюдении
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Рисунок 49 – Кривые Каплана – Майера для лиц с ИБС в отношении достижения ПКТ в 

зависимости от количества сопутствующих заболеваний при долгосрочном наблюдении  

 

Данные инструментальных, лабораторных исследований и КАГ 

Наличие тахикардии (> 90 уд/мин) на ЭКГ повышало риск развития ПКТ в 2 раза. 

Расширение предсердий и желудочков, наличие зон гипокинеза, аневризмы ЛЖ вследствие 

перенесенного ИМ, диастолической дисфункции по ЭхоКГ повышало риск развития ПКТ в 1,5–

2,2 раза, стеноза клапанов, легочной гипертензии, снижения ФВ ЛЖ – в 2–3 раза. Также 

отрицательно влияло на прогноз по риску ПКТ повышение уровня мочевой кислоты и 

снижение уровня гемоглобина. Наличие по данным КАГ многососудистого поражения 

повышало ОР ПКТ в 2,8–3,0 раза, стеноза ствола ЛКА – в 2,5 раза, окклюзии КА в 1,5, 

проведение ЧКВ со стентированием огибающей артерии или множественное стентирование 

ПКА в 1,8–3,6 раза (Таблица 57).  
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Таблица 57 – Прогностически значимые факторы ОР развития ПКТ на 2-м этапе у лиц с 

подтвержденным диагнозом ИБС (n = 504)  

Признак ОР (95%-й ДИ) p 

Прогностически неблагоприятные факторы:  

Женский пол 1,017 (0,653–1,581) 0, 94 

Возраст  1,004 (1,020–1,060)  < 0,0001 

ХСНIV ФК 7,156 (0,960-53,364)  < 0,1 

Инсульт в анамнезе 2,576 (1,228–5,406)  < 0,05 

СД в анамнезе 1,711 (1,093–2,679)  < 0,05 

Курение в настоящее время 1,502 (0,964–2,339)  < 0,1 

Соп. заб. - ФР (СД и АГ) n = 2 2,230 (1,094–4,548)  < 0,05 

Соп. ССЗ (ФП, ХСН, ОНМК, стеноз клапанов) n = 2/3 2,056 (1,180–3,583) 

3,527 (1,062–11,713) 

 < 0,01 

 < 0,05 

Соп. заб – не ССЗ (заб легких и ХПН) n = 2 1,427 (0,976–2,087)  < 0,1 

К-во . Соп. заб 2/3/4/5 

3,131 (1,103–8,982) 

4,318 (1,471–12,673) 

5,109 (1,592–16,396) 

11,620 (2,912–46,367) 

 < 0,05 

 < 0,01 

 < 0,01 

 < 0,001 

Жалобы на одышку 1,507 (1,033–2,199)  < 0,05 

Цианоз при поступлении 1,951 (0,943–4,037)  < 0,1 

Прием мочегонных до госпитализации 2,191 (1,479–3,247)  < 0,0001 

Прием тиазидных диуретиков до госпитализации 1,864 (1,132–3,070)  < 0,05 

Прием нетиазидных диуретиков до госпитализации 2,340 (1,373–3,989)  < 0,01 

Назначение мочегонных при выписке 1,842 (1,252–2,711)  < 0,01 

Прием иАПФ/АРА до госпитализации 1,464 (0,988–2,169)  < 0,1 

1 квинтиль гемоглобина в крови (анемия) 1,997 (1,148–3,475)  < 0,05 

4 квинтиль мочевой к-ты в крови (подагра) 1,831 (1,036–3,236)  < 0,05 

Тахикардия (ЧСС > 90 уд/мин) на ЭКГ 2,153 (1,040–4,458)  < 0,05 

Стеноз аортального клапана по ЭхоКГ 2,355 (1,360–4,077)  < 0,001 

ФВ ЛЖ 40-60% по ЭхоКГ 1,645 (1,111–2,438)  < 0,01 

ФВ ЛЖ < 40% по ЭхоКГ 3,389 (1,752–6,556)  < 0,001 

Легочная гипертензия по ЭхоКГ 2,396 (1,274–4,508)  < 0,01 

Нарушение локальной сократимости ЛЖ ЭхоКГ 1,614 (1,119–2,327)  < 0,011 

Аневризма левого желудочка по ЭхоКГ 2,050 (1,121–3,750)  < 0,05 

Диастолическая дисфункция ЛЖ по ЭхоКГ 2,167 (1,334–3,522)  < 0,01 

Атеросклероз аорты и АК по ЭхоКГ 6,428 (0,897–46,084)  < 0 1 

К-во стенозированных бассейнов 4 3,852 (1,103–13,455)  < 0,05 

К-во значимо стенозированных сосудов 4 2,732 (1,049–7,113)  < 0,05 

Стеноз cтвола ЛКА любой 2,455 (1,635–3,686)  < 0,0001 

Стеноз cтвола ЛКА < 50% 2,115 (1,193–3,750)  < 0,01 

Стеноз cтвола ЛКА > 50% 2,765 (1,686–4,534)  < 0,0001 

Окклюзия КА 1,575 (1,090–2,275)  < 0,05 

Установка 3 стентов в ПКА 3,641 (1,144–11,584)  < 0,05 

Установка 1 стента в ОА 1,824 (1,111–2,995)  < 0,05 

Прогностически благоприятные факторы: 

Продолжение трудовой деятельности 0,531 (0,327–0,861)  < 0,01 

2 ФК стенокардии 0,471 (0,283–0,783)  < 0,01 

Выполнение теста на тредмиле 0,723 (0,496–1,056)  < 0,1 

2-й квинтиль мочевины в крови 0,507 (0,270–0,954)  < 0,05 

2-й, 3-й и 4-й квинтили ФВ ЛЖ по ЭхоКГ  
(57–68% для муж. и 51–66% для жен.) 

0,546 (0,328–0,909) 
0,466 (0,284–0,746) 
0,215 (0,103–0,446) 

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

2-й квинтиль ИМТ (до 29 кг/м2 (муж.), 26 кг/м2 (жен.) 0,508 (0,277–0,931)  < 0,05 
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Таблица 58 – Прогностически значимые факторы ОР развития ПКТ на 2-м этапе 

наблюдения у пациентов с неподтвержденным диагнозом ИБС (n = 88) 

Признак 95%-й ДИ Р 
Прогностически неблагоприятные факторы: 

Женский пол 3,336 (0,906–12,285)  < 0,1 
Диагноз стенокардии  4,370 (1,037–18,416)  < 0,05 

Стенокардия покоя  6,0153 (1,370–26,745)  < 0,05 
Диагноз ХСН  10,306 (2,466–43,063)  < 0,05 

Функциональный класс ХСН II/III/IV 
11,872 (1,003–140,583) 
5,924 (0,792–44,298) 

89,965 (4,281–1890,673) 

 < 0,05 
 < 0,1 
 < 0,01 

СД  5,359 (1,279–22,451)  < 0,05 
АГ  7,207 (0,888–58,457)  < 0,1 

Степень АГ II и III 
10,844 (1,226–95,899) 

26,830 (2,252–319,668) 
 < 0,05 
 < 0,01 

ХПН (сниженная СКФ) 5,171 (1,162–23,009)  < 0,05 
Бронхиальная астма в анамнезе  81,663 (6,248–1067,355  < 0,0001 
ХОБЛ  11,329 (1,808–70,994)  < 0,01 
Сопутств. ССЗ (ФП, ХСН, ОНМК, а/с стеноз) n = 3  143,736 (9,267–2229,339)  < 0,001 
Сопутств. заболевания (легких или ХПН) n = 1 12,485 (2,779–56,093)  < 0,001 
Типичная стенокардия (боль) 35,404 (2,063–607,539)  < 0,05 
Жалобы на одышку при поступлении 2,941 (0,852–10,150)  < 0,1 

Цианоз при поступлении 19,993 (1,586–252,108)  < 0,05 
Прием плавикса до госпитализации 13,664 (1,111–168,008)  < 0,05 
Прием антикоагулянтов до госпитализации 13,470 (1,395–130,075)  < 0,05 
Прием диуретиков до госпитализации 5,411 (1,351–21,667)  < 0,05 
Прием иАПФ/АРА до госпитализации 4,539 (1,215–16,954)  < 0,05 
Назначение АСК при выписке  3,295 (0,877–12,379)  < 0,1 
Назначение иАПФ/АРА при выписке  4,912 (0,975–24,759)  < 0,1 
Назначение диуретиков при выписке  19,229 (2,274–162,597)  < 0,01 
Назначение статинов при выписке  3,394 (0,909–12,673)  < 0,1 
Назначение эзетрола при выписке  17,408 (1,380–219,631)  < 0,05 
ГЛЖ по ЭКГ 4,279 (1,107–16,537)  < 0,05 
БЛНПГ по ЭКГ 3,336 (0,811–13,719)  < 0,1 

Дилатация предсердий по ЭхоКГ 5,590 (1,639–19,062)  < 0,01 
Дилатация желудочков по ЭхоКГ 6,251 (1,386–28,199)  < 0,05 
ГЛЖ по ЭхоКГ (по ИММЛЖ) 6,482 (1,638–25,657)  < 0,01 
Стеноз аортального клапана по ЭхоКГ 81,663 (6,248–1067,355)  < 0,001 
Нарушение локальной сократимости по ЭхоКГ 7,586 (1,064–54,087)  < 0,05 
Диастолическая дисфункция ЛЖ по ЭхоКГ 8,571 (1,785–41,151)  < 0,01 

Легочная гипертензия по ЭхоКГ 9,922 (0,855–115,123)  < 0,1 
3-й квинтиль АЛТ  10,628 (1,551–72,851)  < 0,05 
3-й квинтиль АСТ  6,034 (0,842–43,223)  < 0,1 
5-й квинтиль ИМТ  18,152 (1,339–246,088)  < 0,05 
Количество стенозированных КА n = 2 9,211 (1,689–50,224)  < 0,01 
Стеноз ПМЖВ любой  5,194(0,984–27,428)  < 0,1 

Стеноз ОА любой  5,679(1,032–31,256)  < 0,05 
Прогностически благоприятные факторы: 

Проведен ПДФН  0,218 (0,046–1,023)  < 0,1 
Нормальная ФВ ЛЖ по ЭхоКГ  0,045 (0,002–0,847)  < 0,05 

 

Со снижением риска развития ПКТ ассоциировались сохранение трудоспособности 

больными, выполнение ПДФН, сохранная ФВ ЛЖ, 2 ФК стенокардии, нормальный ИМТ, 

нормальный уровень мочевины крови – снижение ОР составило 50%. 
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Таким образом, при долгосрочном наблюдении, как и при среднесрочном, риск развития 

фатальных и нефатальных осложнений у лиц с ИБС определялся преимущественно уже 

имеющимися у больных сосудистыми осложнениями (ОНМК), наличием симптомной 

систолической хронической сердечной недостаточности, факторами риска (СД, АГ, курение), 

распространенностью и тяжестью поражения коронарных артерий (особенно ствола ЛКА), 

а также стентированием огибающей артерии, установкой большого количества стентов в 

правую КА во время ЧКВ при референсной госпитализации. Кроме того, при увеличении срока 

наблюдения, статистически значимой стало отрицательное влияние на прогноз 

общесоматических заболеваний (легких, почек, гиперурикемии, анемии). 

Прогностическая значимость признаков в отношении риска развития первичной КТ на 

2-м этапе наблюдения у лиц с неподтвержденной ИБС при выписке 

В Таблице 58 приведены данные о факторах, оказавшихся значимыми для риска развития 

ПКТ у лиц с неподтвержденным диагнозом ИБС. Как видно из Таблицы 58 у лиц с 

неподтвержденным диагнозом ИБС при выписке, риск развития ССО повышали наличие 

диагноза стенокардии при поступлении, традиционных ФР ССЗ – АГ и СД, сочетание 

нескольких сопутствующих ССЗ (ФП, ХСН, ОНМК, аортальный стеноз) и не СС (заболевания 

легких или ХПН), необходимость приема до госпитализации и назначение при выписке 

диуретиков, иАПФ/АРА, дезагрегантов и антикоагулянтов, назначение статинов при выписке, 

нарушение локальной сократимости по ЭхоКГ, ГЛЖ по ЭКГ и ЭхоКГ, дилатация предсердий и 

желудочков, снижение ФВ ЛЖ, аортальный стеноз, наличие атеросклероза КА по данным КАГ, 

повышение уровня АЛТ и АСТ в крови, индекса массы тела. Снижение ОР ПКТ наблюдалось 

при сохранной ФВ ЛЖ и проведении ПДФН. 

Таким образом, при долгосрочном наблюдении у лиц с неподтвержденным диагнозом ИБС 

при выписке, риск развития фатальных и нефатальных ССО повышался при наличии ФР и 

самих ССЗ, в первую очередь, ХСН и аортального стеноза, т.е. у пациентов высокого риска 

ССО, а также при наличии общесоматических заболеваний (легких и ХПН).  

Выявленная закономерность свидетельствует о важности раннего начала и постоянного 

проведения агрессивной лекарственной терапии, направленной на коррекцию имеющихся у 

пациента факторов риска и профилактику ССО, а также комплексного лечения сопутствующих 

заболеваний.  

5.3.1.2 Прогностическая значимость признаков в отношении влияния на вторичную КТ 

на 2-м этапе наблюдения. 

Первым этапом нами был проведен анализ прогностической значимости клинических, 

инструментальных, лабораторных и ангиографических признаков для риска развития ВКТ на 2-

м этапе наблюдения для всей когорты больных регистра ПРОГНОЗ ИБС (Таблицы 59, 60), а 
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затем отдельно для лиц с подтвержденной и не подтвержденной ИБС при выписке (Таблицы 61, 

62). 

Клинико-анамнестические данные 

Риск развития ВКТ во всей когорте больных повышало наличие диагноза стенокардии в 

2,4 раза, стенокардии напряжения 2-3 ФК в 2,3 раза, перенесенного ИМ ≈ в 1,4 раза, причем ОР 

возрастал с увеличением количества перенесенных ИМ от 1,3 до 3 раз (Таблица 59).  

 

Таблица 59 Прогностическая значимость клинико-анамнестических признаков в отношении 

риска развития вторичной КТ на 2-м этапе наблюдения во всей когорте больных (n = 592) 

Признак ОР (95%-й ДИ) p 

Прогностически неблагоприятные факторы: 

Подтвержденный диагноз ИБС  4,493 (2,555–7,899)  < 0,0001 
Инфаркт миокарда в анамнезе  1,367 (1,071–1,745)  < 0,05 

Количество ИМ в анамнезе 1/2/4  

1,290 (0,996–1,671) 

2,034 (1,294–3,198) 

3,118 (0,982–9,901) 

 < 0,1 

 < 0,01 

 < 0,1 

Диагноз стенокардии 2,401 (1,660–3,460)  < 0,001 

ФК стенокардии II и III 2,278 (1,566–3,312)  < 0,001 

Артериальная гипертония  1,887 (1,231–2,565)  < 0,01 

Степень АГ 1,2,3  1,613 (1,116–2,331) 

1,862 (1,284 – 2,709) 

 < 0,05 

0,0010 СД 1,435 (1,039–1,983)  < 0,05 

Наследственная отягощенность по ИБС и ССЗ 1,315 (1,017–1,701)  < 0,05 

Ожирение  1,389 (1,072–1,800)  < 0,05 

Сопутствующие заболевания ФР (СД и АГ) ½ 
1,942 (1,319–2,858) 

2,368 (1,465–3,828) 

 < 0,001 

 < 0,001 

Наличие 3 Соп. ССЗ (ФП, ХСН, ОНМК, стеноз клапанов) 2,713(1,163–6,329)  < 0,05 

 

Сопутствующие не ССЗ (заб. легких и ХПН) ½ 
1,380 (1,051–1,811) 

1,065 (0,496–2,288) 

 < 0,05 

0,87 

Общее число соп. заболеваний 2/3/4/5 

1,755 (1,050–2,934) 

2,731 (1,644–4,535) 

2,381 (1,367–4,146) 

2,921 (1,467–5,815) 

3,985 (1,685–9,428) 

 < 0,05  

< 0,001 

 < 0,01 

 < 0,01 

 < 0,01 

Жалобы на боль в груди  1,615 (1,084–2,407)  < 0,05 

Жалобы на боль в груди при физ. нагрузке 2,278 (1,566–3,312)  < 0,001 

Эффект от приема НТГ есть 1,587 (1,132–2,227)  < 0,01 

Прием нитратов до госпитализации 1,777 (1,367–2,311)  < 0,0001 

Прием АСК до госпитализации 1,596 (1,215–2,097)  < 0,001 

Прием ББ до госпитализации 1,323 (1,015–1,723)  < 0,05 

Прием статинов до госпитализации 1,484 (1,113–1,979)  < 0,01 

Прием диуретиков до госпитализации 1,533 (1,163–2,021)  < 0,05 

Назначение АСК при выписке  3,264 (1,927–5,527)  < 0,0001 

Назначение плавикса при выписке  1,375 (0,974–1,942)  < 0,1 

Назначение нитратов при выписке  2,150 (1,628–2,838)  < 0,001 

Назначение статинов при выписке  1,942 (1,392–2,711)  < 0,001 
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Указание на прием АСК, БАБ, нитратов, статинов и диуретиков до госпитализации 

повышало риск в 1,4–1,8 раза, а назначение аспирина, статинов, нитратов при выписке 

увеличивало риск развития ВКТ до 2 раз.  

Наличие традиционных РФ – АГ, СД и ожирения, отгощенной наследственности, 

достоверно повышало ОР развития ВКТ в 1,9 и 1,4–1,3 раза соответственно, а их сочетание в 

2,4 раза. Наличие не ССЗ таких как хр. Заболевания легких или ХПН повышало ОР в 1,4 раза, а 

3 ССЗ в дополнение к ИБС в 3 раза. Таким образом, повышение ОР развития ВКТ было 

ожидаемо связано с наличием и тяжестью стенокардии, отягощенным коронарным анамнезом и 

потребностью в терапии ИБС (антиангинальной, дазагрегантной и гиполипидемической), 

традиционных ФР и сопутствующих заболеваний. Повышение риска развития ВКТ при 

увеличении числа сопутствующих заболеваний, как сердечно-сосудистых, так и не сердечно-

сосудистых, можно объяснить их отягощающим действием на течение основного заболевания 

(ИБС). 

Данные инструментальных, лабораторных исследований и КАГ 

Выявление на ЭКГ рубцовых изменений и изменений сегмента ST увеличивало ОР 

развития ВКТ в 1,4–1,7 раз, а наличие по данным ЭхоКГ нарушения локальной сократимости 

ЛЖ как с аневризмой, так и без нее – в 1,6 и 1,4 раза, а снижение ФВ ЛЖ до 40–60% и < 40% в 

1,6 и 1,9 раз. Наличие ГЛЖ по ЭхоКГ повышало ОР ВКТ в 1,4 раза. Характерно, что наличие 

диастолической дисфункции и признаков атеросклероза аорты имели более высокий ОР ВКТ – 

2–2,5 раза (Таблица 60). 

Из данных ПДФН лишь 3 показателя оказались статистически значимыми для ОР 

развития ВКТ – повышали ОР в 1,4 раза – положительный результат ПДФН, низкая 

толерантность к нагрузке и прекращение пробы в связи с развитием приступа стенокардии, 

отражающие тяжесть поражения коронарного русла и индуцированной ишемии. 

Вероятность развития ВКТ закономерно росла с увеличением распространенности и 

тяжести коронарного атеросклероза. Выявление любого значимого стеноза КА обуславливало 

увеличение ОР развития ВКТ в 3,4 раза. С увеличением числа пораженных магистральных 

артерий от 1 до 3 ОР развития вторичной конечной точки повышался в 3, 6 и 7 раз 

соответственно. Выявление стеноза ствола ЛКА любой значимости увеличивало риск ВКТ в 3 

раза, любого стеноза ПМЖВ, ОА и ПКА и окклюзии любой КА при проведении КАГ – в 2 раза. 

Со снижением риска развития ВКТ ассоциировалось отсутствие патологических 

изменений на ЭКГ – снижение ОР на 70%, проведение ЧКВ во время референсной 

госпитализации, достигшее достоверности для ЧКВ со стентированием: ОР развития ВКТ 

снижался на 25% за счет менее частого выполнения реваскуляризаций после выписки. 

Имплантация 1 стента в ПМЖВ при ЧКВ снижала ОР развития ВКТ на 30%.  
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Таблица 60 – Прогностическая значимость инструментальных признаков в отношении риска 

развития вторичной КТ на 2-м этапе наблюдения во всей когорте больных (n = 592) 

Признак ОР (95-й ДИ) p 

Прогностически неблагоприятные факторы: 

Рубцовые изменения на ЭКГ  1,358 (1,065–1,730)  < 0,05 

Изменения ST на ЭКГ 1,714 (1,163–2,526)  < 0,01 

ГЛЖ по ЭхоКГ (по ИММЛЖ) 1,289 (1,010–1,646)  < 0,05 

Диастолическая дисфункция ЛЖ по ЭхоКГ 1,906 (1,417–2,564)  < 0,001 

Нарушение локальной сократимости по ЭхоКГ 1,462 (1,146–1,865)  < 0,01 

Аневризма ЛЖпо ЭхоКГ 1,600 (1,012–2,530)  < 0,05 

ФВ ЛЖ 40–60 и < 40% по ЭхоКГ 
1,634 (1,061–2,514) 

3,309(1,535–7,130) 

 < 0,05 

 < 0,01 

Атеросклероз клапанов и/или аорты  2,636 (1,431–4,854)  < 0,01 

Результат ПДФН положительный ан ишемию 1,359 (0,967–1,909)  < 0,1 

Боль как причина прекращения ТТ 1,415 (1,051–1,906)  < 0,05 

Низкая толерантность к нагрузке при ТТ 1,415 (1,011–1,980)  < 0,05 

Наличие любого значимого стеноза КА 3,548 (2,98–5,477)  < 0,0001 

Количество значимо пораженных магистральных  

артерий 1, 2, 3,4 

2,254 (1,373–3,701) 

4,158 (2,576–6,712) 

4,170 (2,624–6,627) 

10,716 (5,728 -20,048) 

 < 0,01 

 < 0,0001 

 < 0,0001 

 < 0,0001 

1, 2 и 3 пораженных магистральных артерий  

3,036 (1,642–5,615) 

5,763 (3,218–10,320) 

6,754 (3,723–12,252) 

 < 0,001 

 < 0,0001 

 < 0,0001 

Стеноз cтвола ЛКА 3,055 (2,289–4,078)  < 0,0001 

Стеноз cтвола ЛКА > 50% 3,002 (2,093–4,308)  < 0,0001 

Стеноз ПМЖВ 2,602 (1,848–3,662)  < 0,0001 

Стеноз ОА 2,046 (1,568–2,669)  < 0,001 

Стеноз ПКА 2,333 (1,753–3,105)  < 0,001 

Окклюзия любой КА 2,059 (1,602–2,648)  < 0,001 

Прогностически благоприятные факторы: 

Отсутствие изменений на ЭКГ 0,311 (0,115–0,839)  < 0,05 
Проведение ЧКВ во время госпитализации 0,775 (0,592–1,016)  < 0,1 
Стентирование при ЧКВ во время госпитализации 0,760 (0,587–0,985)  < 0,05 
Имплантация 1 стента в ПМЖВ 0,632 (0,438–0,912)  < 0,05 

 

Таким образом, при долгосрочном наблюдении, как и при среднесрочном, наибольшее 

отрицательное влияние на прогноз по риску развития ВКТ во всей когорте оказали наличие и 

тяжесть стенокардии, отягощенный коронарный анамнез (перенесенный ИМ и его 

обширность в виде наличия рубцовых изменений на ЭКГ и зон гипокинеза на ЭхоКГ), тяжесть 

ишемии по данным ЭКГ и ПДФН, наличие, тяжесть и распространенность 

атеросклеротического поражения КА. 
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Прогностически значимые факторы ОР развития ВКТ на 2-м этапе у пациентов с 

подтвержденным диагнозом ИБС 

Результаты анализа прогностической значимости факторов в отношении риска развития 

ВКТ раздельно у лиц с подтвержденным и неподтвержденным диагнозом ИБС приведены в 

Таблицах 61–63. 

 

Таблица 61 – Прогностически значимые клинико-анамнестические факторы ОР развития 

ВКТ на 2-м этапе у пациентов с подтвержденным диагнозом ИБС 

Признак ОР (95%-й ДИ) p 

Прогностически неблагоприятные факторы: 
Возраст  1,023 (1,010–1,036)  < 0,001 
Стенокардия ФК III 1,459 (1, 087–1,960)  < 0,05 

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 

Прием аспирина до госпитализации 1,311 (0,987–1,741)  < 0,1 

Прием статинов до госпитализации 1,316 (0,983–1,762)  < 0,1 

Артериальная гипертония 1,533 (1,048–2,241)  < 0,05 
Ожирение  1,333 (1,009–1,763)  < 0,05 

Сопутствующие не ССЗ (заб. легких и ХПН) 1/2 
1,636 (1,095 -2,443) 

1,897 (1,152-3,123) 

 < 0,05 

 < 0,05 

Общее число соп. заболеваний 2/3/4/5 

2,006 (1,173–3,430) 

1,667 (0,932–2,982) 

2,047 (1,008–4,157) 

2,592 (0,979–6,868) 

 < 0,05 

 < 0,1 

 < 0,05  

 < 0,1 
 

У пациентов с верифицированной ИБС риск развития ВКТ повышался при наличии 

стенокардии 3 ФК в 1,6 раз, приеме нитратов до госпитализации и назначении их при выписке в 

1,5 раза. Прием статинов, аспирина и диуретиков при поступлении повышало ОР ВКТ в 1,3 

раза, наличие сопутствующей АГ, ожирения в 1,5 и 1,3 раза, заболеваний легких или ХПН в 1,6-

1,9 раз, наличие более 2 сопутствующих заболеваний в 2–2,5 раза.  

Наличие сниженной ФВ ЛЖ и диастолической дисфункции повышало риск ВКТ в 1,4-1,8 

раз. Вероятность развития ВКТ закономерно росла с увеличением распространенности и 

тяжести коронарного атеросклероза. Выявление любого значимого стеноза КА обуславливало 

увеличение ОР развития ВКТ в 2 раза. С увеличением числа пораженных бассейнов от 2 до 3 

ОР развития вторичной конечной точки повышался в 4–5 раз соответственно, а значимо 

пораженных КА от 2 до 4 повышало ОР ВКТ в 2–6 раз. Выявление стеноза ствола ЛКА любой 

значимости увеличивало риск ВКТ в 2,7 раза, стеноза ПКА и окклюзии любой КА в 1,7 раза, 

любого стеноза ПМЖВ, ОА – в 1,5 раза. Повышало риск развития ВКТ стентирование ОА с 

использованием 1 стента и ПКА с использованием 3 стентов.  
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Таблица 62 – Прогностически значимые лабораторно-инструментальные факторы ОР 

развития ВКТ на 2-м этапе у пациентов с подтвержденным диагнозом ИБС  

Признак ОР (95%-й ДИ) p 

Прогностически неблагоприятные факторы: 

3-й квинтиль креатинина 1,483 (0,977–2,253)  < 0,1 

ФВ ЛЖ 40-60 и < 40% по ЭхоКГ 
1,558 (1,207–2,013) 

1,855 (1,116–3,083) 

 < 0,001 

 < 0,05 
Наличие диастолической дисфункции по ЭхоКГ 1,389 (1,027–1,879)  < 0,05 

Наличие любого значимого стеноза КА 2,054 (1,085–3,889)  < 0,05 

Количество значимо пораженных  

магистральных артерий 2,3,4 

2,336 (1,194–4,570) 

2,365 (1,227–4,557) 

6,109 (2,813–3,266) 

 < 0,05 

 < 0,05 

 < 0,0001 

2 и 3 пораженных бассейна  
4,299 (1,343–13,764) 

4,973 (1,575–15,669) 

 < 0,05 

 < 0,01 

Стеноз cтвола ЛКА любой 2,671 (2,002–3,563)  < 0,0001 

Стеноз cтвола ЛКА < 50% 2,230 (1,498–3,318)  < 0,001 

Стеноз cтвола ЛКА > 50% 3,002 (2,093–4,308)  < 0,0001 

Стеноз ПМЖВ 1,526 (1,043–2,233)  < 0,05 

Стеноз ОА 1,541 (1,170–2,030)  < 0,05 

Стеноз ПКА 1,744 (1,283–2,372)  < 0,001 

Окклюзия любой КА 1,716 (1,332–2,211)  < 0,001 

ТБКА с установкой 1 стента в ОА 1,812 (1,070–2,069)  < 0,05 

ТБКА с установкой 3 стентов в ПКА 3,020 (1,117–8,161)  < 0,05 

Прогностически благоприятные факторы: 

Отказ от курения до госпитализации  0,606 (0,403–0,910)  < 0,05 

4 квинтиль ХСЛПВП  0,685 (0,450–1,042)  < 0,1 

Сохранная ФВ ЛЖ 0,548 (0,337–0,893)  < 0,05 

Отрицательный результат ПДФН  0,641 (0,393–1,052)  < 0,1 

Однократная реваскуляризация в анамнезе 0,658 (0,446–0,971)  < 0,05 
Проведение ЧКВ во время госпитализации 0,599 (0,462–0,776)  < 0,001 
Стентирование во время госпитализации 0,579 (0,446–0,752)  < 0,001 

Имплантация 1 и 2 стентов в ПМЖВ 
0,511 (0,354–0,739) 

0,452 (0,232–0,881) 

 < 0,001 

 < 0,05 
Назначение плавикса при выписке  0,732 (0,570–0,940)  < 0,05 

 

Со снижением риска развития ВКТ ассоциировались высокий уровень ХС ЛПВП, отказ 

от курения до госпитализации, сохранная ФВ ЛЖ – снижение ОР на 40-50%, отрицательный 

результат ПДФН (на 30%), однократное проведение процедуры реваскуляризации в анамнезе и 

выполнение ЧКВ во время референсной госпитализации, в т. ч. со стентированием, 

имплантацией 1-2 стентов в ПМЖВ: ОР развития ВКТ снижался на 40% за счет менее частого 

выполнения реваскуляризаций после выписки. Назначение плавикса при выписке так же 

снижало ОР развития ВКТ на 25%, однако, его положительное влияние на прогноз не имеет 

собственного значения, поскольку ассоциировано с выполнением ЧКВ во время  

госпитализации. 
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Таблица 63 – Прогностически значимые факторы риска развития ВКТ на 2-м этапе 

наблюдения у пациентов с неподтвержденным диагнозом ИБС 

Признак 95%-й ДИ Р 

Женский пол 1,594 (0,481–5,282) 0,4457 

Возраст  1,953 (0,978–3,902)  < 0,06 

Диагноз стенокардии  4,769 (1,191–19,097)  < 0,05 

Стенокардия ФК II  43,081 (3,283–565,350)  < 0,01 

Бронхиальная астма в анамнезе  33,303 (3,231–343,296)  < 0,01 

ХОБЛ  6,910 (1,276–37,407)  < 0,05 

Сахарный диабет 4,829 (1,248–18,693)  < 0,05 

Диагноз ХСН  7,814 (1,967–31,042)  < 0,01 

Диагноз ХСН III–IV ФК 
5,124 (0,774–33,940) 

43,286 (3,229–580,242) 

 < 0,1 

 < 0,01 

Степень АГ III 5,834 (1,115–30,518)  < 0,05 

Сопутствующие заболевания ФР (СД + АГ) n = 2 7,219 (0,985–52,928)  < 0,1 

Сопутствующие ССЗ (ФП, ХСН, ОНМК, а/с стеноз) n = 3  47,403(4,210–533,745  < 0,01 

Сопутствующие заболевания (легких/ХПН) n = 1 6,911(2,129–22,428)  < 0,01 

Общее число сопутствующих заболеваний n = 3, 4, 5 
4,477 (0,806–24,887) 

8,378 (0,843–83,223) 

31,954 (3,080–331,520) 

 < 0,1 

 < 0,1 

 < 0,05 

Типичная стенокардия (боль) 31,180 (2,594– 374,827)  < 0,01 
Жалобы на одышку при поступлении 3,360 (1,101–10,256)  < 0,05 

Прием плавикса до госпитализации 12,012 (1,066–135,349)  < 0,05 
Прием диуретиков до госпитализации 3,501 (0,946–12,949)  < 0,1 
Прием нитратов до госпитализации 2,954 (0,923–9,453)  < 0,1 
Назначение АСК при выписке  2,897 (0,892–9,404)  < 0,1 
Назначение диуретиков при выписке  7,492 (1,935–29,001)  < 0,01 
Назначение статинов при выписке  2,786 (0,875–8,871)  < 0,01 
Повышенный креатинин  5,792 (1,143–29,346)  < 0,05 
ХПН (сниженная СКФ) 3,888 (1,037–14,574)  < 0,05 
ГЛЖ по ЭКГ 3,514 (1,079–11,450)  < 0,05 

Дилатация предсердий по ЭхоКГ 4,492 (1,503–13,423)  < 0,012 

ГЛЖ по ЭхоКГ (по ИММЛЖ) 5,313 (1,629–17,331)  < 0,01 

Аортальный стеноз по ЭхоКГ 33,303 (3,231–343,296)  < 0,01 

Нарушение локальной сократимости по ЭхоКГ 6,965 (1,196–40,557)  < 0,05 

Результат ПДФН положительный 4,486 (0,819–24,578)  < 0,1 

 Мощность нагрузки ТТ METS 4-й и 5-й квинтили 
0,089 (0,007–1,177) 

0,081 (0,006–1,126) 

 < 0,1 

 < 0,1 

Количество стенозированных КА  11,453 (1,948–67,346)  < 0,01 

Стеноз ПМЖВ любой  8,523 (2,040–35,607)  < 0,01 

 

Таким образом, при долгосрочном наблюдении, в отличие от среднесрочного, наибольшее 

отрицательное влияние по риск развития ВКТ у лиц с подтвержденным диагнозом ИБС 

оказали тяжесть и распространенность атеросклеротического поражения КА по данным 

КАГ и тяжесть стенокардии. Тогда как отягощенный коронарный анамнез (перенесенный ИМ 

и его следы в виде наличия рубцовых изменений на ЭКГ и ЭхоКГ), тяжесть ишемии по данным 

ЭКГ и ПДФН, утратили статистическую значимость. В то же время при увеличении срока 

наблюдения проявилось отрицательное влияние наличия сопутствующих заболеваний, которое 

ранее было статистически незначимым.  
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Прогностическая значимость признаков в отношении риска развития вторичной КТ на 

2-м этапе наблюдения у лиц с неподтвержденной ИБС при выписке 

Как видно из Таблицы 63, у лиц с неподтвержденным диагнозом ИБС при выписке, у 

которых впоследствии развилась ВКТ, т.е. были выполнены процедуры реваскуляризации (у 2 

больных) или имели место госпитализации в связи с ССЗ, ОР ВКТ повышали наличие типичной 

стенокардии, традиционных ФР ССЗ – АГ и СД, сочетание нескольких сопутствующих ССЗ 

(АГ, ХСН, ОНМК, аортальный стеноз) и не СС (заболевания легких или нарушение функции 

почек), прием плавикса, диуретиков и нитратов до госпитализации, назначение диуретиков, 

АСК и статинов при выписке, нарушение локальной сократимости по ЭхоКГ, ГЛЖ по ЭКГ и 

ЭхоКГ, дилатация предсердий, стенозы клапанов, положительный результат ПДФН и наличие 

атеросклеротических изменений в КА по данным КАГ. Выявленные закономерности позволяют 

сделать вывод, что развитие ИБС с необходимостью госпитализации и/или реваскуляризации 

после референсной госпитализации, произошло у пациентов с доклиническим атеросклерозом 

КА при наличии традиционных факторов риска ССЗ и отягощенных сопутствующими 

заболеваниями (ХСН, порок сердца, ХПН и хр. заболевания легких), т. е. у пациентов высокого 

риска ССО, что свидетельствует о важности раннего начала и постоянного проведения 

агрессивной первичной лекарственной профилактики ССО, коррекции имеющихся у пациента 

факторов риска и лечения сопутствующих заболеваний.  

Таким образом, при долгосрочном наблюдении у лиц с неподтвержденным диагнозом ИБС 

при выписке, риск развития ВКТ повышали наличие типичной стенокардии, традиционных ФР 

ССЗ – АГ и СД, сочетание нескольких сопутствующих ССЗ (АГ, ХСН, ОНМК, а/с стеноз 

аорты) и не сердечно-сосудистых заболеваний (легких или нарушение функции почек), 

положительный результат ПДФН и наличие признаков атеросклероза КА по данным КАГ.  

5.3.1.3 Прогностическая значимость признаков в отношении влияния на риск смерти 

от всех причин на 2-м этапе наблюдения 

Во всей когорте на 2-м этапе 

Результаты однофакторного анализа прогностической значимости факторов в отношении 

риска смерти от всех причин во всей когорте приведены в Таблице 64. 

Клинико-анамнестические данные 

Наличие подтвержденного диагноза ИБС во всей когорте повышало риск смерти от всех 

причин в 2 раза, перенесенный ИМ в анамнезе в 1,5 раза. Наличие сопутствующих заболеваний 

так же достоверно повышало риск смерти. Наличие традиционных РФ – АГ или СД повышало 

ОР в 2 раза, наличие не ССЗ таких как хр. заболевания легких или почек с развитием ХПН 

повышало ОР в 1,5 раза, а наличие 2 или 3 ССЗ в дополнение к ИБС в 2 и в 6 раз 

соответственно. Наличие инсульта в анамнезе и курение повышало ОР смерти в 2,3 раза. 

Наличие диагноза ХСН приводило к повышению риска смерти в 2,4 раза, тяжесть ХСН: ФК III 
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и IV в 2 и 14 раз соответственно, одышка и цианоз при поступлении в 1,7 и 2,5 раза, терапия 

нетиазидными диуретиками до госпитализации в 2,6 раз, а при выписке в 2 раза. Таким 

образом, выживаемость пациентов преимущественно определялась возрастом и их суммарной 

отягощенностью заболеваниями, как сердечно-сосудистыми (ИБС, ХСН, ОНМК) и ФР их 

развития (АГ, курение), так и не сердечно-сосудистыми – хр. заболеванием легких и почек с 

нарушением их функции. Риск смерти о повышался с увеличением количества заболеваний у 

конкретного пациента.  

 

Таблица 64 – Прогностическая значимость клинико-анамнестических признаков в отношении 

риска смерти от всех причин во всей когорте на 2-м этапе наблюдения 

Признак ОР (95%-й ДИ) p 

Прогностически неблагоприятные факторы: 

Возраст 1,053 (1,032–1,074)  < 0,001 

Курение в анамнезе 2,258 (1,429–3,567)  < 0,001 

Наличие подтвержденной ИБС 1,948 (1,038–3,658)  < 0,05 

Инфаркт миокарда в анамнезе 1,532 (1,042–2,253)   < 0,05 

Диагноз ХСН  1,543 (1,033–2,306)   < 0,05 

III-IV ФК ХСН 
1,926 (1,200–3,090) 

14,003 (3,346–8,595) 

 < 0,01 

 < 0,001 

Инсульт в анамнезе  2,264 (1,123–4,566)   < 0,05 

ХОБЛ  1,745 (1,024–2,974)   < 0,05 

Сопутствующие заболевания ФР (СД или АГ)  1,976 (1,034–3,775)  < 0,05 

Соп. ССЗ (ФП, ХСН, ОНМК, стеноз клапанов) n = 2/3 
2,092 (1,181–3,706) 

 5,806 (2,032–16,585) 

 < 0,05 

 < 0,001 

Сопутствующие неССЗ (заб. легких и ХПН) n = 1/2 
1,466 (0,968–2,220) 

2,485 (1,058–5,835) 

 < 0,1 

0,0366     

Число сопутствующих заболеваний n = 2/3/4/5 

2,790 (1,160–6,709) 

2,914 (1,154–7,358) 

4,591 (1,618–13,032) 

6,519 (1,928–22,043) 

 < 0,05 

 < 0,05 

 < 0,01 

 < 0,01 

Жалобы на одышку 1,482 (0,990–2,216)   < 0,1 

Цианоз при поступлении 2,542 (1,279–5,054)  < 0,01 

Прием мочегонных до госпитализации 1,787 (1,184–2,696)   < 0,01 

Прием тиазидных диуретиков до госпитализации 1,304 (0,755- 2,251)   > 0,05 

Прием нетиазидных диуретиков до госпитализации 2,658 (1,594–4,433)   < 0,001 

Назначение мочегонных при выписке 2,088 (1,380–3,158)  < 0,001 

 

Данные инструментальных и лабораторных исследований 

Наличие на ЭКГ рубцовых изменений увеличивало риск смерти во всей когорте в 1,7 раза, 

блокады левой ножки п. Гиса в 1,8 раз. Из данных ЭхоКГ прогностически значимым оказалось 

выявление нарушения локальной сократимости вследствие перенесенного ИМ, которое 

повышало ОР смерти в 1,9 раз, дилатации предсердий и желудочков, которое увеличивало риск 

смерти в 1,9 раз и 2 раза, снижением ФВ ЛЖ до 40–60% и < 40% в 1,8 и 3,5 раз, соответственно, 

диастолической дисфункции (в 1,9 раз), которые являются проявлением ХСН, и наличием 
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аортального стеноза – ОР 3,5. Повышение уровня мочевой кислоты увеличивало риск смерти в 

2,3 раза. 

 

Таблица 65 – Прогностическая значимость лабораторно-инструментальных признаков в 

отношении риска смерти от всех причин во всей когорте на 2-м этапе наблюдения 

Признак ОР (95%-й ДИ) p 

Прогностически неблагоприятные факторы: 

Рубцовые изменения на ЭКГ 1,659 (1,136–2,423)  < 0,01 

Наличие БЛНПГ на ЭКГ 1,756 (1,044–2,951)  < 0,05 

Дилатация предсердий по ЭхоКГ 1,885 (1,279–2,778)   < 0,01 
Дилатация желудочков по ЭхоКГ 2,124 (1,425–3,165)  < 0,001 

ФВ ЛЖ 40–60% и < 40% 
1,685 (1,122–2,531) 

3,501 (1,756–6,978) 

 < 0,05 

 < 0,001 
Аортальный стеноз по ЭхоКГ 3,506 (2,055–5,985)  < 0,0001 

Диастолическая дисфункция ЛЖ по ЭхоКГ 1,813 (1,132–2,903)   < 0,05 

Нарушение лок. сократимостипо ЭхоКГ 1,932 (1,315–2,838)  < 0,001 

5 квинтиль мочевой кислоты  2,267 (1,222–4,205)  < 0,01 
4 значимо пораженных магистральных артерий  4,311 (1,986–9,361)  < 0,001 

Стеноз cтвола ЛКА любой 2,545 (1,655–3,912)  < 0,001 

Стеноз cтвола ЛКА30-50% 3,286 (1,510–7,150)  < 0,001 

Стеноз cтвола ЛКА > 50% 2,731 (1,599–4,664)  < 0,001 

Окклюзия любой КА 1,698 (1,152–2,502)  < 0,01 

Установка 1 стента в ОА 1,841 (1,094–3,099)  < 0,05 

Сумма стентированных КА равная 5 18,148 (2,410–136,661)  < 0,01 

Установка непокрытых стентов  2,575 (1,242–5,341)  < 0,05 

Прогностически благоприятные факторы: 

Продолжение трудовой деятельности 0,580 (0,378–0,889)   < 0,05 
Высшее образование   0,516 (0,287–0,928)   < 0,05 
Выполнение теста на тредмиле 0,458 (0,296–0,708)   < 0,001 
Отрицательный результат теста на тредмиле 0,198 (0,073–0,540)   < 0,01 
Высокая толерантность при ПДФН на тредмиле 0,393 (0,190–0,813)  < 0,05 

2-4-й квинтили креатинина 
0,536 (0,292–0,984) 

0,464 (0,241–0,891) 

0,527 (0,290–0,959) 

 < 0,05 

 < 0,05 

 < 0,05 

 

Показатели, связанные с КАГ  

Выявление стеноза ствола ЛКА любой значимости при проведении КАГ во всей когорте 

увеличивало риск смерти в 2,5 раз, а окклюзии любой КА в 1,7 раз. Проведение ЧКВ со 

стентированием огибающей артерии во время референсной госпитализации ассоциировалось с 

повышением риска смерти в 1,8 раз, а 5 КА – в 18 раз. Также повышала риск смерти установка 

непокрытых стентов во время ЧКВ.  

Со снижением риска смерти от всех причин ассоциировалось продолжение трудовой 

деятельности и высшее образование (на 40%). Вероятно, это связано с тем, что пациенты, 

продолжающие трудиться, являются менее соматически отягощенными. Выполнение ПДФН на 

тредмиле снижает риск общей смертности почти на 50%, отрицательный результат ТТ – на 
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80%, а высокая толерантность к нагрузке на 60%, что вероятно, связано с тем, что пациенты, 

которым был выполнен тест с нагрузкой, являются менее соматически тяжелыми. Таким 

образом, сам факт выполнения и результаты ПДФН ассоциировались с более благоприятным 

прогнозом. Нормальный уровень креатинина, т. е. сохранная функция почек, уменьшало риск 

смерти на 40%. Остальные переменные не оказывали достоверного влияния на риск смерти от 

всех причин.  

Таким образом, при долгосрочном наблюдении, как и при среднесрочном, во всей когорте 

больных наибольшее отрицательное влияние на выживаемость оказали тяжесть сердечно-

сосудистых заболеваний, ИБС и ХСН, поражения коронарных артерий и вмешательства на 

большом количестве сосудов. С благоприятным прогнозом ассоциировалось продолжение 

трудовой деятельности, выполнение ПДФН и сохранная функция почек.  

При увеличении срока наблюдения стала прогностически значимой суммарная 

отягощенность сердечно-сосудистыми (ИБС, ХСН, ОНМК) и не сердечно-сосудистыми 

сопутствующими заболеваниями (легких и ХПН).  

Прогностическая значимость признаков в отношении влияния на риск смерти от всех 

причин у лиц с подтвержденной ИБС на 2-м этапе наблюдения. 

Результаты статистического анализа представлены в Таблице 66. 

Клинико-анамнестические данные 

Повышало риск смерти от всех причин наличие перенесенного ИМ в анамнезе в 1,5 раза и 

2 реваскуляризаций в анамнезе. Наличие инсульта в анамнезе повышало ОР смерти в 2,4 раза, а 

наличие 2 или 3 сопутствующих ССЗ в дополнение к ИБС в 2,3 и в 4,5 раз соответственно. 

Достоверно повышало риск смерти наличие таких ФР, как курение на момент госпитализации и 

гиперурикемия – в 2,3 и 2 раза соответственно. Наличие диагноза ХСН приводило к 

повышению риска смерти в 1,5 раза, тяжесть ХСН: ФК III и IV в 2 и 7 раз соответственно.  

Наличие цианоза при поступлении повышало риск смерти в 2,3 и 2,5 раза, терапия 

нетиазидными диуретиками до госпитализации – в 2,3 раза, а назначение диуретиков при 

выписке в 4,6 раза. Назначение эзетрола при выписке повышало ОР ОС в 1,8 раз. Ухудшало 

выживаемость больных с ИБС наличие одновременно 3 или 4 сопутствующих заболеваний (в 

3,5–5 раз) и умеренное повышение уровня креатинина крови (в 2 раза). 

