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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) по-прежнему являются главной 

причиной смертности во всем мире [180, 224]. В 2017 г. летальность от ССЗ со-

ставила около 57 % от общего числа причин смерти в Российской Федерации (РФ) 

(данные Росстата) [161]. Острый коронарный синдром (ОКС) является одной из 

причин смерти пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца (ИБС) [261, 

274]. Отмечается снижение заболеваемости ОКС с подъемом сегмента ST 

(ОКСпST), в то время как заболеваемость ОКС без подъема сегмента ST (ОКСбпST) 

увеличивается. Следует отметить выявленную тенденцию к увеличению заболе-

ваемости ОКСпST среди молодого населения [124].  

Одной из самых важных для здравоохранения и экономики форм ИБС, ха-

рактеризующейся высокой летальностью и инвалидизацией, является инфаркт 

миокарда (ИМ) [90]. В общей структуре заболеваемости ИБС частота ИМ состав-

ляет около 3 %, но в структуре причин смерти от ИБС на долю ИМ приходится 

уже от 10,1 % до 11,6 % [34]. 

Для стратификации риска неблагоприятного прогноза больных с ОКСбпST 

широко применяются такие шкалы, как: GRACE, PURSUIT, HeartScore, FRISC 

score [9], которые имеют определенные ограничения, в частности, в таких шкалах, 

как GRACE и PURSUIT отсутствуют данные об оценке периферического атеро-

склероза. Шкала PURSUIT имеет существенный недостаток и в отсутствии оцен-

ки фракции выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) [70]. Однако в литературе не 

представлен анализ сравнительной эффективности прогностических шкал, позво-

ляющий в настоящее время выявить наиболее оптимальную модель прогнозиро-

вания исходов для больных ОКСпST после процедур реваскуляризации. 

В настоящее непрерывно идет поиск дополнительных параметров, в том 

числе – лабораторных, способных повысить качество прогнозирования риска раз-

вития неблагоприятных исходов. На сегодняшний день имеются свидетельства 

того, что использование помимо маркеров некроза кардиомиоцитов, иных лабора-



6 

торных параметров, имеющих разную патофизиологическую основу: высокочув-

ствительного С-реактивного белка (вчСРБ), натрийуретических пептидов (НУП), 

позволит уточнить оценку риска у больных ОКС.  

Изучение мозгового НУП как предиктора неблагоприятного прогноза при 

ОКС является темой многочисленных работ, что объясняется ролью нейрогормо-

нальной системы в патогенезе [117]. Так, показана очевидная связь между уров-

нем НУП и исходами у пациентов с ОКС. Согласно теории атерогенеза, атеро-

склероз – это хроническое воспалительное заболевание интимы сосуда [4], марке-

ром которого может являться вчСРБ. Следовательно, уровень вчСРБ – дополни-

тельный прогностический критерий к хорошо изученным традиционным факто-

рам риска (ФР) развития атеросклероза [52]. При ОКС дестабилизацию (разрыв) 

атеромы и образование тромба связывают с процессами воспаления [82]. 

Данные регистра РЕКВАЗА свидетельствуют о том, что около 63 % вклю-

ченных в него пациентов имели три и более ССЗ, что, безусловно, свидетельству-

ет о высокой распространенности коморбидной патологии [123]. 

Крайне серьезной представляется проблема сочетания сахарного диабета 

(СД) и ИБС. Распространенность СД 2-го типа в настоящее время приобрела ха-

рактер неинфекционной эпидемии мирового масштаба и является серьезной ме-

дицинской и социальной проблемой [6]. 

 Известно, что наличие гипергликемии у пациентов с ОКС ассоциируется с 

более высоким риском и неблагоприятным прогнозом заболевания [159]. 

 Согласно шкале TIMI, наличие СД, наряду с артериальной гипертензией 

(АГ) и стенокардией в анамнезе, увеличивает риск смертности в течение ближай-

ших 30 суток [144]. 

В связи с вышесказанным, становится понятной актуальность научного по-

иска новых факторов, их комбинаций, влияющих на ближайший и отдаленный 

прогноз для категорий пациентов с ОКС, в том числе, имеющих коморбидную па-

тологию.  
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Степень разработанности темы исследования  

Данные современных источников литературы свидетельствуют о хорошо 

изученном течении ИМ в остром периоде и о развитии возможных осложнений 

[Долотовская П.В. с соавт., 2013; Белая И.Е. с соавт., 2016]. Изучению отдален-

ных исходов острого ИМ посвящены работы Johnman C. с соавт. (2015), Woo J.S. 

с соавт. (2014), Гарганеевой А.А. (2019), Крючкова Д.В. (2013), Гуляевой Н.И. 