Таким образом, выживаемость пациентов при долгосрочном наблюдении определялась 

возрастом, осложненным течением ИБС, иными сердечно-сосудистыми заболеваниями (ХСН, 

ОНМК), ФР (курение, гиперурикемия). Риск смерти закономерно повышался с увеличение 

количества заболеваний у конкретного пациента.  
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Таблица 66 – Прогностическая значимость признаков в отношении риска смерти от всех 

причин у лиц с ИБС на 2-м этапе наблюдения 

Признак ОР (95%-й ДИ) p 

Прогностически неблагоприятные факторы: 

Возраст 1,663 (1,341–2,063)  < 0,0001 

Курение на момент госпитализации 2,314 (1,410–3,797)  < 0,001 

Инфаркт миокарда в анамнезе 1,459 (0,968–2,199)   < 0,05 

Реваскуляризации в анамнезе n = 2 3,280 (1,162–9,256)  < 0,05 

Диагноз ХСН  1,527 (1,012–2,303)   < 0,05 

III-IV ФК ХСН 
1,909 (1,172–3,109) 
7,338 (0,997–53,996) 

 < 0,01 
 < 0,1 

Инсульт в анамнезе  2,411 (1,191–4,879)   < 0,05 

Соп. ССЗ (ФП, ХСН, ОНМК, стеноз клапанов) 2/3 
2,314 (1,291–4,147) 

 4,569 (1,375–15,188) 
 < 0,01 
 < 0,01  

Число сопутствующих заболеваний 4/5 3,540 (1,168–10,729) 
4,934 (1,284–18,961) 

 < 0,05 
 < 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 

Прием мочегонных до госпитализации 1,598 (1,039–2,455)   < 0,05 

Прием нетиазидных диуретиков до госпитализации 2,270 (1,294–3,982)   < 0,01 

Назначение мочегонных при выписке 4,658 (1,678–12,860)  < 0,01 

Назначение эзетрола при выписке 1,800 (1,171–2,766)  < 0,01 

Рубцовые изменения на ЭКГ 1,558 (1,038–2,337)  < 0,05 

Дилатация предсердий  1,796 (1,193–2,702)   < 0,01 

Дилатация желудочков  2,031 (1,337–3,086)  < 0,001 

ФВ ЛЖ 40–60% и < 40% 
1,634 (1,061–2,514) 

3,309 (1,535–7,130) 

 < 0,05 

 < 0,01 

Атеросклеротический стеноз аортального клапана  3,225 (1,853–5,512)  < 0,0001 

Недостаточность любого клапана 2-й и более ст.  2,087 (1,259–3,365)  < 0,01 

Диастолическая дисфункция ЛЖ  1,697 (1,004–2,869)   < 0,05 

Нарушение лок. сократимости 1,969 (1,295–2,994)  < 0,01 

5 квинтиль мочевой кислоты  2,454 (1,250–4,816)  < 0,01 

4 значимо пораженных магистральных КА 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 

ЧКВ с установкой 3 стентов в ПКА 3,742 (0,913–15,334)  < 0,1 

ЧКВ с установкой непокрытых стентов 1 и 3 
2,620 (1,253–5,480) 

13,448 (3,233–55,943) 

 < 0,05 

 < 0,001 
Высшее образование   0,547 (0,297–1,005)   < 0,1 
Выполнение ПДФН на тредмиле 0,490 (0,312–0,770)   < 0,01 
Отрицательный результат ПДФН на тредмиле 0,105 (0,026–0,428)   < 0,05 
Высокая толерантность при ПДФН на тредмиле 0,302 (0,131–0,698)  < 0,01 

Сохранная ФВ ЛЖ > 60% 0,352 (0,169–0,739)  < 0,01 

4-й квинтиль ИМТ   0,412 (0,169–0,868)   < 0,05 

2-3-й квинтили креатинина 
0,468 (0,230–0,954) 

0,524 (0,279–1,007) 

 < 0,05 

 < 0,1 

1-й квинтиль ХСЛПНП 0,493 (0,257–0,946)  < 0,05 
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Данные инструментальных и лабораторных исследований 

Наличие на ЭКГ рубцовых изменений и нарушение локальной сократимости вследствие 

перенесенного ИМ по ЭхоКГ увеличивало риск смерти в 2 раза. Из данных ЭхоКГ 

прогностически значимым оказалось также выявление дилатации предсердий и желудочков, 

которое увеличивало риск смерти в 1,8 раз и 2 раза, снижение ФВ ЛЖ до 40–60% и < 40% в 1,6 

и 3,3 раз соответственно, диастолической дисфункции (в 1,7 раз), являющихся проявлением 

ХСН. Наличие атеросклеротического аортального стеноза и недостаточности любого клапана 2 

и более степени повышало риск в 3,2 и 2,1 раза. Повышение уровня мочевой кислоты и 

креатинина увеличивало риск смерти в 1,9–2 раза. 

Показатели, связанные с КАГ и ЧКВ 

Выявление стеноза ствола ЛКА любой значимости при проведении КАГ увеличивало 

риск смерти в 2,5 раз, окклюзии любой КА в 1,7 раз, значимый стеноз в 4 магистральных КА в 5 

раз. Проведение ЧКВ с установкой 1 стента в огибающую артерию повышало риск смерти в 1,8 

раз, а правой КА с установкой 3 стентов – в 4 раза. Также повышала риск смерти установка 

непокрытых стентов во время ЧКВ.  

Со снижением риска смерти от всех причин ассоциировалось наличие высшего 

образования (на 40%), факт выполнения ПДФН на тредмиле (почти на 50%), отрицательный 

результат ТТ – на 80%, высокая толерантность к нагрузке на 70%, что вероятно, связано с тем, 

что пациенты, которым был выполнен тест с нагрузкой, являются менее тяжелыми. Таким 

образом, результаты ПДФН обладали положительной прогностической значимостью. 

Сохранная ФВ ЛЖ снижала риск ОС на 65%, а нормальный уровень креатинина, т. е. сохранная 

функция почек, на 40%, нормальный индекс массы тела и нижний квинтиль ХСЛПНП на 50%. 

Остальные переменные не оказывали достоверного влияния на риск смерти.  

 

Таким образом, при долгосрочном наблюдении, как и при среднесрочном, у лиц с ИБС 

наибольшее отрицательное влияние на прогноз в отношении риска смерти от всех причин 

оказали осложненное течение ИБС (наличие ИМ в анамнезе), тяжесть других сердечно-

сосудистых заболеваний и осложнений ИБС (ХСН), суммарная отягощенность сердечно-

сосудистыми (аортальный стеноз, ОНМК) заболеваниями, а также тяжесть поражения 

коронарных артерий, особенно ОС ЛКА, проведенные ранее неоднократные реваскуляризации, 

вмешательством на большом количестве сосудов во время госпитализации и использование 

непокрытых стентов. С благоприятным прогнозом ассоциировалось выполнение ПДФН, 

отрицательный результат на ишемию, высокая толерантность к нагрузке, сохранная функция 

ЛЖ и почек.  
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Прогностическая значимость признаков в отношении влияния на риск смерти от всех 

причин у лиц с неподтвержденной ИБС при выписке на 2-м этапе наблюдения. 

Результаты статистического анализа представлены в Таблице 67. 

 

Таблица 67 – Прогностически значимые факторы ОР развития смерти от всех причин у 

пациентов с неподтвержденным диагнозом ИБС при выписке на 2-м этапе наблюдения (n = 88)  

Признак 95%-й ДИ Р 

Диагноз стенокардии  5,803 (1,496–22,511)  < 0,05 

Стенокардия ФК II  69,805 (3,869–1259,371)  < 0,01 

Типичная стенокардия (боль) и атипичная 
48,258 (3,518– 661,992) 

14,369 (1,002– 206,148) 

 < 0,01 

 < 0,05 

Бронхиальная астма в анамнезе  54,348 (4,595–642,849)  < 0,01 

ХОБЛ  10,134 (2,428–42,297)  < 0,01 

Диагноз ХСН IIIIV ФК 67.507 (3,728–1222,382)  < 0,01 

Сопутствующие ССЗ (ФП, ХСН, ОНМК, стеноз) n = 3  47,813(3,981–574,299)  < 0,01 

Сопутствующие заболевания (легких или ХПН) n = 2  13,064 (1,020–167,356)  < 0,05 

Ср. число коморб. Заболеваний n = 4 22,483 (1,097–460,734)  < 0,05 

Цианоз при поступлении 10,022 (0,916–109,603)  < 0,1 

Прием плавикса до госпитализации 11,806 (1,034–134,749)  < 0,05 

Прием БАБ до госпитализации 4,811 (1,257–18,405)  < 0,05 

Прием иАПФ до госпитализации 11,779 (0,929–149,380)  < 0,1 

Прием статинов до госпитализации 5,713 (1,086–30,052)  < 0,05 

Прием диуретиков до госпитализации 3,453 (0,968–12,315)  < 0,1 

Назначение диуретиков при выписке  8,209 (1,642–41,030)  < 0,05 

1 квинтиль САД при выписке (АД < 110 мм рт.ст.) 12,476 (1,231–126,487)  < 0,05 

Рубцовые изменения по ЭКГ 9,418 (1,862–47,651)  < 0,01 

БЛНПГ по ЭКГ 6,572 (2,061–20,960)  < 0,01 

Дилатация предсердий по ЭхоКГ 2,822 (0,824–9,662)  < 0,1 

Дилатация желудочков по ЭхоКГ 3,625 (0,898–14,631)  < 0,1 

ГЛЖ по ЭхоКГ (по ИММЛЖ) 3,439 (1,073–11,021)  < 0,05 

Стеноз клапана по ЭхоКГ 54,348 (4,595–642,849)  < 0,01 

 

Как видно из таблицы, у лиц с неподтвержденным диагнозом ИБС при выписке риск 

смерти повышало наличие стенокардии (типичной и атипичной), сочетание нескольких 

сопутствующих ССЗ (ФП, ХСН, ОНМК, а/с стеноз) и не СС (заболевания легких или 

нарушение функции почек), прием диуретиков, БАБ, иАПФ/АРА, статинов, плавикса до 

госпитализации, назначение диуретиков при выписке, низкое САД при выписке, наличие 

рубцовых изменений и БЛНПГ на ЭКГ, ГЛЖ, дилатация предсердий и желудочков, аортальный 

стеноз на ЭхоКГ. 

Таким образом, при долгосрочном наблюдении выживаемость у лиц с неподтвержденным 

диагнозом ИБС определялась суммарной отягощенностью ССЗ (ХСН, аортальный стеноз) и 

общесоматическими заболеваниями (ХПН и ХОБЛ/БА).  



176 

 

Анализ прогностического значения факта выполнения и результатов ПДФН во всей 

когорте при среднесрочном и долгосрочном наблюдении 

Данный субанализ был проведен в связи с выявленными изменениями в прогностической 

значимости отдельных показателей ПДФН на тредмиле. Так, при среднесрочном наблюдении (1 

этап) факт выполнения ПДФН ассоциировался со снижением ОР развития смерти от всех 

причин на 64% (ОР 0,363, р = 0,004) и ПКТ на 40% (ОР 0,607, р = 0,049). При этом низкая 

толерантность к нагрузке повышала риск развития ПКТ в 7,3 раза (р = 0,049) и развитие 

косонисходящей депрессии ST в 7,3 раза (р = 0,02). Положительный результат ПДФН на 

ишемию повышал ОР ВКТ в 1,3 раза (р = 0,09), косонисходящая депрессия сегмента ST в 2,2 

раза (р = 0,01), средняя и низкая толерантность к нагрузке в 2,1 и 2,9 раз (р = 0,004 и 0,005) 

соответственно. Однако при проведении многофакторного анализа самостоятельную 

прогностическое значение сохранил лишь факт выполнения ПДФН, с которым ассоциировалось 

снижение ОР развития смерти от всех причин на 55% (ОР 0,447, р = 0,03), а для вероятности 

развития ПКТ и ВКТ значение выполнения ТТ и его результаты утратили свою статистическую 

значимость.  

При увеличении срока наблюдения до 7,3 лет (долгосрочное наблюдение) со снижением 

ОР развития смерти от всех причин ассоциировались выполнение ПДФН (ОР 0,458, р = 0,0004), 

его отрицательный результат на ишемию (ОР 0,198, р = 0,0016) и высокая толерантность к 

нагрузке (ОР 0,393, р = 0,02). Повышали ОР ВКТ в 1,4 раза низкая толерантность к нагрузке 

(р = 0,04), боль как причина прекращения ТТ (р = 0,02), положительный результат ТТ (р = 0,08 

тенденция). Таким образом, с течением времени отрицательное прогностическое значение 

результатов ПДФН нивелируется, а положительное усиливается. Выявленная закономерность 

подтверждается результатами анализа выживаемости и вероятности развития ПКТ, 

проведенного по методу Каплана – Майера, представленного на Рисунках 50–51. 

 

Кривые выживаемости в когорте больных регистра ПРОГНОЗ 

ИБС в зависимости от факта выполнения и результатов ПДФН 
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Рисунок 50 – Кривые Каплана – Майера для смерти от всех причин во всей когорте на 2-м этапе 

наблюдения в зависимости от факта выполнения и результата ПДФН 

 

Log-Rank  
р=0.0007 
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Доля лиц без ПКТ в когорте больных регистра ПРОГНОЗ ИБС 

в зависимости от факта выполнения и результатов ПДФН 
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Рисунок 51 Кривые Каплана – Майера для ПКТ во всей когорте на 2-м этапе наблюдения в  

зависимости от факта выполнения и результата ПДФН 

 
 Обращает на себя внимание, что наихудшим прогнозом по выживаемости 

характеризовались больные с ИБС, которым ПДФН не была проведен, а наилучшим – больные 

с ИБС с отрицательным результатом ПДФН на ишемию. Пациенты с ИБС с положительным 

результатом ПДФН на ишемию занимали промежуточное положение. Их кривая выживаемости 

практически совпадала с лицами без ИБС. Таким образом, можно утверждать, что факт 

непроведения ПДФН является прогностически неблагоприятным для лиц с ИБС. Возможно это 

обясняется тем, что на ПДФН направлялись более «легкие» пациенты, без признаков 

нестабильности перед госпитализацией и менее соматически отягощенные. При долгосрочном 

наблюдении риск развития ПКТ был также максимальным у лиц, которым ПДФН не была 

проведена, а минимальным – у лиц с неподтвержденным диагнозом ИБС. Обращает на себя 

внимание наличие «перекреста» кривых Каплана – Мейера для ПКТ у лиц с ИБС в промежутке 

между 1-м и 2-м этапами наблюдения (≈ 5 лет), когда прогноз лиц с ИБС и отрицательным 

результатом ПДФН на ишемию становился достоверно хуже, чем у лиц с ИБС с 

положительным результатом ПДФН. Данный факт может объясняться тем, что большинству 

пациентов с положительным результатом ПДФН была проведена реваскуляризация в этот 

период времени (45% во время реф. госпитализации и 58% после выписки), нивелировавшая 

значение ишемии при ТТ. Этим же можно объяснить утрату прогностической значимости 

интегральных индексов (ИЦПМ и модиф. ИЦПМ) в отношении ВКТ при длительном 

наблюдении.  

Таким образом, при сохранении у лиц с ИБС положительной прогностической 

значимости факта выполнения ТТ во время референсной госпитализации, выявлена инверсия 

прогностического значения его результатов при увеличении срока наблюдения более 5 лет, 

вероятно обусловленная влиянием проведенной в последствии реваскуляризации у 

подавляющего большинства больных ИБС с положительным результатом ТТ на ишемию.  

 

Log-Rank  
р=0.0003 
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5.3.2 Многофакторный анализ прогностической значимости в отношении влияния 

на первичную конечную точку признаков, вошедших в модифицированные 

прогностические шкалы, созданные на 1-м этапе наблюдения, при долгосрочном 

наблюдении  

Для отбора наиболее информативных показателей, включаемых в многофакторный 

анализ, были использованы результаты однофакторного анализа. В многофакторном анализе в 

результате группировки различных переменных с учетом пола, возраста и их взаимодействия с 

другими признаками, были выявлены факторы со значимым влиянием на частоту достижения 

КТ. Данные факторы последовательно добавлялись к признакам, вошедшим в клинико-

инструментальную шкалу, созданную на основании данных 1-го этапа наблюдения, 

показавшую высокую предсказательную ценность при среднесрочной длительности 

наблюдения (3,9 лет), после проверки ее прогностического значения при долгосрочном 

наблюдении. 

Из Таблицы 68 видно, что для всей когорты пациентов градиент нарастания риска между 

группами сохранялся, различия между ОР развития ПКТ групп низкого и умеренного риска 

достигли статистической значимости, а критерий Вальда вырос с 49 до 72 по сравнению с 1-м 

этапом наблюдения, что свидетельствует о устойчивости шкалы в прогнозировании риска во 

времени.  

 

Таблица 68 – Риск развития ПКТ при категориях умеренного и высокого риска 

модифицированной клинико-инструментальной шкалы во всей когорте больных на 1-м и 2-м 

этапах наблюдения  

Сумма баллов Группа ОР (95%-й ДИ) p 

1-й этап 

1-2 умеренный риск 1,851 (0,861–3,979) p = 0,1147 

3 высокий риск 6,191 (2,828–13,553) p < 0,0001 

 Критерий Вальда  49,309 p < 0,0001 

2-й этап 

1-2 умеренный риск 2,017 (1,208–3,369) p < 0,01 

3 высокий риск 5,917 (3,392 – 10,323) p < 0,0001 

 Критерий Вальда  72,732 p < 0,0001 

 

Однако при проведении многофакторного анализа данных 2-го этапа при увеличении 

срока наблюдения изменилась статистическая значимость отдельных признаков, входящих в 

шкалу, в отношении риска развития нежелательного исхода (первичной и вторичной конечных 

точек, смерти от всех причин) (см. Таблицы 69 и 70) 

Так, для всей когорты больных статистическую значимость утратили нестабильность 

течения ИБС и нарушение локальной сократимости ЛЖ. Возраст, атеросклеротический 

аортальный стеноз, жалобы на одышку и необходимость приема диуретиков сохранили свое 

значение.  
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Таблица 69 – Результаты многофакторного анализа прогностической значимости 

отдельных признаков модифицированной клинико-инструментальной шкалы в отношении ПКТ 

на 2-м этапе для всей когорты (n = 592) 

ПРИЗНАК Β χ Вальда ОР (95%-й ДИ) p 
Атеросклеротический аортальный стеноз 1,0519 13,0264 2,863 (1,617–5,069) 0,0003 

Стеноз клапанов ревматический 0,6176 0,7270 1,854 (0,448–7,669) 0,3939 

Прием диуретиков до госпитализации 0,6121 9,9809 1,844 (1,262–2,696) 0,0016 

Нарушение локальной сократимости ЛЖ с аневризмой 0,6594 3,4446 1,934 (0,964–3,880) 0,0635 

Нарушение локальной сократимости ЛЖ без аневризмы 0,3776 3,8166 1,459 (0,999–2,131) 0,0507 

Жалобы на одышку 0,5221 7,4647 1,686 (1,159–2,451) 0,0063 

Нестабильное течение ИБС 0,2216 1,3643 1,248 (0,860–1,810) 0,2428 

Пол -0,0283 0,0174 0,952 (0,638–1,482) 0,8951 

Возраст 0,3165 10,3266 1,372 (1,131–1,665) 0,0013 

 

Таблица 70 – Результаты многофакторного анализа прогностической значимости 

отдельных признаков модифицированной клинико-инструментальной шкалы в отношении ПКТ 

на 2-м этапе лиц с ИБС  

ПРИЗНАК Β χ Вальда ОР (95%-й ДИ) p 
Атеросклеротический аортальный стеноз 0,9675 10,2648 2,631 (1,456–4,755) 0,0014 
Стеноз клапанов ревматический 0,6583 0,8240  1,932 (0,466–8,002) 0,3640 
Прием диуретиков до госпитализации 0,5580 7,6861 1,747 (1,178–2,592) 0,0056 

Нарушение локальной сократимости ЛЖ с аневризмой 0,6011 2,8168 1,824 (0,904–3,681) 0,0933 

Нарушение локальной сократимости ЛЖ без аневризмы 0,2831 2,0301 1,327 (0,899–1,959) 0,1542 

Жалобы на одышку 0,4720 5,5140 1,603 (1,081–2,377) 0,0189 

Нестабильное течение ИБС 0,2058 1,1334 1,228 (0,841–1,794)  0,2708 

Пол -0,0910 0,1580 0,913 (0,583–1,430) 0,6910 
Возраст 0,2921 7,9016 1,339 (1,092–1,642) 0,0049 

 

Для лиц с ИБС статистическую значимость так же утратили нарушение локальной 

сократимости ЛЖ и нестабильность течения ИБС. Возраст, атеросклеротический стеноз 

клапанов, жалобы на одышку и необходимость приема диуретиков сохранили свое значение.  

Поскольку анализ выживаемости показал наличие существенных различий в частоте 

достижения первичной и вторичной конечной точки у пациентов с подтвержденным и 

неподтвержденным диагнозом ИБС при выписке, нами была проведена оценка распределения 

по группам риска с помощью созданной на 1-м этапе наблюдения клинико-инструментальной 

прогностической шкалы среди лиц с установленным жизненным статусом на 2-м этапе 

наблюдения (n = 592) с учетом наличия или отсутствия диагноза ИБС (см. Таблицу 71).  

 

Таблица 71 – Распределение пациентов по группам риска клинико-инструментальной 

шкалы для лиц с подтвержденным и неподтвержденным диагнозом ИБС на 2-м этапе 

наблюдения (n = 592) 

Число и % пациентов  

в группе риска 

Низкий риск  

(0 баллов)  

Умеренный риск  

(1-2 балла) 

Высокий риск  

( > 3 балла) 

ИБС подтверждена (n = 504) 101 (20%) 327 (65%) 76 (15%) 

ИБС не подтверждена (n = 88) 55 (62,5%)* 31 (35%)* 2 (2,3%)* 

Все (n = 592) 156 (26,3%) 358 (60,4%) 78 (13,2%) 

Пояснение: p < 0,001 при сравнении лиц с ИБС.  
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Из таблицы видно, что большинство пациентов с подтвержденной ИБС относились к 

категории умеренного риска (65%) и почти равное количество 20 и 15% к низкого и высокого 

риска, тогда как среди лиц без ИБС преобладали пациенты низкого (62,5%) и умеренного риска 

(35%) и практически не было пациентов с высоким риском.  

Введение поправки на наличие ИБС помимо пола и возраста, оказалось статистически 

значимым (p = 0,049), однако прогностическая значимость шкалы для ПКТ усилилась. Таким 

образом, можно считать созданную клинико-инструментальную шкалу высокоинформативной 

для лиц с ИБС. 

Из Таблицы 72 видно, что при увеличении срока наблюдения до 7,3 лет возможность 

клинико-инструментальной шкалы разграничивать пациентов низкого и умеренного риска 

оставалась недостаточной, несмотря на возрастание значения критерия Вальда и сохранение 

статистической значимости прогнозирования вероятности развития ССО у лиц высокого риска.  

 

Таблица 72 – Риск развития ПКТ при категориях умеренного и высокого риска 

модифицированной клинико-инструментальной шкалы у лиц с ИБС на 1-м и 2-м этапах 

наблюдения  

Сумма баллов Группа ОР (95%-й ДИ) p 

1-й этап 

1-2 умеренный риск 1,343 (0,623–2,895) p = 0,4525 

3 высокий риск 4,457 (2,041–9,734) p < 0,001 

 Критерий Вальда  39,507 p < 0,0001 

2-й этап 

1-2 умеренный риск 1,461 (0,831–2,569) p = 0,1874 

3 высокий риск 4,242 (2,336–7,704) p < 0,0001 

 Критерий Вальда  52,437 p < 0,0001 

 

Учитывая выявленные ограничения в возможности модифицированной клинико-

инструментальной шкалы разграничивать пациентов низкого и умеренного риска и 

произошедшие изменения в статистической значимости признаков, составляющих шкалу риска, 

был предпринят отбор дополнительных статистически значимых при однофакторном анализе 

признаков путем добавления по одному к стандартному набору признаков считающей шкалы 

для всей когорты больных (Таблица 73).  

Далее была проведена процедура повторного взвешивания признаков с отбором самых 

высокоинформативных из них и последующей проверкой оставшихся путем вычитания из 

вклада каждого признака линейных вкладов уже отобранного набора с пошаговым отбором 

переменных при процедуре включения и исключения для выявления переменных, связанных 

между собой и неподходящих для многофакторной модели. Многомерные модели 

тестировались отдельно для клинических и лабораторно-инструментальных признаков и в 

комбинации с ангиографическими данными.  
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Таблица 73 – Результаты отбора дополнительных прогностически значимых факторов 

риска развития ПКТ, добавляемых по одному в регрессионный анализ с принудительным 

включением показателей модифицированной клинико-инструментальной шкалы для всей 

когорты (n = 592) 

Признак ОР и 95%-й ДИ Р 
Женский пол 0,952 (0,638–1,482) 0,8951 

Возраст  1,372 (1,131–1,665) 0,0013 

Стеноз клапана ревматический 1,854 (0,448 –7,669) 0,3939 
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 1,934 (0,964–3,880) 0,0635 

Нарушение локальной сократимости с аневризмой 1,459 (0,999–2,131) 0,0507 

Жалобы на одышку  1,686 (1,159–2,451) 0,0063 

Нестабильность течения ИБС в посл. 3 месяца  1,248 (0,860–1,810) 0,2428 

Наличие подтвержденной ИБС 1,282 (0,652–2,520) 0,4713 
ИМ в анамнезе  0,691 (0,407–1,172) 0,1700 
Сахарный диабет  1,456 (0,926–2,289) 0,1039 
Бронхиальная астма в анамнезе  3,223 (0,981–10,586) 0,0538 
ХОБЛ  1,727 (1,038–2,874) 0,0355 
Заболевания легких (БА или ХОБЛ) 1,705 (1,024–2,838) 0,0403 
Диагноз ХСН  0,953 (0,628–1,448) 0,8227 
ХСН III или IV ФК 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 
Легочная гипертензия по ЭхоКГ 1,204 (0,636–2,280) 0,8689 
ЧСС > 90 на ЭКГ  2,305 (1,175–4,520) 0,0151 
ХПН (сниженная СКФ) 0,921 (0,516–1,642) 0,7798 

 

Далее отобранные признаки тестировались блоком при насильственном включении пола, 

возраста и признаков клинико-инструментальной шкалы (Таблица 74). 

 

Таблица 74 – Результаты отбора дополнительных прогностически значимых факторов 

риска развития ПКТ, добавляемых по одному в регрессионный анализ с принудительным 

включением показателей модифицированной шкалы для всей когорты за исключением 

признака нестабильности течения ИБС (n = 592)  

Признак ОР (95%-й ДИ) Р 

Женский пол 0,994 (0,648–1,522) 0,9763 

Возраст  1,280 (1,057–1,549) 0,0114 

Стеноз клапана ревматический 2,342 (0,556–9,866) 0,2460 

Атеросклеротический аортальный стеноз 2,936 (1,644–5,242) 0,0003 

Прием диуретиков до госпитализации  1,587 (1,073–2,347) 0,0206 

Нарушение локальной сократимости ЛЖ по ЭхоКГ 1,192 (0,806–1,763) 0,3784 

Нарушение локальной сократимости ЛЖ с аневризмой 1,908 (0,937–3,889) 0,0752 

Жалобы на одышку  1,384 (0,938–2,041) 0,1011 

Сахарный диабет  1,532 (0,976–2,403) 0,0636 

Бронхиальная астма в анамнезе  2,997 (0,898–10,000) 0,0742 

ХСН III или IV ФК 13,107 (3,006–57,149) 0,0006 

 ФВ ЛЖ < 40% по ЭхоКГ 1,901 (1,008–3,585) 0,0473 

Диастолическая дисфункция по ЭхоКГ 1,612 (0,985–2,638) 0,0573 

ЧСС > 90 на ЭКГ  2,305 (1,175–4,520) 0,0151 
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5.4 Построение новых прогностических шкал для стратификации риска сердечно-

сосудистых осложнений при долгосрочном наблюдении на основании данных о конечных 

точках 2-го этапа проспективного наблюдения 

 

После проведения процедур повторного взвешивания отобранных в предыдущих моделях 

признаков с исключением утративших свою значимость, были созданы новые клинико-

инструментальные шкалы для прогнозирования риска развития ПКТ во всей когорте и у лиц с 

ИБС при долгосрочном (7,3-летнем) наблюдении с учетом и без учета данных КАГ.  

 

5.4.1 Построение расширенной прогностической шкалы на основании клинико-

инструментальных данных  

При проведении процедуры повторного взвешивания отобранных в предыдущих моделях 

признаков с исключением утративших свою значимость, были отобраны имевшие наибольшее 

самостоятельное прогностическое значение переменные (Таблица 75), составившие новую 

расширенную клинико-инструментальную шкалу без учета данных КАГ для прогнозирования 

риска развития первичной конечной точки во всей когорте и у лиц с ИБС при долгосрочном (7-

летнем) наблюдении (Таблица 76). 

 

Таблица 75 – Проверка прогностической значимости для ОР ПКТ набора дополнительных 

факторов, добавляемых блоком, в регрессионном анализе с принудительным включением 

показателей модифицированной клинико-инструментальной шкалы  

Признак ОР (95%-й ДИ) Р 

Женский пол 0,975 (0,634–1,499) 0,9075 

Возраст 1,187 (0,969–1,456) 0,0981 

Стеноз клапана ревматический 2,116 (0,502–9,931) 0,3075 

Атеросклеротический аортальный стеноз 2,747 (1,506–5,009) 0,0010 

Прием диуретиков до госпитализации 1,626 (1,104–2,395) 0,0239 

Нарушение локальной сократимости по ЭхоКГ 1,177 (0,799–1,734) 0,4096 

Нарушение локальной сократимости ЛЖ с аневризмой 1,772 (0,877–3,889) 0,1109 

Жалобы на одышку 1,387 (0,938–2,050) 0,1010 

Сопутствующие ССЗ (ИМ, ХСН, ОНМК, ФП) ≥ 2 1,308 (0,879–1,946) 0,1860 

Не ССЗ сопут. заболевания (ХОБЛ/БА или ХПН) 1,437 (0,983–2,099) 0,0611 

Сахарный диабет 1,532 (0,976–2,403) 0,0636 

Бронхиальная астма в анамнезе 2,997 (0,898–10,000) 0,0742 

ХСН III или IV ФК 8,601 (1,959–37,769) 0,0044 

ФВ ЛЖ до 40% по ЭхоКГ 2,004 (1,066–3,767) 0,0309 

Диастолическая дисфункция по ЭхоКГ 1,577 (0,961–2,589) 0,0714 

 

При повторном взвешивании 10 признаков вошли в набор исключенных: хр. заболевания 

легких (ХОБЛ/БА), легочная гипертензия по ЭхоКГ, ФВ ЛЖ < 40%, ревматический стеноз 

клапанов, соп. ССЗ более 2, цианоз при поступлении, локальное нарушение сократимости ЛЖ с 

аневризмой и без аневризмы, ХПН, СД.  
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Таблица 76 – Результат отбора признаков по наибольшей прогностической значимости в 

отношении риска развития ПКТ для всей когорты для создания расширенной клинико-

инструментальной шкалы риска ССО  

Признак β  Вальда ОР (95%-й ДИ) Р 

Женский пол -0,2172 0,9319 0,805 (0,518–1,251) 0,3344 

Возраст 0,0240 5,8724 1,024 (1,005–1,044) 0,0154 

Подтвержденный диагноз ИБС  0,5285 0,3465 1,696 (0,860–3,345)  0,1272 

Нестабильность течения  0,3434 3,1647 1,410 (0,966–2,058) 0,0752 

Атеросклеротический аортальный стеноз 1,0442 12,5979 2,841 (1,596–5,057) 0,0004 

Прием диуретиков до госпитализации 0,6295 9,8152 1,877 (1,266–2,782) 0,0017 

Жалобы на одышку 0,3674 3,3655 1,444 (0,975–2,138) 0,0666 

ЧСС > 90 уд/мин по ЭКГ 0,5202 2,1075 1,682 (0,834–3,396) 0,1466 

Сопутствующие заб. (ХОБЛ/БА или ХПН) 0,4125 4,6468 1,511 (1,038–2,198) 0,0311 

Инсульт в анамнезе  0,8571 0,3875 2,356 (1,103–5,035) 0,0269 

ХСН III или IV ФК 1,6927 4,7623 5,434 (1,188–24,855) 0,0291 

ФВ ЛЖ 40-60% по ЭхоКГ 0,6222 3,8925 1,863 (1,004–3,457) 0,0485 

Диастолическая дисфункция по ЭхоКГ 0,7111 8,5449 2,036 (1,264–3,280) 0,0035 

 

В Таблице 77 приведены результата анализа прогностической значимости дополнительно 

отобранных в расширенную шкалу факторов у лиц с подтвержденной ИБС. 

 

Таблица 77 – Проверка прогностической значимости дополнительно отобранных в 

расширенную клинико-инструментальную шкалу признаков в отношении риска развития ПКТ 

у лиц с ИБС на 2-м этапе  

Признак β χ Вальда ОР (95%-й ДИ) Р 

Женский пол -0,2361 0,9833 0,790 (0,495–1,259) 0,3214 
Возраст 0,0255 6,4209 1,026 (1,006–1,046) 0,0113 
Умеренный риск по Клинико-инструментальной шкале 0,3060 0,9970 1,358 (0,745–2,476) 0,3180 

Высокий риск по Клинико-инструментальной шкале 1,2363 13,644 3,443 (1,787–6,635) 0,0002 
Подтвержденный диагноз ИБС     - 

ЧСС > 90 уд/мин по ЭКГ 0,8411 4,8985 2,319 (1,101–4,884) 0,0269 

Сопутствующие заболевания (ХОБЛ/БА/ХПН) 0,3538 3,2878 1,424 (0,972–2,088) 0,0698 

Инсульт в анамнезе  0,8742 5,2327 2,463 (1,161–5,222) 0,0188 

ХСН III или IV ФК 1,0469 1,0181 2,849 (0,373–21,770) 0,3130 

ФВ ЛЖ 40–60% по ЭхоКГ 0,4295 1,5894 1,537 (0,788–2,996) 0,2074 

Диастолическая дисфункция по ЭхоКГ 0,5052 3,9091 1,657 (1,004 -2,735) 0,0480 

 

При сравнении веса отобранных в новую модель риска признаков было проведено 

ранжирование по баллам (Таблица 78), в результате которого при среднем ОР большинства 

признаков 1,5, а коэффициент β ≈0,5 наличие ХСН III-IV ФК имело ОР 5,4 коэффициент β 1,7 и 

ему было присвоено значение 3 балла, атеросклеротическому стенозу клапанов и инсульту в 

анамнезе по 2 балла (ОР 2,8 и 2,4; β 0,9 и 1,0), соответственно. Остальные признаки получили 

по 1 баллу. Отсутствию признака соответствует 0 баллов. Таким образом, максимально 

возможное число набранных баллов в данной модели шкалы 15.  

Следующим этапом была проведена операция кросс-табуляции числа набранных баллов с 

частотой достижения конечных точек для группировки по категории риска. В Таблице 79 

приведена таблица для ПКТ, ВКТ и ОС. Как видно из таблиц, максимальное количество 
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набранных баллов составило 11 из 15 возможных, а большинство пациентов имело до 6 баллов. 

91% пациентов с «чистыми» КА относились к категории низкого риска, 8% – умеренного и 3% 

– высокого риска.  

 

Таблица 78 – Балльная оценка признаков расширенной клинико-инструментальной 

прогностической шкалы 

Признак балл 

Подтвержденный диагноз ИБС   1 

Нестабильность течения ИБС в течение последних 3-х месяцев 1 

Инсульт в анамнезе  2 

Сопутствующие заболевания (ХОБЛ/БА или ХПН) 1 

ХСН III или IV ФК 3 

Жалобы на одышку 1 

Прием диуретиков до госпитализации 1 

ЧСС > 90 уд/мин по ЭКГ 1 

Атеросклеротический аортальный стеноз по ЭхоКГ 2 

ФВ ЛЖ 40-60% по ЭхоКГ 1 

Диастолическая дисфункция по ЭхоКГ 1 

Максимально возможное число набранных баллов 15 

 

Таблица 79 – Распределение пациентов всей когорты по частоте достижения КТ в зависимости 

от набранных баллов по расширенной клинико-инструментальной шкале  

Баллы  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

ПКТ - 36 57 106 148 71 32 7 3 0 1 0 

ПКТ+* 

% 

0 

0 

8 

12 

20 

16 

28 

16 

36 

34 

19 

37 

11 

61 

4 

57 

4 

100 

0 

0 

1 

100 

всего 36 65 126 176 107 51 18 7 4 1 1 

ОС- 35 56 112 151 80 36 7 5 1 1 0 

ОС+* 1 9 14 25 27 15 11 2 3 0 1 

всего 36 65 126 176 107 51 18 7 4 1 1 

ВКТ - 35 50 66 101 46 19 6 2 0 1 0 

ВКТ+* 1 15 60 75 61 32 12 5 4 0 1 

всего 36 65 126 176 107 51 18 7 4 1 1 

 

В итоге была прията следующая группировка баллов по вероятности достижения ПКТ: 0–

3 – низкий риск, 4–5 – умеренный риск и ≥ 6 баллов – высокий. 

 

Таблица 80 – ОР развития ПКТ при различных категориях риска расширенной клинико-

инструментальной шкалы  

Сумма баллов Риск Увеличение риска ПКТ 

0-3 низкий риск  - 

4-5 умеренный риск в 3 раза 

6 высокий риск в 9 раз 

 

В Таблице 81 представлены данные об относительном риске развития первичной, 

вторичной КТ и ОС в зависимости от категории риска по расширенной клинико-
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инструментальной шкале. Как видно из таблицы, в отличие от шкалы, созданной на основании 

данных 4-летнего наблюдения, данная шкала способна хорошо различать все три категории 

риска. 

 

Таблица 81 – Относительный риск развития конечных точек в категориях умеренного и 

высокого риска по расширенной клинико-инструментальной шкале во всей когорте больных на 

2-м этапе  

Сумма баллов Группа ОР 95%-й ДИ p 

Смерть от всех причин 

4-5 умеренный риск 3,344 (1,912 – 5,847) p < 0,0001 

6 высокий риск 10,334 (5,298 – 20,157) p < 0,0001 

ПКТ 

4-5 умеренный риск 2,982 (2,011- 4,421) p < 0,0001 

6 высокий риск 9,265 (5,353 – 16,036) p < 0,0001 

ВКТ 

4-5 умеренный риск 1,784 (1,353 - 2,353) p < 0,0001 

6 высокий риск 2,421 (1,518 – 3,860) p < 0,0002 

 

Как видно из Таблицы 81, предсказательная ценность предложенной шкалы 

стратификации риска оказалась высокой как в отношении риска развития ПКТ, общей смерти, 

так и ВКТ, хотя для последней уменьшался градиент между группами умеренного и высокого 

риска, что может быть связано с иными критериями при отборе больных для выполнения 

процедур реваскуляризации, например, большим значением наличия стенокардии и 

ангиографических характеристик.  

5.4.1.1 Проверка способности расширенной клинико-инструментальной шкалы без 

учета данных КАГ к стратификации риска развития ПКТ при долгосрочном наблюдении у 

лиц с ИБС  

Из Таблицы 82 видно, прогностическая способность расширенной шкалы стратификации 

риска оказалась высокой и для больных с подтвержденной ИБС в отношении риска развития 

всех конечных точек. 

5.4.1.2 Сравнение способности модифицированной и расширенной клинико-

инструментальной шкалы без учета данных КАГ в стратификации риска развития ПКТ 

при средне- и долгосрочном наблюдении  

Далее была проведена сравнительная оценка прогностической мощности клинико-

инструментальной шкалы и ее расширенного варианта на 2-м этапе наблюдения во всей когорте 

и у лиц с подтвержденной ИБС. Из Таблицы 82 видно, что введение дополнительных 

информативных признаков в клинико-инструментальную шкалу позволило повысить градиент 

нарастания риска между группами и значение критерия Вальда, что свидетельствует об 

улучшении прогностической способности расширенной шкалы в стратификации риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений во всей когорте больных (с вероятной ИБС). Таким образом, 
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нами были выявлены дополнительные факторы, которые не были значимы для прогноза при 

среднесрочном наблюдении, но достигли статистической значимости при долгосрочном 

наблюдении. Ниже в Таблицах 83 и 84 приведены результаты прогнозирования риска развития 

смерти и фатальных и нефатальных ССО у лиц с вероятной ИБС и у лиц с доказанной ИБС в 

различных группах риска по расширенной модели клинико-инструментальной шкале на 1-м и 

2-м этапе наблюдения.  

 

Таблица 82 – Относительный риск развития конечных точек при категориях умеренного и 

высокого риска расширенной клинико-инструментальной шкалы у лиц с ИБС на 2-м этапе  

Сумма баллов Группа ОР (95%-й ДИ) p 

Смерть от всех причин 

4-5 умеренный риск 2,235 (1,419–3,519) p < 0,001 

6 высокий риск 5,123 (2,787–9,418) p < 0,0001 

ПКТ 

4-5 умеренный риск 2,602 (1,741–3,891) p < 0,0001 

6 высокий риск 7,661 (4,318–13,593) p < 0,0001 

ВКТ 

4-5 умеренный риск 1,461 (1,109–1,925) p < 0,01 

6 высокий риск 1,868 (1,149–3,037) p < 0,05 

 

Таблица 83 – Относительный риск развития ПКТ в категориях умеренного и высокого 

риска по модифицированной клинико-инструментальной шкале и ее расширенному варианту во 

всей когорте больных на 2-м этапе наблюдения  

Сумма баллов Категория риска ОР 95%-й ДИ p 

Модифицированная клинико-инструментальная шкала  

1-2 умеренный риск 2,017 (1,208–3,369) p < 0,01 

3 высокий риск 5,917 (3,392–10,323) p < 0,0001 

 Критерий Вальда 72,732 p < 0,0001 

Расширенная клинико-инструментальная шкала 

4-5 умеренный риск 2,982 (2,011–4,421) p < 0,0001 

6 высокий риск 9,265 (5,353–16,036) p < 0,0001 

 Критерий Вальда 106,661 p < 0,0001 

 

Как видно из таблиц, применение расширенной модели клинико-инструментальной 

шкалы как на 1-м, так и 2-м этапе наблюдения позволяет более точно прогнозировать риск 

развития смерти и фатальных и нефатальных осложнений в группах как высокого, так и 

умеренного риска чем при использовании шкал, созданных на основании данных 4-летнего 

наблюдения.  
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Таблица 84 – Сравнение риска развития ПКТ у лиц с ИБС в категориях умеренного и 

высокого риска двух вариантов шкалы на 1-м и 2-м этапе наблюдения  

Сумма баллов Группа риска ОР (95%-й ДИ) p 

1-й этап наблюдения 

Модифицированная 

клинико-инструментальная 

шкала 

умеренный риск 1,343 (0,623–2,895) p = 0,4525 

высокий риск 4,457 (2,041–9,734) p < 0,001 

Критерий Вальда  39,507 p < 0,0001 

Расширенная  

клинико-инструментальная 

шкала 

умеренный риск 2,669 (1,591–4,480) p < 0,001 

высокий риск 6,619 (3,260–13,443) p < 0,0001 

Критерий Вальда  41,249 p < 0,0001 

2-й этап наблюдения 

Модифицированная 

клинико-инструментальная 

шкала 

умеренный риск 1,461 (0,831–2,569) p = 0,1874 

высокий риск 4,242 (2,336–7,704) p < 0,0001 

Критерий Вальда  52,437 p < 0,0001 

Расширенная  

клинико-инструментальная 

шкала 

умеренный риск 2,602 (1,741–3,891) p < 0,0001 

высокий риск 7,661 (4,318–13,593) p < 0,0001 

Критерий Вальда  76,004 p < 0,0001 

 

Таким образом, включение в шкалу риска дополнительных признаков, обладавших 

скрытым прогностическим потенциалом на 1-м этапе наблюдения, проявившимся на 2-м 

этапе, позволило повысить точность прогнозирования риска развития смерти и нефатальных 

сердечно-сосудистых осложнений как при среднесрочном, так и долгосрочном наблюдении. 

 

5.4.1.3 Проверка возможности стратификации риска с помощью созданной шкалы у 

лиц с подтвержденной ИБС методом Каплана – Майера при долгосрочном наблюдении. 

Ниже на Рисунках 52–57, приведены кривые Каплана – Майера для всей когорты больных 

регистра ПРОГНОЗ ИБС и лиц с подтвержденным диагнозом ИБС для общей смертности и 

конечных точек в зависимости от категории риска по расширенной клинико-инструментальной 

прогностической шкале.  

 

Доля выживших по времени наблюдения 

в группах риска по индексу ECVDSC (без КАГ)
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Рисунок 52 – Кривые Каплана – Майера для риска смерти от всех причин в зависимости от 

категории риска по расширенной клинико-инструмен-тальной шкале во всей когорте 

 

p=0.0001 
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Доля лиц без ПКТ (ССО) от времени наблюдения  

группах риска ECVDSC (без КАГ)
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Рисунок 53 – Кривые Каплана – Майера для развития ПКТ в зависимости от группы риска по 

расширенной клинико-инструментальной шкале во всей когорте 
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Рисунок 54 – Кривые Каплана – Майера для развития ВКТ в зависимости от группы риска по 

расширенной клинико-инструментальной шкале во всей когорте 

 

Кривая выживаемости в зависимости от группы 

риска по новой шкале (без КАГ) у лиц с ИБС
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Рисунок 55 – Кривые Каплана – Майера для риска смерти от всех причин в зависимости от 

группы риска по расширенной клинико-инструментальной шкале у лиц с ИБС 

 

p=0.0001 

p=0.0001 

p=0.0001 
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Доля лиц без ПКТ в зависимости от группы риска 

по шкале EСVDSC (без КАГ) среди больных с 

подтвержденной ИБС
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Рисунок 56 – Кривые Каплана – Майера для риска развития ПКТ в зависимости от группы 

риска по расширенной клинико-инструментальной шкале у лиц с ИБС 

 

Доля лиц без реваскуляризации в зависимости от 

группы риска по шкале ECVDSC (без КАГ) среди 

больных с подтвержденной ИБС.
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Рисунок 57 Кривые Каплана – Майера для риска развития ВКТ в зависимости от группы риска 

по расширенной клинико-инструментальной шкале у лиц с ИБС 

 

Как видно из представленных данных, предсказательная ценность расширенной клинико-

инструментальной шкалы для стратификации пациентов на группы риска высока для всех 

конечных точек как для всей когорты больных, так, и в еще большей степени, для лиц с 

подтвержденным диагнозом ИБС. 

О точности стратификации свидетельствуют данные о ежегодной частоте развития КТ при 

различных категориях риска (Таблица 85). 

 

Таблица 85 – Ежегодная частота достижения конечных точек в зависимости от категории 

риска по расширенной клинико-инструментальной шкале на 2-м этапе наблюдения  

Категория 

риска 

Вся когорта Подтвержденная ИБС 

ОС ПКТ ВКТ ОС ПКТ ВКТ 

Низкий 1,6 ± 0,2 3,1 ± 0,4 10,2 ± 0,8 1,6 ± 0,3 3,6 ± 0,5 13,3 ± 1,1 

Умеренный 3,9 ± 0,6 9,2 ± 1,2 20,1 ± 2,1 4,0 ± 0,6 9,2 ± 1,2 20,4 ± 2,1 

Высокий  10,0 ± 2,4 23,8 ± 5,3 26,9 ± 5,7 9,0 ± 2,3 22,0 ± 5,2 25,1 ± 5,6 

 

p=0.0001 

p=0.0001 
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5.4.1.4 Построение ROC кривой и проверка чувствительности и специфичности 

расширенной клинико-инструментальной прогностической шкалы в отношении 

стратификации риска ССО. 

С помощью построения ROC кривой (графической зависимости доли истинных 

положительных результатов от доли ложноположительных) была проведена проверка 

чувствительности и специфичности предложенной шкалы (Рисунки 58–60). 

.
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Рисунок 58 – ROC кривая для расширенной клинико-инструментальной прогностической 

шкалы в отношении стратификации риска развития ПКТ на 2-м этапе наблюдения 

 

ROC кривая расширенной клинико-инструментальной 

шкалы для риска развития ВКТ 

0

25

50

75

100

0 25 50 75 100

доля ЛОЖНО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ

до
ля

 И
СТ

ИН
НО

 П
О

ЛО
Ж

ИТ
ЕЛ

ЬН
Ы

Х

FP1

TP

 
Рисунок 59 – ROC кривая для расширенной клинико-инструментальной прогностической 

шкалы в отношении стратификации риска развития ВКТ на 2-м этапе наблюдения. 
 

Как видно из представленных рисунков, чувствительность и специфичность шкалы 

составили 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 прогнозирования.  

 

5.4.2 Построение расширенной прогностической шкалы на основании клинико-

инструментальных и ангиографических данных на 2-м этапе (при долгосрочном 

наблюдении)  

Поскольку проведенный анализ показал улучшение прогностической способности 

модифицированной клинико-инструментальной шкалы в отношении риска развития ССО за 

p=0,0001 
AUC=0,99 

 
 

p=0,0001 
AUC=0,99 
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счет включения дополнительных признаков в ее расширенный вариант, следующим этапом 

была проведена процедура проверки прогностической значимости отдельных компонентов 

данной шкалы при введении данных о поражении КА, полученных при коронароангиографии, с 

повторным взвешиванием отобранных в предыдущей модели признаков и исключением 

утративших статистическую значимость.  

 

ROC кривая для расширенной клинико-инструментальной 

шкалы для риска смерти от всех причин 
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Рисунок 60 – ROC кривая для расширенной клинико-инструментальной прогностической 

шкалы в отношении стратификации риска развития смерти от всех причин на 2-м этапе 

наблюдения 
 

В итоге была сформирована новая шкала клинических, инструментальных и 

ангиографических признаков для прогнозирования риска развития ПКТ во всей когорте и у лиц 

с ИБС при долгосрочном (7,3-летнем) наблюдении (Таблица 89). 

 

Таблица 86 – Распределение пациентов по частоте достижения КТ у лиц с ИБС в 

зависимости от набранных баллов по модифицированной клинико-инструментальной модели 

шкалы с КАГ (OECASH) на 2-м этапе (n = 504)  

Баллы 0 1 2 3 4 5 6 7 

Группа риска Низкий* Умеренный* Высокий* 

ПКТ - 66 120 126 46 22 4 0 0 

ПКТ+* 
% 

12 
15 

19 
14 

35 
22 

23 
33 

14 
39 

12 
75 

4 
100 

1 
100 

всего 78 139 161 69 36 16 4 1 

ОС- 67 127 134 49 24 7 0 0 

ОС+* 
% 

11 
14 

12 
8,6 

27 
17 

20 
29 

12 
33,3 

9 
56 

4 
100 

1 
100 

всего 78 139 161 69 36 16 4 1 

ВКТ - 49 76 88 27 11 0 0 0 

ВКТ+* 
% 

29 
37 

63 
45 

73 
45 

42 
61 

25 
70 

16 
100 

4 
100 

1 
100 

всего 78 139 161 69 36 16 4 1 

Пояснение: * p = 0,001 для всех КТ.  

p=0,0001 
AUC=0,98 
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Первым этапом был проведен кросс-секционный анализ различий в частоте достижения 

КТ на 2-м этапе наблюдения в зависимости от набранных баллов по клинико-инструментальной 

шкале с включением данных КАГ, разработанной в итоге 1-го этапа у лиц с подтвержденной 

ИБС (Таблица 86). 

Далее было проведено сравнение прогностической мощности данной шкалы на разных 

этапах наблюдения (Таблица 87) 

 

Таблица 87 – Риск развития ПКТ при категориях умеренного и высокого риска 

модифицированной клинико-инструментальной шкалы с КАГ у лиц с ИБС на 1-м и 2-м этапах 

наблюдения 

Сумма баллов Группа ОР (95%-й ДИ) p 

1-й этап  

3-4 умеренный риск 2,455 (1,460–4,128) p < 0,001 

5 высокий риск 9,242 (4,891–17,466) p < 0,0001 

 Критерий Вальда  61,2 p < 0,0001 

2-й этап 

3-4 умеренный риск 2,289 (1,514–3,641) p < 0,0001 

5 высокий риск 8,207 (4,704–14,320) p < 0,0001 

 Критерий Вальда  77,1 p < 0,0001 

 

Сохранение градиента риска между группами с увеличением статистической значимости 

для группы умеренного риска и возрастанием критерия Вальда с 61 до 77 по сравнению с 1-м 

этапом наблюдения (Таблица 87) свидетельствует об устойчивости прогностической 

значимости модифицированной клинико-инструментальной шкалы с включением данных КАГ 

(стеноз ОС ЛКА) при увеличении срока наблюдения.  

Для проверки гипотезы возможного увеличения точности стратификации риска за счет 

выявления дополнительных признаков, обладающих скрытым потенциалом при среднесрочном 

наблюдении, следующим этапом была проведена процедура проверки прогностической 

значимости отдельных компонентов данной шкалы при введении данных о поражении КА, с 

повторным взвешиванием отобранных в предыдущей модели признаков и исключением 

утративших статистическую значимость на 2-м этапе наблюдения (Таблица 88).  

При повторном взвешивании 11 признаков вошли в набор исключенных: хр. заболевания 

легких (ХОБЛ/БА), легочная гипертензия по ЭхоКГ, ФВ ЛЖ 40-60%, ревматический стеноз 

клапанов, соп. ССЗ более 2, цианоз при поступлении, локальное нарушение сократимости ЛЖ с 

аневризмой, подтвержденный диагноз ИБС, ХПН, СД, тахикардия по ЭКГ, окклюзия любой 

КА.  
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Таблица 88 – Результат многофакторного отбора прогностически значимых признаков для 

риска развития ПКТ и создания расширенной шкалы риска ССО с данными КАГ для всей 

когорты при 7-летнем наблюдении 

Признак β χ Вальда ОР (95%-й ДИ) Р 

Женский пол -0,0787 0,2136 0,924 (0,596–1,433) 0,7251 

Возраст 0,0171 2,7216 1,017 (0,997–1,038) 0,0990 

Сопутствующие ССЗ (ИМ, ХСН, ОНМК, ФП) ≥ 2 0,3149 2,3415 1,370 (0,915–2,051) 0,1260 

Сопутствующие заболевания (ХОБЛ/БА или ХПН) 0,4602 5,7575 1,584 (1,088–2,307) 0,0164 

Нарушение локальной сократимости с аневризмой  0,5630 2,6684 1,756 (0,894–3,451)  0,1024 

Нестабильность течения ИБС в теч. 3 мес. 0,3285 3,0873 1,389 (0,963–2,004) 0,0789 

Стеноз аортального клапана атеросклеротический 1,0958 12,5837 2,992 (1,633–5,481) 0,0004 

Прием диуретиков до госпитализации 0,6555 10,6048 1,926 (1,928–2,858) 0,0011 

Жалобы на одышку 0,3002 2,1299 1,350 (0,902–2,020) 0,1445 

Инсульт в анамнезе  0,6287 2,5604 1,875 (0,868–4,051) 0,1096 

ХСН III или IV ФК 2,1263 7,9526 8,384 (1,913–36,748) 0,0048 

ФВ ЛЖ < 40% по ЭхоКГ 0,6094 3,7105 1,839 (0,989–3,419) 0,0541 

Диастолическая дисфункция по ЭхоКГ 0,6399 6,7169 1,896 (1,169–3,076) 0,0096 

Стеноз ОС ЛКА 0,9872 21,5458 2,684 (1,769–4,072) 0,0001 

 

При сравнении веса отобранных в новую модель риска признаков (Таблица 89) было 

проведено ранжирование по баллам, в результате которого при среднем ОР большинства 

признаков 1,5–2 и коэффициенту β 0,3–0,6, признаку наличия ХСН III-IV ФК было присвоено 3 

балла (ОР 8,3; β 2,1), атеросклеротическому стенозу клапанов и стенозу ОС ЛКА по 2 балла (ОР 

3 и 2,7 и β 1,1 и 0,99, соответственно). Остальные признаки получили по 1 баллу, отсутствие 

признака –0 баллов. Таким образом, максимально возможное число набранных баллов в данной 

модели шкалы 16.  

 

Таблица 89 – Бальная оценка признаков новой расширенной клинико-инструментальной 

шкалы с включением данных КАГ  

Признак балл 

Нестабильность течения ИБС в течение последних 3-х месяцев 1 

Сопутствующие ССЗ (ИМ, ХСН, ОНМК, ФП) ≥ 2  1 

Сопутствующие заболев.(ХОБЛ/БА или ХПН) 1 

ХСН III или IV ФК 3 

Жалобы на одышку 1 

Прием диуретиков до госпитализации 1 

Инсульт в анамнезе  1 

Атеросклеротический аортальный стеноз по ЭхоКГ 2 

Нарушение локальной сократимости с аневризмой 1 

ФВ ЛЖ  < 40% по ЭхоКГ  1 

Диастолическая дисфункция по ЭхоКГ 1 

Стеноз ОС ЛКА 2 

Максимально возможное число набранных баллов 16 
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В Таблице 90 приведены результаты кросс-табуляции числа набранных баллов с частотой 

достижения конечных точек для группировки по категории риска. Максимальное количество 

набранных баллов составило 10 из 16 возможных, а большинство пациентов имело до 5.  

 

Таблица 90 – Распределение пациентов по частоте достижения КТ в зависимости от 

набранных баллов по расширенной клинико-инструментальной шкале c КАГ  

Баллы  

n больн. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

ПКТ - 51 92 121 87 62 31 14 2 1 0 

ПКТ+ 

% 

2 

4 

11 

11 

21 

15 

25 

22 

20 

25 

22 

41 

12 

46 

10 

83 

6 

86 

2 

100 

всего 53 103 142 112 82 53 26 12 7 2 

ОС- 49 92 129 92 63 36 17 4 2 0 

ОС+ 4 11 13 20 19 17 9 8 5 2 

всего 53 103 142 112 82 53 26 12 7 2 

ВКТ - 48 74 84 50 41 22 5 1 1 0 

ВКТ+ 5 29 58 62 41 31 21 11 6 2 

всего 53 103 142 112 82 53 26 12 7 2 

Пояснение: * p = 0,001 для всех КТ.  

 

В итоге была проведена группировка баллов по категориям риска достижения ПКТ: 0–3 – 

низкий риск, 4–5 – умеренный риск и ≥ 6 баллов – высокий. В Таблице 91 представлены данные 

о относительном риске развития первичной, вторичной КТ и ОС в зависимости от риска.  

 

Таблица 91 – Относительный риск развития конечных точек при категориях умеренного и 

высокого риска расширенной клинико-инструментальной шкалы с КАГ во всей когорте 

больных на 2-м этапе  

n баллов Группа ОР (95%-й ДИ) p 

Смерть от всех причин 

4-5 умеренный риск 2,033 (1,230–3,360) p < 0,01 

6-7 высокий риск 3,249 (1,846–5,718) p < 0,0001 

8 очень высокий риск 15,152 (7,929–28,956) p < 0,0001 

ПКТ 

4-5 умеренный риск 2,582 (1,619–4,115) p < 0,0001 

6-7 высокий риск 5,788 (3,430–9,767) p < 0,0001 

8 очень высокий риск 19,415 (10,387–36,291) p < 0,0001 

ВКТ 

4-5 умеренный риск 2,151 (1,598–2,893) p < 0,0001 

6-7 высокий риск 2,910 (2,010–4,214) p < 0,0001 

8 очень высокий риск 5,113 (3,033–8,621) p < 0,0001 

 

Как видно из таблицы, введение учета поражения ствола левой КА в дополнение с 

клинико-инструментальными данными, позволяет хорошо различать все 4 категории риска и 

выделить пациентов с наиболее плохим прогнозом жизни. Предсказательная ценность 

предложенной шкалы стратификации риска с учетом данных КАГ, оказалась, неожиданно, 
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более высокой в отношении риска развития ПКТ и общей смерти, чем ВКТ, хотя данные КАГ 

являются основными критериями при отборе больных для реваскуляризации. 

 

Таблица 92 – Группировка баллов расширенной клинико-инструментальной шкалы с КАГ 

по категориям риска во всей когорте больных  

Сумма баллов Риск Увеличение риска ПКТ 

1-3 низкий риск - 

4-5 умеренный риск в 3 раза 

6-7 высокий риск в 6 раз 

8 очень высокий риск в 19 раз 

 

Поэтому далее был проведен дополнительный анализ с повторным взвешиванием 

значимости факторов для ОР развития ВКТ (см. Таблица 93). 

 

Таблица 93 – Результат многофакторного отбора признаков по прогностической 

значимости в отношении риска развития ВКТ с учетом КАГ для всей когорты при 7 летнем 

наблюдении 

Признак β χ Вальда ОР (95%-й ДИ) Р 

Женский пол -0,1146 0,1597 0,892 (0,652–1,219) 0,4730 

Возраст 0,0097 1,9740 1,010 (0,996–1,024) 0,1600 

Сопутствующие заболевания (ХОБЛ/БА или ХПН) 0,1984 2,1582 1,220 (0,936–1,589) 0,1418 

Подтвержденная ИБС 1,1895 15,7423 3,286 (1,826–5,913) 0,0001 

Прием диуретиков до госпитализации 0,2283 2,4891 1,257 (0,946–1,669) 0,1146 

Жалобы на одышку 0,2484 3,1494 1,282 (0,974–1,687) 0,0760 

Диастолическая дисфункция 0,3660 5,6029 1,442 (1,065–1,953) 0,0179 

Стеноз ОС ЛКА 0,9236 38,8140 2,518 (1,883–3,368) 0,0001 

Окклюзия КА 0,4228 10,5236 1,526 (1,182–1,971) 0,0012 

 

При повторном взвешивании, факторами, имеющими наибольший вес в предсказании 

развития ВКТ, оказалось наличие подтвержденной ИБС и значимого поражения КА при КАГ – 

поражение основного ствола ЛКА и окклюзия КА.  

11 признаков были исключены из модели в связи с утратой статистической значимости: 

нестабильность течения ИБС, ОНМК в анамнезе, ХПН, СД, сопутствующие ССЗ (ИМ, ХСН, 

ОНМК, ФП) ≥ 2, хр. заболевания легких (ХОБЛ/БА), легочная гипертензия по ЭхоКГ, ФВ ЛЖ 

40–60% и < 40%, ревматический и атеросклеротический стеноз клапанов, наличие 2 и более 

сопутствующих ССЗ, цианоз при поступлении, локальное нарушение сократимости ЛЖ с 

аневризмой и без по ЭхоКГ, тахикардия по ЭКГ.  

5.4.2.1 Сравнение способности расширенной клинико-инструментальной шкалы с 

учетом данных КАГ к стратификации риска развития ПКТ при средне- и долгосрочном 

наблюдении у лиц с ИБС  

Далее нами была проведена проверка предсказательной ценности отдельных компонентов 

созданной шкалы для лиц с подтвержденным диагнозом ИБС, результаты которой 

представлены в Таблице 94. При повторном взвешивании 13 признаков вошли в набор 
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исключенных: ХСН III-IV ФК, цианоз при поступлении, нестабильность течения ИБС, инсульт 

а анамнезе, ХПН, соп. ССЗ более 2, хр. заболевания легких (ХОБЛ/БА), легочная гипертензия, 

ревматический стеноз клапанов локальное нарушение сократимости ЛЖ с аневризмой и без 

нее, диастолическая дисфункция по ЭхоКГ. 

 

Таблица 94 – Результат многофакторного отбора признаков по прогностической 

значимости в отношении риска развития ПКТ для создания расширенной шкалы риска ССО с 

учетом данных КАГ у лиц с ИБС при 7-летнем наблюдении 

Признак β χ Вальда ОР (95%-й ДИ) Р 

Женский пол -0,1345 0,2947 0,874 (0,538–1,421) 0,5872 
Возраст 0,0140 1,7389 1,014 (0,993–1,035) 0,1873 
Сопутствующие заболеваний (ХОБЛ/БА или ХПН) 0,3456 2,9475 1,413 (0,952–2,096) 0,0860 
СД 0,3923 2,6249 1,480 (0,921–2,380) 0,1052 

Прием диуретиков до госпитализации 0,4753 5,3041 1,608 (1,073–2,410) 0,0213 

Жалобы на одышку 0,4382 4,6183 1,550 (1,039–2,311) 0,0316 

Тахикардия > 90 уд/мин по ЭКГ  0,8754 5,7494 2,400 (1,173–4,909) 0,0165 

Атеросклеротический аортальный стеноз 0,9818 10,2337 2,669 (1,463–5,871) 0,0014 

ФВ ЛЖ < 40% по ЭхоКГ 0,7670 4,6072 2,153 (1,069–4,338) 0,0318 

ФВ ЛЖ 40-60% по ЭхоКГ 0,3603 3,2350 1,434 (0,968–2,123) 0,0721 

Стеноз ОС ЛКА 0,7896 14,1059 2,203 (1,459–3,326) 0,0002 

Окклюзия КА  0,2946 2,2945 1,343 (0,917–1,966) 0,1298 

 

В Таблице 95 представлены данные о относительном риске развития первичной, 

вторичной КТ и ОС в зависимости от категории риска по расширенной клинико-

инструментальной шкале с КАГ.  

 

Таблица 95 – Относительный риск развития конечных точек при категориях умеренного и 

высокого риска расширенной клинико-инструментальной шкалы с КАГ у лиц с ИБС на 2-м 

этапе наблюдения  

n баллов Группа ОР (95%-й ДИ) p 

Смерть от всех причин 

4-5 умеренный риск 1,988 (1,147–3,446) p < 0,05 

6-7 высокий риск 3,392 (1,858–6,191) p < 0,0001 

8 очень высокий риск 13,669 (6,734–27,745) p < 0,0001 

ПКТ 

4-5 умеренный риск 1,986 (1,220–3,234) p < 0,01 

6-7 высокий риск 4,703 (2,743–8,063) p < 0,0001 

8 очень высокий риск 14,598 (7,571–28,148) p < 0,0001 

ВКТ 

4-5 умеренный риск 1,605 (1,189–2,166) p < 0,01 

6-7 высокий риск 2,215 (1,527–3,213) p < 0,0001 

8 очень высокий риск 3,636 (2,108–6,274) p < 0,0001 

 

Таким образом, включение в шкалу риска дополнительных признаков, обладающих 

скрытым прогностическим потенциалом на 1-м этапе наблюдения, позволяет повысить 
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точность прогнозирования развития смерти и нефатальных сердечно-сосудистых как при 

среднесрочном, так и долгосрочном наблюдении.  

 

Таблица 96 – Риск развития ПКТ при различных категориях риска по модифицированной 

и новой (расширенной) клинико-инструментальной шкалы с КАГ у лиц с ИБС на 1-м и 2-м 

этапах наблюдения  

Шкала  Группа риска ОР (95%-й ДИ) p 

1-й этап наблюдения 

Модифицированная 

клинико-инструментальная  

шкала с КАГ 

умеренный риск 2,455 (1,460–4,128) p < 0,001 

высокий риск 9,242 (4,891–17,466) p < 0,0001 

Критерий Вальда  61,2 p < 0,0001 

Расширенная  

клинико-инструментальная  

шкала с КАГ 

умеренный риск 1,744 (0,898–3,385) p = 0,1005 

высокий риск 4,553 (2,327–8,910) p < 0,0001 

очень высокий риск 14,705 (6,645–32,540) p < 0,0001 

Критерий Вальда  65,4 p < 0,0001 

2-й этап наблюдения 

Модифицированная 

клинико-инструментальная  

шкала с КАГ 

умеренный риск 2,289 (1,514–3,461) p < 0,0001 

высокий риск 8,207 (4,704–14,320) p < 0,0001 

Критерий Вальда  77,2 p < 0,0001 

Расширенная  

клинико-инструментальная  

шкала с КАГ 

умеренный риск 1,986 (1,220–3,234) p < 0,01 

высокий риск 4,703 (2,743–8,063) p < 0,0001 

очень высокий риск 14,598 (7,571–28,148) p < 0,0001 

Критерий Вальда  91.2 p < 0,0001 

 

5.4.2.2 Проверка возможности стратификации риска с помощью расширенной шкалы 

с учетом данных КАГ во всей когорте и у лиц с подтвержденной ИБС методом Каплана –

 Майера при долгосрочном наблюдении 

Ниже на Рисунке 61 приведены кривые выживаемости, построенные по методу Каплана –

 Майера для конечных точек в зависимости от группы риска для всей когорты и больных ИБС.  

Доля выживших по времени наблюдения 

в группах риска по индексу ECVASC (с КАГ)
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Рисунок 61 – Кривые Каплана – Майера для смерти от всех причин в зависимости от группы 

риска по расширенной клинико-инструментальной шкале с КАГ во всей когорте 

 

Ниже приведены кривые выживаемости для лиц с ИБС в зависимости от группы риска по 

расширенной клинико-инструментальной шкале с данными КАГ.  

 

p=0.0001 
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Доля лиц, не имевших ПКТ (ССО) от времени 

наблюдения в группах риска ECVASC (с КАГ)
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Рисунок 62 – Кривые Каплана – Майера для риска развития ПКТ в зависимости от группы 

риска по расширенной клинико-инструментальной шкале с КАГ во всей когорте 

 

Доля лиц без реваскуляризации по времени наблюдения в 

группах риска по индексу ECVASC (с КАГ)
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Рисунок 63 – Кривые Каплана – Майера для риска развития ВКТ в зависимости от группы 

риска по расширенной клинико-инструментальной шкале с КАГ во всей когорте 

 

Кривая выживаемости в зависимости от группы 

риска по шкале ECVASC с КАГ у лиц с ИБС.
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Рисунок 64 – Кривые Каплана – Майера для риска смерти от всех причин у лиц с ИБС в 

зависимости от группы риска по расширенной клинико-инструментальной шкале с КАГ 

 

Приведенные данные демонстрируют высокую прогностическую значимость и хорошую 

разрешающую способность расширенной прогностической шкалы, созданной на основе 

клинических признаков и данных неинвазивных методов исследования, как при 

самостоятельном использовании, так и с учетом данных КАГ. Данная шкала позволяет 

прогнозировать риск развития смерти, фатальных и нефатальных ССО и потребность в 

р=0.0001 

p=0.0001 

p=0.0001 
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реваскуляризации у лиц с предполагаемой и подтвержденной ИБС при долгосрочном (7,3-

летнем) наблюдении, что подтверждается данными о кумулятивной частоте развития конечных 

точек наблюдения при различных категориях риска во всей когорте и у лиц с подтвержденной 

ИБС (Таблица 97).  

 

Доля лиц без ПКТ в зависимости от группы риска 

по шкале ECVASC с КАГ среди больных ИБС.
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Рисунок 65 – Кривые Каплана – Майера для риска развития ПКТ у лиц с ИБС в зависимости от 

группы риска по расширенной клинико-инструментальной шкале с КАГ 

 

Доля лиц без ВКТ в зависимости от группы риска 

по шкале ECVASC с КАГ у больных ИБС.
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Рисунок 66 – Кривые Каплана – Майера для риска развития ВКТ у лиц с ИБС в зависимости от 

группы риска по расширенной клинико-инструментальной шкале с КАГ 

 

Таблица 97 – Ежегодная частота достижения конечных точек в зависимости от категории 

риска по расширенной клинико-инструментальной шкале с КАГ  

Категория риска Вся когорта Подтвержденная ИБС 

ОС ПКТ ВКТ ОС ПКТ ВКТ 

Низкий 1,2 ± 0,2 2,5 ± 0,4 7,8 ± 0,8 1,2 ± 0,3 2,9 ± 0,5 10,8 ± 1,2 

Умеренный 2,8 ± 0,4 5,8 ± 0,9 17,6 ± 1,7 2,7 ± 0,4 5,8 ± 0,9 18,2 ± 1,8 

Высокий  6,7 ± 1,1 15,5 ± 2,1 27,4 ± 3,2 6,6 ± 1,1 15,1 ± 2,1 27,4 ± 3,3 

 

р=0.0001 

р=0.0001 
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5.4.2.3 Построение ROC кривой и проверка чувствительности и специфичности 

расширенной клинико-инструментальной прогностической шкалы с учетом данных КАГ в 

отношении стратификации риска ССО при долгосрочном наблюдении. 

Ниже на Рисунке 67 приведены результаты построения ROC кривых для конечных точек.  

ROC кривая для расширенной клинико-инструментальной 

шкалы с КАГ для риска смерти от всех причин 
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Рисунок 67 – ROC кривые для расширенной клинико-инструментальной прогностической 

шкалы с учетом КАГ в стратификации риска смерти от всех причин и ПКТ на 2-м этапе 

 

ROC кривая расширенной клинико-инструментальной шкалы с 

КАГ для риска развития ВКТ
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Рисунок 68 – ROC кривая для расширенной клинико-инструментальной прогностической 

шкалы с учетом КАГ в стратификации риска развития ВКТ на 2-м этапе 
 

С помощью построения ROC кривой была проведена проверка чувствительности и 

специфичности разработанной шкалы. Как видно из представленных рисунков, 

чувствительность и специфичность шкалы составили 77 и 86% для ОС, 77 и 88% для ПКТ и 85 

и 89% для ВКТ. В данной модели площадь под кривой от 0,92 до 0,96 соответствует хорошему 

качеству предсказательной способности шкалы.  

 

p=0,001 
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5.4.3 Сравнение статистической мощности модифицированных и расширенных 

прогностических шкал в стратификации риска сердечно-сосудистых осложнений с 

помощью ROC кривых при среднесрочном и долгосрочном наблюдении 

Ниже на Рисунках 69–72 приведены результаты построения ROC кривых для 

модифицированных и расширенных шкал при среднесрочном и долгосрочном наблюдении для 

риска развития ПКТ.  

   

ROC кривая для расширенной клинико-инструментальной шкалы для 

риска развития ПКТ при среднесрочном наблюдении  
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ROC кривая для расширенной клинико-инструментальной шкалы для 

риска развития ПКТ при долгосрочном наблюдении  
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Рисунок 69 – ROC кривые модифицированной и расширенной клинико-инструментальных 

прогностических шкал в стратификации риска развития ПКТ при средне- и долгосрочном 

наблюдении 
 

    

ROC кривая для расширенной клинико-инструментальной шкалы с 

КАГ для риска развития ПКТ при среднесрочном наблюдении  
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Рисунок 70 – ROC кривые модифицированной и расширенной клинико-инструментальных 

прогностических шкал с КАГ в стратификации риска развития ПКТ при средне- и 

долгосрочном наблюдении 
 

Включение в клинико-инструментальную шкалу риска дополнительных признаков, 

обладающих скрытым прогностическим потенциалом на 1-м этапе наблюдения и 

проявившимся на 2-м этапе, позволяет повысить точность прогнозирования риска развития 

ССО у лиц с вероятной и подтвержденной ИБС как при долгосрочном, так и среднесрочном 

наблюдении, что подтверждается данными, полученными при построении ROC кривой. 

Чувствительность и специфичность шкалы составили 95 и 96% для ОС, 92 и 97% для ПКТ и 96 

и 96% для ВКТ, а площадь под кривой 0,98–0,99, 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).  

Включение дополнительных признаков в клинико-инструментальную шкалу с учетом 

данных КАГ, не повышает точность прогнозирования при среднесрочном наблюдении, в том 

числе и при сравнении с модифицированной клинико-инструментальной шкалой с учетом 

данных КАГ (ОР и критерий Вальда практически идентичны при среднесрочном наблюдении). 
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Построение ROC кривой показало, что чувствительность шкалы и специфичность составили 77 

и 86% для ОС, 77 и 88% для ПКТ и 85 и 89% для ВКТ, площадь под кривой составила от 0,92 

до 0,96, что соответствует хорошему качеству предсказательной способности шкалы при 

долгосрочном наблюдении и удовлетворительному (74 и 76%) при среднесрочном наблюдении.  

Таким образом, включение дополнительных показателей, обладающих скрытым 

прогностическим потенциалом на 1-м этапе наблюдения, в клинико-инструментальную шкалу 

позволяет повысить точность прогнозирования риска развития ССО у лиц с вероятной и 

верифицированной ИБС как при долгосрочном, так и среднесрочном наблюдении, что 

подтверждается высокой точностью 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). 

 

5.4.4 Внутренняя валидация разработанных шкал  

Для валидации построенных шкал при достаточно небольшом объеме исследуемой 

когорты и значительном числе потенциальных предикторов был применен метод скользящего 

контроля (bootstrap), состоящий в последовательном исключении одного из наблюдений 

выборки, построении вектора весов потенциальных предикторов – компонентов 

прогностической шкалы с последующей оценкой качества данной шкалы на выброшенных 

наблюдениях. Данный метод был применен в варианте построения прогностической шкалы без 

одного выбрасываемого наблюдения с последующей проверкой качества шкалы 

(специфичности и чувствительности при построении ROC-кривой) для классификации 

выбрасываемого наблюдения в схеме «случай – не случай». Построенная ROC-кривая 

(предсказанная) сравнивалась с первоначальной (фактической). Необходимо отметить, что β-

коэффициенты округлялись до целых величин для удобства использования балльных шкал. 

Сравнение ROC-кривых приведено ниже на Рисунках 71 и 72. 

ROC кривая для расширенной шкалы для риска 

развития ПКТ при долгосрочном наблюдении после 

процедуры BOOTSTRAP   
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ROC кривая для расширенной шкалы с учетом КАГ 

для риска развития ПКТ при долгосрочном 

наблюдении после процедуры BOOTSTRAP   
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Рисунок 71 – ROC кривые расширенной клинико-

инструментальной шкалы в стратификации риска 

развития ПКТ при долгосрочном наблюдении 

после процедуры BOOTSTRAP 

Рисунок 72 – ROC кривые расширенной клинико-

инструментальной шкалы с КАГ в стратификации 

риска развития ПКТ при долгосрочном 

наблюдении после процедуры BOOTSTRAP 

AUC=0,96 AUC=0,77 
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Ожидаемо предсказательное качество подвергнутых процедуре скользящего контроля 

шкал оказалось несколько ниже, чем первичных (AUC 0,96 vs 0,98 для расширенной клинико-

инструментальной шкалы и 0,77 vs 0,92 для расширенной шкалы с КАГ), но вполне 

удовлетворительной для целей оценки прогнозируемых исходов. 
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Глава 6 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРОВОДИМОГО ЛЕЧЕНИЯ НА ПРОГНОЗ 

 

6.1 Анализ влияния на прогноз лекарственной терапии  

и приверженности к ней  

 

6.1.1 Анализ влияния на прогноз лекарственной терапии, получаемой пациентами до 

референсной госпитализации и при выписке из ГНИЦПМ 

Анализ прогностического значения лекарственной терапии, получаемой пациентами на 

разных этапах состоял из нескольких частей.  

Выявленные в однофакторном и многофакторном анализе статистически значимые 

взаимосвязи между терапией, получаемой пациентами до референсной госпитализации и во 

время нее, приведены в соответствующих разделах и кратко приведены ниже. 

Риск развития ПКТ во всей когорте повышлся при необходимости приема диуретиков 

(тиазидных в 1,6, а нетиазидных в 2,4 раза), иАПФ/АРА и нитратов до госпитализации и при 

выписке в 1,5–2 раза, назначения статинов и дезагрегантов при выписке в 1,5–3 раза. У лиц с 

ИБС риск развития ПКТ повышали потребность в приеме диуретиков, иАПФ/АРА до 

госпитализации и при выписке в 1,5–2 раза. У лиц с неподтвержденным диагнозом ИБС при 

выписке, риск развития сердечно-сосудистых осложнений повышали прием диуретиков, 

иАПФ/АРА, дезагрегантов до госпитализации в 5,4, 4,4, 13,5, и их назначение при выписке в 19, 

4,9, 3,3 раза соответственно, а назначение статинов и эзетрола при выписке в 3,4 и 17,4 раза. 

Риск развития ОС во всей когорте повышала необходимость терапии нетиазидными 

диуретиками до госпитализации и при выписке в 2,7–2 раза. При подтвержденной ИБС терапия 

нетиазидными диуретиками до госпитализации и при выписке повышала ОР ПКТ в 2,3 и 4,6 

раза, а назначение эзетрола при выписке в 1,8 раз. У лиц с неподтвержденным диагнозом ИБС 

при выписке риск смерти повышал прием до госпитализации диуретиков – в 3,4, БАБ в 4,8, 

иАПФ в 11,8, статинов в 5,7, плавикса 11,8, назначение диуретиков при выписке в 8,2 раза.  

Риск развития ВКТ во всей когорте повышало указание на прием АСК, БАБ, нитратов, 

статинов и диуретиков до госпитализации в 1,4–1,8 раза, а назначение аспирина, статинов, 

нитратов при выписке в 2 раза. У пациентов с установленной ИБС риск развития ВКТ 

повышался при приеме нитратов до госпитализации и назначении их при выписке (в 1,5 раза). 

Прием статинов, препаратов аспирина и диуретиков при поступлении повышало ОР ВКТ в 1,3 

раза. У лиц с неподтвержденным диагнозом ИБС при выписке риск ВКТ повышали прием 

плавикса, диуретиков и нитратов до госпитализации, назначение диуретиков, АСК и статинов 

при выписке.  

Итак, была выявлена устойчивая отрицательная взаимосвязь между необходимостью 

приема диуретиков и иАПФ/АРА и прогнозом по всем конечным точкам для всей когорты 

пациентов, лиц с подтвержденным и неподтвержденным диагнозом ИБС при выписке, что 



205 

 

обусловлено клинической выраженностью симптомов ХСН, требующей назначения 

соответствующей терапии. Дополнительный анализ с учетом класса диуретиков (тиазидные и 

нетиазидные) показал, что наибольшую отрицательную прогностическую значимость имел 

прием нетиазидных диуретиков, хотя частота их назначения составила лишь 1/3 от всех 

диуретиков. Анализ в подгруппе из 157 пациентов с диагнозом ХСН подтвердил отрицательное 

влияние на прогноз факта приема нетиазидных диуретиков (ОР смерти 3,2, р = 0,001, ОР ПКТ 

3,6, р = 0,0003), в отличие от тиазидных, влияние которых на прогноз было статистически 

незначимым. Отрицательное прогностическое значение приема нитратов отражает тяжесть 

симптомов ишемии больных ИБС, а назначение дезагрегантов и статинов при выписке лиц с 

неподтвержденной ИБС – наличие у них высокого СС риска, диктующего необходимость 

назначения препаратов для первичной профилактики. Выявленное отрицательное влияние на 

прогноз сохранялось при учете категории риска по расширенной клинико-инструментальной 

шкале для необходимости приема диуретика (по ОС – ОР 1,6, р = 0,049 и ПКТ – ОР 1,56, 

р = 0,03), нитратов для ВКТ – ОР 1,5, р = 0,0094 . 

Таким образом, отрицательное влияние на прогноз назначения препаратов, обладающих 

доказанной в РКИ способностью улучшать прогноз у лиц с ССЗ, обусловлено не собственно 

действием препаратов, а тяжестью состояния и высоким риском развития ССО у больных, 

которым они был назначены. Данное предположение подтверждается данными 

многофакторного анализа, в котором самостоятельное (отрицательное) значение сохранила 

только необходимость приема диуретиков, что отражает высокую прогностическую значимость 

тяжести ХСН у всех категорий больных, независимо от наличия или отсутствия ИБС. 

  

6.1.2 Анализ влияния на отдаленный прогноз приема статинов и двойной 

антиагрегантной терапии на амбулаторном этапе  

Факт приема (64%) или не приема статинов (36%) на момент телефонного интервью у 410 

пациентов с ИБС, опрошенных в 2010 г., не оказал значимого влияния на частоту развития 

конечных точек на 2-м этапе наблюдения. ОР ПКТ для приема статинов составил 0,931 (95%-й 

ДИ 0,574–1,512, р = 0,8) и ВКТ 1,194 (95%-й ДИ 0,884–1,613, р = 0,25), что может быть связано 

как с применением недостаточных доз статинов, так и отсутствием данных о приеме статинов у 

50 пациентов, умерших до момента проведения опроса.  

Факт приема двойной антиагрегантной терапии пациентами после БАП (n = 295), также не 

оказал достоверного влияния на прогноз. ОР ПКТ для ее приема > 3 мес. составил 1,298 (95%-й 

ДИ 0,639–2,637, р = 0,5) и ВКТ 1,253 (95%-й ДИ 0,807–1,945, р = 0,32), что может быть связано 

как с тем, что лишь 50% из 239 опрошенных пациентов принимала двойную антиагрегантную 

терапию весь срок (12 мес.), еще четверть 6–8 мес., 15% в течение 2–3 мес., так и отсутствием 



206 

 

данных о приеме у умерших к моменту проведения телефонного опроса пациентов. 

Продолжительность приема плавикса пациентами также не оказала достоверного влияния на 

прогноз ни по одной конечной точке на 2-м этапе наблюдения.  

 

6.1.3 Анализ влияния преемственности и приверженности терапии, оцененные на 1-м 

этапе наблюдения на прогноз 

Далее приводятся результаты анализа взаимосвязи данных о преемственности и 

приверженности терапии, полученные при анкетировании пациентов на 1-м этапе наблюдения, 

с частотой достижения конечных точек на 2-м этапе наблюдения. Анализ преемственности 

терапии, назначенной в ГНИЦПМ при выписке, по данным анкетирования 351 пациента с ИБС 

(по методу Кокса с поправкой на пол и возраст), показал, что не прием или изменение терапии, 

назначенной при выписке из ГНИЦПМ (непреемственность терапии), показало тенденцию к 

повышению ОР развития ВКТ в 1,5 раза (95%-й ДИ 0,971–2,354, р = 0,07) и в 1,3 раза (95%-й 

ДИ 0,962–1,870, р = 0,08) соответственно, а нерегулярное посещение врача было сопряжено со 

снижением ОР ОС на 57% ОР 0,426 (95%-й ДИ 0,196–0,930, р = 0,03). 

Приверженность терапии, оцененная по результатам опроса 303 пациентов с ИБС, 

пришедших на контрольный визит в ГНИЦПМ в 2010 г., также не оказала значимого влияния 

на частоту развития конечных точек на 2-м этапе наблюдения. Пациентов считали 

приверженными терапии при ответе, что они всегда выполняют рекомендации врача и 

ежедневно принимают все назначенные врачом лекарственные препараты. Для 

неприверженности ОР ПКТ составил 1,429 (95%-й ДИ 0,789–2,588, р = 0,24), ВКТ – 1,055 (95%-

й ДИ 0,728–1,530, р = 0,78).  

 

6.2 Сравнительный анализ влияния на прогноз инвазивной и консервативной тактики 

лечения ишемической болезни сердца 

 

6.2.1 Анализ влияния на прогноз выполнения процедур реваскуляризации до, во время и 

после референсной госпитализации. 

Одной из задач проведенного исследования было сравнительное изучение влияния на 

прогноз консервативной и инвазивной тактики лечения пациентов со стабильной ИБС.  

Поскольку часть пациентов ИБС перенесла процедуры реваскуляризации до референсной 

госпитализации, а подавляющему большинству пациентов были выполнены процедуры 

реваскуляризации как во время референсной госпитализации, так и с момента выписки до даты 

завершения наблюдения, что могло повлиять на прогноз жизни и не могло не учитываться в 

анализе выживаемости, был проведен как раздельный, так и объединенный анализ всех 

процедур реваскуляризации, проведенных на любом этапе жизни больного (Таблица 98). 
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Таблица 98 – Процедуры реваскуляризации (ЧКВ и АКШ), проведенные в любое время у 

лиц с ИБС (n = 541)  

ЧКВ АКШ ЧКВ + АКШ N больных % 
0 0 0 183 33,8 
1 0 0 261 48,2 

0 1 0 49 9 
1 1 1 48 9 

n = 309 n = 97 n = 48 n = 541 100 

 

Как видно из Таблицы 98 из лиц с подтвержденной ИБС лишь у 34% вообще не 

выполнялись процедуры реваскуляризации, 309 (57%) перенесли ЧКВ, из них 48 до или после 

АКШ, 97 больным (18%) было проведено АКШ, из них половине дополнительно выполнялись 

ЧКВ. Таким образом, 66% больных ИБС было проведено инвазивное лечение в различные 

периоды времени и 34% получали только медикаментозную терапию. Для комбинированного 

анализа прогностического значения инвазивного лечения была проведена калькуляция и 

группировка всех реваскуляризаций, включая проведенные до референсной госпитализации, во 

время ее и после выписки до завершения 2-го этапа наблюдения, представленная в Таблице 99. 

 

Таблица 99 – Число реваскуляризаций на различных этапах наблюдения у лиц с ИБС 

(n = 541)  

Процедуры реваскуляризации 

N процедур в анамнезе в госпитализацию после выписки N больных % 

0 0 0 нет данных  13* 2,4 

0 0 0 0 170 31,4 

1 1 0 0 22 4 

1 0 0 1 102 19 

1 0 1 0 128 24 

2 1 1 0 52 9 

2 1 0 1 14 3 

2 0 1 1 40 7,4 

3 1 1 1 13 2,4 

 n = 101 n = 233  n = 169  n = 541  

Пояснение: * нет данных о проведении процедур реваскуляризаций после выписки у пациентов с ИБС, 

потерянных для наблюдения на 2-м этапе наблюдения 

 

Как видно из таблицы, большинству (252) пациентов реваскуляризация была проведена 

однократно, 106 – двукратно на разных этапах и 13 – трижды (до, во время и после 

референсной госпитализации). Сумма реваскуляризаций была сгруппирована к значению 1 и 

≥2, поскольку 3 процедуры имели только 13 больных. Различия в количестве пациентов, не 

подвергавшихся реваскуляризации в период наблюдения в Таблицах 98 и 99 обусловлено 

отсутствием данных о реваскуляризациях после выписки у пациентов с ИБС, потерянных для 

наблюдения на 2-м этапе. 
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6.2.1.1 Влияние на прогноз выполнения процедур реваскуляризации до референсной 

госпитализации во всей когорте больных стабильной ИБС. 

Поскольку 74 пациента (13,4%) из лиц с ИБС с установленным жизненным статусом, 

имели в анамнезе процедуры реваскуляризации до референсной госпитализации: ЧКВ и ЧКВ 

со стентированием 53 (10%) и АКШ 21 (4%), был проведен ретроспективный анализ по методу 

Кокса с учетом пола и возраста, не выявивший достоверного влияния на прогноз больных с 

ИБС факта проведения реваскуляризации ни по одной из КТ, однако наличие в анамнезе ≥ 2 

реваскуляризаций (у 15 больных) повышало ОР развития ПКТ при среднесрочном наблюдении 

в 3,703 (95%-й ДИ 1,150–11,917, р = 0,0282) и ОР ОС в 5,833 (95%-й ДИ 1,777–19,149, 

р = 0,004) при среднесрочном и в 3,280 (95%-й ДИ 1,162 – 9,256, р = 0,03) при долгосрочном 

наблюдении. 

6.2.1.2 Влияние на прогноз выполнения процедуры ЧКВ во время референсной 

госпитализации во всей когорте больных стабильной ИБС. 

Во время референсной госпитализации было проведено всего 233 (36,3%) процедуры ЧКВ 

– 203 первичных и 30 повторных. Большинство (96,6%) ЧКВ проводились с имплантацией 

внутрикоронарного стента: 54% имплантирован 1 стент, 30% – 2, 11% – 3 стента одномоментно, 

1,5% было установлено более 3 стентов (максимум 7 у 1 больного). ЧКВ без стентирования 

выполнена 8 пациентам. Анализ взаимосвязи между проведением процедур ЧКВ во время 

референсной госпитализации и частотой развития конечных точек исследования по методу 

Кокса с учетом пола и возраста не выявил их благоприятного влияния на прогноз в отношении 

риска развития ПКТ и смерти от всех причин при среднесрочном и долгосрочном наблюдении, 

но обнаружил закономерное снижение частоты повторных реваскуляризаций после выписки.  

Положительное влияние выполнения отдельных видов ЧКВ во время референсной 

госпитализации на прогноз по риску развития ВКТ 

Более подробный анализ выявил, что при среднесрочном наблюдении риск развития ВКТ 

снижали проведение ЧКВ во время референсной госпитализации 0,474 (95%-й ДИ 0,349 – 

0,645, р = 0,0001), в том числе с имплантацией не более 1-2 стентов одномоментно – ОР 

развития ВКТ снижался в 1,5 раза ОР 0,376 (95%-й ДИ 0,247 – 0,572, р = 0,0001) за счет менее 

частого выполнения реваскуляризаций после выписки. Имплантация 1-2 стентов в ПМЖВ при 

ЧКВ снижала ОР развития ВКТ в 1,5 раза ОР 0,415 (95%-й ДИ 0,261 – 0,661, р = 0,0002). 

При долгосрочном наблюдении снижало риск развития ВКТ выполнение ЧКВ во время 

референсной госпитализации – ОР 0,599 (95%-й ДИ 0,462–0,776, р = 0,0001). Проведение ЧКВ 

ПМЖВ с имплантацией 1-2 стентов снижало ОР развития ВКТ в 1,5 раза – ОР 0,511 (95%-й ДИ 

0,354 – 0,739, р = 0,0003) и 0,452 (95%-й ДИ 0,232 – 0,881, р = 0,02), соответственно.  

Отрицательное влияние выполнения отдельных видов ЧКВ во время референсной 

госпитализации на прогноз по ОС и ПКТ 
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Более подробный анализ выявил, что проведение ЧКВ со стентированием огибающей 

артерии в референсную госпитализацию при среднесрочном наблюдении повышало ОР 

развития ПКТ в 1,8 раз (95%-й ДИ 1,033–3,327, р = 0,0387) и ОС в 2,86 раз (95%-й ДИ 1,425–

5,327, р = 0,0026). Также повышала риск смерти от всех причин установка непокрытых стентов 

– одного в 3,9 раз (95%-й ДИ 1,616–9,447, р = 0,0025) и двух в 8 раз (95%-й ДИ 1,082–59,213, 

р = 0,0417). 

Схожая закономерность выявлена и при долгосрочном наблюдении. Проведение ЧКВ со 

стентированием огибающей артерии повышало ОР развития ПКТ в 1,8 раз (95%-й ДИ 1,111- 

2,995, р = 0,0175) и смерти от всех причин в 1,8 раз (95%-й ДИ 1,070 – 3,069, р = 0,0269).Также 

повышала риск развития ПКТ установка 2-3 стентов в ПКА – 2,3 раза (95%-й ДИ 0,943–5,763, 

р = 0,0669) и 3,6 раз (95%-й ДИ 1,144–11,584, р = 0,0287) соответственно. Риск смерти от всех 

причин повышала установка 3 стентов в ПКА в 3,7 раза (95%-й ДИ 0,913 – 15,334, р = 0,0667) 1 

и 3 непокрытых стентов – одного в 2,6 раза (95%-й ДИ 1,253 5,480, р = 0,0105) и двух в 13,5 раз 

(95%-й ДИ 3,233–55,943, р = 0,0004). Ухудшение прогноза при вмешательстве в ОА 

сохранялось и при многофакторном анализе с учетом категории риска по расширенной шкале 

без КАГ: ОР развития ПКТ повышался в 1,5 раза (95%-й ДИ 0,970–2,213, р = 0,07) и смерти от 

всех причин в 1,589 раз (95%-й ДИ 1,019–2,477, р = 0,04). 

6.2.1.3 Влияние на прогноз процедур реваскуляризации, выполненных после 

референсной госпитализации во всей когорте больных стабильной ИБС 

Было проанализировано с учетом пола и возраста влияние процедур реваскуляризации, 

выполненных после референсной госпитализации, проведенных у 167 (33%) пациентов: у 91 – 

ЧКВ (18%), 54 – АКШ (11%) и у 22 – ЧКВ + АКШ (5%).  

 

Таблица 100 – Риск смерти от всех причин в зависимости от проведения процедур 

реваскуляризации после референсной госпитализации у лиц с ИБС с учетом пола и возраста  

Вид вмешательства ОР (95%-й ДИ) p 

ЧКВ (n = 93) 0,077 (0,019–0,312) p = 0,0003 

АКШ (n = 54) 0,557 (0,279–1,110) p = 0,0963 

ЧКВ + АКШ (n = 22) 0,159 (0,022–1,141) p = 0,0675 

 

Как видно из Таблицы 100, проведение процедур реваскуляризации после референсной 

госпитализации снижало относительный риск смерти от всех причин примерно на 92% при 

выполнении ЧКВ и наблюдалась тенденция к статистической значимости при проведении 

только АКШ и АКШ + ЧКВ.  
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6.2.1.4 Влияние на прогноз различных процедур реваскуляризации, выполненных во 

время и после референсной госпитализации, у лиц со стабильной ИБС при поражении 

различного числа коронарных артерий и стенозе основного ствола ЛКА 

Поскольку распространенность и тяжесть поражения КА являются зачастую 

определяющими факторами при принятии решения о необходимости проведения 

реваскуляризации у больных стабильной ИБС, был проведен дополнительный анализ значения 

данного фактора для влияния процедур реваскуляризаций, проведенных во время референсной 

госпитализации и после нее, на прогноз жизни и риск ССО у больных стабильной ИБС, 

результаты которого представлены в Таблице 101 и на Рисунках 73–а–г Учитывались стенозы 

> 70% для магистральных КА (ПМЖВ, ПКА, ОА) и > 50% для основного ствола ЛКА.  