(2018). Данные многочисленных исследований свидетельствуют о высокой часто-

те смертельного исхода именно на отдаленном этапе наблюдения [Скопец И.С. с 

соавт., 2018]. «В результате проведенных исследований выявлен достаточно вы-

сокий уровень отдаленной летальности у больных, перенесших острый ИМ» [Гар-

ганеева А.А. c соавт., 2017].  

Распространенность коморбидной патологии среди пациентов с ССЗ крайне 

высока и может достигать 98 % [Низов А.А. с соавт., 2019]. 

Изучению сердечно-сосудистой коморбидности посвящены научные работы 

Оганова Р.Г. (2015), Драпкиной О.М. (2019), Тарловской Е.И. (2018).  

Значимый вклад в исследование значимости СД 2-го типа у больных ОКС 

внесли Грацианский Н.А. (2010), Мкртумян А.М. (2016), Эрлих А.Д. (2015), Ка-

корин С.В. (2017), Шашкова Л.С. (2017). В настоящее время СД признан в каче-

стве эквивалента риска ИБС [Бардымова Т.П. с соавт., 2017]. 

В работе Грацианского Н.А. с соавт. (2012) показано, что больные, страда-

ющие СД, значимо чаще имели различные ФР развития сердечно-сосудистого со-

бытия, а при поступлении – признаки сердечной недостаточности (СН) и повы-

шенное значение индекса GRACE [Грацианский Н.А. с соавт., 2012]. Данные, по-

лученные в результате многочисленных исследований, подтвердили, что наличие 

СД или повышенный гликемический статус крови при поступлении пациентов в 

стационар с острым ИМ являются независимыми предикторами неблагоприятных 

как краткосрочных, так и долгосрочных исходов у пациентов [Nauta S.T., Deckers 

J.W., Akkerhuis K.M. et al., 2012].  

Таким образом, представляется целесообразным выявление оптимального 

сочетания клинико-анамнестических и инструментально-лабораторных марке-
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ров для определения прогноза у пациентов с различными клиническими вари-

антами ОКС в сочетании с коморбидной патологией, что и определило цель 

настоящего исследования. 

 

Цель исследования  

Выявить факторы, ассоциированные с высоким риском отдаленных кардио-

васкулярных исходов после острого коронарного синдрома у пациентов в услови-

ях инвазивного подхода и с хорошей приверженностью к медикаментозной тера-

пии. 

 

Задачи исследования 

У пациентов после перенесенного острого коронарного синдрома в условиях 

инвазивного подхода и с хорошей приверженностью к медикаментозной терапии:  

1. Оценить частоту возникновения неблагоприятных сердечно-сосудистых 

исходов на госпитальном, годовом и трехлетнем этапах наблюдения. 

2. Сравнить исходные клинико-анамнестические характеристики, уровни 

лабораторных показателей и данные инструментальных исследований при раз-

личном годовом и трехлетнем прогнозах. 

3. Выявить факторы, ассоциированные с развитием смертельного исхода от 

кардиоваскулярных причин в течение года наблюдения. 

4. Разработать модель прогнозирования неблагоприятных кардиоваскуляр-

ных исходов на основе анализа клинико-анамнестических, инструментальных и 

лабораторных параметров. 

 

Научная новизна 

Впервые была выполнена оценка трехлетнего прогноза у пациентов после 

перенесенного острого коронарного синдрома в условиях инвазивного подхода и 

с высокой приверженностью к медикаментозной терапии, в том числе с контро-

лем в динамике высокочувствительного тропонина I и высокочувствительного С-

реактивного белка.  

Впервые в изучаемой группе больных разработана модель прогнозирования 

смертельных исходов в течение трехлетнего этапа наблюдения для пациентов с 
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нестабильной стенокардией, включающая в себя наличие постинфарктного кар-

диосклероза и уровень высокочувствительного С-реактивного белка > 4,0 мг/л 

при поступлении. Для пациентов с острым коронарным синдромом с фракцией 

выброса левого желудочка ≤ 50 % предикторами сердечно-сосудистой смерти на 

протяжении 12 месяцев наблюдения явились: снижение ФВ ЛЖ ≤ 43,5 % и уро-

вень вчСРБ > 4,15 мг/л при поступлении. 

 

         Теоретическая и практическая значимость работы 

Предложенные модели прогнозирования неблагоприятных исходов при 

определенной комбинации клинических и лабораторных параметров выявляют 

пациентов с высоким риском развития неблагоприятных исходов на отдаленном 

этапе наблюдения после острого коронарного синдрома, что будет способствовать 

снижению смертности и инвалидизации данной группы пациентов, а также позво-

лит оптимизировать финансовые затраты на лечение и реабилитацию путем более 

рационального использования экономических ресурсов. 