 

Таблица 101 – Частота достижения ПКТ и смерти у лиц с ИБС с различным числом 

значимо пораженных КА и ОС ЛКА в зависимости от проведения реваскуляризации во время 

или после референсной госпитализации (n = 504)  

n КА 
ОС (%) ПКТ (%) 

реваскуляризация (-) реваскуляризация (+) реваскуляризация (-) реваскуляризация (+) 

1 (n = 176) 23,5 10,2* 21,6 16,9 

2 (n = 132) 35,3 19,5* 38,2 27,2 

3 (n = 144) 38,5 14,4* 38,5 20,2* 

ОС ЛКА (n = 21) 42,9 50,0 42,9 35,7* 

 

Как видно из представленной таблицы, проведение реваскуляризации во время 

референсной госпитализации и после нее улучшало выживаемость пациентов при любом числе 

значимо пораженных КА, кроме ОС ЛКА, но риск развития ПКТ снижался только лиц с 

трехсосудистым поражением и при наличии стеноза ствола ЛКА.  
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Рисунок 73–а – Кривая выживаемости Каплана – Майера лиц с ИБС в зависимости от числа 

пораженных КА и ОС ЛКА, не имевших реваскуляризации во время или после референсной 

госпитализации  
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Рисунок73–б – Кривая выживаемости Каплана – Майера у лиц с ИБС в зависимости от числа 

пораженных КА и ОС ЛКА, получивших инвазивное лечение во время или после референсной 

госпитализации  
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Рисунок 73–в – Кривая Каплана – Майера достижения ПКТ у лиц с ИБС в зависимости от числа 

пораженных КА и ОС ЛКА, не получивших инвазивное лечение во время или после 

референсной госпитализации 
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Рисунок73г – Кривая Каплана – Майера достижения ПКТ у лиц с ИБС в зависимости от числа 

пораженных КА и ОС ЛКА, получивших инвазивное лечение во время или после референсной 

госпитализации.  

 

Как видно из представленной таблицы и рисунков, проведение реваскуляризации во время 

референсной госпитализации и после нее улучшало выживаемость пациентов при любом числе 
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значимо пораженных КА, но риск развития ПКТ снижался только лиц с трехсосудистым 

поражением и при наличии стеноза ствола ЛКА.  

Отдельно был проведен сравнительный анализ влияния на прогноз процедур ЧКВ, АКШ и 

их комбинации, проведенных во время или после референсной госпитализации у лиц с 

показаниями к АКШ (трехсосудистое поражение без или с вовлечением ОС ЛКА) (Таблица 

102). Поскольку практически все пациенты (84 из 86) с поражением ОС ЛКА имели 

трехсосудистое поражение, они были собраны в 2 группы – изолированное трехсосудистое 

поражение без вовлечения ОС ЛКА и с вовлечением ОС ЛКА для дальнейшего анализа. Для 

повышения статистической мощности анализа, пациентов, которым проводилось АКШ 

изолированно (n = 44) или в сочетании с ЧКВ (n = 33) были объединены в одну группу 

(АКШ ± ЧКВ) для дальнейшего анализа.  

 

Таблица 102 – Относительный риск развития ПКТ и ОС при различных видах инвазивного 

лечения, проведенного во время или после референсной госпитализации, у 283 пациентов с 

трехсосудистым поражением или стенозом ОС ЛКА  

Группа/вмешательство ОР (95%-й ДИ) p 

ПКТ 

ЧКВ (n = 130) 0,685 (0,370–1,266) p = 0,23 

АКШ ± ЧКВ (n = 76) 0,542 (0,294–1,001) p = 0,05 

ОС 

ЧКВ (n = 130) 0,089 (0,022–0,364) p < 0,001 

АКШ ± ЧКВ (n = 76) 0,442 (0,218–0,897) p < 0,05 

 

Как видно из Таблицы 101, у лиц со стабильной ИБС с многососудистым поражением или 

поражением ОС ЛКА, т.е. с наличием показаний к АКШ, выполнение реваскуляризации во 

время или после референсной госпитализации как с помощью ЧКВ, так и АКШ, приводило к 

снижению риска смерти от всех причин, однако снижение риска развития ПКТ было выявлено 

только при проведении АКШ или его комбинации с ЧКВ. 

Далее был проведен раздельный анализ влияния АКШ и ЧКВ на прогноз для лиц с 

трехсосудистым поражением с или без вовлечения ОС ЛКА (Таблица 103). Как видно из 

представленных данных, у 77% пациентов с изолированным трехсосудистым поражением была 

проведена реваскуляризация, причем ЧКВ выполнялась в 2,5 раза чаще, чем АКШ. При 

наличии стеноза ОС ЛКА реваскуляризация была проведена у 66% пациентов, причем АКШ в 2 

раза чаще, чем ЧКВ. 

Установлено, что при изолированном трехсосудистом поражении без вовлечения ОС ЛКА 

проведение реваскуляризации в целом, как в виде ЧКВ, так и АКШ, не снижало риск смерти от 

всех причин и развития нефатальных ССО. При наличии же поражения ОС ЛКА проведение 

реваскуляризации достоверно улучшало прогноз, причем снижение риска смерти от всех 
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причин и развития нефатальных ССО было более выраженным при выполнении АКШ или его 

комбинации с ЧКВ (см. Таблицы 103 и 104). 

 

Таблица 103 – Относительный риск развития ПКТ и ОС при различных видах инвазивного 

лечения, проведенного во время или после референсной госпитализации, у 202 пациентов с 

трехсосудистым поражением без вовлечения ОС ЛКА  

Группа/вмешательство ОР (95%-й 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 104 – Относительный риск развития ПКТ и ОС при различных видах инвазивного 

лечения, проведенного во время или после референсной госпитализации, у 81 пациента с 

трехсосудистым поражением с вовлечением ОС ЛКА 

Группа/вмешательство ОР (95%-й 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 

 

Таким образом, наличие поражения ОС ЛКА явилось фактором, определяющим влияние 

инвазивного лечения на прогноз жизни больных со стабильной ИБС и многососудистым 

поражением. Проведение АКШ имело преимущество перед внутрисосудистой 

реваскуляризацией в отношении снижения риска смерти от всех причин и нефатальных 

сердечно-сосудистых осложнений у лиц со стенозом ствола ЛКА. При изолированном 

трехсосудистом поражении проведение реваскуляризации не улучшало прогноз жизни больных 

со стабильной ИБС.  

6.2.1.5 Влияние на прогноз факта проведения и количества процедур 

реваскуляризации, выполненных в любые сроки, во всей когорте больных стабильной 

ишемической болезнью сердца 

Анализ взаимосвязи между фактом проведения и количеством процедур 

реваскуляризации, выполненных в любые сроки, и частотой развития конечных точек 

исследования выявил благоприятное влияние на прогноз в отношении риска развития смерти от 

всех причин (снижение на 40%), но не обнаружил достоверного влияния на частоту развития 
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первичной конечной точки (смерти от всех причин и нефатальных сердечно-сосудистых 

осложнений) (Таблица 105). 

 

Таблица 105 – Влияние на прогноз количества процедур реваскуляризации, выполненных 

в любые сроки  

Группа ОР (95%-й ДИ) p 

Смерть от всех причин 

любая реваскуляризация 0,560 (0,375–0,837) p < 0,01 

1 реваскуляризация 0,595 (0,386–0,919) p < 0,05 

≥ 2 реваскуляризаций 0,423 (0,231–0,775) p < 0,01 

ПКТ 

любая реваскуляризация 0,823 (0,570–1,190) p = 0,3009 

1 реваскуляризация 0,777 (0,516–1,171) p = 0,2286 

≥ 2 реваскуляризаций 0,831 (0,513–1,346) p = 0,4519 

 

Таким образом, проведение реваскуляризации миокарда на различных сроках наблюдения у 

лиц со стабильной ИБС снижало риск смерти от всех причин, но не частоту достижения 

первичной комбинированной конечной точки (смерти, фатальных и нефатальных ССО). 

 

6.3 Влияние на прогноз выполнения процедур реваскуляризации в зависимости от 

категории риска по созданным прогностическим шкалам 

 

Во избежание ошибки в интерпретации полученных результатов, связанной с 

возможным различием тяжести больных, которым проводилось и не проводилось инвазивное 

лечение, дальнейший анализ проводился с учетом категории риска по расширенным клинико-

инструментальным шкалам с учетом и без учета данных КАГ. 

 

6.3.1 Влияние на прогноз выполнения реваскуляризации во время референсной 

госпитализации во всей когорте больных стабильной ишемической болезнью сердца в 

зависимости от категории риска по расширенным шкалам 

Разработанные шкалы позволяют стратифицировать пациентов на категории низкого, 

умеренного, высокого и очень высокого риска развития ССО. Согласно современным 

зарубежным и Российским клиническим рекомендациям по ведению пациентов со стабильной 

ИБС, с целью улучшения прогноза жизни, последние 2 категории пациентов должны получать 

максимально агрессивное лечение, включая реваскуляризацию.  

Нами был проведен анализ влияния на прогноз факта выполнения процедуры ЧКВ во 

время референсной госпитализации в зависимости от категории риска по расширенным 

шкалам, результаты которого представлены в Таблицах 106 и 107. При учете категории риска 

по расширенной клинико-инструментальной шкале, проведение ЧКВ во время госпитализации 
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не повлияло на риск смерти от всех причин и частоту развития ПКТ, но на 40% снижало ОР 

ВКТ (р = 0,0001).  

 

Таблица 106 – Влияние проведения ЧКВ в референсную госпитализацию на прогноз при 

учете категории риска по расширенной клинико-инструментальной шкале  

Группа ОР (95%-й ДИ) p 

Смерть от всех причин 

умеренный риск 2,238 (1,420–3,528) p < 0,001 

высокий риск 5,117 (2,783–9,410) p < 0,0001 

ЧКВ в референсную госпитализацию 0,979 (0,650–1,475) p = 0,9198 

ПКТ 

умеренный риск 2,601 (1,739–3,891) p < 0,0001 

высокий риск 7,756 (4,312–13,593) p < 0,0001 

ЧКВ в реф. госпитализацию 1,009 (0,700–1,456) p = 0,9609 

ВКТ 

умеренный риск 1,524 (1,158 – 2,006) p < 0,01 

высокий риск 1,871 (1,154 – 3,035) p < 0,05 

ЧКВ в реф. госпитализацию 0,580 (0,447 – 0,752) p < 0,0001 

 

Далее был проведен анализ влияния на прогноз выполнения реваскуляризации во время 

референсной госпитализации в зависимости от группы риска по расширенной шкале с учетом 

данных КАГ (Таблица 106), перед которым была проведена дополнительная группировка 

категорий риска. В связи малым количеством больных, попавших в группу очень высокого 

риска, пациенты, набравшие 6 и более баллов по шкале, т. е. высокого и очень высокого риска, 

были объединены в одну категорию – высокого риска. Данная группировка применялась для 

всех видов анализа влияния на прогноз проведения процедур реваскуляризации. 

 

Таблица 107 – Влияние проведения ЧКВ в референсную госпитализацию на прогноз у лиц 

с ИБС при учете категории риска по расширенной клинико-инструментальной шкале с КАГ  

Группа ОР (95%-й ДИ) p 

Смерть от всех причин 

умеренный риск 2,010 (1,160–3,484) p < 0,05 

высокий риск 4,674 (2,671–8,178) p < 0,0001 

ЧКВ в референсную госпитализацию 1,095 (0,727–1,650) p = 0,6637 

ПКТ 

умеренный риск 1,948 (1,194–3,177) p < 0,015 

высокий риск 6,090 (3,668–10,111) p < 0,0001 

ЧКВ в реф. госпитализацию 1,219 (0,842–1,764) p = 0,2952 

ВКТ 

умеренный риск 1,642 (1,218–2,214) p < 0,05 

высокий риск 2,320 (1,641– ,281) p < 0,0001 

ЧКВ в реф. госпитализацию 0,608 (0,469 – 0,790) p < 0,001 

 

При введении в анализ категории риска по расширенной шкале с учетом данных КАГ, 

проведение ЧКВ в референсную госпитализацию не улучшало выживаемость пациентов и не 
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влияло на риск развития фатальных и нефатальных ССО, но снижало вероятность проведения 

процедур реваскуляризации на 40% (р = 0,0002).  

Таким образом, даже при учете категории риска пациентов по расширенным шкалам (с 

учетом и без учета данных КАГ), проведение ЧКВ во время референсной госпитализации не 

влияло на риск развития фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых осложнений, а лишь 

уменьшало вероятность проведения процедур реваскуляризации в будущем. 

 

Анализ влияния на прогноз выполнения реваскуляризации во время референсной 

госпитализации во всей когорте больных стабильной ИБС в зависимости от категории 

риска по расширенным шкалам по методу Каплана – Майера 

На Рисунке 74–а–г представлены Кривые Каплана – Майера, иллюстрирующие влияние 

проведенных процедур реваскуляризации в референсную госпитализацию на прогноз в 

зависимости от категории риска по созданным расширенным клинико-инструментальным 

шкалам с учетом и без учета данных КАГ.  

Доля лиц с ИБС, не имевших ПКТ, в зависимости от факта выполнения 

ТБКА во время госпитализации и группы риска по индексу ECVDSC.
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Рисунок 74–а – Кривые Каплана – Майера для риска развития ПКТ у лиц с ИБС в зависимости 

от выполнения ЧКВ в референсную госпитализацию и группы риска по расширенной клинико-

инструментальной шкале 

 
Доля лиц с ИБС, выживших по времени наблюдения в зависимости от 

факта выполнения ТБКА во время референсной госпитализации и 

группы риска по индексу ECVDSC.
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Рисунок 74–б – Кривые Каплана – Майера для риска смерти от всех причин у лиц с ИБС в 

зависимости от выполнения ЧКВ в референсную госпитализацию и группы риска по 

расширенной клинико-инструментальной шкале 
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Доля лицс ИБС, не имевших ПКТ, в зависимости от факта выполнения 

ТБКА во время госпитализации и группы риска по индексу ECVASC (с 

КАГ).
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Рисунок 74–в – Кривые Каплана – Майера для риска развития ПКТ у лиц с ИБС в зависимости 

от выполнения ЧКВ в референсную госпитализацию и группы риска по расширенной клинико-

инструментальной шкале с данными КАГ 

 
Доля лиц с ИБС, выживших по времени наблюдения в зависимости от 

факта выполнения ТБКА во время референсной госпитализации и 

группы риска по индексу ECVASC.
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Рисунок 74–г – Кривые Каплана – Майера для риска смерти у лиц с ИБС в зависимости от 

выполнения ЧКВ в референсную госпитализацию и группы риска по расширенной клинико-

инструментальной шкале с данными КАГ 

 

Таким образом, анализ, проведенный как по методу Кокса, так и Каплана – Майера, с 

разделением пациентов с ИБС на категории риска по расширенным прогностическим шкалам 

(с учетом и без учета данных КАГ), показал, что проведение ЧКВ во время референсной 

госпитализации не влияло на риск развития фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых 

осложнений, а лишь уменьшало вероятность проведения процедур реваскуляризации в 

будущем. 

 

6.3.2 Влияние на прогноз выполнения реваскуляризации после референсной 

госпитализации во всей когорте больных стабильной ишемической болезнью сердца в 

зависимости от категории риска по расширенной шкале с учетом данных 

коронароангиографии 

Как видно из Таблицы 108, при учете категории риска по расширенной шкале с учетом 

данных КАГ, проведение процедур реваскуляризации после референсной госпитализации 

снижало относительный риск смерти от всех причин примерно в 1,2 раза при выполнении ЧКВ, 

на 87% при проведении АКШ в сочетании с ЧКВ и наблюдалась тенденция к статистической 

значимости в отношении снижения ОР смерти при выполнении АКШ на 45%, но не влияло на 

частоту развития ПКТ. 
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Таблица 108 – Риск развития ПКТ и смерти в зависимости от проведения 

реваскуляризации после референсной госпитализации с учетом категории риска по 

расширенной клинико-инструментальной шкале с КАГ 

Группа/вмешательство ОР (95%-й ДИ) p 

 Смерть от всех причин  

умеренный риск 2,323 (1,341–4,022) p < 0,01 

высокий риск 4,925 (2,800–8,662) p < 0,0001 

ЧКВ 0,076 (0,019–0,311) p < 0,001 

АКШ 0,551 (0,276–1,101) p = 0,0913 

ЧКВ + АКШ 0,125 (0,017–0,901) p < 0,05 

Группа/вмешательство ОР (95%-й ДИ) p 

 ПКТ  

умеренный риск 2,021 (1,238–3,300) p < 0,05 

высокий риск 6,139 (3,689–10,216) p < 0,0001 

ЧКВ 0,913 (0,573–1,456) p = 0,7034 

АКШ 0,565 (0,283–1,129) p = 0,1059 

ЧКВ + АКШ 0,530 (0,213–1,319) p = 0,1724 

 

При учете категории риска по расширенной клинико-инструментальной шкале с КАГ, 

проведение ЧКВ и АКШ в сочетании с ЧКВ после референсной госпитализации снижало 

относительный риск смерти от всех причин, но не влияло на частоту развития ПКТ. 

 

6.3.3 Влияние на прогноз выполнения процедур реваскуляризации во время и после 

референсной госпитализации у лиц со стабильной ишемической болезнью сердца при 

трехсосудистом поражении и стенозе основного ствола левой коронарной артерии, с 

учетом категории риска по расширенной шкале с коронароангиографией 

Включение в анализ категории риска по расширенной клинико-инструментальной шкале с 

учетом данных КАГ (см. Таблицы 109 и 110) выявило, что выполнение АКШ и его комбинации 

с ЧКВ во время или после референсной госпитализации сохраняло статистическую значимость 

в отношении снижения риска смерти и частоты достижения ПКТ только у лиц с 

трехсосудистым поражением с вовлечением ОС ЛКА. Все пациенты с поражением ОС ЛКА 

относились к категории высокого риска по шкале и имели достоверно более высокий ср. балл 

5,8 ± 0,21 по сравнению с трехсосудистым поражением без вовлечения ОС ЛКА 3,9 ± 0,12, 

р = 0,0001. 

Таким образом, наличие поражения ОС ЛКА является фактором, определяющим 

влияние инвазивного лечения на прогноз жизни больных ИБС с многососудистым поражением. 

Проведение АКШ имело преимущество перед ЧКВ в отношении снижения риска смерти и 

нефатальных СС осложнений у лиц со стенозом ОС ЛКА. При изолированном трехсосудистом 

поражении реваскуляризация не улучшала прогноз жизни больных.  
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Таблица 109 – Относительный риск развития ПКТ и ОС в зависимости от вида 

реваскуляризации во время или после референсной госпитализации у 202 пациентов с 

трехсосудистым поражением без вовлечения ОС ЛКА и риска по клинико-инструментальной 

шкале с КАГ  

Группа/вмешательство ОР (95%-й ДИ) p 

ОС 

умеренный риск 0,687 (0,229–2,060) p = 0,5032 

высокий риск 0,140 (0,033–0,596) p < 0,0078 

ЧКВ, n = 112 (55%) 0,477 (0,206–1,103) p = 0,0833 

АКШ ± ЧКВ, n = 43 (21%) 0,718 (0,269–1,913) p = 0,5074 

ПКТ 

умеренный риск 0,621 (0,210–1,830) p = 0,3873 

высокий риск 0,469(0,215–1,022) p = 0,0568 

ЧКВ, n = 112 (55%) 1,206 (0,532–2,736) p = 0,6538 

АКШ ± ЧКВ, n = 43 (21%) 1,214 (0,471–3,127) p = 0,6881 

 

Таблица 110 – Относительный риск развития ПКТ и ОС в зависимости от вида 

реваскуляризации, проведенной во время или после референсной госпитализации, у 81 

пациента с трехсосудистым поражением с вовлечением ОС ЛКА и риска по клинико-

инструментальной шкале с КАГ  

Группа/вмешательство ОР (95%-й ДИ) p 

ОС 

умеренный риск - - 

высокий риск 1,047 (0,127–8,630) p = 0,9663 

ЧКВ, n = 18 (22%) 0,315 (0,114–0,869) p < 0,05 

АКШ ± ЧКВ, n = 33 (41%) 0,278 (0,117–0,661) p < 0,01 

ПКТ 

умеренный риск  - - 

высокий риск  0,399 (0,047–3,366) p = 0,3985 

ЧКВ, n = 18 (22%) 0,431 (0,172–1,080) p < 0,01 

АКШ ± ЧКВ, n = 33 (41%) 0,267 (0,114–0,621) p < 0,01 

 

6.3.4 Влияние на прогноз применения инвазивной тактики лечения во всей когорте 

больных стабильной ишемической болезнью сердца в любой период времени в 

зависимости от категории риска по расширенным шкалам 

Анализ, проведенный с учетом категории риска, выявил снижение риска смерти от всех 

причин у пациентов с ИБС при проведении реваскуляризации на любом этапе (до, во время и 

после референсной госпитализации) примерно на 45%, но не на частоту развития ПКТ (Таблица 

111). 

При учете категории риска по расширенной клинико-инструментальной шкале, 

проведение инвазивного лечения на любом этапе (до, во время и после референсной 

госпитализации) улучшило выживаемость пациентов со стабильной ИБС, но не повлияло на 

частоту развития ПКТ. 

Далее был проведен анализ влияния на прогноз выполнения реваскуляризации на любом 

этапе в зависимости от группы риска по расширенной шкале с учетом данных КАГ (Таблица 

112). 
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Таблица 111 – Влияние инвазивной тактики лечения в любое время у лиц с ИБС на 

прогноз при учете риска по расширенной клинико-инструментальной шкале  

Группа ОР (95%-й ДИ) p 

Смерть от всех причин 

Умеренный риск 2,278 (1,448–3,585) p < 0,001 

Высокий риск 4,801 (2,610–8,830) p < 0,0001 

Инвазивное лечение 0,574 (0,383–0,861) p < 0,01 

ПКТ 

Умеренный риск 2,615 (1,750–3,908) p < 0,0001 

Высокий риск 7,754 (4,376–13,739) p < 0,0001 

Инвазивное лечение 0,784 (0,543–1,133) p = 0,2 

 

Таблица 112 – Влияние инвазивной тактики лечения в любое время на прогноз у лиц с 

ИБС при учете категории риска по расширенной шкале с КАГ  

Группа ОР (95%-й ДИ) p 
Смерть от всех причин 

умеренный риск 2,089 (1,206–3,618) p < 0,01 
высокий риск 4,528 (2,592–7,909) p < 0,0001 
Инвазивное лечение 0,539 (0,360–0,808) p < 0,01 

ПКТ 

умеренный риск 1,982 (1,217–3,228) p < 0,01 
высокий риск 5,878 (3,549–9,735) p < 0,0001 
Инвазивное лечение 0,859 (0,591–1,249) p = 0.4267 

 

При введении в анализ категории риска по расширенной шкале с учетом данных КАГ, 

проведение инвазивного лечения на любом этапе (до, во время и после референсной 

госпитализации) улучшало выживаемость пациентов, но не влияло на частоту развития ПКТ. 

 

6.3.5 Анализ влияния на прогноз применения инвазивной тактики лечения на любом 

этапе во всей когорте больных стабильной ишемической болезнью сердца при различных 

категориях риска по методу Каплана – Майера  

Далее был проведен раздельный анализ влияния на прогноз применения инвазивной 

тактики лечения при различных категориях риска, который выявил, что только в группе 

высокого риска по расширенным клинико-инструментальным шкалам с учетом и без учета 

данных КАГ, выживаемость у лиц, получивших инвазивное лечение на любом этапе (до, во 

время и после реф. госпитализации), была достоверно выше, а частота достижения первичной 

конечной точки ниже, чем у получавших только медикаментозное лечение (Рисунки 75–77). В 

группах умеренного и низкого риска инвазивная тактика лечения не оказывала достоверного 

влияния на прогноз.  
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Группа пациентов с ИБС высокого риска по расширенным шкалам 
Доля выживших больных ИБС высокого риска по шкале 

ECVDSC в зависимости от тактики лечения на любом этапе
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Рисунок75–а – Кривая выживаемости Каплана – Майера лиц с ИБС высокого риска по шкале 

без КАГ, получивших и не получавших инвазивное лечение 

  
Доля выживших больных высокого риска по ECVASC в 

зависимости от тактики лечения на любом этапе
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Рисунок 75–б – Кривая выживаемости Каплана – Майера лиц с ИБС высокого риска по шкале с 

учетом КАГ, получивших и не получавших инвазивное лечение  

 
Доля больных ИБС высокого риска по шкале ECVDSC без ПКТ 

в зависимости от тактики лечения на любом этапе 
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Рисунок 75–в – Кривая Каплана – Майера достижения ПКТ у лиц с ИБС высокого риска по 

шкале без КАГ, получивших и не получавших инвазивное лечение  

 
Доля больных высокого риска по ECVASC, не достигших ПКТ, 

в зависимости от тактики лечения на любом этапе.
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Рисунок 75–г – Кривая Каплана – Майера достижения ПКТ у лиц с БС высокого риска по шкале 

с учетом КАГ, получивших и не получавших инвазивное лечение  

 

p=0,001 

p<0,05 

p=0,08 

p<0,08 
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Группа пациентов с ИБС умеренного риска по расширенным шкалам 
Доля выживших больных ИБС умеренного риска по шкале 

ECVDSC в зависимости от тактики лечения на любом этапе
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Рисунок 76–а – Кривая выживаемости Каплана – Майера лиц с ИБС умеренного риска по шкале 

без КАГ, получивших и не получавших инвазивное лечение 

  
Доля выживших больных умеренного риска по ECVASC в 

зависимости от тактики лечения на любом этапе
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Рисунок 76–б – Кривая выживаемости Каплана – Майера лиц с ИБС умеренного риска по шкале 

с учетом КАГ, получивших и не получавших инвазивное лечение  

 
Доля  больных ИБС умеренного риска по шкале ECVDSC без 

ПКТ в зависимости от тактики лечения на любом этапе
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Рисунок 76–в – Кривая Каплана – Майера для достижения ПКТ у лиц с ИБС умеренного риска 

по шкале без КАГ, получивших и не получавших инвазивное лечение 

 
Доля больных умеренного риска по ECVASC, не достигших 

ПКТ, в зависимости от тактики лечения на любом этапе.
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Рисунок 76–г – Кривая Каплана – Майера для достижения ПКТ у лиц с ИБС умеренного риска 

по шкале с учетом КАГ, получивших и не получавших инвазивное лечение 

 

p<0,06 
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Группа пациентов с ИБС низкого риска по расширенным шкалам 
Доля выживших больных ИБС низкого риска по шкале 

ECVDSC в зависимости от тактики лечения на любом этапе
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Рисунок 77-а – Кривая выживаемости Каплана – Майера для лиц с ИБС низкого риска по шкале 

без КАГ, получивших и не получавших инвазивное лечение 
  

Доля выживших больных низкого риска по ECVASC в 

зависимости от тактики лечения на любом этапе
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Рисунок 77–б – Кривая выживаемости Каплана – Майера для лиц с ИБС низкого риска по 

шкале с учетом КАГ, получивших и не получавших инвазивное лечение 
  

Доля больных ИБС низкого риска по шкале ECVDSC без ПКТ в 

зависимости от тактики лечения на любом этапе
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Рисунок 77в – Кривая Каплана – Майера для достижения ПКТ у лиц с ИБС низкого риска по 

шкале без КАГ, получивших и не получавших инвазив. лечение  

 
Доля больных низкого риска по ECVASC, не достигших ПКТ, в 

зависимости от тактики лечения на любом этапе
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Рисунок 77–г – Кривая Каплана – Майера для достижения ПКТ у лиц с ИБС низкого риска по 

шкале с учетом КАГ, получивших и не получавших инвазивное лечение  
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Таким образом, было установлено, что только в группе пациентов высокого риска по 

расширенным шкалам (клинико-инструментальной и с учетом данных КАГ), инвазивное 

лечение, проведенное на любом этапе, достоверно улучшало выживаемость и снижало 

частоту достижения первичной конечной точки по сравнению с лицами, получавшими только 

медикаментозное лечение. В группах умеренного и низкого риска инвазивная тактика лечения 

не оказывала достоверного влияния на прогноз. 

Медиана наблюдения для смерти от всех причин при консервативном и инвазивном 

лечении в группе низкого риска составила 8,1 vs 7,7, умеренного риска 7,1 vs 7,2, высокого – 6,2 

vs 7,0. Медиана наблюдения для ПКТ в группе низкого риска составила 4,8 vs 4,2, умеренного 

риска 3,7 vs 3,8, высокого – 2,8 vs 3,2. Таким образом, только в группе высокого риска медиана 

времени до наступления смерти и ПКТ была выше в группе инвазивного лечения.  

 

6.3.6 Влияние на прогноз количества процедур реваскуляризации, выполненных на 

любом этапе, во всей когорте больных со стабильной ишемической болезнью сердца, в 

зависимости от категории риска по расширенным шкалам  

В Таблице 113 представлены данные анализа с учетом категории риска по расширенной 

клинико-инструментальной шкале. 

 

Таблица 113 – Влияние на прогноз количества процедур реваскуляризации с учетом риска 

по расширенной клинико-инструментальной шкале  

Группа ОР (95%-й ДИ) p 

Смерть от всех причин 

умеренный риск 2,228 (1,417–3,503) p < 0,001 

высокий риск 4,917 (2,673–9,044) p < 0,0001 

1 реваскуляризация 0,575 (0,372–0,888) p < 0,05 

≥ 2 реваскуляризаций 0,457 (0,249–0,839) p < 0,05 

ПКТ 

умеренный риск 2,619 (1,751–3,918) p < 0,0001 

высокий риск 7,876 (4,440–13,972) p < 0,0001 

1 реваскуляризация 0,722 (0,479 – 1,089) p = 0,1202 

≥ 2 реваскуляризаций 0,846 (0,522 – 1,370) p = 0,4954 

 

Как видно из Таблицы 114 при сохранении высокой статистической значимости категории 

риска согласно разработанной шкале, сам факт проведения 1 и более процедур 

реваскуляризации у больного достоверно снижал относительный риск смерти от всех причин 

примерно на 40-50% (ОР 0,575 и 0,457), однако не влиял на вероятность развития ПКТ, что 

может быть следствием выполнения реваскуляризации по поводу развития ОКС, являющегося 

компонентом ПКТ. 
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В Таблице 114 представлены данные анализа с учетом категории риска по расширенной 

клинико-инструментальной шкалы с КАГ. 

 

Таблица 114 – Влияние на прогноз количества процедур реваскуляризации у лиц с ИБС с 

учетом риска по расширенной клинико-инструментальной шкале с КАГ  

Группа ОР (95%-й ДИ) p 

Смерть от всех причин 

умеренный риск 2,125 (1,226–3,682) p < 0,01 

высокий риск 4,494 (2,571–7,857) p < 0,0001 

1 реваскуляризация 0,582 (0,377–0,901) p < 0,05 

≥ 2 реваскуляризации 0,468 (0,253–0,864) p < 0,05 

ПКТ 

умеренный риск 1,973 (1,210–3,218) p < 0,01 

высокий риск 5,980 (3,605–9,921) p < 0,0001 

1 реваскуляризация 0,814 (0,538–1,230) p = 0,3275 

≥ 2 реваскуляризации 0,988 (0,605–1,613) p = 0,9619 

 

Как видно из Таблицы 114 при использовании расширенной шкалы с данными КАГ 

наблюдалась та же закономерность. При сохранении высокой статистической значимости 

категории риска согласно шкале, сам факт проведения процедур реваскуляризации у больного 

достоверно снижал относительный риск смерти от всех причин примерно на 40–50% (ОР 0,582 

и 0,468), однако не влиял на вероятность развития ПКТ.  

 

6.3.7 Анализ влияния на прогноз количества процедур реваскуляризации, 

выполненных на любом этапе, во всей когорте больных со стабильной ишемической 

болезнью сердца, в зависимости от категории риска по расширенным шкалам, 

проведенный по методу Каплана – Майера  

При анализе выживаемости по методу Каплана – Майера установлено статистически 

значимое влияние проведения процедур реваскуляризаций на риск смерти от всех причин лишь 

у пациентов высокого риска, тогда как в группах умеренного и низкого риска данной 

закономерности не выявлено, что наглядно видно на Рисунке 78. 

Несмотря на расхождение кривых выживаемости лиц, подвергшихся 1 и 2 и более 

процедурам реваскуляризации, малое число лиц с несколькими реваскуляризациями не 

позволило различию между ними достичь статистической достоверности. 
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Кривая выживаемости больных ИБС высокого риска по расширенной 

шкале с КАГ в зависимости от числа проведенных процедур 

реваскуляризаций. 
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Рисунок 78–а – Влияние числа реваскуляризаций на риск смерти от всех причин в группе 

высокого риска по шкале с КАГ 

 
Доля больных ИБС высокого риска по расширенной шкале с КАГ, не 

достигших ПКТ, в зависимости от числа проведенных процедур 

реваскуляризаций.  
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Рисунок 78–б – Влияние числа реваскуляризаций на частоту развития ПКТ в группе высокого 

риска по шкале с КАГ 

 
Кривая выживаемости больных ИБС умеренного риска по 

расширенной шкале с КАГ в зависимости от числа проведенных 

процедур реваскуляризаций. 
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Рисунок 78–в – Влияние числа реваскуляризаций на риск смерти от всех причин в группе 

умеренного риска по шкале с КАГ 

 
Доля больных ИБС умеренного риска по расширенной шкале с КАГ, не 

достигших ПКТ, в зависимости от числа проведенных процедур 

реваскуляризаций.  
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Рисунок78–г – Влияние числа реваскуляризаций на частоту развития ПКТ в группе умеренного 

риска по шкале с КАГ 

 

p<0,05 
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Кривая выживаемости больных ИБС низкого риска по расширенной 

шкале с КАГ в зависимости от числа проведенных процедур 

реваскуляризаций.
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Рисунок 78–д – Влияние числа реваскуляризаций на риск смерти от всех причин в группе 

низкого риска по шкале с КАГ 

 

Доля больных ИБС низкого риска по расширенной шкале с КАГ, не 

достигших ПКТ, в зависимости от числа проведенных процедур 

реваскуляризаций.  
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Рисунок 78–е – Влияние числа реваскуляризаций на частоту развития ПКТ в группе низкого 

риска по шкале с КАГ 

 

Как в анализе Кокса, при анализе выживаемости по методу Каплана – Майера 

установлено отсутствие достоверного влияния любого количества процедур реваскуляризации 

на вероятность развития ПКТ (Рисунок 78). Лишь в группе высокого риска имелась тенденция к 

значимости влияния реваскуляризаций на риск развития ПКТ при среднесрочном, но 

утрачиваемого при долгосрочном наблюдении. 

Таким образом, анализ выживаемости по методу Каплана – Майера, показал улучшение 

выживаемости при проведении 1 и более реваскуляризаций на любом этапе у пациентов 

высокого риска без достоверного влияния на риск развития ПКТ. При низком и умеренном 

риске проведение 1 и более реваскуляризации на любом этапе не улучшало прогноз жизни. 

 

6.3.8 Влияние на прогноз процедур чрескожного вмешательства, аортокоронарного 

шунтирования и их комбинации, проведенных на любом этапе, во всей когорте больных 

стабильной ишемической болезнью сердца с учетом категории риска по расширенным 

шкалам  

Далее был проведен анализ влияния на прогноз процедур ЧКВ, АКШ и их комбинации, 

проведенных на любом этапе с учетом категории риска по расширенным шкалам (Таблица 115). 
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Таблица 115 – Относительный риск развития ПКТ и смерти от всех причин при различных 

видах инвазивного лечения, проведенного в любое время, у лиц с ИБС с учетом риска по 

расширенной клинико-инструментальной шкале  

Группа/вмешательство ОР (95%-й ДИ) p 

Смерть от всех причин 

умеренный риск 2,288 (1,453–3,602) p < 0,001 

высокий риск 5,143 (2,797–9,458) p < 0,0001 

ТБКА (n = 250) 0,487 (0,312–0,760) p < 0,01 

АКШ ± ТБКА (n = 96) 0,597 (0,338–1,055) p = 0,0760 

ПКТ 

умеренный риск 2,601 (1,740–3,888) p < 0,0001 

высокий риск 7,848 (4,404–13,985) p < 0,0001 

ТБКА (n = 250) 0,740 (0,497–1,101) p = 0,1378 

АКШ ± ТБКА (n = 96) 0,734 (0,431–1,250) p = 0,2549 

 

Таблица 116 – Относительный риск развития ПКТ и смерти от всех причин при различных 

видах инвазивного лечения, проведенного в любое время у лиц с ИБС с учетом категории риска 

по расширенной клинико-инструментальной шкале с КАГ  

Группа/вмешательство ОР (95%-й ДИ) p 

Смерть от всех причин 

умеренный риск 2,104 (1,212–3,653) p < 0,01 

высокий риск 4,560 (2,605–7,980) p < 0,0001 

ЧКВ (n = 250) 0,545 (0,349–0,852) p < 0,01 

АКШ ± ЧКВ (n = 96) 0,527 (0,298–0,932) p < 0,05 

ПКТ 

умеренный риск 2,011 (1,233–3,280) p < 0,01 

высокий риск 6,000 (3,608–9,978) p < 0,0001 

ЧКВ (n = 250) 0,936 (0,629–1,395) p = 0,7466 

АКШ ± ЧКВ (n = 96) 0,700 (0,411–1,193) p = 0,1897 

 

Как видно из Таблиц 115 и 116 проведение процедур реваскуляризации у лиц с 

подтвержденной ИБС на любом этапе при учете категории риска по расширенной клинико-

инструментальной шкале снижало только риск смерти примерно на 50% при выполнении ЧКВ 

и имелась тенденция к его снижению при проведении АКШ или его сочетания с ЧКВ, тогда как 

при использовании клинико-инструментальной шкалы с учетом КАГ риск смерти снижался 

достоверно на 45% как при выполнении ЧКВ, так и при проведении АКШ или его сочетания с 

ЧКВ. Влияние инвазивного лечения на риск развития ПКТ при использовании обеих шкал 

отсутствовало.  
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6.3.9 Анализ влияния на прогноз процедур чрескожного вмешательства, 

аортокоронарного шунтирования и их комбинации, проведенных во время или после 

референсной госпитализации, у пациентов с трехсосудистым поражением или стенозом 

ОС ЛКА с учетом категории риска по клинико-инструментальной шкале с 

коронароангиографией  

Благоприятное влияние на прогноз выполнения АКШ и его комбинации с ЧКВ во время 

или после референсной госпитализации в виде снижения риска смерти и частоты достижения 

ПКТ сохраняло свою статистическую значимость при включении в анализ категории риска по 

расширенной клинико-инструментальной прогностической шкале с учетом данных КАГ у лиц 

со стабильной ИБС с трехсосудистым поражением с вовлечением ОС ЛКА (см. Таблицу 117).  

 

Таблица 117 – Относительный риск развития ПКТ и ОС в зависимости от вида 

реваскуляризации, проведенной во время или после референсной госпитализации, у 81 

пациента с трехсосудистым поражением с вовлечением ОС ЛКА и риска по расширенной 

клинико-инструментальной шкале с КАГ  

Группа/вмешательство ОР (95%-й ДИ) p 
ОС 

умеренный риск - - 
высокий риск 1,047 (0,127–8,630) p = 0,9663 
ЧКВ, n = 18 (22%) 0,315 (0,114–0,869) p < 0,05 

АКШ ± ЧКВ, n = 33 (41%) 0,278 (0,117–0,661) p < 0,01 

ПКТ 
умеренный риск  - - 
высокий риск  0,399 (0,047–3,366) p = 0,3985 
ЧКВ, n = 18 (22%) 0,431 (0,172–1,080) p = 0,0724 
АКШ ± ЧКВ, n = 33 (41%) 0,267 (0,114–0,621) p < 0,01 

 

У лиц с изолированным трехсосудистым поражением выполнение ни ЧКВ ни АКШ во 

время или после референсной госпитализации не влияло на риск смерти и частоту достижения 

ПКТ при учете категории риска по расширенной шкале с КАГ (см. Таблицу 118).  

 

Таблица 118 – Относительный риск развития ПКТ и ОС в зависимости от вида 

реваскуляризации во время или после референсной госпитализации у 202 пациентов с 

трехсосудистым поражением без вовлечения ОС ЛКА и риска по расширенной клинико-

инструментальной шкале с КАГ  

Группа/вмешательство ОР (95%-й ДИ) p 
ОС 

умеренный риск 0,687 (0,229–2,060) p = 0,5032 
высокий риск 0,140 (0,033–0,596) p < 0,01 
ТБКА, n = 112 (55%) 0,477 (0,206–1,103) p = 0,0833 
АКШ ± ТБКА, n = 43 (21%) 0,718 (0,269–1,913) p = 0,5074 

ПКТ 
умеренный риск 0,621 (0,210–1,830) p = 0,3873 
высокий риск 0,469(0,215–1,022) p < 0,1 
ТБКА, n = 112 (55%) 1,206 (0,532–2,736) p = 0,6538 
АКШ ± ТБКА, n = 43 (21%) 1,214 (0,471–3,127) p = 0,6881 



230 

 

Таким образом, наличие поражения ОС ЛКА является фактором, определяющим влияние 

инвазивного лечения на прогноз жизни больных со стабильной ИБС и многососудистым 

поражением. Проведение АКШ имело преимущество перед внутрисосудистой 

реваскуляризацией в отношении снижения риска смерти и нефатальных ССО у лиц со 

стенозом ОС ЛКА. При изолированном трехсосудистом поражении проведение 

реваскуляризации не улучшало прогноз. 
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Глава 7 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

7.1 Репрезентативность когорты больных регистра ПРОГНОЗ ИБС 

 

7.1.1 По уровню смертности и частоте сердечно-сосудистых осложнений 

Данные официальной статистики свидетельствуют, что наблюдающееся снижение 

смертности при остром коронарном синдроме и инфаркте миокарда сопровождается 

увеличением доли ее хронических форм [7; 19; 24]. При этом смертность при стабильной ИБС 

остается достаточно высокой и составляет в зависимости от особенностей изучаемой когорты 

1,2-2,4% по данным РКИ [20; 28; 55; 75; 77–79] и от 2 до в 5% регистрах и когортных 

исследованиях [14; 52]. Так, ежегодная смертность при стабильной ИБС составила 0,63% у 

пациентов с незначимыми стенозами КА в регистре CASS [17] и 3,8% в регистре REACH [14] и 

4% в исследовании CALIBER [52]. Полученные нами данные об общей смертности и 2,5% в год 

во всей когорте больных регистра ПРОГНОЗ ИБС и 2,6% у лиц с подтвержденной ИБС, 

соответствуют умеренному риску ССО и незначительно отличаются от результатов других 

когортных исследований, таких как Euro Heart Survey, CASS, TIBET [20; 49; 97; 217], имеющих 

схожие характеристики включенных больных. Например, в английском исследовании B. S. 

Buckley ОС при 5-летнем наблюдении ежегодная ОС составила 2%, случаев смерти от ИБС – 

1% [232]. В ряде же исследований, включавших менее отягощенных пациентов, чем в регистре 

ПРОГНОЗ ИБС, ежегодная смертность и частота смерти и нефатальных ССО, соответственно, 

были ниже, чем в нашем исследовании, как, например, в РКИ PEACE [91], где частота СС 

смерти составила < 1% в год, INVEST – ОС 1,4%, в РКИ ACTION, включавшем неотягощенных 

пациентов со стабильной стенокардией, ОС составляла 1,1–1,67% в год, а среди пациентов с 

ангиографически подтвержденной ИБС – 1,8% [11]. В исследовании Euro Heart [20], 

включившем пациентов с впервые диагностированной в течение последнего года стабильной 

стенокардией, без предшествующего анамнеза ИМ или реваскуляризации миокарда, частота ОС 

и нефатального ИМ в течение первого года составила 2,3%, а у лиц с ангиографически 

подтвержденной ИБС – 3,9%.  

В ряде исследований, включавших более «тяжелых» больных, уровень ежегодной ОС был 

выше, чем в регистре ПРОГНОЗ ИБС. Так, в двух Британских наблюдательных исследованиях 

у мужчин со стабильной стенокардией ОС составляла 3,7% и 3% в год [81; 82] и в Шведском 

социологическом исследовании с ОС среди мужчин со стабильной стенокардией, не имевших в 

анамнезе ИМ, составляла 3% в год [83], а в регистре REACH, включавшем пациентов очень 

высокого риска за счет наличия периферического атеросклероза, СД и перенесенного ИМ [14], 

ежегодная ОС составляла 3,8% В исследовании GandhiMM. 1995 среди пациентов со 

стабильной стенокардией, направленных на госпитализацию в связи с ухудшением течения 
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ИБС, ОС в течение года составила 4%, частота нефатального ИМ - 7% в год [84]. В 

исследовании MICRO-HOPE у больных ИБС и СД [92] и в исследовании IONA [10] ежегодная 

сердечно-сосудистая смерть составляла больше 2%, а ОС больше 3%. В исследовании H. 

Hemingway [56], изучавшем влияние на прогноз жизни выполнения или невыполнения 

процедур реваскуляризации у больных ИБС с показаниями к ним, включившем 2552 пациентов 

после КАГ, ОС составила 5% в год при 2,5 летнем периоде наблюдения. В исследовании 

CALIBER, базирующемся на данных электронных медицинских карт 102023 британских 

пациентов со стабильной ИБС (стабильная СК, другие формы ИБС, стабильные пациенты, 

имевшие 6 мес. назад нестабильную стенокардию, ИМ с подъемом ST или без подъема ST или 

неклассифицированный ИМ [52], за 4,4 летний период наблюдения рассчитанная по методу 

Каплана – Майера смертность составила 4% в год. Самую низкую частоту смерти и коронарных 

событий имели пациенты со стабильной ИБС (ОР 1,0), а наиболее высокую – пациенты, 

перенесшие ИМ без подъема сегмента ST (ОР 1,3). В исследовании M. Sachdev 2004 г., 

сравнивавшее предсказательную ценность индекса коморбидности Charlson и ИБС-

специфического индекса у 1471 пациента со стабильной ИБС, подтвержденной КАГ в 1985–89 

гг., демографические характеристики которых оказались схожими с регистром ПРОГНОЗ ИБС, 

при среднем сроке наблюдения 13,6 лет ОС составила 3,1% в год [22], а в исследовании, 

выполненном Лупановым В.П. в 80-е гг., включавшем 377 пациентов (мужчин в возрасте до 65 

лет, с сохранной ФВ, не имеющих коморбидных заболеваний) 5-летняя смертность составила 

13,8%, что несколько выше, чем в нашем исследовании, но следует учитывать, что 

исследование проводилось в то время, когда большинство пациентов не получало регулярной 

гиполипидемической терапии и не применялись методы внутрисосудистой реваскуляризации.  

Частота развития ПКТ (3% в год) во всей когорте регистра ПРОГНОЗ ИБС за 7 лет 

наблюдения превышает данные ряда крупных исследований (ACTION, TIBET, IONA), в 

которых ее частота составляла 1,1–1,5% в год [10; 11; 217], а частота развития ПКТ среди 

пациентов с подтвержденной ИБС в регистре ПРОГНОЗ ИБС – 3,3% в год соответствует 2–

3,2% в год в регистре REACH у пациентов с ИБС, перенесших ранее ОИМ [14]. В исследовании 

CALIBER [52] за 4,4 летний рассчитанная по методу Каплана – Майера частота коронарных 

событий составила 2% в год. Причем самый низкий ОР коронарных событий (коронарной 

смерти или нефатального ИМ) имели пациенты со стабильной ИБС (ОР 0,8), а наиболее 

высокую – пациенты, перенесшие ИМ без подъема сегмента ST (ОР 2,4). Исследование 

Комарова А. Л. 2005 г. было наиболее близким по исходным характеристикам к регистру 

ПРОГНОЗ ИБС и включало 503 больных со стабильной формой ИБС, находившихся на 

стационарном лечении в институте Клинической кардиологии, за 5 лет наблюдения ежегодная 

частота развития кардиальной смерти, ОКС, инсульта/ТИА была 4,2%, сосудистых осложнений 
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(фатальные и нефатальные ССО, включая реваскуляризации) - 6%, ССС – 1%, что несколько 

ниже, чем в регистре ПРОГНОЗ ИБС [44], что может быть связано с особенностью выборки, 

которая не включала пациентов с ХСН IV ФК и стенокардией IV ФК, тяжелыми 

сопутствующими заболеваниями, непереносимостью антиагрегантной терапии. Кроме того, все 

пациенты на протяжении 5 лет исследования получали оптимальную терапию и 60% из них 

подверглись плановой реваскуляризации.  

Таким образом, когорта больных регистра ПРОГНОЗ ИБС характеризовалась 

умеренным уровнем смертности от всех причин и ССО, как и большинство описанных выше 

когортных исследований и ряд РКИ и регистров, что отражает «типичность» 

сформированной когорты и позволяет рассчитывать на получение объективной информации о 

факторах, определяющих прогноз пациентов со стабильной ИБС в условиях изменившейся 

тактики лечения, являющейся основной целью проведенного исследования.  

 

7.1.2 По встречаемости традиционных факторов риска и коморбидных заболеваний 

Состав больных в регистре ПРОГНОЗ ИБС был достаточно разнородным, поскольку 

критерием включения был направительный диагноз «стабильной ИБС» и выполнение КАГ, а 

критерием исключения являлись лишь наличие ОИМ давностью менее 1 мес. и проведение 

экстренной реваскуляризации в первые сутки после госпитализации, что позволило изучить 

прогноз жизни больных с подтвержденным диагнозом ИБС (84%) и лиц без диагноза ИБС при 

выписке (16%), а также влияние на прогноз ФР, осложнений ИБС и сопутствующих 

заболеваний, что было бы невозможно в рамках клинического исследования с однородной 

выборкой. Когорта пациентов, включенных в регистр ПРОГНОЗ ИБС, характеризовалась 

высокой частотой встречаемости ФР, осложнений ИБС, сопутствующих сердечно-сосудистых и 

не сердечно-сосудистых заболеваний, что является отличительной особенностью всех 

регистров, подразумевающих последовательное включение всех пациентов с определенным 

заболеванием без ограничений по возрасту, полу, сопутствующим заболеваниям. Примерами 

регистров стабильной ИБС могут служить регистры REACH, CLARIFY, PURE [51; 189; 190]. В 

регистре ПРОГНОЗ ИБС курили 45%, АГ имели 78%, СД 2-го типа 13%, ожирение 25%, 

отягощенный семейный анамнез 44%, гиперхолестеринемию 84%, сниженный ЛПВП 57%, 

гиперурикемию 22% больных. У 14% выявлено повышение креатинина, у 23% - ХПН, у 30% 

заболевания легких или ХПН и 40% ССЗ, помимо ИБС, в т.ч. ХСН 26% [178; 194; 220]. Диагноз 

стенокардии при поступлении имели 75% пациентов, преимущественно II ФК (26%) и III ФК 

(25%). 44,5% больных перенесли ранее ИМ, 12% реваскуляризацию миокарда [178]. При том, 

что все больные поступали в стационар в плановом порядке с направительным диагнозом 

стабильной ИБС, у 226 из них при углубленном анализе данных, полученных во время 
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госпитализации, были выявлены признаки нестабильности течения ИБС в последние 3 месяца 

перед референсной госпитализацией. Однако ряд ФР, таких как тревога/депрессия и 

гиподинамия, а также сопутствующих заболеваний (онкологические, ревматические 

заболевания, болезни печени и желудка), наличие и выраженность атеросклеротического 

поражения церебральных и периферических артерий, нами не оценивались, т.к. информация о 

них отсутствовала в большинстве историй болезни пациентов. Отсутствие информации о ряде 

ФР и коморбидных заболеваний в первичных источниках информации (историях болезни, 

амбулаторных картах, медицинских базах данных) является общей проблемой для любых 

когортных исследований и служат существенным ограничением при выявлении 

прогностически значимых факторов и разработке прогностических моделей [52].  

 

7.1.3 По частоте выявления «чистых» коронарных артерий 

При проведении КАГ у 83% больных регистра ПРОГНОЗ ИБС выявлен атеросклероз 

магистральных КА, причем у 78% больных стенозы были ≥50%, у 72% - ≥75%, окклюзия любой 

КА у 30%. Многососудистое поражение имелось у 64% больных, у 55% оно было значимым. 

40% больных имели трехсосудистое поражение и 13,5% стеноз основного ствола ЛКА, 

практически всегда вместе с 3-сосудистым поражением. У 108 (16,8%) пациентов при КАГ 

были обнаружены интактные КА. Частота выявления неизмененных КА при проведении КАГ в 

регистре ПРОГНОЗ ИБС соответствует среднему уровню по литературным данным (Таблица 

119). 

 

Таблица 119 – Целесообразность ангиографии по данным литературы [234] 

Страна, автор  
Анализируемая 

выборка 
Тип исследования 

«нецелесообразные» 

КАГ 
США 
Bernstein S. J. et al.  

1335 пациентов Рандомизированное исследование 4%  

Израиль  
Mozes В., Shabtai E.  

499 пациентов Совместное исследование 58% 

Hampton G. D. et al.  3 центра Исследование группы экспертов 10–28% 
США и Канада 

McGlynn E. A. etal.  
1336 пациентов 

Рандомизированное в США и 

совместное в Канаде 
4–10% 

Швеция 
Bengston A. et al.  

831 пациент Исследование группы экспертов 2% 

США и Канада 
Roos L. L. et al.  

351+1677 

пациентов 
Исследование группы экспертов 

9% в Канаде,  

15–18% в США 

 

Частота выявления «чистых КА» зависит от целей, с которыми пациент был направлен на 

КАГ. В двух недавних российских исследованиях приведены данные о частоте выявления 

интактных КА у пациентов, направленных на плановую КАГ в специализированные 

кардиологические стационары. В одном из них была поставлена задача оценить частоту и 
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возможные причины выявления интактных коронарных артерий (КА) у 711 больных 

различными показаниями к КАГ, выполненной в 2014 г. В соответствии с показаниям к 

проведению КАГ были сформированы 5 групп: пациенты с подозрением на ИБС; с ИМ в 

анамнезе; с атеросклерозом артерий нижних конечностей; с приобретенными пороками сердца; 

с нарушениями ритма и проводимости. У 32,9% обследованных больных не было выявлено 

стенозов КА. Наибольшее число интактных КА выявлено при предоперационном обследовании 

больных с пороками сердца (76,7%) и с и нарушениями ритма и проводимости (67,1%), 

наименьшее – у больных с ИМ в анамнезе (11,6%) и с поражением артерий нижних 

конечностей (16,7%). У больных с подозрением на ИБС интактные КА выявлены в 37,9% 

случаев [235], что значительно больше, чем в нашем исследовании (17%).  

В исследовании Матчина Ю. Г., сравнивавшего безопасность проведения КАГ 

радиальным и феморальным доступом, было включено 1690 больных, ср. возраст 56 лет, 76% 

мужчин, 743 (44%) пациента страдали АГ, 185 (11%) - СД. У 321 (19%) больного в анамнезе 

был ИМ, у 17 (23%) при поступлении была клиника нестабильной стенокардии. Всем больным 

перед КАГ проводилось стандартное обследование, включавшее ЭКГ, ПДФН или ХМ-ЭКГ, 

ЭхоКГ. Основными показаниями к проведению КАГ были наличие положительного результата 

при проведении ПДФН и наличие болей в грудной клетке по типу типичной или вероятной 

стенокардии стабильного течения. Частота выявления интактных КА составила 12% [236], что 

меньше, чем 17% в нашем регистре, но следует учесть, что в нашем регистре 30% пациентов с 

неизмененными КА имели только изменения на ЭКГ при отсутствии стенокардии и 

коронарного анамнеза и направлялись на КАГ для исключения диагноза ИБС. В регистре 

ПРОГНОЗ ИБС у пациентов с интактными КА по данным КАГ проводился дополнительный 

анализ наличия признаков ИБС: симптомов стенокардии, перенесенного ИМ, тромболизиса и 

реваскуляризации миокарда в анамнезе, рубцовых изменений на ЭКГ, признаков нарушения 

локальной сократимости ЛЖ по ЭхоКГ, положительных результатов ПДФН [178]. В результате 

дополнительного анализа у 22 пациентов диагноз ИБС был установлен в форме «коронарного 

синдрома Х», «вазоспастической стенокардии» или перенесенного ИМ, а у 86 больных диагноз 

ИБС был снят. 18 больным с выявленными гемодинамически незначимыми изменениями в КА 

диагноз ИБС был выставлен по наличию перенесенного ИМ, тромболизиса, реваскуляризации в 

анамнезе, а 14 – нет [178]. Всего при выписке диагноза ИБС не имели 100 больных (16%) и они 

были среднем на 5 лет моложе, достоверно чаще имели нарушения ритма сердца в диагнозе и 

реже симптомы стенокардии (СК), ХСН, и ФР развития ИБС, чем в группе лиц с ИБС. Таким 

образом, среди лиц без диагноза ИБС при выписке 31% составляли здоровые лица, 35% имели 

ФР развития ССЗ (АГ, курение, дислипидемию), а 33% имели прогностически неблагоприятные 

заболевания, такие как порок сердца, нарушения ритма сердца в виде желудочковой 
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экстрасистолии, ФП, ХСН, хр. заболевания легких и ХПН. Подавляющему большинству 

пациентов (85%), у которых диагноз ИБС не был подтвержден, КАГ выполнялась с целью 

исключения диагноза ИБС. Столь высокий процент лиц без ССЗ, подвергшихся 

диагностической КАГ, обусловлен, в том числе, направлением в ГНИЦ летчиков гражданской 

авиации с выявленными изменениями на ЭКГ для исключения ИБС перед прохождением 

летной комиссии.  

Как видно из приведенных выше данных, проблема «избыточного» или неоправданного 

проведения КАГ и более тщательного отбора больных, направляемых на нее, существует во 

всем мире. Поскольку в клинических рекомендациях ЕОК 2013 г. и Американских КР 2012 г. 

по лечению стабильной ИБС пациенты с ОКС и нестабильной СК должны направляться на КАГ 

минуя этап неинвазивных методов исследования, то у пациентов с подозрением на стабильную 

ИБС и наличием жалоб на боль в грудной клетке при определении показаний к проведению 

стресс-тестов с диагностической целью предлагается исходить из результатов клинической 

оценки вероятности наличия стабильной ИБС - т.н. «предтестовой вероятности того, что при 

КАГ будет выявлен 75% и более стеноз КА» (ПТВ), основными детерминантами которой 

являются возраст, пол и характер болевого синдрома в грудной клетке [7]. Проведение 

неинвазивных диагностических методов лицам с низкой ПТВ < 15% и высокой > 85% не 

показано [7]. В когорте пациентов, включенных в регистр ПРОГНОЗ ИБС, среди 641 

пациентов, направленных на КАГ с диагнозом стабильной ИБС, 58,2% имели ИМ или 

реваскуляризацию в анамнезе, признаки нестабильного течения ИБС в течение 3-х месяцев 

перед референсной госпитализацией, т.е. не нуждались проведении в диагностической ПДФН 

перед КАГ. Из оставшихся 268 больных 85 не имели боли в грудной клетке, а 183 имели: 32 – 

некоронарогенную боль, 60 – нетипичную СК и 91 –типичную стенокардию. Среди больных 

болью в грудной клетке была рассчитана предтестовая вероятность. Низкую ПТВ имели 2,7% 

пациентов, промежуточную – 93% и высокую – 4,4%. Согласно последним КР [7], пациенты с 

промежуточной ПТВ (15–85%) и ФВ ЛЖ ≥ 50% должны были быть направлены на ПДФН. 

Поскольку в 2004-2007 гг. решение о целесообразности проведения ПДФН оставалось на 

усмотрение врача, нами был проведен ретроспективный анализ соответствия отбора пациентов 

для проведения ПДФН категориям ПТВ, который показал, что он, в целом, соответствовал 

современным КР, так как  94% пациентов, которым она была проведена, имели промежуточную 

ПТВ. При КАГ у 15% из тех, кому была проведена ПДФН, оказались «чистые» КА. Стеноз КА 

>75% был выявлен у 107 (63%) с промежуточной ПТВ и 7 (87,5%) с высокой ПТВ и ни у одного 

пациента с низкой ПТВ (различия статистически достоверны, р = 0,001). Частота выявления 

значимых стенозов (>75%) при значении ПТВ более 65% (промежуточная вероятность) и более 

85% (высокая вероятность) оказалась одинаковой – 86,8% и 87,5%. «Чистые» КА были 
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выявлены у 100% лиц с низкой ПТВ, 38% с промежуточной и 0% с высокой ПТВ, р = 0,001. 

Полученные данные подтверждают высокую предсказательную ценность значений ПТВ в 

отношении выявления отсутствия изменений в КА и значимых стенозов КА и целесообразность 

ее использования в клинической практике.  

В рамках решения одной из задач нашего исследования, была проведена оценка 

возможности использования разрабатываемых прогностических шкал для отбора кандидатов на 

проведение КАГ. Проведенный анализ показал, что 89% пациентов с «чистыми» КА имели 

низкий риск ССО по созданной клинико-инструментальной шкале, 8% – умеренный и 3% – 

высокий, р < 0,001, в то время, как частота выявлении 75% стеноза в КАГ составила 67, 83 и 

91% при низком, умеренном и высоком риске, соответственно, р < 0,1, т.е. расчет риска по 

предложенной шкале позволяет наряду с определением ПТВ выявлять пациентов, которых 

целесообразно направлять на КАГ, но обладает при этом высокой чувствительностью, но 

низкой специфичностью.  

 

7.1.4 По числу потерянных для наблюдения пациентов  

Перед началом анализа прогностической значимости факторов в отношении риска 

развития конечных точек наблюдения, была проведенная предварительная проверка 

представительности анализируемой выборки по величие полученного отклика, т.е. доли лиц с 

установленным жизненным статусом на обоих этапах наблюдения, которая на 1-м этапе 

наблюдения в 2010 г. составила 86%, а на 2-м этапе в 2014 – 92% пациентов, что соответствует 

допустимой потере отклика (15%) в проспективных исследованиях. При сравнении пациентов с 

установленным жизненным статусом на 1-м и 2-м этапах наблюдения, установлено, что 

пациенты, потерянные для наблюдения, оказались более «легкими», тогда как среди пациентов 

с установленным жизненным статусом, включенных в анализ исходов, преобладали более 

тяжелые пациенты с подтвержденной ИБС. Таким образом, регистр ПРОГНОЗ ИБС по 

характеристикам когорты и величине отклика обеспечивает получение объективной 

информации об уровне смертности и течении заболевания у пациентов со стабильной ИБС в 

условиях Российской действительности при длительном наблюдении. В тоже время, следует 

учитывать наличие ряда отличий изученной когорты больных от общей популяции больных 

стабильной ИБС за рубежом и в России, связанное с тем, что данный регистр являлся 

госпитальным на базе научно-исследовательского центра, включал пациентов из Москвы и 

Московской области, 100% которых в была проведена КАГ и 40% ЧКВ в период 2004–2007 гг., 

когда в РФ лишь небольшая часть пациентов с хронической ИБС направлялась на проведение 

КАГ и еще меньшему количеству проводилась внутрисосудистая реваскуляризация (< 4% в 

2004 г. по данным исследования АТР) [97].  
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7.2. Факторы, определяющие прогноз жизни при среднесрочном и долгосрочном 

наблюдении 

 

7.2.1. Факторы, определяющие прогноз жизни при среднесрочном наблюдении 

Известно, что прогноз жизни хуже у пациентов старшего возраста, с тяжелой 

стенокардией, выраженной ишемией, многососудистым, проксимальным или тяжелым 

поражением КА, отягощенных ХСН, высокой ЧСС, выраженной депрессией [7], с низким 

социально-экономическим статусом, наличием коморбидных заболеваний (хронических 

заболеваний почек, легких, злокачественных новообразований, заболеваний периферических и 

церебральных артерий) [80]. Однако, в настоящее время нет точных данных о том, меняется ли 

прогностическое значение различных факторов с течением времени и каким образом. Ответ на 

данный вопрос можно получить при длительном проспективном наблюдении одной когорты 

больных хронической ИБС с поэтапным анализом в различные временные интервалы, что и 

было сделано в регистре ПРОГНОЗ ИБС.  

В нашем исследовании были изучены факторы, имевшие независимое прогностическое 

значение в отношении вероятности развития неблагоприятных исходов (смерти, нефатальных 

сердечно-сосудистых осложнений (ИМ/инсульт/ТИА, необходимости проведения коронарной 

реваскуляризации или госпитализации в связи с ухудшением течения ИБС) во всей когорте 

пациентов, включенных в регистр ПРОГНОЗ ИБС и отдельно у лиц с подтвержденным и 

неподтвержденным диагнозом стабильной ИБС при выписке при среднесрочном (4 года) и 

долгосрочном (7 лет) наблюдении. В данном разделе последовательно обсуждаются результаты 

среднесрочного и долгосрочного наблюдения сначала однофакторного, а затем 

многофакторного анализа отдельно для риска развития фатальных и нефатальных ССО (ПКТ) и 

реваскуляризаций и госпитализаций в связи с ухудшением течения ИБС (ВКТ) и смерти от всех 

причин. 

Факторы, определяющие риск развития первичной конечной точки при 

среднесрочном наблюдении, выявленные при однофакторном анализе 

При среднесрочном наблюдении в однофакторном анализе наиболее значимыми для 

риска развития ПКТ во всей когорте и у лиц с подтвержденной ИБС оказались наличие 

атеросклеротического аортального стеноза (у лиц с ИБС ОР ПКТ составил 3,3, р = 0,007), 

нарушение локальной сократимости миокарда после ИМ как с образованием, так и без 

образования аневризмы по ЭхоКГ (ОР = 3,4 и 2,3, соответственно, р = 0,01), клинические и 

инструментальные признаки ХСН (одышка и прием диуретиков (в первую очередь 

нетиазидных) при поступлении, ОР = 1,8, р = 0,01-0,02, снижение ФВ ЛЖ менее 52% по 

данным ЭхоКГ (ОР = 1,7, р = 0,03), наличие на ЭКГ рубцовых изменений (ОР ПКТ 1,9), 

тахикардии и нарушений ритма (ОР 2,7-1,8), расширения предсердий и желудочков (ОР 1,5-
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1,7), диастолической дисфункции по ЭхоКГ (ОР 1,8), наличие ССЗ, ассоциированных с 

атеросклерозом или являющихся осложнениями ИБС (ФП, ХСН, ОНМК, стеноз клапанов), 

которое повышало риск развития ПКТ от 3 до 5 раз. С благоприятным прогнозом 

ассоциировались проведение ПДФН, сохранная ФВ ЛЖ, продолжение трудовой деятельности.  

Прогностическое значение наличия аортального стеноза 

Тот факт, что наличие атеросклеротического аортального стеноза у 27 больных являлось 

одним из самых мощных предикторов неблагоприятного прогноза (ОР ПКТ составил 3,3), 

объясняется тем, что без хирургического лечения (протезирования клапана), добиться 

улучшения выживаемости таких больных ни с помощью лекарственной терапии, ни 

реваскуляризации миокарда при наличии ИБС, невозможно. Как известно, аортальный стеноз 

длительное время протекает бессимптомно, а при появлении клинических проявлений в виде 

стенокардии, обусловленной как относительной коронарной недостаточностью на фоне ГЛЖ, 

так и наличием коронарного атеросклероза, и симптомов ХСН, происходит быстрая 

декомпенсация, а протезирование клапана в этой стадии заболевания уже не дает значимого 

клинического и эффекта и мало влияет на прогноз, помимо того, что сопряжено с высоким 

интра- и периоперационным риском. Учитывая позднее выявление аортальных пороков и 

малую доступность кардиохирургической помощи в нашей стране, необходима максимально 

ранняя диагностика поражения АК, назначение агрессивной гиполипидемической терапии, 

позволяющей затормозить прогрессирование стеноза при раннем назначении и удержании 

целевого уровня ХС ЛНПН как для пациентов очень высокого риска, а также своевременное 

направление таких больных на консультацию кардиохирурга. Так, в исследовании 

Rosenheka R., 2004 было показано, что у больных с аортальным стенозом 1-2-й степени при 

отсутствии ИБС выживаемость без необходимости проведения операции протезировании 

аортального клапана через 3 и 5 лет составила 86% и 74%, а при наличии ИБС – 63% и 40% 

(р = 0,0002) [140]. В исследовании Vekshtein V. I., 1990 наличие ИБС у больных с тяжелым 

аортальным стенозом повышало риск развития систолической ХСН [141]. По данным 

Российского исследования [141], изучавшего прогностическое значение наличия аортального 

стеноза разной степени выраженности у больных, перенесших обострение ИБС, наличие 

аортального стеноза любой степени тяжести у 1,9% больных при длительности наблюдения 

1,3 ± 0,8 года повышало риск развития нефатального ИМ, нефатального инсульта, 

госпитализации по поводу нестабильной стенокардии, независимо от наличия других ФР. Так, 

ОР ССО при наличии аортального стеноза составил 3,2 (p < 0,001), тогда как для возраста 

старше 75 лет - 1,4 (p = 0,04), ХСН в анамнезе - 1,3 (p = 0,04), перенесенный ИМ - 1,7 

(p < 0,001), размер ЛЖ - 1,02 (p = 0,01) и левого предсердия - 1,02 (p = 0,04). Таким образом, 

вклад аортального стеноза в ухудшение прогноза больных со стабильной ИБС в регистре 
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ПРОГНОЗ ИБС и нестабильной/ОКС в исследовании Чумаковой О. С. оказался идентичным и 

превосходил почти в 2 раза значение остальных прогностически значимых факторов.  

Прогностическое значение перенесенного ИМ и наличия нарушений локальной 

сократимости миокарда левого желудочка 

Выявленное при однофакторном анализе более мощное отрицательное прогностическое 

значение выявленного нарушения локальной сократимости миокарда как с образованием, так и 

без образования аневризмы, являющегося в 94% случаев следствием перенесенного ИМ 

(ОР = 3,4 и 2,3, р = 0,01), чем наличия ИМ в анамнезе (ОР = 1,7, p < 0,001), свидетельствует о 

том, что уже при среднесрочном наблюдении объем поражения миокарда ЛЖ при ИМ более 

важен, т.к. от него зависит развитие систолической дисфункции миокарда ЛЖ и тяжесть ХСН, 

имеющей чрезвычайно большое неблагоприятное прогностическое значение у лиц со 

стабильной ИБС, что было показано во многих исследованиях, посвященных изучению 

факторов, влияющих на прогноз при хронической ИБС [17; 47; 52; 70; 97; 105]. Так, в 

исследовании CALIBER в модели для 5-летней смертности от всех причин ОР для 

неклассифицированного ИМ составляет 1,136, ИМ без подъема ST – 1,3, ИМ c подъемом ST – 

1,08, а наличие диагноза ХСН – 1,5 [52]. Следует учесть, что в нашем регистре отсутствовала 

информация о типе перенесенного до референсной госпитализации ИМ (Q-образующий или 

нет), поэтому ИМ в анамнезе можно считать «неклассифицированным», а наличие зон 

нарушенной локальной сократимости при ЭхоКГ – эквивалентом перенесенного обширного 

ИМ, поскольку указание на наличие в анамнезе ИМ или нестабильность течения ИБС, включая 

ОКС и ОИМ в последние 3 мес. имелось у 94% пациентов с нарушением локальной 

сократимости ЛЖ, а 82% (234 из 285) пациентов, перенесших ИМ имели зоны нарушенной 

локальной сократимости по ЭхоКГ.  

Прогностическое значение хронической сердечной недостаточности 

Выявленное отрицательное прогностическое значение клинических и инструментальных 

признаков ХСН подтверждает крайнюю важность для прогноза наличия, и, главное, тяжести 

ХСН у пациентов со стабильной ИБС, причем клинические проявления ХСН имеют 

самостоятельное прогностическое значение, независимое от состояния сократительной 

функции ЛЖ, что, возможно, отражает более универсальный характер симптомов, которые, как 

известно, могут присутствовать и у пациентов с диастолической формой ХСН, имеющих 

сохранную ФВ ЛЖ, но практически такую же смертность, как пациенты с систолической ХСН 

[231]. 

Факторы, определяющие риск развития первичной конечной точки при 

среднесрочном наблюдении, выявленные при многофакторном анализе 

При проведении многофакторного анализа при среднесрочном наблюдении как во всей 

когорте, так и у пациентов с верифицированной стабильной ИБС, основными факторами, 
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сохранившими независимое прогностическое значение в отношении риска развития ПКТ 

(смерти, ИМ и инсульта/ТИА), оказались наличие при референсной госпитализации жалоб на 

одышку и прием диуретиков при поступлении, нестабильность течения ИБС в течение 3 

месяцев перед референсной госпитализацией, выявление при ЭхоКГ нарушений локальной 

сократимости миокарда ЛЖ с образованием и без образования аневризмы и 

атеросклеротического аортального стеноза, наличие стеноза ствола ЛКА, что соответствует 

данным, полученным в результате ряда исследований, описанных ранее [10; 11; 52; 217]. При 

этом была утрачена прогностическая значимость ИМ в анамнезе, наличия рубцовых изменений 

на ЭКГ, тахикардии и нарушений ритма, расширения предсердий и желудочков, 

диастолической дисфункции по ЭхоКГ, факта проведения ПДФН, сохранной ФВ ЛЖ, 

продолжения трудовой деятельности, наличия ССЗ (ФП, ХСН, ОНМК, стеноз клапанов). 

Причиной данных изменений является, по-видимому, исключения более слабых из 

взаимосвязанных факторов и «поглощение» их признаками, обладающими более мощной и 

независимой прогностической значимостью, таких как симптомы и инструментальные 

признаки ХСН и аортальный стеноз. Тот факт, что в нашем исследовании при многофакторном 

анализе не было выявлено статистически значимого влияния таких коморбидных заболеваний 

как инсульт, фибрилляция предсердий, ХОБЛ, ХПН, анемии, вошедших прогностическую 

модель CALIBER с такой же длительностью наблюдения, обусловлен в 18 раз меньшей 

численностью и, соответственно, статистической мощностью, не позволившей достичь 

статистической достоверности влиянию данных признаков. В модели CALIBER для ОС их ОР 

относительно невысок и для инсульта составляет 1,329, фибрилляция предсердий – 1,28, а для 

ХОБЛ всего 1,15 и ХПН –1,116 [52]. Как было подробно описано в литературном обзоре, 

прогноз у пациентов со стабильной ИБС в значительной степени определяется выраженностью 

поражения КА [95; 96]. Прогноз ухудшается при наличии выраженного проксимального 

стеноза ПМЖВ, особенно при сочетании с трехсосудистым поражением или при наличии 

тяжелого стеноза ОС ЛКА, при котором в первый год после его выявления погибает 31% 

больных, получающие консервативное лечение. Причем риск растет пропорционально 

увеличению степени стеноза, который считают значимым при сужении на 50%. [98-99,206]. В 

регистре ПРОГНОЗ ИБС при однофакторном анализе наличие стеноза ствола ЛКА и правой КА 

повышало ОР в 2,8 и 2 раза, поражение 4-х сосудов в 3,8 раз, однако в многофакторном анализе 

высокую статистическую значимость в отношении развития ПКТ сохраняло наличие стеноза 

ОС ЛКА любой выраженности (ОР 3,0, р = 0,0001), что подтверждает его крайне важное 

значение для прогноза.  
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Факторы, определяющие риск развития вторичной конечной точки при 

среднесрочном наблюдении, выявленные при однофакторном анализе  

При среднесрочном наблюдении в отношении риска развития вторичной конечной точки, 

включающей реваскуляризацию, при однофакторном анализе значимыми оказалось наличие 

стенокардии II ФК, жалоб на одышку, прием нитратов до госпитализации и при выписке. При 

этом закономерно росла вероятность развития ВКТ пропорционально распространенности и 

тяжести атеросклеротического поражения КА: с выявлением значимого стеноза КА, 

увеличением числа пораженных КА и бассейнов, стеноза ствола ЛКА любой значимости, 

стеноза ПМЖВ, ОА и ПКА, окклюзии любой КА. С более низким риском развития ВКТ 

ассоциировались отрицательный результат ПДФН, наличие 1 реваскуляризации в анамнезе, 

проведение ЧКВ во время референсной госпитализации с имплантацией не более 1 стента в 

ПМЖВ и ПКА. Кроме того, к снижению риска развития ВКТ приводил отказ от курения до 

госпитализации и высокий уровень ХС ЛПВП, что вполне объяснимо и соответствует данным 

большинства КИ по инвазивному лечению стабильной ИБС.  

Факторы, определяющие риск смерти при среднесрочном наблюдении, выявленные 

при однофакторном анализе 

На риск смерти от всех причин при среднесрочном наблюдении у лиц с подтвержденной 

ИБС наибольшее отрицательное влияние оказывало наличие тяжелой стенокардии, наличие 

ИМ, в анамнезе, признаки и симптомы ХСН, необходимость в приеме нитратов и диуретиков 

до госпитализации и при выписке, менее значимое - курение и наличие сопутствующих ССЗ 

(перенесенный инсульт, атеросклеротический аортальный стеноз). Значимо ухудшало прогноз 

наличие тяжелого коронарного атеросклероза, особенно стеноза ствола ЛКА и 

многососудистого поражения, проведение ЧКВ огибающей артерии и установка непокрытых 

стентов в референсную госпитализацию. С благоприятным прогнозом ассоциировались 

сохранная ФВ ЛЖ, факт проведения ПДФН, нормальный ИМТ и сохранная функция почек. 

Данные результаты, в целом, соответствуют литературным данным. В тоже время, повышение 

риска смерти при вмешательстве на ОА оказалось неожиданным для нас и литературных 

данных, подтверждающих данный факт нами обнаружено не было. Можно попытаться 

объяснить данный феномен анатомической и технической сложностью - изгибом артерии, 

наличием бифуркационного стеноза, который не кодировался в нашем регистре с 

необходимостью установки парных «целующихся» стентов, которых не было в нашей клинике 

в 2004–2007 гг., сопровождающейся высоким риском развития тромбоза стента, как и при 

установке непокрытых стентов в референсную госпитализацию.  

У пациентов с неподтвержденным диагнозом ИБС при выписке из ГНИЦПМ при 

среднесрочном наблюдении не было выявлено влияния на риск смерти от всех причин и ПКТ 

ни одного из анализировавшихся факторов, что служит подтверждением незначительного 
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влияния ФР и самих ССЗ на выживаемость у данной категории больных при среднесрочном 

наблюдении. 

 

7.2.2 Факторы, определяющие риск развития первичной конечной точки при 

долгосрочном наблюдении  

При увеличении длительности наблюдения до 7 лет, как и при 4-летнем, по данным 

однофакторного анализа риск развития ПКТ во всей когорте определялся преимущественно 

имеющимися у больных сосудистыми осложнениями (ИМ, ОНМК), наличием ХСН, факторами 

риска (СД, АГ, курение), распространенностью и тяжестью поражения коронарных артерий 

(особенно ствола ЛКА), а также установкой большого количества стентов в правую и 

огибающую КА во время ЧКВ при референсной госпитализации, при этом статистическую 

достоверность приобрело отрицательное влияние на прогноз не сердечно-сосудистых 

сопутствующих заболеваний (легких и почек, анемии, подагры). С улучшением прогноза 

(снижение ОР на 40-50%) ассоциировалось сохранение трудоспособности больными, 

выполнение ПДФН и высокая толерантность к нагрузке, сохранная ФВ ЛЖ, нормальный ИМТ, 

высокий уровень ХС ЛПВП.  

У пациентов с верифицированной ИБС при долгосрочном наблюдении в однофакторном 

анализе ОР развития ПКТ достоверно повышало нестабильное течение ИБС перед референсной 

госпитализацией - в 1,5 раза, перенесенный инсульт ≈ в 2,6, симптомы ХСН при поступлении в 

1,5-2 раза, ХСН ФК IV в 7 раз, потребность в приеме диуретиков, иАПФ/АРА до 

госпитализации и при выписке в 1,5-2 раза, наличие тахикардии на ЭКГ в 2 раза, расширение 

предсердий и желудочков, наличие зон гипокинеза, аневризмы ЛЖ, диастолической 

дисфункции по ЭхоКГ в 1,5–2,2 раза, аортального стеноза, легочной гипертензии, снижение ФВ 

ЛЖ – в 2–3 раза. Также отрицательно влияло на прогноз повышение уровня мочевой кислоты. 

Наличие многососудистого поражения повышало ОР ПКТ в 2,8 - 3 раза, стеноза ОС ЛКА - в 2,5 

раза, окклюзии КА в 1,5, а проведение ЧКВ со стентированием ОА или множественное 

стентирование ПКА в 1,8–3,6 раза. Обсуждение значения для прогноза данных факторов было 

подробно сделано ранее, поэтому здесь мы его опускаем. В то же время, достигло 

статистической значимости отрицательное влияние на прогноз общесоматических заболеваний 

(легких, почек, подагры, анемии) и ряда ФР (СД, АГ). Так, продолжающееся курение повышало 

ОР ПКТ в 1,5 раза, СД в 1,7 раз, а сочетание АГ и СД в 2,2 раза, наличие заболеваний легких и 

почек повышало в 1,4 раза, а 2 или 3 ССЗ (ФП, ХСН, инсульт в анамнезе и аортальный стеноз) в 

2 и 3 раза, увеличение общего количества соп. заболеваний от 2 до 5 повышало риск от 3 до 11 

раз.  



244 

 

С улучшением прогноза (снижение ОР ПКТ на 50%) ассоциировалось сохранение 

трудоспособности больными, сохранная ФВ ЛЖ, 2ФК стенокардии, нормальный ИМТ, 

нормальный уровень мочевины крови, которые отражают лучшее состояние здоровья 

пациентов в целом.  

Таким образом, при долгосрочном наблюдении в однофакторном анализе риск развития 

фатальных и нефатальных ССО у лиц с верифицированной стабильной ИБС определялся 

преимущественно имеющимися у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями (аортальный 

стеноз, ХСН, ФП, ОНМК), коморбидной отягощенностью (ХОБЛ/БА, ХПН, подагра, анемия), 

рядом ФР (СД, АГ) и распространенностью и тяжестью поражения КА (особенно ствола ЛКА), 

а также стентированием ОА, установкой большого количества стентов в правую КА во время 

ЧКВ в референсную госпитализацию.  

Факторы, определяющие риск развития ПКТ при долгосрочном наблюдении, 

выявленные при многофакторном анализе 

При проведении многофакторного анализа при долгосрочном наблюдении у лиц с 

подтвержденной ИБС в отношении риска развития ПКТ утратило статистическую значимость 

наличие нарушений локальной сократимости ЛЖ по данным ЭхоКГ, а к остальным 

сохранившим свою прогностическую значимость факторам добавились новые: наличие 

перенесенного инсульта, хронических заболеваний легких и почечной недостаточности, 

хронической сердечной недостаточности III-IV функционального класса, снижение фракции 

выброса левого желудочка до 40-60% и его диастолическая дисфункция по данным ЭхоКГ, 

тахикардия (ЧСС > 90 уд/мин) на ЭКГ при референсной госпитализации. Важное 

прогностическое значение наличия ХСН и коморбидных заболеваний для лиц со стабильной 

ИБС в отдаленном периоде подтверждается тем, что данные состояния входят в 

прогностические модели других авторов (ИБС-специфичный индекс Molly Sachdev при 13-

летнем наблюдении, модель CALIBER – 5 летний прогноз смерти у лиц со стабильной ИБС) 

[22; 52]. 

Таким образом, у лиц с верифицированной стабильной ИБС при многофакторном анализе 

долгосрочный прогноз определялся преимущественно имеющимися сердечно-сосудистыми 

заболеваниями (ОНМК, аортальный стеноз), наличием симптомов и признаков ХСН и ее 

тяжестью, коморбидной отягощенностью (заболевания легких и почечная недостаточность), 

поражением ствола ЛКА.  

Прогностическое значение ХСН при долгосрочном наблюдении 

Усиление прогностического значения ХСН со временем вполне закономерно, поскольку 

ее наличие значимо сокращает продолжительность жизни больных, даже при условии 

проведения адекватной лекарственной терапии и реваскуляризации [7; 47; 70; 80; 105; 197]. В 



245 

 

регистре CASS [17; 97] 12-летняя выживаемость пациентов, получавших только 

консервативное лечение, при ФВ ≥ 50%, 35–49% и 35% составляла 73, 54 и 21%, 

соответственно (P = 0,0001). Высокая прогностическая значимость в отношении риска смерти и 

нефатальных ССО жалоб на одышку и прием диуретиков (особенно нетиазидных) при 

поступлении, атеросклеротического аортального стеноза и стеноза ствола ЛКА сохранялась как 

при среднесрочном, так и долгосрочном наблюдении, что свидетельствует о силе и 

устойчивости во времени влияния данных признаков на прогноз у лиц со стабильной ИБС и 

соответствует результатам ряда исследований, подробно описанных в обзоре литературы [98; 

99, 140; 141; 206]. 

Прогностическое значение перенесенного ИМ и нарушений локальной сократимости 

ЛЖ при долгосрочном наблюдении 

Утрата статистической значимости для нарушений локальной сократимости миокарда по 

данным ЭхоКГ и нестабильности течения ИБС в предшествующие 3 мес. перед референсной 

госпитализацией свидетельствует о том, что данные факторы обладают наибольшей 

прогностической значимостью в среднесрочном периоде наблюдения, а далее их значение 

перекрывается более мощным прогностическим влиянием развившейся в итоге ХСН.  

Хотя наличие ИМ в анамнезе у пациентов с ИБС традиционно считается важным 

прогностическим фактором [105], степень значимости его варьирует в зависимости от давности и 

обширности. Данные регистров показывают, что ИМ без подъема ST происходят чаще, чем с 

подъемом ST. Госпитальная летальность выше у пациентов с ИМ с подъемом ST (7% vs 3–5% 

соответственно), но через 6 месяцев различия по уровню смертности утрачиваться (12% и 13%, 

соответственно), а при долгосрочном наблюдении показатели смертности становятся выше 

среди пациентов с ИМ без подъема ST (с двукратной разницей в 4 года). Эта разница в средне- 

и долгосрочном прогнозе может быть связана с различными профилями пациентов, так как 

пациенты с ИМ без подъема ST, как правило, старше, с большим количеством сопутствующих 

заболеваний, особенно СД и почечной недостаточности [237]. 
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Рисунок 79 – Кривые Каплана-Мейера для 1-летней выживаемости пациентов, перенесших 

ОИМ с подъемом и без подъема сегмента ST [237]. 

 

Чем больше зона поражения и чем ниже сократительная способность миокарда, тем хуже 

прогноз у больного. В исследовании EURO heart у пациентов с диагностированной в течение 1 

года до включения стабильной стенокардией ОР смерти от всех причин или нефатального ИМ 

течение 1 года при наличии перенесенного более 1 года назад ИМ составил 2,2 (р = 0,03) [20]. В 

исследовании Hobrick R. ОР кардиальной смерти и нефатального ИМ в когорте амбулаторных 

пациентов со стабильной ИБС (мужчин 30–59 лет) составил 1,2 [106], а в ретроспективном 

когортном исследовании Tiernay W. в группе амбулаторных пациентов со стабильной ИБС, 

перенесших ранее ИМ, смертность от всех причин составила 3,6% в год [107]. В тоже время, 

результаты отдаленного наблюдения за когортой лиц с ИБС в Фремингемском исследовании 

выявили сопоставимый уровень смертности у пациентов со стенокардией, имевших и не 

имевших ИМ в анамнезе [93]. Также представляет интерес тот факт, что в исследовании 

CALIBER [50*], выполненном в 2010 г., прогноз жизни оказался хуже у пациентов, перенесших 

ИМ без подъема ST, чем с подъемом ST, хотя зона поражения миокарда в данном случае 

меньше. Возможным объяснением может служить более активное проведение экстренной КАГ 

и ЧКВ в остром периоде ОКС с подъемом ST в последние десятилетия, что повышает 

выживаемость и улучшает прогноз заболевания в отдаленном периоде. Более ранние 
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исследования, напротив, демонстрировали, что выживаемость больных после ИМ с подъемом 

ST в течение 2-х лет была хуже, чем после ИМ без подъема ST, а затем она уже не различалась 

[237]. 

Факторы, определяющие риск развития ВКТ при долгосрочном наблюдении, 

выявленные при однофакторном анализе 

При долгосрочном наблюдении у пациентов с подтвержденной ИБС риск развития ВКТ, 

включающей реваскуляризации, закономерно повышался при наличии стенокардии 3 ФК, 

приеме нитратов до госпитализации и при выписке, увеличении распространенности и тяжести 

коронарного атеросклероза, приеме статинов, аспирина и диуретиков (в первую очередь 

нетиазидных) при поступлении, наличии АГ, ожирения, заболеваний легких или ХПН, 

сниженной ФВ и диастолической дисфункции ЛЖ. Снижали риск развития ВКТ у лиц с 

верифицированной ИБС высокий уровень ХСЛПВП, отказ от курения до госпитализации, 

сохранная ФВ ЛЖ, отрицательный результат ПДФН, однократное проведение процедуры 

реваскуляризации в анамнезе и выполнение ЧКВ во время референсной госпитализации. 

Назначение плавикса при выписке так же снижало ОР развития ВКТ, однако, его 

положительное влияние на прогноз не имеет собственного значения, поскольку ассоциировано 

с выполнением ЧКВ во время госпитализации. Выявленные ассоциации вполне закономерны, 

т.к. отражают наличие у пациентов симптомов ишемии на фоне медикаментозной терапии, 

тяжесть и распространенность коронарного атеросклероза, являющиеся в обычной практике 

показанием для проведения реваскуляризаций у пациентов со стабильной ИБС. Также 

очевидно, что проведение реваскуляризации в референсную госпитализацию в целом снижало 

необходимость в последующих реваскуляризациях у пациентов, в основном при ЧКВ ПМЖВ. 

Однако стентирование ОА с использованием 1 стента и множественное стентирование ПКА, 

напротив, повышало риск повторных реваскуляризаций. Возможные объяснения последнему 

приведены ранее [232]. 

Таким образом, при долгосрочном наблюдении, в отличие от среднесрочного, наибольшее 

отрицательное влияние на риск развития ВКТ у лиц с подтвержденным диагнозом ИБС оказали 

тяжесть и распространенность поражения КА и стенокардии, тогда как отягощенный 

коронарный анамнез (перенесенный ИМ и его следы в виде наличия рубцовых изменений на 

ЭКГ и ЭхоКГ), тяжесть ишемии по данным ЭКГ и ПДФН, утратили статистическую 

значимость. В то же время при увеличении срока наблюдения проявилось отрицательное 

влияние наличия факторов риска (АГ и ожирения), сопутствующих заболеваний, которое ранее 

было статистически незначимым, что отражает «накопительное» действие ФР и коморбидной 

патологии.  
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Факторы, определяющие риск смерти при долгосрочном наблюдении, выявленные при 

однофакторном анализе 

При долгосрочном наблюдении, как и при среднесрочном, у лиц с подтвержденной ИБС 

профиль факторов, определяющих риск смерти от всех причин в нашем регистре, был схож с 

тем, что и при среднесрочном наблюдении. Отрицательное влияние оказали осложненное 

течение ИБС, тяжесть других ССЗ и ХСН, суммарная отягощенность сердечно-сосудистыми 

(ОНМК, аортальный стеноз) заболеваниями, ФР (курение, гиперурикемия), а также тяжесть 

поражения КА, особенно ОС ЛКА, проведенные ранее неоднократные реваскуляризации, 

вмешательство на большом количестве сосудов во время госпитализации и использование 

непокрытых стентов, обсужденные выше. С лучшей выживаемостью ассоциировалось 

выполнение ПДФН, отрицательный результат ПДФН на ишемию, высокая толерантность к 

нагрузке, сохранная функция ЛЖ и почек, отражающие «лучшее» состояние здоровья 

пациентов.  

 

7.3 Изменение прогностической значимости факторов 

при увеличении срока наблюдения  

 

При сравнении данных среднесрочного и долгосрочного проспективного наблюдения 

нами впервые было установлено изменение прогностической значимости ряда факторов в 

отношении риска ПКТ (смерти, фатальных и нефатальных ССО) у лиц со стабильной ИБС. 

Наблюдается повышение значения ХСН: ее тяжести (III-IV ФК), снижения ФВ ЛЖ и его 

диастолическая дисфункция по ЭхоКГ; тахикардии (ЧСС > 90 уд/мин) на ЭКГ, как возможного 

отражения сопутствующей ХСН гипотонии и недостаточного контроля ЧСС на фоне 

лекарственной терапии, появление независимой прогностической значимости у отягощенного 

сосудистого анамнеза (перенесенный инсульт до референсной госпитализации) и коморбидной 

отягощенности (хронических заболеваний легких и почечной недостаточности).  

Впервые изменение статистической значимости компонентов прогностической модели с 

течением времени было показано при анализе данных 1-летнего и 2-летнего наблюдений после 

выписки у пациентов, перенесших ОКС, исследования EPICOR, проведенном S. Pocock в 2015 и 

2016 гг. Так, ряд факторов, вошедших в прогностическую шкалу, созданную по результатам 1-

летнего наблюдения, изменили свой вес при 2-летнем наблюдении, в итоге, шкалы, 

прогнозирующие 1-летний и 2-летний риск смерти различаются как по компонентам, так и по их 

прогностической значимости [219]. Так, через год в модель добавились новые признаки, такие 

как тяжесть ОСН по Killip, Нв < 110 г/л, прием антагонистов альдостерона при выписке, 

дефицит массы тела, уровень образования, но утратило прогностическую значимость наличие 

периферического атеросклероза. Вполне логично предположить, что с течением времени 

различия в прогностической значимости различных факторов будет увеличиваться.  
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У лиц без ИБС при долгосрочном наблюдении риск развития ПКТ ассоциировался с 

наличием традиционных факторов риска (АГ, СД), ХСН и стеноза аортального клапана и 

общей коморбидной отягощенностью. Повышение риска развития ВКТ ассоциировалось с 

наличием типичной стенокардии, традиционных ФР ССЗ – АГ и СД, сочетанием нескольких 

сопутствующих ССЗ (АГ, ХСН, ОНМК, а/с стеноз) и не СС (заболевания легких или нарушение 

функции почек), прием плавикса, диуретиков и нитратов до госпитализации, назначением 

диуретиков, АСК и статинов при выписке, нарушением локальной сократимости по ЭхоКГ, 

ГЛЖ по ЭКГ и ЭхоКГ, дилатацией предсердий, стенозом клапанов, положительным 

результатом ПДФН и наличием атеросклероза КА по данным КАГ. Выживаемость лиц с 

неподтвержденным диагнозом ИБС при выписке определялась суммарной отягощенностью 

заболеваниями как соматическими (легких или ХПН), так сердечно-сосудистыми (ФП, ХСН, 

ОНМК, аортальный стеноз) и терапией, назначенной для их лечения (диуретиков, БАБ, 

иАПФ/АРА, статинов, плавикса до госпитализации, назначение диуретиков при выписке), 

низким САД при выписке, наличием рубцовых изменений и БЛНПГ на ЭКГ, ГЛЖ, дилатации 

предсердий и желудочков, стенозов клапанов по данным ЭхоКГ.  

Выявленные закономерности позволяют сделать вывод, что развитие ССО произошло у 

пациентов с доклиническим атеросклерозом КА при наличии традиционных факторов риска 

ССЗ и отягощенных сопутствующими заболеваниями (ХСН, клапанный порок сердца, ХПН и 

хр. заболевания легких), что свидетельствует о важности раннего начала и постоянного 

проведения агрессивной первичной лекарственной профилактики, коррекции имеющихся у 

пациента ФР и лечения сопутствующих заболеваний.  

Прогностическое значение наличия коморбидных заболеваний при средне- и 

долгосрочном наблюдении 

Широкое распространение в когорте больных регистра ПРОГНОЗ ИБС сопутствующих 

заболеваний (среднее число сопутствующих заболеваний на 1 больного составило 1,83 у лиц с 

ИБС, а вместе с ИБС 2,83 и 1,14 у лиц без ИБС) позволило оценить их влияние на 

среднесрочный и долгосрочный прогноз жизни как у больных с ИБС, так и без ИБС. Высокая 

распространенность коморбидных заболеваний установлена в российском регистре РЕКВАЗА 

[85], в котором анализировался прогноз амбулаторных пациентов с АГ, ИБС, ХСН и ФП. 

Диагноз АГ был зафиксирован в амбулаторной карте у 98,9% пациентов: ИБС – у 69,1%, ХСН – 

73,9%, ФП –14,4%. В 79,5% случаев имела место сочетанная сердечно-сосудистая патология. В 

среднем у одного больного было 2,6 диагноза из 4 анализируемых. Прогностическое значение 

наличия сопутствующих заболеваний у лиц с ИБС было подтверждено в моделях 5-летнего 

риска смерти и коронарных событий CALIBER [52], в которые вошли как сердечно-сосудистые 

заболевания, такие как ОНМК, ХСН, ФП, так и общесоматические – ХОБЛ, ХБП, ХПН, анемия, 
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воспалительные заболевания, онкологические заболевания и болезни печени. Причем ССЗ 

больше влияли на риск коронарных событий, а не ССЗ – на общую смертность.  

У пациентов регистра ПРОГНОЗ ИБС выявлено возраст-зависимое увеличение числа 

коморбидных заболеваний, как сердечно-сосудистых, так и нет, что вполне объяснимо и 

соответствует литературным данным. Согласно данным M. Fortin, полученным при анализе 980 

амбулаторных карт пациентов семейного врача, распространенность коморбидности составляет 

от 69% у больных молодого возраста (18–44 лет) до 93% среди лиц средних лет (45–64 лет) и до 

98% – у пациентов старшей возрастной группы (старше 65 лет). При этом число хронических 

заболеваний варьирует от 2,8 у молодых пациентов до 6,4 – у стариков [170]. В рамках регистра 

РЕКВАЗА было выявлено, что риск смерти, развития ИМ, МИ увеличивался на 5-9% с каждым 

годом жизни пациента [85].  

В регистре ПРОГНОЗ ИБС отягощенность сопутствующими заболеваниями ухудшала 

прогноз жизни как у пациентов с ИБС, так и без ИБС. Достоверное влияние на прогноз имели 

как ССЗ, так и заболевания легких и нарушение функции почек. Аналогичные данные были 

получены в результате 1-годичного наблюдения регистра РЕКВАЗА. Было выявлено, что риск 

смерти от всех причин, от ССЗ был значимо выше (в 1,3-6,4 раза) при наличии в анамнезе ИМ, 

инсульта, СД, ХОБЛ, ХСН ФК 3-4, у лиц мужского пола, а также при АД < 110/75 мм рт. ст., 

ЧСС > 90/мин, скорости клубочковой фильтрации (СКФ) < 45 мл/мин [233]. В регистре 

ПРОГНОЗ ИБС у лиц с ИБС риск смерти от всех причин определялся в основном количеством 

сопутствующих ССЗ – наличие 2 ССЗ повышало ОР ОС в 2,3 раза, 3 – в 4,6 раза, и общим 

количеством всех заболеваний – сочетание 4 заболеваний повышало ОР ОС в 3,5 раза, 5 – в 5 

раз. У лиц без ИБС риск смерти возрастал в 13 раз при наличии не ССЗ и в 48 раз при наличии 3 

сопутствующих ССЗ, а сочетание 4 любых заболеваний повышало ОР ОС в 22,5 раза. Прогноз 

жизни больных с подтвержденной ИБС был достоверно хуже, чем у лиц без ИБС. Возможно 

именно это послужило причиной различий в прогностической значимости вклада 

сопутствующей патологии у лиц с ИБС и без ИБС. Таким образом, наличие сопутствующих 

заболеваний значимо ухудшает прогноз жизни как у лиц с ИБС, так и без нее, однако у лиц без 

ИБС оно являлось основным фактором, определяющим прогноз жизни. 

Прогностическое значение результатов ПДФН при средне- и долгосрочном 

наблюдении 

Традиционно считалось, что показателями, отражающими благоприятный прогноз 

больных со стабильной ИБС, являются общая продолжительность ТТ [9] и высокая 

толерантность к нагрузке при отсутствии ишемии [12; 43; 105]. Нами был проведен анализ 

прогностического значения факта выполнения и результатов ПДФН во всей когорте при 

среднесрочном и долгосрочном наблюдении в связи с выявленными изменениями в 
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прогностической значимости отдельных показателей ПДФН на тредмиле. Так, при 

среднесрочном наблюдении факт выполнения ПДФН в однофакторном анализе ассоциировался 

со снижением ОР развития смерти от всех причин на 64% и ПКТ на 40%, а низкая 

толерантность к нагрузке и развитие косонисходящей депрессии ST повышала риск развития 

ПКТ в 7,3 раза. Положительный результат ТТ повышал ОР ВКТ в 1,3 раза, косонисходящая 

депрессия ST в 2,2 раза, средняя и низкая толерантность к нагрузке в 2,1 и 2,9 раз. Однако при 

проведении многофакторного анализа сохранилось лишь благоприятное влияние на 

выживаемость самого факта выполнения ПДФН - снижение ОР развития смерти от всех причин 

на 55% (р = 0,03), а для вероятности развития ПКТ и ВКТ значение выполнения ТТ и его 

результаты полностью утратили свою статистическую значимость.  

При увеличении срока наблюдения до 7 лет со снижением ОР смерти от всех причин в 

однофакторном анализе ассоциировались выполнение ПДФН (ОР 0,5, р = 0,0004), 

отрицательный результат ТТ (ОР 0,2, р = 0,0016) и высокая толерантность к нагрузке (ОР 0,4, 

р = 0,02). Высокая толерантность к нагрузке также снижала риск развития ПКТ на 50% 

(р = 0,05). Повышали ОР ВКТ в 1,4 раза низкая толерантность к нагрузке (р = 0,04), боль как 

причина прекращения ТТ (р = 0,02), положительный результат ТТ (р = 0,08 тенденция).  

Таким образом, с течением времени отрицательное прогностическое значение результатов 

ТТ нивелируется, а положительное усиливается, что подтверждается результатами анализа 

выживаемости и вероятности развития ПКТ, проведенного по методу Каплана – Майера. 

Обращает на себя внимание, что наихудшим прогнозом по выживаемости характеризовались 

больные с ИБС, которым ТТ не был проведен, а наилучшим – больные с ИБС с отрицательным 

результатом ТТ на ишемию. Пациенты с ИБС с положительным результатом ТТ на ишемию 

занимали промежуточное положение. Их кривая выживаемости практически совпадала с 

лицами без ИБС. Т.о. можно утверждать, что факт не проведения ТТ является прогностически 

неблагоприятным для лиц с ИБС. Полученные нами данные об отрицательном 

прогностическом влиянии факта невыполнения ПДФН соответствуют данным исследования 

Euro Heart, где было показано, что риск смерти и нефатального ИМ при 1,5 годичном 

наблюдении у пациентов с вероятным диагнозом ИБС, подтвержденным при КАГ был самым 

высоким, при невыполненном стресс-тесте промежуточным, а наименьшим - у лиц с 

положительным и отрицательным результатами стресс-теста – см. Рисунок 80. 
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ВероятностьВероятность смертисмерти ии нефатальногонефатального ИМИМ уу
пациентовпациентов сосо стабильнойстабильной стенокардиейстенокардией вв

зависимостизависимости отот способаспособа подтвержденияподтверждения ИБСИБС. . 

Long-Rank=19

p<0.01

Daly CA1, De Stavola B, Sendon JLPredicting prognosis in stable angina--results from the Euro heart 

survey of stable angina: prospective observational study. BMJ. 2006 Feb 4; 332(7536): 262–267.  
Рисунок 80 – Вероятность смерти и нефатального ИМ у пациентов со стабильной стенокардией 

в зависимости от способа верификации диагноза ИБС [20] 

 

Возможным объяснением данному факту может служить то, что на ПДФН направлялись 

более «легкие» пациенты, без признаков нестабильности перед госпитализацией и менее 

соматически отягощенные, которым было возможно выполнение теста. При долгосрочном 

наблюдении риск развития ПКТ был также максимальным у лиц, которым ТТ не был проведен, 

а минимальным - у лиц с неподтвержденным диагнозом ИБС. Обращает на себя внимание 

наличие «перекреста» кривых Каплана – Мейера для ПКТ у лиц с ИБС в промежутке между 1-м 

и 2-м этапами наблюдения (≈ 5 лет), когда прогноз лиц с ИБС и отрицательным результатом ТТ 

на ишемию становился достоверно хуже, чем у лиц с ИБС с положительным результатом ТТ. 

Данный факт может объясняться тем, что большинству пациентов с положительным 

результатом ТТ была проведена реваскуляризация в этот период времени (45% во время реф. 

госпитализации и 58% после выписки), нивелировавшая значение ишемии при ТТ. Этим же 

можно объяснить утрату прогностической значимости интегральных индексов (ИЦПМ и 

модифицированного ИЦПМ) в отношении ВКТ при долгосрочном наблюдении.  

Таким образом, при сохранении у лиц с ИБС положительной прогностической значимости 

факта выполнения ПДФН во время референсной госпитализации, выявлена инверсия 

прогностического значения ее результатов при увеличении срока наблюдения более 5 лет, 

вероятно, обусловленная влиянием проведенной в последствии реваскуляризации у 

подавляющего большинства больных ИБС с положительным результатом ТТ на ишемию. 

 

7.4 Сравнение разработанных прогностических шкал, созданных на основании данных 

среднесрочного и долгосрочного наблюдения между собой с известными индексами 

 

Одной из основных задач исследования была разработка простых в применении и 

доступных практическому врачу прогностических шкал, основанных на данных клинических и 

не инвазивных инструментальных методов исследований, позволяющих определять 
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среднесрочный и долгосрочный риск развития ССО у конкретного больного со стабильной ИБС 

для выбора оптимальной тактики обследования и лечения, а также проверка их 

прогностической мощности при учете данных КАГ.  

 Единого метода расчета риска смерти и ССО при стабильной ИБС в до сих пор не 

существует, а имеющиеся на сегодняшний день модели прогнозирования риска ССО 

несовершенны, т.к. не всегда учитывают все разнообразие прогностически значимых факторов 

(ряда сопутствующих заболеваний и их сочетаний, тяжесть перенесенного ИМ, выраженность 

симптомов ХСН, лекарственный анамнез), иногда требуют проведения малодоступных и 

дорогостоящих методов исследования, имеют статичный характер, т.е. строго фиксированы по 

времени прогнозирования риска (1, 2, 3, 5, 13 лет) и не всегда применимы ко всей когорте 

больных стабильной ИБС, так как в основном базируются на данных клинических 

исследований с жесткими критериями отбора пациентов [10; 11; 17; 20; 22; 43-50]. Лишь в 

последние годы (2012, 2014) за рубежом стали появляться прогностические индексы, 

разработанные на базе крупных регистров или электронных баз данных [51; 52], что делает их 

более универсальными, но при этом имеющих значительные региональные отличия и 

требующих валидации для России, и ряд ограничений, связанных с различиями в системах 

ведения электронных историй болезни, организации здравоохранения и отсутствием в них 

данных о ряде прогностически значимых клинических, инструментальных и психо-социальных 

факторов [52] и также являющихся статичными. 

Учитывая выявленные недостатки балльной клинико-инструментальной шкалы, 

разработанной Е. А. Гофман. в диссертационной работе, выполненной на основании данных 

первого этапа наблюдения в регистре ПРОГНОЗ ИБС, и проведя дополнительный анализ, мы 

модифицировали шкалу, введя ряд уточненных характеристик двух показателей - стеноза 

клапана (атеросклеротический или ревматический, аортального или митрального), и нарушения 

локальной сократимости – с образованием и без образования аневризмы, поскольку они имели 

различную прогностическую значимость для риска развития смерти, первичной и вторичной 

конечных точек при длительности наблюдении 4 года. Модифицированные шкалы для 

стратификации пациентов на группы риска в отношении вероятности развития первичной 

конечной точки были созданы для всей когорты больных на основании клинико-

инструментальных данных отдельно и с учетом подтвержденного диагноза ИБС и тяжести 

поражения коронарных артерий по данным КАГ.  

Модифицированные шкалы учитывают наличие или отсутствие следующих показателей: 

жалобы на одышку, нестабильность течения ИБС (перенесенный ИМ или ОКС или 

прогрессирующая стенокардия в течение 3-х месяцев перед референсной госпитализацией); 

прием диуретиков; наличие нарушений локальной сократимости миокарда с образованием 
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аневризмы ЛЖ или без нее и стеноза клапанов по ЭхоКГ атеросклеротического или 

ревматического генеза; с учетом или без учета поражения ОС ЛКА по данным КАГ. 

Возможности модифицированной клинико-инструментальной шкалы в стратификации риска 

развития смерти, фатальных и нефатальных ССО были высоки для категории высокого и 

низкого риска, но не для умеренного риска при среднесрочном наблюдении. После введения 

признака поражения ОС ЛКА достигнута способность модифицированной клинико-

инструментальной шкалы четко разграничивать пациентов на 3 группы - низкого, умеренного и 

высокого риска, а также прогнозировать риск развития смерти и вторичной конечной точки при 

среднесрочном наблюдении. 

Проведенная проверка способности модифицированных прогностических шкал, 

созданных на 1-м этапе наблюдения, к стратификации риска при долгосрочном наблюдении, 

выявила сохраняющиеся ограничения в возможности модифицированной клинико-

инструментальной шкалы при долгосрочном наблюдении разграничивать пациентов низкого и 

умеренного риска и изменение значимости признаков, составляющих шкалу риска. В связи с 

чем был предпринят отбор дополнительных значимых признаков путем поочередного 

добавления к признакам шкалы и отсеивания утративших свою значимость, после чего были 

созданы расширенные клинико-инструментальные шкалы для прогнозирования риска развития 

ПКТ во всей когорте и у лиц с ИБС при долгосрочном (7,3 летнем) наблюдении с учетом и без 

учета данных КАГ.  

При долгосрочном наблюдении из компонентов модифицированных шкал утратило 

статистическую значимость нарушение локальной сократимости миокарда по данным ЭхоКГ, а 

к остальным сохранившим свою прогностическую значимость факторам (наличие жалоб на 

одышку и прием диуретиков при поступлении, нестабильность течения ИБС в течение 

последних 3 месяцев, предшествовавших референсной госпитализации, атеросклеротический 

аортальный стеноз), добавились новые: наличие перенесенного инсульта до референсной 

госпитализации, хронических заболеваний легких и почечной недостаточности, ХСН III-IVФК, 

снижение ФВ ЛЖ до 40-60% и его диастолическая дисфункция по данным ЭхоКГ, тахикардия 

(ЧСС > 90 уд/мин) на ЭКГ при референсной госпитализации. При сравнении веса отобранных в 

новую модель риска признаков было проведено ранжирование по баллам и перегруппировка 

баллов по вероятности достижения ПКТ. В итоге, во всей когорте в группе умеренного риска 

ОР ПКТ составил 3,0, ОС 3,3, высокого 9,2 и 10,3 (р = 000,1 для всех) и для больных с 

подтвержденной ИБС прогностическая способность расширенной шкалы стратификации риска 

оказалась также высокой: в группе умеренного риска ОР ПКТ составил 2,6 и ОС 2,2, высокого - 

7,7 и 5,1 (р = 000,1 для всех).  
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Сравнительная оценка прогностической мощности модифицированной клинико-

инструментальной шкалы и ее расширенного варианта при долгосрочном наблюдении во всей 

когорте и у лиц с подтвержденной ИБС показала, что введение дополнительных 

информативных признаков в модифицированную клинико-инструментальную шкалу позволило 

повысить градиент нарастания риска между группами и значение критерия Вальда, что 

свидетельствует об улучшении прогностической способности расширенной шкалы в 

стратификации риска развития ССО во всей когорте больных (с вероятной ИБС) и 

верифицированной ИБС. При этом различия ОР ПКТ между группами низкого, умеренного и 

высокого риска стали высоко достоверными, в отличие от модифицированной шкалы, не 

позволяющей достоверно различить группы низкого и умеренного риска даже при увеличении 

срока наблюдения.  

Сравнение информативности модифицированной и расширенной клинико-

инструментальных шкал при среднесрочном наблюдении показало, что применение 

расширенной шкалы для стратификации риска при среднесрочном наблюдении превосходит 

возможности модифицированной шкалы у лиц с ИБС: (ОР ПКТ повышается с 1,3 до 2,7 при 

умеренном риске и с 4,5 до 6,6 при высоком, р = 0,0001). При этом различия ОР ПКТ между 

группами низкого, умеренного и высокого риска являются высоко достоверными, в отличие от 

модифицированной шкалы, не позволяющей достоверно различить группы низкого и 

умеренного риска.  

Таким образом, включение в клинико-инструментальную шкалу риска дополнительных 

признаков, обладающих скрытым прогностическим потенциалом на 1-м этапе наблюдения и 

проявившимся на 2-м этапе, позволяет повысить точность стратификации больных на группы 

низкого, умеренного и высокого риска развития ССО у лиц с вероятной и подтвержденной ИБС 

как при долгосрочном, так и среднесрочном наблюдении, что подтверждается данными, 

полученными при построении ROC кривой. Чувствительность и специфичность шкалы 

составили 95 и 96% для ОС, 92 и 97% для ПКТ и 96 и 96% для ВКТ, а площадь под кривой 0,98-

0,99, 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). 

После выявления улучшения прогностической способности клинико-инструментальной 

шкалы в отношении риска развития ССО за счет включения дополнительных признаков, такая 

же процедура была проведена для модифицированной шкалы с учетом данных КАГ. В итоге 

была создана новая (расширенная) шкала клинических, инструментальных и ангиографических 

признаков для прогнозирования риска развития ПКТ во всей когорте и у лиц с ИБС при 

долгосрочном (7 летнем) наблюдении. В данную шкалу вошли нестабильность течения ИБС в 
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течение последних 3-х месяцев, сопутствующие ССЗ (ИМ, ХСН, ОНМК, ФП) ≥ 2, 

сопутствующие заболевания (ХОБЛ/БА или ХПН), ХСН III-IV ФК, жалобы на одышку, прием 

диуретиков до госпитализации, инсульт в анамнезе, нарушение локальной сократимости без 

аневризмы, ФВ ЛЖ < 40% и диастолическая дисфункция по ЭхоКГ, стеноз ОС ЛКА по КАГ. 

При сравнении веса отобранных в новую модель риска признаков было проведено 

ранжирование по баллам и группировка баллов по категориям риска достижения ПКТ. ОР ПКТ 

нарастал при умеренном риске в 3 раза, высоком в 6 раз и очень высоком в 19 раз.  

Сохранение градиента риска между группами (1,7 и 2 при умеренном риске, 4,5 и 4,7 при 

высоком, и 14,7 и 14,6 при очень высоком, р = 0,0001) и возрастание критерия Вальда с 61 до 91 

по сравнению с 1-м этапом наблюдения свидетельствует об устойчивости прогностической 

значимости клинико-инструментальной шкалы с включением данных КАГ (стеноз ОС ЛКА) 

при увеличении срока наблюдения, но не повышает точность прогнозирования при 

среднесрочном наблюдении, в том числе и при сравнении с модифицированной клинико-

инструментальной шкалой с учетом данных КАГ (ОР и критерий Вальда практически 

идентичны при среднесрочном наблюдении). Построение ROC кривой показало, 

чтофактическая чувствительность шкалы и специфичность составили 77 и 86% для ОС, 77 и 

88% для ПКТ и 85 и 89% для ВКТ, площадь под кривой составила от 0,92 до 0,96, что 

соответствует очень хорошему качеству предсказательной способности шкалы при 

долгосрочном наблюдении и удовлетворительному (64 и 66%) при среднесрочном наблюдении.  

Таким образом, включение дополнительных показателей, обладающих скрытым 

прогностическим потенциалом на 1-м этапе наблюдения, в клинико-инструментальную шкалу с 

учетом данных КАГ (поражение ОС ЛКА) позволяет повысить точность прогнозирования 

развития ССО у лиц высокого и очень высокого риска при долгосрочном наблюдении, но не 

повышает информативность шкалы при среднесрочном наблюдении, в отличие от расширенной 

клинико-инструментальной шкалы, что, по-видимому, обусловлено чрезвычайно высокой 

значимостью наличия стеноза ОС ЛКА, перевешивающей влияние коморбидной 

отягощенности при среднесрочном наблюдении. Так, значение двух самых мощных 

прогностических факторов – атеросклеротического аортального стеноза и поражения основного 

ствола ЛКА, имеющих равный вес (около 3), превышает в 1,5–2 раза вес остальных 

клинических, анамнестических и инструментальных параметров на протяжении всего периода 

наблюдения, тогда как значение для прогноза таких факторов, как коморбидная отягощенность 

и прогрессирование ХСН, нарастает со временем, но не успевает проявить себя при 

среднесрочном наблюдении.  

К достоинствам разработанной расширенной клинико-инструментальной шкалы можно 

отнести ее простоту в применении (балльная оценка), высокую надежность в стратификации 
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риска смерти, фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых осложнений у лиц с вероятной и 

верифицированной ИБС при среднесрочном и долгосрочном наблюдении, использование 

легкодоступных данных (клинико-анамнестических, ЭКГ и ЭхоКГ), что позволяет применять ее 

в условиях амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения.  

Высокая прогностическая ценность разработанной нами расширенной шкалы обусловлена 

включением в нее ряда параметров, определяющих тяжесть состояния и высокий риск развития 

осложнений у больного ИБС, таких как наличие, тяжесть и степень компенсации ХСН, 

значение которых давно доказано и отдельные компоненты которых используется в ряде 

прогностических шкал [11; 20; 47; 178], тахикардии в покое на ЭКГ, отрицательное 

прогностическое значение которой было показано в нескольких исследованиях [233; 238–240] и 

коморбидной отягощенности (перенесенного инсульта, наличия ХОБЛ и ХПН при референсной 

госпитализации), значение которых также подтверждено в ряде проспективных исследований, а 

некоторые из них входят в расчет ряда прогностических индексов и шкал [22; 44; 52].  

В тоже время, высокая прогностическая значимость наличия атеросклеротического 

аортального стеноза, как возможного проявления генерализованного атеросклероза, с одной 

стороны, хорошо известна, но не в когорте больных ИБС, с другой, не учитывается ни в одной 

из моделей риска, кроме считающей шкалы Гофман, созданной в результате первого этапа 

анализа данных регистра ПРОГНОЗ ИБС [178]. 

Включение в прогностическую шкалу наличия стеноза ОС левой коронарной артерии по 

данным КАГ позволяет выявлять среди больных стабильной ИБС лиц с наиболее плохим 

прогнозом для направления их на реваскуляризацию. Поражение ОС ЛКА учитывается в ряде 

шкал, используемых интервенционными кардиологами для прогнозирования риска осложнений 

процедур реваскуляризации у лиц с поражением ОС ЛКА SYNTAXscore [40], 1-летний риск 

смерти и ССО после проведения ЧКВ у пациентов с поражением ОС ЛКА или 3-сосудистым 

поражением [41], и комбинированная шкала SYNTAXscoreII, учитывающая ангиографические 

характеристики, возраст, пол, клиренс креатинина и ФВ, наличие ХОБЛ и периферического 

атеросклероза, позволяющая прогнозировать долгосрочный риск смерти (4-летний) после 

проведения ЧКВ или АКШ у пациентов с поражением ОС ЛКА или 3-сосудистым поражением 

[42], которая превосходит более ранние модели SYNTAX. Наша расширенная клинико-

инструментальная шкала с учетом данных КАГ в виде наличия стеноза ОС ЛКА любой 

выраженности включает ряд компонентов комбинированной шкалы SYNTAXscoreII (стеноз ОС 

ЛКА, клиренс креатинина и ФВ и наличие ХОБЛ), но позволяет прогнозировать долгосрочный 

(7-летний) риск СОО у лиц со стабильной ИБС, как подвергавшимся реваскуляризациям, так и 

нет, и не только у лиц со стенозом ОС ЛКА или 3-сосудистым поражением.  
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Далее приводится сравнение разработанных нами расширенных клинико-

инструментальных шкал с моделями, предлагаемыми другими авторами в разные годы, 

обсуждаются их преимущества и недостатки. Сами шкалы подробно описаны в разделе «обзор 

литературы».  

Так, в модели прогнозирования 5-летнего риска смерти от любых причин, нефатального 

ИМ и инсульта у пациентов с ИБС, предложенной в 2005 г. T. C. Clayton, учитывались три из 

факторов, вошедших в нашу шкалу, причем прогностическая значимость была максимальной 

для ФВ ЛЖ, далее по нисходящей для уровня креатинина крови и инсульта в анамнезе). Кроме 

того, в данном индексе учитывались возраст, СД, курение, уровень глюкозы, креатинина, 

лейкоцитов в крови, ИМ в анамнезе, частота приступов стенокардии, поражение КА по данным 

КАГ, длительность интервала QT на ЭКГ, уровень САД > 155 мм рт. ст., количество 

антиангинальных препаратов, получаемых больным. Применимость модели Clayton для 

стратификации риска во всей популяции больных с хронической ИБС, рядом авторитетных 

ученых подвергается сомнению, поскольку она была разработана на рафинированной выборке 

больных, отобранных в клиническое исследование, в которое не включались пациенты, 

перенесшие ИМ, с симптомами ХСН и сниженной ФВ ЛЖ [11]. 

В модели C. A. Daly, разработанной на основании результатов исследования EuroHeart 

Survey в 2006 г., прогнозирующей риск смерти от любой причины и нефатального ИМ в 

течение 1 года после установки диагноза стабильной стенокардии, учитываются 3 признака, 

вошедших в нашу шкалу (наличие сопутствующих заболеваний, длительность симптомов 

стенокардии менее 6 мес., нарушения систолической функции ЛЖ по ЭхоКГ), и кроме них, 

наличие СД в анамнезе, ФК стенокардии, наличие депрессии сегмента ST и отрицательного 

зубца T на ЭКГ покоя. Однако следует учитывать, что шкала риска строилась для больных с 

впервые диагностированной СК, из которых только у 1/4 диагноз был подтвержден с помощью 

КАГ, а риск ССО прогнозируется только на ближайший год после установления диагноза СК 

[20], что ограничивает возможность ее широкого использования в клинической практике.  

В разработанной в1979 г. Hammermeister модели прогнозирования 3-летнего риска смерти 

от ССЗ, развития нефатального ИМ и госпитализации по поводу ССЗ у пациентов со 

стабильной ИБС, получающих медикаментозное или хирургическое лечение, учитывались 3 

фактора из нашей шкалы (ФВ ЛЖ, симптомы ХСН, прием диуретиков) а также возраст, стеноз 

ПМЖВ > 70%, прием антиаритмиков, наличие шумов при аускультации сердца [47]. Данные 

признаки были отобраны в модель в результате многофакторного анализа 46 показателей – 

клинических, данных неинвазивных инструментальных исследований (ЭКГ покоя, ПДФН) и 

КАГ и вентрикулографии, полученных у больных стабильной ИБС из регистра 

SeattleHeartWatch. При консервативном лечении прогностическую значимость имели КСО ЛЖ, 
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наличие желудочковых нарушений ритма на ЭКГ покоя и возраст, а при хирургическом 

лечении – ХСН, ФВ ЛЖ, стеноз в ЛКА > 50%, желудочковые нарушения ритма на ЭКГ покоя. 

В окончательный анализ было включено число КА со стенозом > 70%, имевшее 

прогностическую значимость. В итоге было создано две табличные модели прогнозирования 

риска смерти в течение 3 лет отдельно для групп консервативного и хирургического лечения. 

ХСН и желудочковых нарушения ритма были значимыми для прогноза в обеих группах, что 

отражает высокую отрицательную прогностическую значимость наличия ХСН, независимо от 

выбранного метода лечения ХИБС. Ограничением данной модели прогнозирования риска 

можно считать исходную несопоставимость групп консервативного и хирургического лечения, 

поскольку отсутствовала рандомизация и при выборе метода лечения на операцию 

отправлялись пациенты с более тяжелым поражением коронарного русла, и заранее 

определенную тактику лечения. Кроме того, шкала требуют проведения КАГ и создавалась для 

пациентов, получавших лечение, принципиально отличавшегося от современного.  

В нашей расширенной клинико-инструментальной шкале с учетом данных КАГ 

учитывался ряд признаков (ФВ ЛЖ, симптомы ХСН, поражение ОС ЛКА), что и в шкалах, 

созданных в 1994 г. Emond на основании результатов исследования CASS, прогнозирующие 

риск смерти от любой причины в течение 12 лет, на основании возраста, ИМ и СД в анамнезе, 

ФВ ЛЖ, симптомов ХСН, данных КАГ (число пораженных КА, поражение ПМЖВ) [17]. 

Данная шкала разработана для пациентов, которым выполнялась КАГ и получавших 

хирургическое лечение или медикаментозное, отличавшееся от современного поэтом имеет 

ограниченное применение.  

Анализ данных исследования TIBET, проведенный С. Daly в 2003 г., показал, что у 

пациентов со стабильной ИБС и положительным результатом ПДФН, наибольшей 

прогностической значимостью в отношении риска развития ССО (смерти от ССЗ, развития 

нефатального ИМ и нестабильной СК) в течение 2 лет, оказался перенесенный ИМ и АКШ в 

анамнезе. Также отрицательно влияли на прогноз наличие признаков ГЛЖ на ЭКГ покоя, 

увеличение размеров ЛЖ и ФВ ЛЖ по ЭхоКГ и время до достижения депрессии сегмента 

ST > 1 мм при ПДФН [49]. В нашей шкале присутствует только 1 из признаков, включенных в 

шкалу С. Daly (ФВ ЛЖ), так как ПДФН выполнялась менее, чем 40% больных регистра 

ПРОГНОЗ ИБС, и ее результаты не имели прогностического значения при долгосрочном 

наблюдении. Данная модель имеет ограниченное применение для всей популяции больных 

стабильной ИБС, поскольку исследуемая когорта пациентов не включала пациентов, которым 

планировалась реваскуляризация, больных с выраженной ХСН или любым тяжелым 

сопутствующим заболеванием, требующим лечения, в т.ч. ХПН; печеночной 

недостаточностью; неконтролируемой АГ, а также пациентов с наличием противопоказаний к 
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применению БАБ и/или нифедипина. К ограничению исследования можно отнести короткий 

срок наблюдения – 2 года, из чего следует, что данная модель применима для краткосрочного 

прогнозирования риска ССО у больных стабильной ИБС и подтвержденной ишемией и не 

применима для пациентов, которым не возможно проведение ПДФН. 

Шкала, предложенная Sadchev М. в 2004 г., как и наша, учитывает наличие коморбидной 

патологии (ХПН, ХОБЛ, заболевания периферических артерий) [22], поскольку создавалась для 

проверки валидности индекса коморбидности Charlston [176] у больных со стабильной ИБС, и 

позволяет предсказать смерть от любой причины в течение 13 лет у больных со стенозом одной 

и более КА > 75% с помощью ИБС-специфичного индекса коморбидности, который не 

включает в себя перенесенный ИМ и ХСН, как осложнение основного заболевания. В данной 

шкале изменилось прогностическое значение СД, ХОБЛ, атеросклероза периферических 

сосудов и заболеваний почек. Прогностическое значение гиперлипидемии отсутствовало, а ФВ 

ЛЖ сохранялось. ИБС-специфичный индекс подтвердил важное прогностическое значение 

ХСН и коморбидной патологии у больных ИБС, особенно старшего возраста. В нашей 

расширенной клинико-инструментальной шкале также было показано прогностическое 

значение сопутствующих заболеваний (ОНМК в анамнезе, ХОБЛ, ХПН, аортального стеноза) в 

отношении риска развития ССО при средне- и долгосрочном наблюдении. ИБС-специфичному 

индексу коморбидности свойственен ряд ограничений, описанных самими авторами, в том 

числе из-за того, что при его разработке использовали ретроспективные данные, взятые из 

историй болезни, что сопряжено с погрешностями в верификации диагнозов сопутствующих 

заболеваний из-за отсутствия единого протокола для записи жалоб, анамнеза, и клинической 

картины заболеваний и не получил широкого распространения.  

Из модели Hemingway, прогнозирующей риск смерти от любой причины и ССО в течение 

1,5 лет у больных стабильной ИБС, созданной на основании данных исследования IONA [10; 

56], в наших шкалах учитывались 2 фактора (ЧСС, ФВ ЛЖ) из всего набора признаков: 

возраста, пола, роста, веса, ИМТ, курение, СД, АГ, ФК стенокардии, перенесенный ИМ, АКШ 

или ТБКА в анамнезе, АД, ГЛЖ на ЭКГ покоя, прием никорандила, других кардиологических 

препаратов. При наблюдении в течение 1,6 лет наибольшую предсказательную ценность 

показали наличие III и IV ФК стенокардии (ОР 2,25), возраст (ОР 1,23), ИМ в анамнезе (ОР 

2,05). В итоге были разработаны прогностические шкалы, включавшие от 6 до 9 показателей, 

отобранных в результате логистической регрессии, для стратификации риска развития смерти и 

ССО в течение 1,5 лет, однако они не позволяют прогнозировать среднесрочный и 

долгосрочный риск ССО [10; 56].  

При сравнении с двумя моделями, предложенными Российскими авторами, созданная 

нами расширенная клинико-инструментальная шкала имеет явные преимущества, т.к. для нее 



261 

 

из инструментальных методов требуются только данные ЭКГ и ЭхоКГ. В модели В. П. 

Лупанова [43] для стратификации больных ИБС на группы низкого и высокого риска по 

результатам проспективного 5-летнего наблюдения в качестве учитываемых параметров в 

одной модели выступали клинические признаки (ФК стенокардии, наличие стенокардии покоя 

и при половом акте, потребность в НТГ, а также уровень САД в покое и изменения на ЭКГ 

покоя), а в другой учитывались как клинические признаки (количество приступов стенокардии 

в день), так и инструментальные (изменения на ЭКГ покоя, толерантность к нагрузке по 

данным ВЭМ и возникновение угрожающих жизни нарушений ритма во время ПДФН). Данные 

математические модели не получили распространения в силу сложности формул расчета. 

Кроме того, их значение ограничивается тем, что они разрабатывались на основании данных, 

полученных на «рафинированной» выборке больных (только мужчины моложе 65 лет), не 

отражающей характеристики реальной популяции больных ИБС, имеющих половые и 

возрастные различия и отягощенность сочетанными заболеваниями, при этом большинство 

пациентов не получали регулярной гиполипидемической и дезагрегантной терапии, а методы 

внутрисосудистой реваскуляризации еще не появились. 

По сравнению с калькулятором риска для прогнозирования течения ИБС, разработанным 

в 2009 г. Татарченко И. П. и соавторами [45], который включает данные ЭКГ, ХМ-ЭКГ, ЭхоКГ, 

ПДФН, вариабельность ритма сердца, сигнал-усредненную ЭКГ, дисперсию интервала QT с 

выделением поздних потенциалов желудочков, временным и спектральным анализом, наши 

шкалы требуют только клинико-анамнестических данных, ЭКГ и ЭхоКГ. Кроме того, 

разработка метода Татарченко проведена на рафинированной выборке больных ИБС – 

участников РКИ, не отражающей характеристики реальной популяции больных ИБС, и он не 

может быть использован для стратификации риска без владения авторской компьютерной 

программой.  

Большой интерес представляет сравнение разработанной шкалы с предложенной в 2012 г. 

клинической шкалой Комарова А. Л., которая создавалась на схожей госпитальной когорте 

пациентов со стабильной ИБС [44] для оценки влияния на прогноз планового ЧКВ и изучения 

прогностической значимости ряда лабораторных показателей, ассоциируемых с тромбозами. Из 

8 выявленных независимых предикторов ССО присутствовали 3 из используемых нами 

(анамнез инсульта/ТИА, нарушение функции почек, стеноз ОС ЛКА) помимо наличия 

стенокардии II–III ФК и постинфарктного кардиосклероза, поражение трех основных КА, 

сопутствующие проявления атеротромбоза в церебральном и периферическом сосудистых 

бассейнах, избыточная масса тела, клиренс креатинина < 67 мл/мин и наличие в анамнезе 

эрозивного гастрита. Следует учитывать особенности изученной когорты: и к критериям 

исключения относились стенокардия и ХСН IV ФК, заболевания, требующие постоянного 
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приема НПВС и ГКС, пероральных антикоагулянтов, невозможность назначения 

антиагрегантной терапии, тяжелые сопутствующие заболевания (онкологические, выраженные 

нарушения функции органов дыхания, почек, печени, некомпенсированный СД и высокая, 

рефрактерная АГ). Также всем больным при включении в исследование проводился подбор 

оптимальной медикаментозной терапии препаратами с доказанным благоприятным влиянием 

на прогноз (БАБ, статинов, иАПФ/АРА, антиагрегантов – АСК, клопидогрела или их 

комбинации). Кроме того, шкала хорошо разграничивала пациентов высокого и низкого, но не 

умеренного риска.  

В диссертационной работе Гофман Е. А. [178] в 2012 г. на основании данных 4-летнего 

наблюдения за всей когортой больных регистра ПРОГНОЗ ИБС (у 17% лиц диагноз ИБС не 

был подтвержден при выписке) была разработана бальная шкала риска, ставшая своеобразной 

точкой отсчета для нами создания расширенных прогностических шкал при долгосрочном 

наблюдении за той же когортой больных. В шкалу Гофман Е. А. входили 5 признаков: наличие 

жалоб на одышку, признаки нестабильности течения ИБС в анамнезе, потребность в приеме 

диуретиков до госпитализации, наличие стеноза любого клапана, зон нарушенной 

сократимости миокарда ЛЖ по ЭхоКГ. Данная шкала позволяет на основе клинико-

анамнестических и инструментальных данных выявить пациентов с высоким и низким риском 

развития смерти и нефатальных ССО при среднесрочном и долгосрочном наблюдении, но 

плохо различает пациентов с умеренным риском. Кроме того, она не учитывает характер 

порока (врожденный, ревматический и атеросклеротический) и вид пораженного клапана 

(аортальный, митральный, трикуспидальный) и ряд сопутствующих заболеваний, что снижает 

ее прогностическую ценность.  

В международной модели прогнозирования риска развития рецидива ССЗ основании 

данных 2-летнего наблюдения, разработанной на основании данных международного регистра 

REACH [51], в которой учитывалось число пораженных атеросклерозом бассейнов 

(коронарный, церебральный, периферический) с клиническими проявлениями, СД, курение, 

низкий ИМТ, анамнез фибрилляции предсердий, ХСН и любых СС событий, произошедших в 

течение 1 года до включения в регистр, терапия АСК и статинами. Простые алгоритмы были 

разработаны для прогнозирования общих сердечно-сосудистых событий и для сердечно-

сосудистой смерти. Традиционные ФР, бремя болезней, отсутствие лечения, а также 

географическое положение были тесно связаны с повышенным риском последующего рецидива 

ССЗ и сердечно-сосудистой смертью [51]. Для обеих моделей прогнозирования риска ССО 

была проверена внутренняя валидация на 1/4 участников регистра. К сильным сторонам 

данного исследования относят большой размер выборки, сформированной из пациентов 

обычной амбулаторной практики, участие многих стран, и достаточно разнородную когорту 
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больных с поражением различных сосудистых бассейнов. Однако у исследования есть и слабые 

стороны, связанные с тем, что отсутствовало централизованное измерение уровня липидов 

крови, СРБ, не учитывались такие исходы, как нефатальные ишемические эпизоды (ОИМ, 

инсульт/ТИА). Успешная валидация модели проведена в пределах одной когорты пациентов, но 

не на альтернативных выборках. В созданную нами расширенную клинико-инструментальную 

шкалу вошло 2 признака из шкалы регистра РИЧ (наличие ХСН и ФП). Следует учесть, что 

состав и численность когорт, как и длительность наблюдения в наших регистрах сильно 

различались. Кроме того, регистр ПРОГНОЗ ИБС был госпитальным, а РИЧ амбулаторным. 

Все это могло повлиять на финальный набор прогностически значимых факторов. Созданные 

на основании данных регистра REACH калькуляторы не доступны для широкого использования 

ни в математическом, на в электронном виде и не позволяют прогнозировать средне-срочный и 

долгосрочный риск, т.к. фиксированы по времени прогнозирования – 2 года.  

Наибольший интерес представляют сравнение нашей расширенной клинико-

инструментальной шкалы с опубликованными в 2014 году Eleni Rapsomaniki прогностическими 

моделями CALIBER, созданными для расчета риска смерти от всех причин и коронарной 

смерти + нефатального ИМ у пациентов со стабильной ИБС из медицинской электронной базы 

Великобритании [52]. Данные модели включили социально-демографические данные, тяжесть 

и течение ИБС и перенесенные реваскуляризации в последние 6 мес., СС ФР; СС 

отягощенность, не ССЗ; психо-социальные факторы; биомаркеры (ЧСС, креатинин крови, 

уровень лейкоцитов и гемоглобина в крови). Обе модели представлены в свободном доступе в 

виде работающего онлайн-калькулятора для расчета индивидуального риска 5-и летней общей 

смертности и нефатального ИМ + коронарной смерти для выбора кандидатов на 

реваскуляризацию. Для данной шкалы была проведена внутренняя и внешняя валидация на базе 

данных КИ ACRE, однако, по признанию самих авторов, как и в случае любой новой 

прогностической модели, требуется дальнейшая независимая оценка в разных условиях, 

включая другие системы ведения электронных историй болезни, организации здравоохранения 

и географическое расположение и дальнейшей валидации с использованием внешних когорт и 

рекалибровки для разных популяций и периодов времени[52].Проведение внутренней 

валидации разработанных нами шкал методом скользящего контроля (bootstrap) было 

обусловлено значительным числом потенциальных предикторов при ограниченным объеме 

исследуемой когорты. Сравнение «предсказанной» и «фактической» специфичности и 

чувствительности шкал с помощью ROC-кривых показал, что несмотря на то, что первая 

показала заведомо худший результат (AUC = 77-96% vs 86–98%), он был вполне 

удовлетворительным для стратификации риска. 
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Набор клинических признаков, вошедший в прогностические модели CALIBER включают 

целый ряд характеристик, вошедших в нашу шкалу – такие как нестабильность течения ИБС, 

наличие коморбидных заболеваний (ХСН, перенесенного ОНМК, ФП, ХОБЛ, ХБП) и ЧСС, что 

подтверждает важность сопутствующей кардиологической и не кардиологической 

отягощенности для прогнозирования риска смерти и ССО при длительности наблюдения 5 и 

более лет. Такие факторы, как курение, уровень гемоглобина, креатинина и лейкоцитов, 

вошедшие в модели CALIBER, в нашем исследовании были значимы для прогноза в 

однофакторном анализе, но утратили ее в многофакторном, что может быть объяснено 

значительно меньшей численностью нашей когорты и, соответственно, недостаточной 

статистической мощностью для достижения статистической значимости. Создание двух 

отдельных моделей CALIBER для общей смертности и нефатального ИМ или коронарной 

смерти обусловлено тем, что некоторые прогностические факторы оказались гораздо более 

значимыми для прогнозирования смертности от всех причин, чем для прогнозирования 

коронарных рисков, и наоборот. Так, если курение, диабет, сопутствующие ССЗ и биомаркеры 

являлись хорошими предикторами любого из исходов, то сопутствующие не ССЗ заболевания, 

депрессия и тревога были в основном полезны для прогнозирования общей смертности [52]. 

Наши же шкалы имели равно хорошую прогностическую способность как в отношении 

риска смерти от всех причин, так и фатальных и нефатальных ССО. Кроме того, широкое 

использование онлайн-калькулятора CALIBER в России ограничивается отсутствием 

собственно формулы расчета риска и, следовательно, необходимость наличия свободного 

выхода в интернет на рабочем месте каждого врача, тогда как для стратификации риска с 

помощью предложенных нами шкал требуется значительно меньше исходных данных и нет 

необходимости в доступе к, достаточно лишь бумажной версии шкалы аналогично шкалам 

SCORE и CHAD2VASC.  

Таким образом, из вышеизложенного следует, что при сравнении разработанной нами 

расширенной клинико-инструментальной шкалы с аналогичными шкалами западных и 

российских авторов у нашей шкалы имеется ряд преимуществ. Так, для расчета риска по ней 

достаточно иметь лишь данные опроса, осмотра больного, данные ЭКГ и ЭхоКГ, доступные для 

врача обычной практики и бумажную таблицу с компонентами шкалы их весом для подсчета 

баллов и их соответствия категории риска, в отличие от других шкал, которые требуют наличия 

самой формулы, электронного или онлайн – калькулятора с необходимостью свободного 

доступа в интернет. Шкала «работает» у широкого круга пациентов как с верифицированной 

ИБС (46% из которых ранее перенесли ИМ, 32% имели нестабильность течения в 

предшествующие 3 мес, 12% - процедуры реваскуляризации), так и у пациентов, у которых 

диагноз ИБС еще не подтвержден, поскольку такие пациенты в своем большинстве 
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стратифицируются в группу низкого риска, и лишь 30% умеренного, и никогда – в высокого, 

что позволяет избежать их неоправданного направления на проведение КАГ. Универсальность 

разработанной шкалы обусловлена тем, что она разрабатывалась на нерафинированной выборке 

больных, включенных с регистр ПРОГНОЗ ИБС, не ограниченных жесткими критериями 

отбора. В тоже время, созданная нами расширенная клинико-инструментальная шкала не 

лишена недостатков, так как в ее основу положены данные госпитального регистра, где всем 

пациентам проводилась КГ, и около 40% из них – внутрисосудистая реваскуляризация. Мы, к 

сожалению, не имели возможности провести внешнюю валидацию наших шкал в связи с 

отсутствием в России доступных электронных баз медицинских данных, но хороший результат 

внутренней валидации позволяет считать созданные шкалы применимыми в клинической 

практике до проверки их внешней валидности.  

Предсказательная способность ни одной из известных в настоящее шкал не проверялась 

на различных временных отрезках при наблюдении одной когорты. Включение в созданную 

нами клинико-инструментальную шкалу дополнительных признаков, обладающих скрытым 

прогностическим потенциалом на 1-м этапе наблюдения и проявившимся на 2-м этапе, 

позволило довести точность распределения больных на группы низкого, умеренного и 

высокого риска развития ССО у лиц с вероятной и подтвержденной стабильной ИБС при 

среднесрочном и долгосрочном наблюдении до 98-99%. Это делает шкалу надежным и 

универсальным инструментом стратификации риска ССО при различной длительности 

наблюдения (от 4 до 7 лет) и является ее уникальной особенностью, отличающей ее от других 

известных шкал и прогностических индексов. Расширенная прогностическая клинико-

инструментальная шкала, учитывающая данные коронароангиографии, позволяет с точностью 

92% стратифицировать больных на группы низкого, умеренного и высокого риска развития 

ССО и смерти при долгосрочном наблюдении.  

 

7.5 Сравнительный анализ влияния на прогноз инвазивной и консервативной тактики 

лечения ишемической болезни сердца, примененной на различных этапах 

 

Сравнительный анализ влияния на прогноз инвазивной и консервативной тактики 

лечения ИБС был проведен в несколько этапов. Следует учесть, что медикаментозная терапия, 

которую получали пациенты в регистре ПРОГНОЗ ИБС, была далека от оптимальной на всем 

протяжении наблюдения, как видно из результатов анализа качества лекарственной терапии. 

Поскольку часть пациентов с ИБС перенесла процедуры реваскуляризации до референсной 

госпитализации, а подавляющему большинству пациентов были выполнены процедуры 

реваскуляризации как во время референсной госпитализации, так и после выписки до даты 

завершения наблюдения, что могло повлиять на прогноз жизни, был проведен как раздельный, 
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так и объединенный анализ всех процедур реваскуляризации, проведенных на любом этапе 

жизни больного. Из лиц с подтвержденной ИБС лишь у 34% вообще не выполнялись 

процедуры реваскуляризации, 309 (57%) перенесли ТБКА, из них 48 до или после АКШ, 97 

больным (18%) было проведено АКШ, из них половине дополнительно выполнялись ТБКА. 

Таким образом, 66% больных ИБС было проведено инвазивное лечение в различные периоды 

времени и 34% получали только медикаментозную терапию. Большинству (252) пациентов 

реваскуляризация была проведена однократно, 106 – двукратно на разных этапах и 13 – 3 

процедуры (до, во время и после референсной госпитализации).  

Анализ, проведенный по методу Кокса, не выявил достоверного влияния на 

среднесрочный и долгосрочный прогноз самого факта проведения реваскуляризации до 

референсной госпитализации у 74 (13,4%) больных ИБС с установленным жизненным 

статусом: ЧКВ 53 (10%) и АКШ 21 (4%), ни по одной из конечных точек. Однако при 

долгосрочном наблюдении в однофакторном анализе наличие однократной реваскуляризации в 

анамнезе снижало риск развития ВКТ на 30% (р = 0,03), а наличие ≥ 2 процедур 

реваскуляризаций в анамнезе повышало ОР развития ПКТ и смерти от всех причин при 

среднесрочном и долгосрочном наблюдении в 3 раза, что может быть обусловлено 

распространенностью коронарного атеросклероза, «неполной» реваскуляризаций сосудистого 

русла, и развитием рестенозов после ЧКВ без стентирования или использованием непокрытых 

стентов. 

Всего в регистре ПРОГНОЗ ИБС во время референсной госпитализации было проведено 

233 (36,3%) процедуры ЧКВ Наиболее часто реваскуляризации подвергались крупные артерии: 

ПМЖВ, ОА, ПКА. Стентирование мелких ветвей КА и ствола ЛКА выполнялось крайне редко 

(в 4% и 1% случаев). ЧКВ выполнялась чаще пациентам с трехсосудистым поражением (65%) 

без вовлечения ОС ЛКА, чем при 1-сосудистом и 2-сосудистом поражениях. Реже всего 

внутрисосудистое вмешательство проводилось у лиц с 4-х сосудистым поражением и при 

наличии стеноза ствола ЛКА. Чаще всего ЧКВ проводились со стентированием и в 92% 

использовались стенты с лекарственным покрытием. Всего ЧКВ была выполнена примерно у ½ 

пациентов со стенозами основных КА > 70% или ОС ЛКА > 50%. ЧКВ чаще выполнялась у 

пациентов с перенесенными ранее реваскуляризациями или признаками нестабильности 

течения ИБС в последние 3 мес. перед госпитализацией, но не зависела от ИМ в анамнезе, 

наличия и тяжести стенокардии, а также результатов ПДФН. Пациентам со стенозом ОС ЛКА 

или многососудистым поражением, технически не подходящим для ЧКВ, при выписке давалось 

направление на консультацию кардиохирурга для решения о вопроса о возможности 

проведении АКШ. Проведенный анализ не выявил достоверного влияния проведенной во время 

референсной госпитализации ЧКВ на риск развития ПКТ и смерти от всех причин 
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среднесрочном и долгосрочном наблюдении, но обнаружил закономерное снижение частоты 

реваскуляризаций после выписки. Выявленное снижение потребности в последующих 

реваскуляризациях при проведении ЧКВ в комментариях не нуждается, т.к. является прямым 

следствием устранения симптомов за счет восстановления кровотока. Обращает на себя 

внимание наличие достоверного эффекта от вмешательства на ПМЖВ и при использовании не 

более 1-2 стентов в отношении снижения потребности в последующих реваскуляризаций, но не 

для вмешательства на ПКА и ОА.  

Интерес представляет выявленное ухудшение прогноза как по риску смерти от всех 

причин, так и ПКТ при выполнении ЧКВ со стентированием ОА во время референсной 

госпитализации (в 1,8 раз), сохраняющее прогностическое значение в многофакторном анализе. 

Подтверждения или объяснения данному факту мы не нашли в доступной нам литературе. 

Косвенным объяснением может служить «сложная» и неблагоприятная для проведения ЧКВ 

анатомия огибающей артерии, создающая технические сложности при вмешательстве на ней и 

установке стента с большей вероятностью его смещения и тромбоза, с которыми может быть 

связано повышение риска развития ССО. Кроме того, при повторных манипуляциях в 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 [232]. В исследовании, выполненном в РКНПК было проведено 

ретроспективное изучение особенностей развития коронарного атеросклероза у 150 больных 

стабильной ИБС, которым проведены операции АКШ в связи с рецидивом стенокардии после 

ЧКВ. Рецидив ИБС в 93% случаев был связан с возникновением гемодинамически значимых 

стенозов в ранее интактных сегментах КА, а не с рестенозом или окклюзией стентированного 

сегмента, причем в 54% наблюдений в течение 1 года после ЧКВ. У 19 (13%) пациентов 

наблюдалось быстрое развитие стеноза ОС ЛКА, отсутствовавшего до ЧКВ. Эти больные 

достоверно отличались от основной группы по ряду характеристик: использованию катетеров с 

дополнительной поддержкой Back-up, XB, AL, повторным вмешательствам, манипуляциям 

более чем на 2 сегментах КА, стентированию бифуркаций с применением 2 стентов и kissing-

дилатации, крупным диаметром катетеров, сопутствующему СД и диаметру ЛКА менее 3,5 мм. 

Анализ влияния на прогноз процедур реваскуляризации, выполненных после 

референсной госпитализации у 167 (33%) пациентов (у 91 – ЧКВ (18%), 54 - АКШ (11%) и у 22 

– ЧКВ+АКШ (5%), выявил снижение относительного риска смерти от всех причин примерно на 

в 10 раз при выполнении ЧКВ (р = 0,001) и тенденцию к статистической значимости при 

проведении только АКШ и АКШ + ЧКВ при долгосрочном наблюдении.  

Поскольку распространенность и тяжесть поражения КА являются зачастую 

определяющими факторами при принятии решения о необходимости проведения 
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реваскуляризации у больных стабильной ИБС, нами был проведен дополнительный анализ для 

оценки значения данного фактора для влияния процедур реваскуляризаций на прогноз жизни и 

риск развития ССО у больных стабильной ИБС с наличием стенозов > 70% в магистральных 

КА (ПМЖВ, ПКА, ОА) и > 50% в стволе ЛКА. Проведение реваскуляризации во время 

референсной госпитализации и после нее улучшало выживаемость пациентов при любом числе 

значимо пораженных КА, но риск развития ПКТ снижался только лиц с трехсосудистым 

поражением и при наличии стеноза ствола ЛКА, что соответствует литературным данным, 

подтверждающим, что лица с трехсосудистым поражением и стенозом ОС ЛКА имеют самый 

высокий риск ССО и именно у них проведение реваскуляризации может улучшить прогноз [17; 

43; 97; 98; 197; 205; 214].  

Оптимальный подход к лечению пациентов с ИБС и многососудистым поражением 

остается неясным, несмотря на множество РКИ, проведенных в течение последних нескольких 

десятилетий, большинство из которых не выявило различий во влиянии ЧКВ и АКШ на 

смертность и частоту развития ОИМ, хотя в одном из них [202], АКШ оказалось лучше в 

снижении риска ОИМ при долгосрочном наблюдении. С учетом этих данных, а также большем 

риске ранних инсультов при проведении АКШ, ЧКВ стало значительно чаще использоваться у 

пациентов с многососудистым поражением. Соответственно, с 2001 по 2006 год количество 

ЧКВ у данной категории пациентов увеличилась на 56%, а общее число операций АКШ 

снизилась на 24% и продолжает сокращаться далее на 5% в год.  

Отдельно нами был проведен сравнительный анализ влияния на прогноз процедур ЧКВ, 

АКШ и их комбинации, выполненных во время или после референсной госпитализации у лиц с 

наличием показаний к АКШ (трехсосудистое поражение без вовлечения или с вовлечением ОС 

ЛКА). Поскольку практически все пациенты (84 из 86) с поражением ОС ЛКА имели 

трехсосудистое поражение, они были сгруппированы в 2 группы – изолированное 

трехсосудистое поражение без вовлечения ОС ЛКА (n = 202) и трехсосудистое поражение с 

вовлечением ОС ЛКА для дальнейшего анализа (n = 84). Для повышения статистической 

мощности анализа, пациентов, которым проводилось АКШ изолированно (n = 44) или в 

сочетании с ЧКВ (n = 33) были объединены в одну группу (АКШ ± ЧКВ) для дальнейшего 

анализа. У 283 лиц со стабильной ИБС с многососудистым поражением или поражением ОС 

ЛКА т.е. с наличием показаний к АКШ, благоприятное влияние на прогноз по частоте 

достижения ПКТ было выявлено для проведенного АКШ и его комбинации с ЧКВ(ОР 0,542, 

р = 0,05), но не для внутрисосудистой реваскуляризации.  

Полученные данные о преимуществах проведения АКШ перед лекарственной терапией 

соответствуют результатам исследования MASS II, в котором сравнивали результаты ОМТ, 

ЧКВ и АКШ в отношении ССО при 5-летнем наблюдении у 611 пациентов с многососудистым 
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поражением (без учета вовлечения ОС ЛКА) [202], частота комбинированной первичной 

конечной точки (смерть от любых причин, ИМ с зубцом Q или рефрактерная стенокардия, 

потребовавшая реваскуляризации) составила 36%, 33% и 21% при ОМТ, ЧКВ и КШ, 

соответственно (р = 0,003), а частота последующей реваскуляризации – 9%, 11% и 4% (р = 0,02) 

и мета-анализа всех 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, данные которого 

были опубликованы в 2014 г. В мета-анализ I. Sipahiвошло 6 исследований, включивших 6055 

пациентов с медианой наблюдения 4,1 года, и было выявлено более выраженное снижение ОС 

при проведении АКШ по сравнению с ЧКВ (ОР 0,73 р < 0,001), риска развития ОИМ (ОР 0,58 

р < 0,001) и повторных реваскуляризаций (ОР 0,29 р < 0,001). При этом отмечена тенденция к 

повышению риска инсультов в группе АКШ (ОР 1,36 р = 0,06). Результатом мета-анализа стало 

заключение, что у пациентов с ИБС и многососудистым поражением, АКШ имеет 

преимущество перед ЧКВ в отношении снижения долгосрочной смертности, ИМ и 

необходимости повторных реваскуляризаций [204]. 

Далее нами был проведен раздельный анализ влияния АКШ и ЧКВ на прогноз для лиц с 

трехсосудистым поражением с наличием и отсутствием вовлечения ОС ЛКА, которым согласно 

КР показано хирургическое лечение. У 77% пациентов с изолированным трехсосудистым 

поражением была проведена реваскуляризация, причем ЧКВ выполнялась в 2,5 раза чаще, чем 

АКШ. При наличии стеноза ОС ЛКА реваскуляризация была проведена у 66% пациентов, 

причем АКШ в 2 раза чаще, чем ЧКВ. Установлено, что при изолированном трехсосудистом 

поражении без вовлечения ОС ЛКА проведение реваскуляризации в целом, как в виде ЧКВ, так 

и АКШ, не снижало риск смерти от всех причин и развития нефатальных ССО.  

При наличии же поражения ОС ЛКА проведение реваскуляризации достоверно 

улучшало прогноз, причем снижение риска смерти от всех причин и развития нефатальных 

сердечно-сосудистых осложнений было более выраженным при выполнении АКШ или его 

комбинации с ЧКВ: ОР ОС для ЧКВ (n = 18) составил 0,315, p = 0,02, для АКШ ± ЧКВ (n = 33) 

ОР ОС составил 0,287, p = 0,0037. Для ПКТ при проведении ЧКВ ОР составил 0,426, p = 0,069, 

для АКШ ± ЧКВ - 0,277, p = 0,0028.  

Таким образом, наличие поражения ОС ЛКА явилось фактором, определяющим влияние 

инвазивного лечения на прогноз жизни больных со стабильной ИБС и многососудистым 

поражением. У лиц со стенозом ствола ЛКА проведение реваскуляризации имело 

преимущество перед медикаментозной терапией, а проведение АКШ перед ЧКВ, в отношении 

снижения риска смерти от всех причин и нефатальных ССО. При изолированном 
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трехсосудистом поражении проведение реваскуляризации не улучшало прогноз жизни больных 

со стабильной ИБС.  

Согласно современным международным КР, у пациентов стабильной ИБС с выраженным 

поражением ОС ЛКА предпочтительно хирургическое лечение, если оно возможно, но, в ряде 

случаев, возможно проведение ЧКВ со стентированием. В регистре CASS в течение 7 лет у 912 

пациентов со значимым стенозом ОС ЛКА было выявлено увеличение выживаемости после 

АКШ по сравнению с медикаментозной терапией [205]. По данным независимых регистров, в 

сопоставимых группах пациентов с поражением нескольких коронарных артерий или ствола 

ЛКА стратегия первоначального выполнения АКШ по сравнению с ЧКВ улучшает 

выживаемость в течение 3–5 лет примерно на 5% и сопровождается снижением потребности в 

повторном вмешательстве в 4–7 раз [197].  

В рекомендациях ESC по ЧКВ указано, что стентирование при поражении ствола ЛКА 

обоснованно лишь при невозможности других методов реваскуляризации [197]. Тем не менее, 

накапливаются данные о том, что результаты ЧКВ по крайней мере эквиваленты таковым АКШ 

у пациентов с менее тяжелым поражением ствола ЛКА при 2-летнем наблюдении. Однако эти 

данные необходимо подтвердить при более длительном наблюдении (в течение, по крайней 

мере, 5 лет). Несмотря на то, что такие анатомические особенности ствола ЛКА, как большой 

диаметр и проксимальное расположение, на первый взгляд, должны облегчать выполнение 

ЧКВ, эффект вмешательства может нивелироваться тем, что стеноз ОС ЛКА в 80% случаев 

локализуется в области бифуркации, что ассоциируется с высоким риском рестеноза и тем, что 

у 80% пациентов стеноз ОС ЛКА сочетается с многососудистым поражением, при котором 

АКШ улучшает выживаемость [197]. В исследовании SYNTAX у лиц с поражением ОС ЛКА и 

2-сосудистым или 3-сосудистым поражением, ЧКВ показало худшие результаты по сравнению 

с АКШ по частоте кардиальных и церебро-васкулярных осложнений – 40,9 и 44% против 34,5 и 

29,9% в группе АКШ (p < 0,05) [207]. К нашему исследованию данные, полученные в 

исследованиях SYNTAX мало применимы, поскольку нами учитывалось наличие поражение 

ОС ЛКА любой значимости, в том числе, менее 50%, при которых стентирование ОС не 

проводится, а при стенозе более 50% время референсной госпитализации стентирование ОС 

ЛКА было выполнено всего 2 больным, а о том, выполнялось ли вмешательство на ОС ЛКА 

при ЧКВ, проведенным после выписки и ГНИЦПМ, мы информации не имели.  

Поскольку данные о пользе от проведения плановых реваскуляризаций при стабильной 

ИБС в отношении улучшения прогноза противоречивы [13; 25–28], мы предприняли попытку 

выявить факторы, определяющие различия во влиянии на отдаленный прогноз больных 

хронической ИБС применения консервативной и комбинированной с реваскуляризацией 
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тактики лечения до, во время референсной госпитализации и после нее, в том числе с 

использованием созданных прогностических шкал.  

Сравнительный анализ влияния на прогноз инвазивной и консервативной тактики 

лечения ИБС с учетом категории риска по разработанным шкалам 

Проведение внутрисосудистой реваскуляризации во время референсной госпитализации, 

на 40% снижало вероятность проведения реваскуляризаций после выписки (р < 0,001), но не 

влияло на риск смерти, фатальных и нефатальных ССО во всей когорте пациентов со 

стабильной ИБС независимо от категории риска по разработанным шкалам. Схожие результаты 

были получены в исследовании Комарова, где проведение плановой реваскуляризации в целом 

не улучшало прогноз больных стабильной ИБС, а у пациентов низкого риска даже ухудшало 

[44], что может быть связано с различиями в компонентах прогностических шкал. 

При учете категории риска в анализе Кокса по расширенной шкале с учетом данных 

КАГ, проведение процедур реваскуляризации после референсной госпитализации снижало 

относительный риск смерти от всех причин примерно в 1,2 раза при выполнении ТБКА, на 87% 

при проведении АКШ в сочетании с ЧКВ и наблюдалась тенденция к статистической 

значимости в отношении снижения ОР смерти при выполнении АКШ на 45%, но не влияло на 

частоту развития ПКТ.  

Включение в анализ Кокса категории риска по расширенной клинико-инструментальной 

шкале с учетом данных КАГ выявило, что выполнение АКШ и его комбинации с ЧКВ во время 

или после референсной госпитализации сохраняло статистическую значимость в отношении 

снижения риска смерти и частоты достижения ПКТ только у лиц с трехсосудистым поражением 

с вовлечением ОС ЛКА.  

Анализ Кокса, проведенный с учетом категорий риска по обеим расширенным клинико-

инструментальной шкалам с учетом и без учета КАГ, выявил снижение риска смерти от всех 

причин у пациентов с ИБС при проведении реваскуляризации на любом этапе (до, во время и 

после референсной госпитализации) примерно на 45%, но не на частоту развития ПКТ. 

Раздельный анализ влияния на прогноз применения инвазивной тактики лечения на 

любом этапе при различных категориях риска, проведенный по методу Каплана – Майера, 

выявил, что только в группе высокого риска по расширенным клинико-инструментальным 

шкалам с учетом и без учета данных КАГ, выживаемость у лиц, получивших инвазивное 

лечение до, во время или после референсной госпитализации, была достоверно выше, а частота 

достижения первичной конечной точки ниже, чем у получавших только медикаментозное 

лечение. В группах умеренного и низкого риска инвазивная тактика лечения не оказывала 

достоверного влияния на прогноз.  
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У лиц со стабильной ИБС с трехсосудистым поражением с вовлечением ОС ЛКА 

благоприятное влияние на прогноз выполнения АКШ и его комбинации с ЧКВ во время или 

после референсной госпитализации в виде снижения риска смерти (ОР 0,3, p < 0,01) и частоты 

достижения ПКТ (ОР 0,3 p < 0,01) сохраняло свою статистическую значимость при включении 

в анализ категории риска по расширенной клинико-инструментальной прогностической шкале 

с учетом данных КАГ.  

Таким образом, фактором, определившим влияние инвазивного лечения, проведенного 

во время и после референсной госпитализации, на прогноз жизни у больных со стабильной ИБС 

и многососудистым поражением, явилось наличие стеноза ОС ЛКА любой значимости и, 

соответственно, высокий риск по расширенной клинико-инструментальной шкале с КАГ. При 

изолированном трехсосудистом поражении проведение реваскуляризации не улучшало прогноз 

жизни, в отличие от лиц со стенозом основного ствола левой коронарной артерии, у которых 

реваскуляризация снизила относительный риск смерти от всех причин и нефатальных 

сердечно-сосудистых осложнений на 70%, причем проведение АКШ имело преимущество 

перед внутрисосудистой реваскуляризацией в отношении снижения риска.  

Основным фактором, определившим влияние на прогноз инвазивной тактики лечения, 

примененной на любом этапе, у всех больных с верифицированной ИБС, явилась категория 

риска, рассчитанная по созданным расширенным клинико-инструментальным шкалам, 

поскольку лишь у пациентов высокого риска проведение реваскуляризации миокарда 

приводило к улучшению выживаемости и снижению риска развития фатальных и нефатальных 

сердечно-сосудистых осложнений. При низком и умеренном риске инвазивное лечение не 

улучшало прогноз жизни. 

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 оптимальную тактику лечения больного с 

учетом возможности улучшения прогноза жизни при применении инвазивной стратегии, с 

направлением на проведение реваскуляризации пациентов высокого риска.  

 

7.6 Сравнительный анализ качества лекарственной терапии больных стабильной 

ишемической болезньюсердца на разных этапах наблюдения и приверженности к ней 

 

Возможность снижения смертности у больных стабильной ИБС, достигнутое в последние 

десятилетия в развитых странах, за счет коррекции ФР и применения лекарственных 

препаратов с доказанным влиянием на прогноз (антиагрегантов, статинов, БАБ, иАПФ/АРА) 

была доказана с помощью модели IMPACT [61; 72–74]. Так, 40%-е снижение смертности от 
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ИБС в Испании с 1988 по 2005 год, на 47% было обусловлено 2-кратным повышением частоты 

использования препаратов, показанных при ИБС согласно КР [73]. Достигнутое в США 

двукратное снижение смертности от ИБС с 1980 по 2000 гг. также было связано с вторичной 

профилактикой после ИМ или реваскуляризации (11%), лечением сердечной недостаточности 

(9%) и только на 5% с реваскуляризацией при стабильной стенокардии [61]. В Шотландии 

снижение смертности было на 7% обусловлено применением статинов при стабильной ИБС и 

на 9% при вторичной профилактике после ИМ, а с приемом иАПФ/АРА и БАБ при стабильной 

ИБС при наличии показаний – на 13% [74].  

Однако, как показывают данные регистров, в настоящее время возможности 

лекарственной терапии в улучшении прогноза жизни больных ИБС не используются в полной 

мере как из-за отсутствия преемственности терапии между стационарным и амбулаторным 

этапами лечения и назначения врачами не оптимальной терапии (не всех необходимых 

препаратов и в нецелевых дозах), так и недостаточной приверженности больных лечению [6; 

22; 44; 179–183; 185–187]. Бюджет РФ теряет 13 млрд. рублей ежегодно из-за того, что 

пациенты не принимают назначенные им после высокотехнологичных операций лекарства, что 

ведет к развитию у 50–70% из них рецидива заболевания в течение года [67]. Для разработки на 

государственном уровне мер по повышению качества терапии и ее эффективности, необходимы 

данные Российских регистров о происходящих изменениях в реально принимаемой терапии у 

больных стабильной ИБС. Анализ 10 летней динамики качества лекарственной терапии у 

больных из регистра ПРОГНОЗ ИБС был одной из задач нашей работы. 

 В общий анализ качества терапии были включены данные всех больных с 

подтвержденным диагнозом ИБС при выписке, из которых на контрольный визит в ГНИЦПМ в 

2010 и 2014 гг. (через 4 года и 7 лет после выписки) пришли, соответственно, 303 (61%) и 125 

(27%) из оставшихся в живых пациентов. В анализ динамики качества терапии за 10 лет для 

уменьшения вероятности ошибок при анализе данных, связанных с изменением состава когорт 

больных в 2010 и 2014 гг., были включены только данные пациентов, пришедших на 

контрольные визиты, и исключены данные умерших больных. В результате, сравниваемые 

когорты пациентов достоверно не различались по основным клинико-демографическим 

характеристикам. Качество лекарственной терапии, получаемой пациентами до референсной 

госпитализации и при выписке, оценивали при ретроспективном анализе данных историй 

болезни, а терапии, получаемой пациентами на момент визитов в 2010 г. и в 2014 г. на 

основании опроса врачом во время визита. Приверженность больных терапии оценивалась по 

данным анкетирования пациентов на контрольных визитах с использованием сокращенной 

версии опросника Мориски-Грина.  
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До госпитализации выявлена крайне низкая частота приема статинов (10%), при том, что 

более половины больных ИБС перенесли ранее ИМ. Наиболее часто пациенты получали 

дезагреганты (71%). Все 4 группы препаратов, рекомендованных для вторичной профилактики 

при ИБС (АСК, статины, БАБ, иАПФ/АРА), принимали до референсной госпитализации всего 

15% пациентов, при том, что нуждались в них более 50% (перенесших ИМ или имевших ХСН). 

Госпитализация в ГНИЦПМ улучшила качество лечения больных с ИБС за счет 

увеличения частоты назначения статинов с 10 до 83%, дезагрегантов с 71 до 98%, БАБ с 24 до 

91%, иАПФ/АРА с 20 до 81%, однако, одновременно все 4 группы препаратов были назначены 

только 60% (р < 0,001), при этом нередко назначались препараты, не имеющих доказательной 

базы в отношении влияния на прогноз и не входящих клинические рекомендации (КР), которые 

составили 51% в группе иАПФ. Зачастую дозы назначаемых при выписке препаратов были 

ниже целевых, особенно среди статинов, что подтверждается данными о крайне низкой частоте 

достижения целевых показателей липидного спектра: < 25% имели ОХС < 4 ммоль/л и 6,3% 

ХСЛПНП < 2 и 10%  ХСЛПНП < 1,8 ммоль/л.  

Несмотря на назначение при выписке из ГНИЦПМ подавляющему большинству 

пациентов терапии, более соответствующей КР, через 4 года после референсной 

госпитализации у 303 больных ИБС, явившихся на контрольный визит, частота приема 

препаратов, способных улучшить прогноз, снизилась на 16–20% для всех основных групп 

препаратов (p < 0,001) и только 41% пациентов принимали в 2010 г. одновременно все 4 группы 

препаратов, рекомендованных для вторичной профилактики при ИБС (АСК, статины, БАБ, 

иАПФ/АРА). Как и в 2004–2007 гг. большинство препаратов применялись в дозах ниже 

целевых или минимальных из рекомендованного диапазона доз.  

В 2014 г. частота приема основных классов лекарственных препаратов у пациентов с 

подтвержденной ИБС была практически той же, что и в 2010 г.: дезагреганты (АСК и/или 

клопидогрел) принимали 90 vs 80%, статины – 70 vs 67%, БАБ – 75 vs 80%, иАПФ/АРА – 65% 

vs 66% пациентов.Одновременно все 4 группы препаратов в 2014 г. принимали только 35%, при 

том, что 53% больных имели перенесенный ИМ и 70% диагноз ХСН, и им был показан 

одновременный прием дезагрегантов, статинов, БАБ иАПФ/АРА. Как и в 2004–2010 гг. 

большинство препаратов применялись в низких или средних дозах. Таким образом, у пациентов 

с ИБС, пришедших на контрольный визит в ГНИЦ в 2014 г., как и в 2010 г., отмечалась 

недостаточная частота приема основных классов лекарственных препаратов с доказанным 

влиянием на прогноз при использовании низких и средних доз.  

Таким образом, анализ качества терапии выявил недостаточную частоту назначения 

препаратов основных групп, доказавших благоприятное влияние на прогноз у пациентов с ИБС, 

до референсной госпитализации, значимое увеличение частоты их назначения во время 
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госпитализации и снижение после выписки, сохраняющееся на протяжении 7 лет. Весь период 

наблюдения препараты большинства групп использовалось в низких и средних дозах.  

Как в России, как и за рубежом, сохраняется несоответствие между лечением пациентов с 

ИБС в условиях реальной клинической практики с Российскими и зарубежными клиническими 

рекомендациям по лечению стабильной ИБС, однако постепенно оно уменьшается, как 

демонстрируют результаты исследований EUROASPIRE I, II, III, IV, которые проводились в 

течение 20 лет в европейских странах и два последних включали Россию), целью которых был 

мониторинг вторичной профилактики у больных ИБС, перенесших ОКС или 

реваскуляризацию, и показали, что с 1996 по 2013 гг. частота назначения основных групп 

препаратов, доказавших благоприятное влияние на прогноз у пациентов с ИБС, увеличивалась 

со временем, но ни по одной из позиций не достигла 100% [184; 236; 241; 242]. Если в 

исследовании EUROASPIRE I в 1998 г. дезагреганты получали 81%, БАБ – 54% (58% с ПИКС), 

иАПФ/АРА – 30% (38% с ПИКС), статины – 32% [236], то в EUROASPIRE III в 2008 г. 

выявлено увеличение частоты назначения БАБ до 85,5%, иАПФ/APA до 74,6%, статинов с 

10,5% до 55,3% [184], как и по данным российской части международного регистра REACH, в 

котором в 2008 г. дезагреганты получали 84,2%, БАБ – 79%, иАПФ/АРА – 72,8%, статины – 

58% амбулаторных больных ИБС [133].  

Частота назначения статинов пациентам с ИБС при выписке из ГНИЦПМ в 2004–2007 гг. 

(86%) оказалась даже выше, чем в российской части исследования EUROASPIRE III, по данным 

которого в 2006–2007 гг. в клиниках Москвы и Московской областипри выписке из стационара 

гиполипидемические средства были рекомендованы 63% больным ИБС, но ниже, чем в 

Финляндии (95%) и Польше (94%) [124]. 

Исследование EUROASPIRE IV [243] показало, что к 2013–2015 гг. продолжался рост 

частоты назначения статинов и БАБ. В регистре ПРОГНОЗ ИБС в 2010–2014 гг. частота приема 

основных классов препаратов больными ИБС после выписки из стационара оказалась ниже, чем 

в исследовании EUROASPIRE IV для стран Европы по частоте приема статинов (70 vs 87%), но 

близкой по частоте приема дезагрегантов (80–90% vs 94%), БАБ (80% vs 83%), иАПФ/АРА 

(65% vs 75%) [243], а при сравнении с данными российской части международного регистра 

КЛАРИФАЙ [189], не было различий в частоте приема дезагрегантов (90%), но была ниже 

частота приема БАБ (80 vs 87,5%), иАПФ/АРА (65 vs 86%) и статинов (70% против 88%), как и 

при сравнении с данными Российского регистра ИБС и ХСН, включающем всех пациентов от 

18 лет и старше, с диагнозом ИБС или ХСН в амбулаторной карте, по г Саратову в 2013 г, где 

частота назначения при ИБС дезагрегантов составила 89%, БАБ – 81%, иАПФ/АРА – 87%, 

статинов – 89% [86].  
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Таким образом, данные регистра ПРОГНОЗ ИБС, КЛАРИФАЙ и Российского регистра 

ИБС и ХСН, также демонстрируют рост частоты назначения основных классов ЛП у больных 

стабильной ИБС в России в последние годы, но как и в мире, оно не достигает 100%.  

Иллюстрацией положительной динамики частоты назначения статинов в России служат 

данные ряда исследований. Так, по данным исследования VALLIANT, в 2001 году лишь 0,6% 

россиян, перенесших ОИМ, получали терапию статинами [244], в 2002 г. в исследовании АТР 

частота приема статинов российскими пациентами с ИБС составила 11% [89], в 2006 2008 гг. по 

данным исследований MSS и ОСКАР в Москве статины получали 30%, в РЕЛИФ – 33,9% от 

числа нуждавшихся в них [29; 89; 185–187; 192]. В 2015 г. по данным регистра КЛАРИФАЙ 

[189], частота приема статинов у больных ИБС в России составила 88%. В тоже время, в 

Российском регистре ИБС и ХСН, в 2013 г. частота назначения статинов при ИБС в среднем 

составила 35% (по 72 лечебно-профилактических учреждений) [86], а среди пациентов регистра 

в г.Саратове, где часть работы выполнял Саратовский НИИ кардиологии, частота назначения 

статинов достигала 87%, что свидетельствует о большом значении уровня профессиональной 

грамотности врачей, сильно различающегося в различных ЛПУ и достигающей максимума в 

научных учреждениях, что подтверждается данными регистра ПРОГНОЗ ИБС, где только 10% 

больных ИБС получали статины до госпитализации в ГНИЦПМ, а при выписке их число 

возросло до 83%.  

Низкая частота назначения одновременно всех 4 классов лекарственных препаратов, 

доказавших свою эффективность во вторичной профилактике развития ССО у лиц с стабильной 

ИБС до референсной госпитализации (15%) достоверно выросшая при выписке (до 60%) и 

снизившаяся после выписки до 40–35% в 2010 и 2014 гг., соответствует данным, полученным в 

международном исследовании PURE, в котором анализировались сведения о вторичной 

профилактике ИБС у более чем 150 000 человек и было показано, что ~ 60% пациентов с 

заболеваниями сердца не получают хотя бы один из 4 препаратов (дезагрегантов, БАБ, 

иАПФ/АРА и статинов), назначение которых считается обязательным у большинства пациентов 

[190].  

Прекращение приема части назначенных при выписке препаратов, выявленное у 10-20% 

больных из регистра ПРОГНОЗ ИБС, подтверждается данными ряда других исследований. По 

данным Шальновой С. А. и соавт. в 2006 году в РФ продолжали прием назначенных статинов 

до конца первого года 22,8% больных, до трех лет – 5,6%, после трех лет – всего лишь 1,6% 

[191].  

В регистре ПРОГНОЗ ИБС было выявлено назначение неадекватных доз лекарственных 

препаратов, в первую очередь статинов. Так, средняя доза симвастатина на протяжении 10 лет 

колебалась в пределах 16–18мг, розувастатина 10–14мг, аторвастатина – 12,2–25,0 мг. Схожие 
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данные были получены в Российском исследовании 2007 г., где при частоте приема статинов 

больными ИБС в России, составившей 28,3%, дозировка препарата, как правило, была 

начальная или, в лучшем случае, достигала 50% от максимальной [188].  

По данным регистра ПРОГНОЗ ИБС на протяжении 10 лет (с 2004 по 2014 гг.) 

наблюдалось постепенное замещение оригинальных форм препаратов их дженериками, 

особенно выраженное при назначении статинов. Так, доля оригинальных препаратов снизилась 

в 2 раза для симвастатина, в 2,5 раза для аторвастатина и 8 раз для розувастатина (p < 0,001), 

что вписывается в проводимую правительством РФ программу замещения импортных 

препаратов из списка жизненно-важных лекарственных препаратов аналогами отечественного 

производства.  

Дополнительный анализ частоты назначения и длительности приема двойной 

антиагрегантной терапии у пациентов, перенесших процедуру ЧКВ со стентированием, 

которым, согласно КР, был показан прием двойной антиагрегантной терапии показал, что менее 

половины пациентов, которым была показана двойная антиагрегантная терапия до 2010 г., 

получали ее 12 мес., четверть – 6–8 мес., 15% – 2–3 мес. и 8% пациентов вообще не принимали, 

а в 2014 г. 55% пациентов получали ее 12 мес., 24% от 6 до 11 мес., 18% от 1 до 3 мес. и 13% 

пациентов вообще не принимали [194], хотя хорошо известно, что досрочное прекращение 

приема двойной антиагрегантной терапии значимо повышает риск развития тромботических 

осложнений в течение первых лет после вмешательства, в первую очередь, за счет тромбоза 

стента и 20–40% смертности, обусловленной им [189; 195]. При анализе данных 1-го этапа не 

учитывались причины, по которым пациенты прекращали прием рекомендованных при 

выписке ЛП. По данным же анкетирования пациентов в 2014 г. было выявлено, что досрочно 

прекратили прием клопидогрела 23 (19%), при этом в 30% случаев препарат был отменен 

врачом, в 30% в связи с развитием нежелательных явлений (кровотечений или диспепсии), а в 

40% по экономическим и организационным причинам. В исследовании Комарова было 

выявлено, что пациенты, самовольно прекратившие прием двойной антиагрегантной терапии 

ранее 6 мес. после ЧКВ, имели достоверно большую частоту развития атероторомботических 

осложнений (40%) по сравнению с теми, кто продолжал непрерывный прием 12–18 мес. (7%) 

[26]. Как было уже сказано ранее, экономический анализ, проведенный в 2015 г/, показал, что у 

50–70% пациентов развиваются рецидивы заболевания в течение года после выполнения 

высокотехнологических операций, из-за того, что пациенты не принимают назначенные 

лекарства [67]. 

В ряде крупных исследований, в том числе ОСКАР и ГАРАНТ было показано, что 

недостаточная приверженность пациентов терапии снижает эффективность лечения [191-194]. 

В исследованиях MSS [22] и ОСКАР [192] было показано, что в 2006 г. в Москве статины 
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получали в среднем 30% тех, кому они показаны, но не анализировались причины этого – 

препараты не были назначены или пациенты не принимали назначенные препараты. В регистре 

ПРОГНОЗ ИБС приверженными терапии, назначенной врачами амбулаторно-

поликлинического звена (т.е. принимали ежедневно все назначенные врачом препараты), через 

4 и 7 лет после референсной госпитализации по данным проведенного опроса оказались 75% и 

88% пациентов с ИБС, но все необходимые группы препаратов при этом получало лишь 35-40% 

больных.  

Таким образом, в регистре ПРОГНОЗ ИБС была выявлена низкая частота назначения 

препаратов основных групп, доказавших благоприятное влияние на прогноз у пациентов с ИБС 

(особенно статинов), до референсной госпитализации, увеличение частоты их назначения при 

выписке, с постепенным снижением через 4 и 7 лет после выписки. На протяжении 10 лет 

наблюдения статины, БАБ и иАПФ/АРА использовалось в основном низких и средних дозах. 

При этом отмечалось увеличение частоты использования дженерических форм лекарственных 

препаратов, особенно при назначении статинов, достигшее 76%. Недостаточная частота приема 

всех групп препаратов (35–40%), показанных при ИБС согласно клиническим рекомендациям, 

при высокой приверженности (75–88%) пациентов с ИБС терапии, позволяет предположить, 

что причиной неоптимальной терапии больных ИБС является не назначение врачами 

амбулаторного звена всех необходимых пациенту классов препаратов, способных улучшить 

прогноз жизни.  

Влияние на прогноз лекарственной терапии и приверженности к ней 

В рамках исследования нами был проведен анализ влияния на прогноз лекарственной 

терапии и приверженности к ней. Была выявлена устойчивая отрицательная взаимосвязь между 

приемом диуретиков до госпитализации и диуретиков и иАПФ/АРА при выписке и прогнозом 

по всем конечным точкам для всей когорты пациентов, лиц с подтвержденным и 

неподтвержденным диагнозом ИБС при выписке, что обусловлено, по всей видимости, 

клинической выраженностью симптомов ХСН, требующей назначения данных групп 

препаратов. Отрицательное прогностическое значение назначения диуретиков сохранялось в 

многомерном анализе. Самостоятельное прогностическое значение назначения диуретиков 

было показано в исследовании EPICOR [219], в котором оно стало одним из компонентов 

прогностической модели 2-летней смертности после выписки у пациентов, перенесших ОКС. 

Причем при 2-летнем наблюдении прогностическую значимость приобрело еще и назначение 

антагонистов альдостерона, что отражает важность для прогноза наличия симптомов ХСН, для 

устранения которых назначаются диуретики, независимо от степени снижения ФВ ЛЖ, так же 

входящей в данные модели. Нами был проведен раздельный анализ прогностической 

значимости назначения тиазидных и нетиазидных (петлевых и антагонистов альдостерона) 
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диуретиков до госпитализации, показавший, что назначение последних обладал наибольший 

отрицательной прогностической значимостью, хотя частота их назначения составила лишь 1/3 

от всех диуретиков. Данный факт, вероятно, объясняется тем, что нетиазидные диуретики 

назначали пациентам с выраженными симптомами ХСН и сниженной ФВ ЛЖ. Анализ в 

подгруппе из 157 пациентов с диагнозом ХСН подтвердил отрицательное влияние на прогноз 

факта приема нетиазидных диуретиков в отличие от тиазидных, влияние которых на прогноз 

было статистически незначимым. 

Отрицательное прогностическое значение необходимости приема нитратов при 

поступлении и при выписке отражает тяжесть симптомов ишемии у больных ИБС, а назначение 

дезагрегантов и статинов при выписке лиц с неподтвержденной ИБС - наличие у них высокого 

СС риска, диктующего необходимость назначения препаратов для первичной профилактики. 

Выявленное отрицательное влияние на прогноз необходимости приема диуретика (по ОС - ОР 

1,6, р = 0,049 и ПКТ – ОР 1,56, р = 0,03), нитратов для ВКТ - ОР 1,5, р = 0,01, сохранялось при 

учете категории риска по расширенной клинико-инструментальной шкале. Вероятно, 

выявленное в отрицательное влияние на прогноз назначения иАПФ/АРА, диуретиков и 

нитратов, обусловлено не собственно действием препаратов, а тяжестью состояния и высоким 

риском развития ССО у больных, которым они были назначены. Данное предположение 

подтверждается данными многофакторного анализа, в котором самостоятельное 

(отрицательное) значение сохраняет только необходимость назначение диуретиков, что 

отражает высокую прогностическую значимость тяжести ХСН у всех категорий больных, 

независимо от наличия или отсутствия ИБС, что находит свое подтверждение в том, что прием 

диуретиков входит как фактор, ухудшающий прогноз, в ряде прогностических шкал [47]. 

Факт приема (64%) или не приема статинов (36%) на момент телефонного интервью у 410 

пациентов с ИБС, опрошенных в 2010г, не оказал значимого влияния на частоту развития 

конечных точек на 2-м этапе наблюдения, что может быть связано как с недостаточной 

численностью опрошенной когорты и отсутствием данных о приеме статинов у 50 пациентов, 

умерших до момента проведения опроса, так и нерегулярностью приема и применением 

недостаточных доз статинов. Отсутствие прогностической значимости приема статинов 

пациентов в регистре ПРОГНОЗ ИБС по результатам телефонного опроса скорее всего 

обусловлено малочисленностью группы, т.к. крупном международном регистре REACH [51], 

включившего 49,689 амбулаторных пациентов с установленными ССЗ на основании данных 2-

летнего наблюдения в модель прогнозировании риска развития рецидива ССЗ вошла терапия 

статинами (ОР 0,75) и ацетилсалициловой кислотой (ОР 0,90), которые были достоверно 

связаны со снижением риска. В разделе литературного обзора 1.5.1. было подробно описаны 

результаты проведенного с помощью модели IMPACT, созданной специально для изучения 
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вклада факторов воздействия (коррекции факторов риска и методов лечения) в изменение 

смертности при ИБС на основании большого массива данных официальной статистики о 

смертности, результатов длительных проспективных и рандомизированных исследований, 

мета-анализов, выявившее благоприятное влияние на прогноз оптимальной медикаментозной 

терапии, включающей эффективные дозы антиагрегантов, статинов, БАБ, иАПФ при ИБС в 

ряде развитых стран [72]. Так 10% снижения смертности при ИБС в Испании с 1988 по 2005 год 

приходились на применение дезагрегантов, статинов, БАБ, иАПФ [73].  

Прием двойной антиагрегантной терапии пациентами после БАП по данным телефонного 

опроса, также не оказал достоверного влияния на прогноз, что, может быть связано как с тем, 

что лишь 50% из 239 опрошенных пациентов принимала двойную антиагрегантную терапию 

весь срок (12 мес.), еще четверть 6–8 мес., 15% в течение 2–3 мес., так и отсутствием данных о 

приеме у умерших к моменту телефонного опроса пациентов. Продолжительность приема 

клопидогрела также не оказала достоверного влияния на прогноз на 2-м этапе наблюдения. 

Отсутствие прогностической значимости длительности приема двойной антиагрегантной 

терапии после ЧКВ в регистре ПРОГНОЗ ИБС по результатам телефонного опроса скорее всего 

обусловлено теми же причинами, что и в случае со статинами. Поскольку в ряде крупных 

исследований установлено, что досрочное прекращение приема двойной антиагрегантной 

терапии после ЧКВ со стентированием является одним из основных факторов риска развития 

тромбоза стента и 20–40% смертностью, обусловленной им [189; 195]. 

В результате проведенного анализа данных о преемственности терапии, назначенной в 

ГНИЦПМ при выписке по данным анкетирования, проведенного на визите наблюдения у 351 

пациента с ИБС, было установлено, что не прием или изменение терапии, назначенной при 

выписке из ГНИЦПМ (непреемственность терапии), показало тенденцию к повышению ОР 

развития ВКТ в 1,5 раза, р = 0,067) и в 1,3 раза, р = 0,08, соответственно. Приверженность 

терапии, оцененная по результатам опроса 351 пациентов с ИБС, пришедших на контрольный 

визит в ГНИЦ в 2010 г., также не показала значимого влияния на частоту развития конечных 

точек на 2-м этапе наблюдения, хотя то, что не приверженность назначенной терапии снижает 

эффективность лечения, было показано в ряде исследований [191–193].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате длительного проспективного наблюдения, проведенного в рамках 

созданного регистра «ПРОГНОЗ ИБС», получены объективные данные об исходах заболевания 

у лиц со стабильной ИБС и выявлены факторы, определяющие среднесрочный и долгосрочный 

прогноз у больных стабильной ИБС. Установлено, что наибольшим отрицательным влиянием 

на прогноз обладали аортальный стеноз, стеноз ствола ЛКА и ХСН. При увеличении 

длительности наблюдения прогностическое значение факторов меняется: одних ослабевает (для 

наличия нарушения локальной сократимости по ЭхоКГ), а других – усиливается: для тяжести 

симптомов и инструментальных признаков ХСН, наличия сопутствующих заболеваний, как 

сердечно-сосудистых (перенесенный инсульт), так и хронических заболеваний легких и почек. 

Включение в клинико-инструментальную шкалу признаков, латентных при 4 летнем и 

приобретших прогностическую значимость при 7 летнем наблюдении, позволило значительно 

улучшить возможности шкалы в стратификации среднесрочного и долгосрочного риска 

развития ССО у лиц с вероятной и подтвержденной ИБС.  

Разработанная расширенная балльная шкала проста и доступна для практического врача, 

не требует проведения сложных и дорогостоящих исследований, позволяет с высокой 

точностью стратифицировать пациентов на группы риска развития ССО при среднесрочном и 

долгосрочном наблюдении и выбрать оптимальную тактику лечения больного с учетом 

возможности улучшения прогноза жизни при применении инвазивной стратегии, направляя на 

КАГ и реваскуляризацию пациентов высокого риска.  

Влияние на прогноз инвазивной тактики лечения у больных с верифицированной ИБС 

зависело от категории риска. Только при высоком риске проведение реваскуляризации 

миокарда приводило к улучшению выживаемости и снижению риска развития ССО. У больных 

с многососудистым поражением КА, влияние инвазивного лечения на прогноз определялось 

наличием стеноза ствола ЛКА: при изолированном трехсосудистом поражении 

реваскуляризация не улучшала прогноз жизни, а при сочетании со стенозом ствола ЛКА 

снижала риск смерти и нефатальных ССО.  

Анализ качества проводимой лекарственной терапии больных стабильной ИБС на 

протяжении 10 лет наблюдения выявил недостаточную частоту назначения препаратов с 

доказанной способностью улучшать прогноз на всех этапах амбулаторного лечения с 

существенным увеличением частоты их назначения лишь во время референсной 

госпитализации, использование низких и средних доз препаратов и постепенное увеличение 

доли дженериков.  
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Продолжение проспективного наблюдения в когорте пациентов регистра позволит 

получать актуальные данные о прогнозе жизни и течении заболевания у лиц со стабильной ИБС 

и отслеживать дальнейшую динамику прогностической значимости факторов, выявленных при 

4-летнем и 7-летнем наблюдении, а также происходящие с течением времени изменения в 

лекарственной терапии. 

 

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%.  

2. При среднесрочном наблюдении наиболее значимыми для прогноза факторами 

служили: наличие клинических проявлений сердечной недостаточности (жалобы на одышку и 

прием диуретиков перед референсной госпитализацией), нестабильность течения ишемической 

болезни в течение 3 месяцев до нее, наличие нарушение локальной сократимости миокарда 

левого желудочка, атеросклеротический аортальный стеноз и стеноз ствола левой коронарной 

артерии. 

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 на 

электрокардиограмме, и утратило нарушение локальной сократимости миокарда левого 

желудочка.  

4. Расширенная прогностическая шкала позволяет одинаково хорошо стратифицировать 

больных с вероятной и верифицированной ишемической болезнью сердца на группы низкого, 

умеренного и высокого риска развития сердечно-сосудистых осложнений 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 лиц со 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 
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многососудистым поражением и стенозом ствола левой коронарной артерии коронарное 

шунтирование имело преимущество перед внутрисосудистой реваскуляризацией.  

6. Лекарственная терапия характеризовалась низким качеством до референсной 

госпитализации. Наблюдалось улучшение ситуации в период пребывания в стационаре и 

ухудшение после выписки. Причиной «неоптимальной» терапии на амбулаторном этапе более, 

чем у 50% больных при достаточно высокой приверженности лечению (75% и 88%), может 

являться назначение врачами поликлиник не всех классов лекарственных препаратов, 

показанных для вторичной профилактики при ишемической болезни сердца, и применение их в 

неэффективных дозах. 

6. Для лекарственной терапии больных ИБС было характерно низкое качество до 

референсной госпитализации, улучшение ситуации в период пребывания в стационаре 

ГНИЦПМ и ухудшение после выписки. Причиной «неоптимальной» терапии на амбулаторном 

этапе более, чем у 50% больных ИБС, при достаточно высокой приверженности лечению (75% 

и 88%), может являться назначение врачами поликлиник не всех классов лекарственных 

препаратов, показанных больным ИБС с целью вторичной профилактики, и применение их в 

неэффективных дозах.  

 

Практические рекомендации 

 
1. Расширенная клинико-инструментальная шкала, использующая данные электро- и 

эхокардиографии, может использоваться для отбора среди лиц с подозреваемой и 

верифицированной стабильной ишемической болезнью сердца с высоким риском для 

приоритетного направления на инвазивную диагностику и реваскуляризацию.  

2. Расширенную клинико-инструментальную шкалу с учетом поражения ствола левой 

коронарной артерии целесообразно использовать у больных, которым была выполнена 

коронароанагиография, для выбора оптимальной тактики лечения и направления на 

реваскуляризацию миокарда с целью улучшения прогноза жизни пациентов высокого риска.  

3. На амбулаторном этапе лечения стабильной ишемической болезнью сердца, особенно 

перенесших процедуры реваскуляризации, следует стремиться обеспечить максимально 

возможную преемственность терапии, назначенной при выписке из стационара, избегая 

необоснованной отмены и замены рекомендованных групп 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 ишемической болезнью сердца, необходимо 

своевременное выявление и адекватное лечение сопутствующих заболеваний.  
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5. При выявлении у пациентов с стабильной ишемической болезнью сердца 

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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 
АГ артериальная гипертензия ОА  огибающая артерия 
АВ атрио-вентрикулярная  ОВ огибающая ветвь левой КА 
АД артериальное давление ОИМ острый инфаркт миокарда 
АК аортальный клапан ОКС  острый коронарный синдром 
АКШ аортокоронарное шунтирование ОМТ оптимальная медикаментозная терапия  
АРА антагонисты рецепторов ангиотензина ОНМК острое нарушение мозгового 

кровообращения 
АС аортальный стеноз ОР относительный риск 
АСК ацетилсалициловая кислота ОС общая смертность (от всех причин) 
БА бронхиальная астма ОСН острая сердечная недостаточность 
БАБ бета-адреноблокатор(ы) ОФЭКТ однофотонная эмиссионная  

компьютерная томография 
БКК блокаторы кальциевых каналов ОХС общий холестерин 
БЛНПГ блокада левой ножки пучка Гиса ПДФН проба с дозированной физической 

нагрузкой 
БСК болезни системы кровообращения ПИКС постинфарктный кардиосклероз 
ВКНЦ Всесоюзный кардиологический научный 

центр 
ПНА передняя нисходящая артерия 

ВНОК Всероссийское научное общество  
кардиологов 

ПКА правая коронарная артерия 

ВИЧ вирус иммунодефицита человека ПКТ первичная конечная точка 
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения ПМЖА передняя межжелудочковая артерия 
ВСС внезапная сердечная смерть  ПМЖВ передняя межжелудочковая ветвь 
ВКТ вторичная конечная точка ПТВ предтестовая вероятность 
ВЭМ велоэргометрия РКИ рандомизированные клинические  

исследования 
ГКС глюкокортикостероиды РФ Российская Федерация 
ГНИЦ

ПМ 
Государственный научно-

исследовательский центр  
профилактической медицины 

САД систолическое АД 

ГЛЖ гипертрофия левого желудочка СД сахарный диабет 
ГХС гиперхолестеринемия СК стенокардия 
ДАД диастолическое АД СКФ скорость клубочковой фильтрации 
ДАТ двойная антиагрегантная терапия СН сердечная недостаточность 
ДИ доверительный интервал ССЗ сердечно-сосудистое заболевание 
ЕОК Европейское общество кардиологов ССО сердечно-сосудистое осложнение 
ЖКТ желудочно-кишечный тракт ССР сердечно-сосудистый риск 
ЗАГС записи актов гражданского состояния ССС сердечно-сосудистое событие 
ЗСЛЖ задняя стенка левого желудочка СтС стабильная стенокардия 
иАПФ ингибиторы АПФ СРБ С-реактивный белок 
ИБС ишемическая болезнь сердца США Соединенные Штаты Америки 
ИБ история болезни ТИА транзиторная ишемическая атака 
ИМ инфаркт миокарда  ТБКА транслюминальная баллонная  

коронарная ангиопластика 
ИММЛЖ индекс массы миокарда левого желудочка ТЗС толщина задней стенки ЛЖ 
ИМТ индекс массы тела ТМЖП толщина межжелудочковой  

перегородки 
ИЦПМ индекс Центра профилактической  

медицины 
ТТ тредмил тест 

КА коронарная артерия УФМС управление федеральной миграционной 

службы 
КАГ коронароангиография ФВ фракция выброса 
КДО конечный диастолический объем ФГБУ Федеральное государственное  
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бюджетное учреждение 
КИН контраст-индуцированная нефропатия ФК функциональный класс 
КСО конечный систолический объем ФР фактор риска 
КТ конечная точка ФРК фракционный резерв кровотока 
КР клинические рекомендации ХБП хроническая болезнь почек 
КФК креатинфосфокиназа ХИБС хроническая ишемическая болезнь 

сердца 
КШ коронарное шунтирование ХПН хроническая почечная недостаточность 
ЛЖ левый желудочек ХНИЗ хронические неинфекционные 

заболевания 
ЛКА левая коронарная артерия ХОБЛ хроническая обструктивная болезнь 

легких 
НПВП нестероидные противовоспалительные 

препараты 
ХСН хроническая сердечная недостаточность 

ЛП лекарственные препараты ЦВБ цереброваскулярная болезнь 
ЛПИ лодыжечно-плечевой индекс ЧКВ чрескожное вмешательство 
ЛТ лекарственная терапия  ЧСС частота сердечных сокращений 
МЕТs метаболические единицы ЭКГ электрокардиография 
МЖП межжелудочковая перегородка ЭхоКГ эхокардиография 
МИ мозговой инсульт AHA Американская ассоциация сердца 
МТ медикаментозная терапия AUC площадь под кривой 
МС метаболический синдром ESC Европейское общество кардиологов 

НК недостаточность кровообращения CCS CanadianCardiovascularSociety 
НС нестабильная стенокардия sd стандартное квадратичное отклонение  
НТГ нитроглицерин WHO WorldHealthOrganization 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Интервью по телефону для установления жизненного статуса и сбора информации о 

достигнутых конечных точках на 1-м этапе наблюдения 

 

ИНТЕРВЬЮ ПО ТЕЛЕФОНУ с: № пациента ______ 

Дата и время:______________________ 

1. Разговор с самим пациентом? 

1) Да (переходите к вопросу №7) 

2) Нет (переходите к вопросу №6) 

2. Пациент жив? 

1) Да (переходите к вопросу №6 или №7) 

2) Нет 

3. Причина смерти: 

1) Острая сердечная недостаточность; 

2) Инфаркт миокарда; 

3) Внезапная смерть; 

4) Умер НЕ из-за сердечнососудистой патологии; 

5) Причина смерти неизвестна или не ясна. 

4. Место смерти: 

1) В больнице; 

2) Дома; 

3) На работе или в общественном месте; 

4) КОММЕНТРИЙ (постарайтесь выяснить, в каком стационаре (больница и 

отделение) скончался пациент, кто был лечащий врач, есть ли у родственников 

свидетельство о смерти, и могут ли они прочитать, что в нем написано, можно ли 

с кем-то связаться в дальнейшем по этому вопросу): 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________ 

5. Дата смерти:____________________________ 

6. Если разговор не с пациентом, выясните: 

1) Номер телефона и когда с пациентом можно связаться: 

_________________________________________________________________________

________ 

2) Если пациент в больнице, то почему он в больнице и где конкретно находится 

(стационар, отделение): 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________ 

3) Пациент не может говорить, потому что болен (спросите, чем он болен и когда 

связаться?): 

_________________________________________________________________________

_________ 

4) Пациент не хочет разговаривать и участвовать в исследовании (по какой причине?): 

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Может ли пациент явиться на визит: 

1) Да (укажите время планируемого 

визита):__________________________________________ 
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2) Нет (выясните, когда сможет): 

___________________________________________________ 

 

8. Помнит ли пациент, что, находясь на госпитализации в ГНИЦПМ, ему проводился 

тредмил-тест? 

1) Да, проводился 

2) Нет, не проводился 

3) Не помнит  

 

9. После того, как пациент был выписан из ГНИЦПМ в последний раз, пережил ли он 

развитие следующих состояний: 

1) Инфаркт миокарда (укажите дату инфаркта 

__________________________________); 

2) Инсульт (укажите дату инсульта 

___________________________________________); 

3) ТБКА (укажите дату ТБКА и артерию 

_______________________________________); 

4) АКШ (укажите дату АКШ 

_________________________________________________); 

5) Сахарный диабет (когда был диагностирован 

___________________________________); 

6) Аритмия (какая аритмия диагностирована 

_____________________________________). 

 

10. После того, как пациент был выписан из ГНИЦПМ в последний раз, развились ли у 

него следующие жалобы: 
1) На стенокардические боли (дайте описание болевого синдрома: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________);  

2) На одышку при нагрузке; 

3) На одышку в покое и/или нехватку воздуха; 

4) На отеки; 

5) На сердцебиение. 

 

11. Были ли у пациента госпитализации после того, как он был выписан из ГНИЦПМ в 

последний раз? 

1) Да (укажите дату и причину госпитализации: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________; 

2) Нет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

(обязательное) 

Интервью по телефону для установления жизненного статуса и сбора информации о 

достигнутых конечных точках на 2-м этапе наблюдения 

 
ИНТЕРВЬЮ ПО ТЕЛЕФОНУ 

№ пациента ______ ФИО _________________________________________________________________ 

 

Дата _________________, время__________________ 

 

Телефон:____________________________ 

 

1. Разговор с самим пациентом? 

1) Да (переходите к вопросу №7) 

2) Нет  

 

2.  Пациент жив? 

3) Да (переходите к вопросу №6) 

4) Нет 

 

3. Причина смерти: 

6) Острая сердечная недостаточность; 

7) Инфаркт миокарда; 

8) Внезапная смерть; 

9) Умер НЕ из-за сердечнососудистой патологии, какой?__________________________; 

10) Причина смерти неизвестна. 

 

4. Место смерти: 

5) В больнице; 

6) Дома; 

7) На работе или в общественном месте; 

8) КОММЕНТРИЙ (постарайтесь выяснить, в каком стационаре (больница и отделение) 

скончался пациент, кто был лечащий врач, есть ли у родственников свидетельство о 

смерти, и могут ли они прочитать, что в нем написано, можно ли с кем-то связаться в 

дальнейшем по этому вопросу): 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Дата смерти:_____________________ - окончание опроса 

 

6. Выясните: 

5) Если пациент в больнице, то почему он в больнице и где конкретно находится (стационар, 

отделение):___________________________________________________ 

6) Пациент не может говорить, потому что болен (спросите, чем он болен, когда можно с ним 

связаться?): __________________________________________________ 

7) Пациент не хочет разговаривать (спросите, по какой причине?):__________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Если возможно в дальнейшем поговорить с самим пациентом, отложить интервью до ___________ 

позвонив по телефону_____________________ 

 

7. Приходили ли вы на визит в ГНИЦПМ в 2009-2010гг по программе «ПРОГНОЗ ИБС 

1) Да 

2) Нет 
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8. Перенес ли пациент после 2009г. следующие события (если помнит о телефонном интервью 

или визите в ГНИЦ по программе ПРОГНОЗ в 2009-2011гг, то после этого момента): 
Событие Да/Нет Дата(ы) 
Инфаркт миокарда 

 
  

Инсульт 

 
  

Баллонная ангиопластика (ТБКА) со 

стентированием 
  

Баллонная ангиопластика (ТБКА) без 

стентирования 
  

АКШ 

 
  

Операции на артериях ног или головы/шеи 

(нужное подчеркнуть) 
какое вмешательство: 

 
 

Операции на клапанах сердца  Какой клапан, тип вмешательства: 
 

 

Сахарный диабет  (когда был 

диагностирован)  

 
Новая аритмия (экстрасистолия, 

мерцательная, желудочковая тахикардия) 
Какая аритмия 
 

 

Развитие хронической сердечной 

недостаточности 
  

Госпитализации и их цель 
 

в ГНИЦПМ: 
__________________________ 
в другие стационары: 
__________________________ 

 

9. Развились ли после 2009-2010гг следующие жалобы (если помнит о телефонном интервью или 

визите в ГНИЦ по программе ПРОГНОЗ в 2009г., то после этого момента): 
Жалобы Да/Нет 

1) На боли в груди по типу стенокардии при нагрузке или в покое (нужное 

подчеркнуть) 
 

2) На одышку при физической нагрузке;  

3) На одышку в покое и/или нехватку воздуха;  

4) На отеки ног;  

5) На перебои в работе сердца  

10. Может ли пациент явиться на визит в ГНИЦ на БЕСПЛАТНУЮ консультацию 

кардиолога?  

1) Да (укажите дату и время планируемого визита): ____________________________ 

2) Нет (выясните, сможет ли вообще и когда): __________________________________ 

NB! Напомните, чтобы пациент взял с собой на визит все выписки из кардиологических 

стационаров и последние данные обследований и анализов !!!! 

КОММЕНТАРИИ ПО ПАЦИЕНТУ: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 
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Шаблон письма, рассылавшегося по почте пациентам, с которыми не удалось установить 

контакт по телефону 

 

ФГБУ Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины МЗ РФ 

Москва, 101953, Петроверигский пер., 10 

Уважаемый пациент  
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Вам в период с 2004 по 2007гг проводилась коронароангиография в Научно-

исследовательском центре Профилактической медицины. 

В рамках научной программы института ПРОГНОЗ ИБС приглашаем Вас 

пройти бесплатное повторное обследование, в рамках которого будет 

проводиться ЭКГ (электрокардиография), при необходимости проба с физической 

нагрузкой (тредмил тест) и консультацию кардиологадля оценки динамики 

состояния Вашей сердечно-сосудистой системы. После проведенного 

обследования кардиолог при необходимости скорректирует лечение согласно 

современным клиническим Российскими и Европейскими рекомендациям по 

лечению больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.  

Просьба позвонить по телефону 8-499-553-69-07 или 8-926-581-86-08 с 10 

до 15.00, чтобы в случае согласия назначить дату и время Вашего визита, а в 

случае несогласия оформить отказ от обследования, чтобы Вас больше не 

беспокоили, и ответить на несколько вопросов, касающихся Вашего самочувствия 

и произошедших изменениях в течении Вашего заболевания.  

Если Вы не имеете возможности позвонить и/или придти, то, пожалуйста, 

заполните прилагаемую анкету и отправьте ее по почте на адрес: 101990, Москва, 

Петроверигский переулок д.10, кабинет 225 Толпыгиной С.Н., указав ФИО 

отправителя, его обратный адрес и/или контактный телефон или напишите по эл. 

Почте на адрес stolpygina@gnicpm.ru 

 

Уважаемые родственники пациента! 

Если пациент не может связаться с нами по какой-либо причине, 

пожалуйста, позвоните по данным телефонам и сообщите о его судьбе.  

Это очень важно для нас!!! Необходимо проследить дальнейшую судьбу 

всех пациентов для оценки эффективности лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

С уважением,  

Толпыгина Светлана Николаевна 

кардиолог, к.м.н., ведущий научный сотрудник  

отдела профилактической фармакотерапии ГНИЦПМ 

куратор программы мониторинга эффективности лечения ИБС  

в регистре ПРОГНОЗ ИБС 

 

 

 

ФИО больного _____________________________________________________ 
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11. Может ли пациент явиться на визит в ГНИЦПМ на БЕСПЛАТНУЮ консультацию 

кардиолога?  

12. Кем заполнен опросник (пациент или родственник), ФИО, контактный телефон 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Перенес ли пациент после выписки из ГНИЦПМ в 2004-2007гг следующие события: 

Событие Да/Нет/неизвестно Когда - Дата(ы) 

Инфаркт миокарда   

Инсульт   

Баллонная ангиопластика (ТБКА или БАП) со 

стентированием 
  

Баллонная ангиопластика (ТБКА или БАП) 

без стентирования 
  

Аорто-коронарное шунтирование (АКШ)   

Операции на артериях ног или головы/шеи 

(нужное подчеркнуть) 

какое вмешательство: 

 

 

Операции на клапанах сердца  Какой клапан, тип 

вмешательства: 
 

За последние 5 лет стали ли чаще приступы 

стенокардии 

  

За последние 5 лет появились или усилились 

одышка и отеки ног 

  

За последние 5 лет появилась ли новая 

аритмия (мерцательная аритмия, 

желудочковая тахикардия) подчеркнуть 

Какая аритмия 

 
 

Развитие сахарного диабета    

Развитие почечной недостаточности 

(повышение уровня креатинина в крови) 

  

Госпитализации и их цель 

 

  

Имеются ли у пациента следующие жалобы  

Жалобы Да/Нет 

На боли в груди по типу стенокардии при нагрузке или в покое (нужное 

подчеркнуть) 
 

На одышку при физической нагрузке;  

На одышку в покое и/или нехватку воздуха;  

На отеки ног;  

На перебои в работе сердца  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

Интервью по телефону по приему двойной антиагрегантной терапии и статинов  

 

№ пациента ______ ФИО _________________________ 

 

Дата _________________, по опрос по Телефону или на визите (подчеркнуть нужное ) 

1. Назначался ли вам когда-либо препарат ПЛАВИКС (КЛОПИДОГРЕЛЬ) или какой-

либо из его заменителей (ЗИЛТ, АГРЕГАЛЬ, ДЕТРОМБ, ЛОПИРЕЛ, ЛИСТАБ, 

ЭГИТРОМБ, ПЛАГРИЛ)?  

1) Да – когда? _______________________________, 

2) Нет - перейти к вопросу 8 

2. Повод для назначения (отметить все, указать дату события)  

1) Острый инфаркт миокарда 

2) баллонная ангиопластика  

3) баллонная ангиопластика со стентированием  

4) Непереносимость аспирина 

3. На какой срок назначался прием клопидогрела? 
      3, 6, 12 мес, 1,5 года, 2 года (подчеркнуть), другой срок ___________ 

4. Был ли рекомендован совместный прием клопидогрела и аспирина? 

 Да, какой? ______________________________________________________________ 

 Нет 

5. Сколько времени реально принимали клопидогрель? _______________ 

6. Сколько времени принимали клопидогрель вместе с аспирином? ___________ 

1) Соблюдали ли ежедневный режим приема? Да, Нет (подчеркнуть нужное) 

2) Прекратили прием досрочно? Если да, то в связи с чем: 

 врач отменил 

 развились побочные явления (какие?)_______________________________________ 

 другие причины (указать) __________________________________________________ 

 

7. Не принимал препарат потому, что: 
     1) Врач при выписке не рекомендовал 

     2)  Врач при выписке рекомендовал, но не было возможности: 

 Очень дорого  

 в поликлинике не выписывали. 

     3) Врач рекомендовал, но боюсь побочных эффектов 

     4) Я сомневался в его необходимости (не доверяю врачу) 

     5) Я не намерен принимать назначенные лекарства  

 

8. Назначались ли Вам холестерин-снижающие препараты (статины) 

a. Да - переход к вопросу 9 

b. Нет 

9. Принимаете ли Выпостоянно холестерин-снижающие препараты (статины) 

 Да, укажите какой?  

 Нет - переход к вопросу 10 

10. Если нет, укажите причины 

     1)  Врачи не назначали 

     2)  Врачи рекомендовали, но не принимал, т.к.____________________________________ 

     3) Врач рекомендовал, но боюсь побочных эффектов 

     4) Я сомневался в его необходимости  
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11. Если были побочные эффекты то какие и на какой конкретно препарат 

____________________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное)  

Информированное согласие пациента на проведение визита наблюдения 

 
Информированное согласие пациента 

Вам предстоит пройти повторное обследование в нашем лечебном учреждении. Надеемся, 

что представленная информация заложит основу нашего дальнейшего взаимопонимания и 

сотрудничества. 

В ГНИЦПМ Вам будут проведены методы обследования, необходимые для оценки 

имеющихся у Вас сердечно-сосудистых заболеваний. Вся информация, касающаяся 

результатов обследования, характера Вашего заболевания, останется конфиденциальной. 

Информацию о возможных вариантах лечения Вы сможете получить у врача, который Вас 

вызвал. 

Все предлагаемые диагностические мероприятия будут осуществлять только с Вашего 

добровольного согласия. Вам будет предложен забор крови из вены (на липиды, глюкозу, 

мочевую кислоту, печеночные ферменты, СРБ), ЭКГ в покое, а также, при необходимости, 

нагрузочная проба (ТРЭДМИЛ тест) и Эхо кардиография. В ряде случаев необходимые 

исследования могут вызвать неприятные ощущения и редко осложнения. 

Вы имеете право отказаться по своим соображениям от той или иной диагностической 

процедуры. Это не будет иметь административных последствий, однако может повлиять на 

оценку течения заболевания. 

Наш коллектив желает Вам успешного лечения и скорейшего выздоровления. 

 

Я______________________________________________________________________ 

добровольно соглашаюсь на проведение пробы с физической нагрузкой на ТРЭДМИЛе с целью 

оценки переносимости нагрузок и состояния моей сердечно-сосудистой системы. Полученная 

информация будет использована для дачи мне рекомендаций по моему лечению и физической 

активности. 

Я предупрежден, что перед исследованием буду опрошен и осмотрен врачом на предмет 

выявления противопоказаний к тестированию. 

Я проинформирован, что исследование будет проводиться на аппарате SchillerCardiovitSC-200 с 

постепенным увеличением нагрузки до возможного появления усталости, одышки, боли за 

грудиной, что должно послужить причиной прекращения нагрузки. 

Мне сообщено, что во время нагрузки может повыситься или понизиться артериальное 

давление, развиться обморок, появиться нарушения ритма сердца и отрицательные изменения 

электрокардиограммы. Возможно развитие инфаркта миокарда, и в крайне редких случаях - 

смерти. Я проинформирован о том, что исследование будет проводиться с помощью 

специальной аппаратуры квалифицированным медицинским персоналом, располагающим 

необходимыми средствами контроля за работой моей сердечно-сосудистой системы и 

эффективной борьбы с возможными осложнениями. 

Я даю согласие на использование полученной информации в научных целях. 

Я прочитал и понял все выше изложенное и удовлетворен ответами на все возникшие у меня 

вопросы. 

 

Подпись   пациента ___________________________  Дата_________________ 

 

ФИО Врача_________________________________________________________ 

 

Подпись врача-исследователя __________________ Дата_________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(обязательное)  

Амбулаторная карта пациента на визите наблюдения 

 

Дата осмотра:…../……/…….. 

№ пациента: ______________ 

№ ИБ во время госпитализации:_______________________ 

№ амбулаторной карты: ______________________________ 

       ФИО: _____________________________________________________________________________ 

возраст  _____ лет, дата рождения …./…./…….. 

Адрес: город Москва, МО, ул.                                                        ,  д.         /          кв.         ,  

тел.  

Жалобы: на 

1. На боль в области сердца, за грудиной,  

характер боли -  

с иррадиацией да/нет, куда -  

длительностью          мин,      часов,     дней 

возникающую с/без связи с физической нагрузкой (в покое)  

боль проходит после прекращения физической нагрузки или приема НТГ (через …… минут).  

2. повышение АД  

3. перебои в работе сердца 

4. одышку при физической нагрузке (подъем на …. этаж) - да/нет, в покое - да/нет 

5. отеки ног к вечеру - да/нет.  

6. изжогу  

Другое:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……… 

Анамнез: 

АГ: 
Впервые повышение АД выявлено в …… году. Макс. цифры - ……/….. мм рт.ст., адаптирован к 

……/….. мм рт.ст. 

Регулярно/нерегулярно лечится с ……….. года, последнее время принимает 

…………………………………………………………………, на фоне чего АД на уровне  ……/….. 

мм рт.ст. 

ИБС. 
Приступы стенокардии с ……………. года.   

Диагноз ИБС установлен в ………….. году. 

Перенесенные ИМ да/нет, сколько……, даты ИМ, лечение ИМ консервативное/ 

тромболизис/экстренная реваскуляризация  

БАП да/нет, даты …..……………….  с или без стентирования 

АКШ да/нет, дата ……………… 

 

Течение ИБС за время, прошедшее с момента выписки из ГНИЦПМ 

приступы СК – были или нет при выписке, появились/возобновились 

есть ли динамика частоты и интенсивности  

были ли за это время перенесенные ИМ, ОНМК, госпитализации в связи с ухудшением ИБС, 

операции реваскуляризации, если да, то описать что и когда 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Нарушения ритма: есть/нет, экстрасистолия, мерцательная аритмия 

ХСН:  
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дата появления…………… 

Повышение ХС да/нет, дата выявления … ……. 

Сахарный диабет или повышение глюкозы крови да/нет, дата выявления … ……, получаемая 

терапия……………………………………………………….., уровень сахара крови на фоне 

лечения……………. 

Лекарственная терапия: регулярная/нерегулярная  

1. Аспирин ….. мг с ……. года 

2. плавикс ….. мг с …….. года  

3. ББ – какой…………………….., доза с …………….. года, ЧСС на фоне приема …… уд/мин 

4. статины – какой…………………….., доза с …………….. года 

5. иАПФ – какой…………………….., доза с …………….. года 

6. АРА – какой…………………….., доза с …………….. года, 

7. АК – какой…………………….., доза с …………….. года, 

8. нитраты какой…………………….., доза с …………….. года, 

9. 

10. 

11. 

Перенесённые заболевания: 
ОНМК да/нет, сколько……, даты …………….  

Сопутствующие заболевания: 

…..…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

Аллергоанамнез: 

Наследственность:  

По ранним ССЗ (уточнить …………………………………………………………………………..) 

Вредные привычки:  

Курение – с какого года, к-во сигарет в день 

если курил ранее, то период времени, объем курения, когда бросил. 

Алкоголь – частота, объем, вид напитков; 

Соль -  

Данные физикального обследования: Рост: ….  см Вес:……. кг, ОТ - …….. см 

Кожные покровы: обычной окраски/бледные/ цианоз/ 

Подкожно-жировая клетчатка развита - умеренно/избыточно/абдоминальное ожирение 

Отеки да/нет, выраженность……………………., уровень…………………… 

Дыхание везикулярное/жесткое/сухие/влажные хрипы. 

Тоны сердца звучные/приглушены,  

ритм (не)правильный,  

шумы……………………. над аортой.  

АД ....../….. мм рт.ст. слева/справа, ЧСС ….. уд/мин.  

Пульсация на аа.dorsalespedis сохранена/снижена/отсутствует 

Живот при пальпации мягкий, безболезненный/болезненный в эпигастрии/проекции 12-перстной 

кишки/правом подреберье.  

Печень (не) увеличена.  

ДИАГНОЗ: 

 

 

 

  Врач-кардиолог,                                                                         .../…./200 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(обязательное) 

Опросник для пациентов, явившихся на 1-й визит наблюдения 

 

Уважаемые пациенты! 

Просим Вас принять участие в анкетировании, поскольку нам очень важно знать о состоянии 

Вашего здоровья, правильностью проводимой Вам медикаментозной терапии, Вашей 

приверженностью к лечению, в дальнейшем с целью улучшения вашего качества жизни, 

состояния здоровья и с целью продления Вашей жизни. 

 

1. Ваше имя:______________________________________________________ 

2. Ваш возраст:_______     

3. Профессия:______________________________________________________ 

 

4. Ваше образование: 

1) высшее 

2) среднее 

3) средне специальное 

4) ниже среднего 

 

5. К какой категории населения Вы относитесь? 

1) работающий 

2) безработный 

3) иждивенец 

4) пенсионер по возрасту 

5) пенсионер по инвалидности 

 

6. Ваше семейное положение? 

1) живете в семье (с супругом) 

2) живете один (одна), но есть дети 

3) живете один (одна), детей нет 

 

7. Имеете ли Вы льготы на приобретение медикаментов? 

1) да 

2) нет 

 

8. Если имеете, то в какой форме Вы ими пользуетесь? 

1) выписка льготных препаратов 

2) денежная компенсация 

3) санаторно-курортное лечение 

4) не пользуюсь льготами 

 

9. Если не пользуетесь льготами, то по какой причине? 

1) недостаточно эффективные препараты, входящие в льготный список 

2) постоянные перебои с данными препаратами 

3) не то, что мне нужно 

4) нет желания ежемесячно ходить в поликлинику за выпиской  льготных лекарств 

5) другое_____________________________________________________________ 

 

10. Вы работаете по специальности? 

1) да 

2) нет 
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11.Связана ли Ваша работа с эмоциональным стрессом? 

1) да 

2) нет 

 

12. Вам нравится Ваша работа? 

1) да 

2) нет 

 

13. Как Вы оцениваете состояние Вашего здоровья? 

1) хорошее 

2) удовлетворительное 

3) плохое 

 

14. Что влияет на Ваше самочувствие? 

1) плохие материальные условия 

2) плохие бытовые условия 

3) неполноценное питание 

4) вредные привычки 

5) взаимоотношения в семье 

6) одиночество и недостаточное общение 

7) стрессы 

8) ничего из выше перечисленного 

 

15. Посещаете ли Вы врача терапевта и узких специалистов в участковой поликлинике? 

1) да 

2) нет 

 

16. Если нет, то почему не посещаете? 

1) нет желания ждать в очереди 

2) безразличное отношение врачей 

3) неграмотность врачей 

4) не интересуюсь своим здоровьем 

5) другое___________________________________________________________ 

 

17. Как часто Вы посещаете врача (с учетом других лечебных учреждений)? 

1) регулярно 

2) только по необходимости 

3) редко 

4) не посещаю 

 

18. Повод для посещения врачей? 

1) по болезни (повышение температуры, приступ, криз и др.) 

2) выдача больничного листа 

3) выписка льготных лекарств 

4) обследование 

5) назначение лечения 

6) контроль эффективности лечения 

 

19. Выполняете ли Вы рекомендации врачей? 

1) да 
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2) иногда 

3) никогда 

20. Если не выполняете или выполняете иногда, то почему Вы так поступаете? 

1) слишком дорогие лекарства 

2) не уверен в правильности назначения 

3) считаю, что можно вылечиться другими способами 

4) забываю вовремя принять лекарства 

5) другие причины___________________________________________________ 

 

21. Принимаете ли Вы лечение, назначенное Вам при выписке из ФГБУ «ГНИЦПМ»? 

1) да 

2) нет 

 

22. Как Вы принимаете лекарства? 

1 ) Ежедневно все лекарства 

2 ) Ежедневно только часть лекарств 

3 ) С пропусками все лекарства 

4 ) С пропусками только часть лекарств 

5 ) По своему усмотрению 

 

23. Если не принимаете лекарства или принимаете не постоянно, по какой причине? 

1) лекарства слишком дорогие 

2) не считаю нужным постоянно принимать лекарства 

3) боюсь побочных эффектов 

4) другое ____________________________________________________________ 

 

24. Заменялись ли рекомендованные Вам при выписке из ФГУ ГНИЦПМ лекарства, на какие-

либо другие? 

1) да, почему__________________________________________________ 

2) нет  

 

25. Удовлетворены ли Вы качеством обслуживания в поликлинике? 

1) да 

2) нет 

 

26. Если нет, объясните почему: 

1) недостаточная квалификация специалистов 

2) плохая организация работы поликлиники 

 

27. Как часто Вы обращаетесь за медицинской помощью? 

1) несколько раз в год 

2) несколько раз в месяц 

3) несколько раз в неделю 

 

28. Где Вы предпочитаете лечиться? 

1) в поликлинике 

2) дома 

3) в больнице 

4) в медицинских центрах платных 

5) в медицинских центрах консультативных 

 

29. Нуждаетесь ли Вы в чьей то поддержке? 
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1) да 

2) нет 

30. Если да, то в чьей? 

1) социальной (помощь социальных организаций, льготы, уход на дому) 

2) помощи родственников 

3) другое___________________________________________________________ 

 

31. Вы курите? 

1) да 

2) курил, но бросил  

3) никогда не курил 

 

32. Сколько лет Вы курите или курили:_______________________ 

 

33. Сколько сигарет в день Вы курите? 

1) до 10 шт. 

2) до 20 шт. 

3) до 30 шт. 

4) до 40  и более 

 

34. Употребляете ли Вы алкоголь? 

1) да 

2) нет 

3) иногда 

 

35.Соблюдаете ли Вы диету с ограничением животных жиров? 

1) да 

2) нет 

 

36. Соблюдаете ли Вы диету с ограничением углеводов (сладкое)? 

1) да 

2) нет 

 

37. Соблюдаете ли Вы диету с ограничением поваренной соли? 

1) да 

2) нет 

 

38.Если Вы женщина, принимаете ли Вы противозачаточные средства? 

1) да 

2) нет 

3) я мужчина 

 

39. Страдали ли  Ваши кровные родственники повышенным АД (мать, отец, братья, сестры)? 

1) да 

2) нет 

3) не знаю 

 

40. Были ли у Ваших кровных родственников инфаркты? 

1) да и укажите в каком возрасте_______ и у кого ________________ 

2) нет 

3) не знаю 
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41. Были ли у Ваших близких родственников инсульты? 

1) да и укажите в каком возрасте_______ и у кого ________________ 

2) нет 

3) не знаю 

 

42. Знаете ли Вы что такое холестерин? 

1) да 

2) нет 

 

43. Чем опасно  повышение уровня холестерина? 

1) увеличением массы тела 

2) развитием инсульта 

3) развитием инфаркта миокарда 

4) не опасно 

5) не знаю 

 

44. Знаете ли Вы о существовании лекарств, снижающих холестерин в крови? 

1) да 

2) нет 

 

45. Что относится к этим лекарствам? 

1) статины 

2) пищевые добавки (БАДы) 

3) предуктал 

4) витамины 

5) другие_______________________________________________________________ 

 

46. Знаете ли Вы свой уровень холестерина?  

1) да 

2) нет 

 

47. Знаете ли Вы свой уровень глюкозы? 

1) да 

2) нет 

 

48. Есть ли у Вас ниже перечисленные заболевания? 

1) заболевания почек 

2) сахарный диабет 

3) порок сердца 

4) заболевания щитовидной железы 

5) бронхиальная астма 

6) у меня нет перечисленных заболеваний 

 

49. Если у Вас есть сахарный диабет, то какие лекарства Вы принимаете? ___________________ 

50. Страдаете ли Вы повышенным артериальным давлением? 

1) да 

2) нет 

3) не знаю 

 

51. Если да, то в пределах каких цифр? 

1) до 130/80 

2) до 140/90 
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3) 140/90 – 159/94 

4) свыше 160/95 

 

52. Сколько лет Вы страдаете артериальной гипертонией (АГ)?  __________________________ 

 

53.Как  Вы впервые узнали о наличии у Вас АГ? 

1) при случайном измерении 

2) на приеме у врача 

3) при вызове СМП  

4) другое_______________________________  

 

54. Были ли у Вас такие осложнения сердечно-сосудистых заболеваний как? 

1) инсульт (нарушение мозгового кровообращения) - если да то сколько раз________ 

2) острый инфаркт миокарда - если да то сколько раз________ 

3) нет 

55. Какие лекарства Вы принимаете в настоящее время ежедневно? 

________________________________________________________________________ 

 

56. Какие лекарства Вы принимаете курсами или по потребности? 

________________________________________________________________________  

57. Какие Ваши цифры АД на фоне лечения? 

1) менее 130/80 

2) менее 140/90 

3) более 140/90 

 

58. Какой у Вас пульс, в том числе  на фоне приема препаратов? 

1) менее 60 уд. в мин 

2) 60-80 уд. в мин. 

3) белее 80 уд. в мин. 

4) не знаю 

 

59. Верите ли Вы, что можно предотвратить развитие таких осложнений, как инсульт, инфаркт 

миокарда? 

1) да 

2) нет 

3) не знаю 

 

60. Как Вы думаете, что для этого нужно? 

1) иметь нормальные цифры АД 

2) снижать уровень холестерина 

3) снижать вес 

4) повышать физическую активность 

5) отказ от курения 

6) не знаю 

 

61.Знаете ли Вы, что такое, Биологически активные добавки (БАД)? 

1) да 

2) нет 

 

62. Если да, то из каких источников? 

1) реклама по телевидению 

2) реклама по радио 
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3) от врачей 

4) от знакомых 

 

63. Принимаете ли Вы БАД (пищевые добавки)? 

1) да 

2) нет 

 

64. Предпочитаете ли Вы БАД лекарственным препаратам? 

1) да 

2) нет 

3) не знаю 

 

65. Считаете ли Вы, что лечение БАД: 

1) более безопасно, чем лекарственными препаратами 

2) более эффективно 

3) менее эффективно, но более безопасно 

4) не знаю 

5) вредно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

(обязательное)  

Опросник для пациентов, явившихся на 2-й визит наблюдения 

 

Анкета по оценке приверженности пациентов к лечению 

(анкета заполняется пациентом строго самостоятельно) 

Уважаемый пациент! Вас приглашают принять участие в исследовании по оценке 

приверженности к лечению у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Полученные из анкет данные позволят определить основные факторы, негативно 

влияющие на эффективность терапии у пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, и в последующем путем повышения качества и эффективности лечения 

предотвратить возникновение сердечно-сосудистых осложнений. Ваши персональные 

данные будут использоваться с соблюдением строгих норм конфиденциальности. Ваше 

имя не будет фигурировать ни в одном из отчетов или публикаций по результатам 

настоящего исследования. 

ФИО (полностью)____________________________________________________________ 

Выберите в предложенном списке заболевание (заболевания), по поводу которых Вы 

наблюдаетесь у врача (возможно несколько ответов):  

1) артериальная гипертония (гипертоническая болезнь);  

2) ишемическая болезнь сердца (стенокардия, перенесенный инфаркт миокарда);  

3) хроническая сердечная недостаточность;  

4) мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий);  

5) сахарный диабет;  

6) другое (укажите, если знаете)________________________________________________  

1. По поводу своего заболевания Вы наблюдаетесь (возможно несколько ответов) 

 A. В поликлинике по месту жительства 

 B. В ведомственной поликлинике 

 C. В научном государственном мед. центре (НИИ, НИЦ, кафедры мед. ВУЗов и т.д.) 

 D. В платном (негосударственном) мед.центре 

 E. Нигде не наблюдаюсь 

2. Как регулярно Вы посещаете своего лечащего врача? 

A. 1 раз в полгода и чаще 

B. Реже 1 раза в полгода 

C. Реже 1 раза в год 

D. Нерегулярно (обычно при возникновении каких-либо вопросов, проблем, связанных с 

моим заболеванием) 

E. По плану клинического исследования, в котором я участвую 

F. Не посещаю врачей 

3. Знаете ли Вы о Центре здоровья в государственных лечебных учреждениях  

A. Нет 

B. Да, но не посещал такой Центр 

C. Да, уже был на визите в Центре здоровья 

4. Насколько Вы проинформированы о Вашем заболевании (возможные  осложнения, 

причины их развития, необходимые лекарства, режим их приема, уровни показателей 

(уровень АД, холестерина, сахара крови, МНО и т.д.), свидетельствующих о хорошей 

компенсации заболевания) 

A. Полностью проинформирован, хорошо ориентируюсь в методах контроля и лечения 

своего заболевания 
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B. Неполностью проинформирован, многого не знаю 

C. Практически ничего не знаю о своей болезни, ее осложнениях, лечении. 

5. Откуда Вы получили информацию о Вашем заболевании (возможно несколько 

ответов)? 

A. От моего лечащего врача 

B. Из специализированной мед.литературы (брошюры, журналы) 

C. Из теле-, радиорекламы, Интернета, статей и рекламных заметок в популярных 

изданиях 

D. От знакомых, друзей, соседей 

E. Посещал школу для пациентов с таким заболеванием  

F. Я практически ничего не знаю о моем заболевании 

 

6. Знаете ли Вы свой обычный уровень  АД (артериального давления)? 

A. Да    (если да то, укажите его____________/__________мм рт ст) 

B. Нет 

7. Считаете ли Вы его нормальным? 

A. Да 

B. Нет 

C. Не знаю 

8. Принимаете ли Вы препараты для снижения АД (лечения гипертонической 

болезни)? 

A. Да (укажите какие_______________________________________________________) 

B. Нет 

C. Не знаю/не помню (подчеркните нужное) 

9. Знаете ли Вы свой  уровень  общего холестерина?  

A. Да   (если да то, укажите его_______ммоль/л) 

B. Нет 

10. Считаете ли Вы его нормальным? 

A. Да 

B. Нет 

C. Не знаю 

11. Принимаете ли Вы препараты для снижения холестерина? 

A. Да (укажите какие_______________________________________________________) 

B. Нет 

C. Не знаю/не помню (подчеркните нужное) 

12. Страдаете ли Вы мерцательной аритмией (фибрилляцией предсердий)?  

A. Да    

B. Нет (перейти к вопросу 15) 

C. Не знаю 

13. Принимаете ли Вы варфарин? 

A. Да (перейти к следующему вопросу) 

B. Нет (перейти к вопросу 15) 

C. Не знаю такого лекарства 

14. Контролируете ли Вы показатель МНО (для оценки свертывания крови) при 

лечении варфарином? 

A. Да (укажите результат последнего анализа на МНО, если помните_________) 

B. Нет 
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C. Не знаю о таком показателе 

15. Беспокоят ли Вас приступы стенокардии (боли за грудиной, возникающие при 

ходьбе, подъеме по лестнице, другой физической нагрузке, на холоде, при стрессе, 

проходящие в покое и/или при приеме нитроглицерина)? 

A. Да  

B. Нет (перейти к вопросу 17) 

C. Не знаю 

16. Принимаете ли Вы препараты нитроглицерина (таблетки нитроглицерина, спреи 

«Нитроминт», «Изокет-спрей») при приступах стенокардии? 

A. Да, с положительным эффектом: боль проходит через ________мин 

B. Да, без эффекта 

C. Нет 

D. Чаще не принимаю: боль проходит самостоятельно в покое 

E. Я не переношу препараты нитроглицерина (головная боль, резкое снижение АД) 

 

17. Принимаете ли Вы препараты аспирина (Тромбо АСС, Аспирин-кардио, 

Кардиомагнил)? 

A. Да  

B. Нет  

C. Не знаю  

18. Беспокоят ли Вас (возможно несколько ответов)  

A. одышка при физической нагрузке (в покое),  

B. сердцебиение, 

C.  утомляемость,  

D. отеки голеней и стоп  

19. Перечислите все лекарственные препараты и дозы (если помните), которые Вы 

принимаете  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

20. Имеете ли Вы льготы на приобретение медикаментов? 

A. Да, получаю льготные лекарственные препараты (перейти к вопросу 22) 

B. Да, но получаю денежную компенсацию (перейти к вопросу 21) 

C. Да, но не пользуюсь этими льготами (перейти к вопросу 21) 

D. Нет (перейти к вопросу 22) 

21. Если не пользуетесь льготами, то по какой причине? 

A. Недостаточно эффективные препараты, входящие в льготный список 

B. Сложности с получением препаратов по льготному списку 

C. В список льготных медикаментов не входят рекомендованные мне лечащим врачом 

препараты 

D. Нет желания ежемесячно ходить в поликлинику за выпиской  льготных лекарств 

E. Другое_____________________________________________________________ 

22. Готовы ли Вы изменить свой образ жизни (придерживаться определенной диеты, 

повысить уровень физической нагрузки, принимать лекарственные препараты в 

соответствии с врачебными рекомендациями) в связи с имеющимся у Вас 

хроническим заболеванием 

A. На данном этапе я не собираюсь ничего менять 

B. Я планирую изменить свой образ жизни в течение ближайшего месяца 
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C. Я планирую изменить свой образ жизни, но не в ближайшее время 

D. Я уже изменил свой образ жизни и придерживаюсь его менее полугода 

E. Я уже изменил свой образ жизни и придерживаюсь его более полугода 

F. Мне не было дано никаких рекомендаций по поводу изменения образа жизни при моем 

заболевании 

23. Принимаете ли Вы лекарственные препараты согласно рекомендациям Вашего 

лечащего врача: 

A. Да, принимаю строго согласно рекомендациям врача 

B. Принимаю и другие (нерекомендованные врачом) лекарственные препараты, 

биологически активные добавки (БАДы) по советам знакомых, теле-, радио- или газетной 

рекламы 

C. Иногда забываю принять препараты 

D. Принимаю лекарства нерегулярно, самостоятельно прекращаю прием лекарств или 

меняю дозу препаратов  

E. Не принимаю лекарственных препаратов, т.к. считаю, что вред от их приема больше, 

чем польза или по другим причинам 

F. Мне не назначены какие-либо лекарственные препараты 

24. Если Вы пропускаете или полностью прекращаете прием рекомендованного Вам 

лекарственного препарата, каковы возможные причины этого (возможно несколько 

ответов) 

A. Забываю принять препарат 

B. Опасаюсь побочных эффектов, вреда здоровью при длительном приеме лекарств 

C. Отсутствие ощутимого эффекта (улучшения) от лечения 

D. Принимаю очень много разных лекарственных препаратов 

E. У меня очень сложная схема приема лекарств (много раз в день, помногу таблеток) 

F. Высокая стоимость рекомендованных лекарственных препаратов 

G. Сомневаюсь в правильности назначенного мне лечения 

H. Не хочу принимать лекарства постоянно длительно 

I. Я очень редко пропускаю прием препаратов, практически никогда 

J. Мне не назначали лечения лекарственными препаратами 

25. Готовы ли Вы принимать лекарственные препараты в течение продолжительного 

времени  

A. Да, если я буду знать, что прием лекарственных препаратов очень важен, например, 

улучшит прогноз моего заболевания и жизни 

B. Да, только если я буду ощущать действие препарата, т.е. он улучшит качество моей 

жизни 

C. Нет, надеюсь, что после улучшения самочувствия (исчезновения боли, уменьшении 

одышки, отеков и т.д.) и нормализации определенных показателей (уровня артериального 

давления, холестерина, глюкозы крови и т.д.) я могу прекратить прием препаратов.  

D. Нет, я боюсь, что длительный прием лекарственных препаратов больше навредит моему 

здоровью 

E. Я не принимаю лекарственные препараты 

26. Забывали ли вы когда-либо принять препараты? 

A. Да 

B. Нет 

27. Относитесь ли вы иногда невнимательно к часам приема лекарств? 

A. Да 

B. Нет 

28. Пропускаете ли вы прием препаратов, если чувствуете себя хорошо? 

A. Да 
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B. Нет 

29. Если вы чувствуете себя плохо после приема лекарств, пропускаете ли Вы 

следующий прием? 

A. Да 

B. Нет 

30. Какие действия могли бы способствовать, по Вашему мнению, аккуратному 

соблюдению Вами всех врачебных назначений (прием всех лекарств в назначенных 

дозах, соблюдение диеты, режима и т.д.)(возможно несколько ответов) 

A. Подробная информация от врача для чего я принимаю каждый из препаратов 

B. Подробная информация о моем заболевании и методах его лечения 

C. Более пристальное внимание со стороны врача ко мне и моим проблемам со здоровьем 

D. Устранение недостатков в организации мед.помощи (сложная запись к врачам, 

длинные очереди на прием, отсутствие необходимых Вам лекарственных препаратов) 

E. Снижение цен на те лекарственные препараты, которые я принимаю 

F. Никакие, у меня нет желания длительно принимать лекарства и соблюдать другие 

врачебные назначения 

G. Я и так строго выполняю все врачебные рекомендации 

 

Благодарим Вас за заполнение анкеты! 
 

 