Теоретическая значимость заключается в выявлении ассоциации клинико-

анамнестических параметров (постинфарктный кардиосклероз) и лабораторных 

маркеров (высокочувствительного С-реактивного белка) с возникновением небла-

гоприятных сердечно-сосудистых исходов у больных после острого коронарного 

синдрома. При наличии сахарного диабета 2-го типа смертельный исход от кар-

диоваскулярных причин в течение года наблюдения после индексного острого 

коронарного синдрома ассоциировался с повышением уровня мозгового 

натрийуретического пептида, снижением фракции выброса левого желудочка и 

скорости клубочковой фильтрации на госпитальном этапе. 

Возраст, повышенные уровни мозгового натрийуретического пептида, С-

реактивного белка и креатинина, сниженная скорость клубочковой фильтрации, 

выявленные на госпитальном этапе, а также риски, рассчитанные по шкалам 

GRACE и SYNTAX и положительный качественный тест на сердечный белок, 

связывающий жирные кислоты (сБСЖК), ассоциированы с увеличением частоты 

развития смертельного исхода в течение 12 месяцев наблюдения за пациентами 

после индексного острого коронарного синдрома. 
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Углублены знания о структуре осложнений госпитального и отдаленного 

этапов наблюдения у пациентов с острым коронарным синдромом с сердечно-

сосудистой коморбидностью.  

 

Методология и методы исследования 

Методологической и теоретической основой диссертационной работы по-

служили данные в области исследований, целью которых было выявление пре-

дикторов неблагоприятного прогноза, в частности смертельного исхода, у паци-

ентов с острым коронарным синдромом. Объектом настоящей работы явились па-

циенты (n=222), госпитализированные с различными клиническими вариантами 

острого коронарного синдрома и наличием коморбидной патологии. 

В диссертационном исследовании использованы результаты современных 

методов лабораторной диагностики: для оценки некроза миокарда в сыворотке 

крови определялись значения высокочувствительных тропонинов, сБСЖК; для 

оценки маркеров неспецифического воспаления и сердечной недостаточности – 

уровень мозгового натрийуретического пептида и высокочувствительного С-

реактивного белка. Использованная методология позволила провести объектив-

ную оценку взаимосвязи анамнестических данных и показателей клинического 

статуса (лабораторных, инструментальных показателей) с негативным госпиталь-

ным и отдаленным прогнозами. Статистическая обработка результатов осуществ-

лялась на основании применения принципов медицинской статистики с использо-

ванием современного программного обеспечения. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Оценка 36-месячного прогноза у пациентов с острым коронарным син-

дромом продемонстрировала значимое преобладание лиц с неблагоприятными 

исходами в подгруппе больных с фракцией выброса левого желудочка ≤ 50 %, а 

оценка 12-месячного прогноза пациентов с острым коронарным синдромом, стра-

дающих сахарным диабетом 2-го типа ‒ значимо более частое развитие острого 
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нарушения мозгового кровообращения по сравнению с пациентами без сахарного 

диабета.  

2. Оценка динамики уровня лабораторных показателей на госпитальном 

этапе демонстрирует для пациентов с острым коронарным синдромом в сочета-

нии с сахарным диабетом 2-го типа значимо более высокие показатели 

натрийуретического пептида. Неблагоприятный госпитальный прогноз для паци-

ентов с инфарктом миокарда ассоциировался с более высоким показателем высо-

кочувствительного С-реактивного белка при поступлении и на 2-3-и сутки по 

сравнению с пациентами с нестабильной стенокардией. 

3. Эффективность прогнозирования неблагоприятных кардиоваскулярных 

событий в течение 36 месяцев наблюдения повышается при анализе уровня высо-

кочувствительного С-реактивного белка и наличия перенесенного инфаркта мио-

карда у пациентов с нестабильной стенокардией; фракции выброса левого желу-

дочка и уровня высокочувствительного С-реактивного белка – у пациентов с ост-

рым коронарным синдромом с фракцией выброса левого желудочка ≤ 50 %. 

4. Развитие смертельного исхода от кардиоваскулярных причин в течение года 

наблюдения после индексного острого коронарного синдрома ассоциировано у па-

циентов с сахарным диабетом 2-го типа с повышенным уровнем мозгового 

натрийуретического пептида на госпитальном этапе > 33,69 пмоль/л, снижением 

скорости клубочковой фильтрации < 55 мл/мин и фракции выброса левого желудоч-

ка < 51 %, в то время как у пациентов без сахарного диабета 2-го типа – с повышен-

ными уровнями на госпитальном этапе мозгового натрийуретического пептида > 

59,66 пмоль/л, креатинина >105 мкмоль/л, высокочувствительного С-реактивного 

белка > 4,1 мг/л, снижением скорости клубочковой фильтрации < 46 мл/мин, поло-

жительным тестом на сердечный белок, связывающий жирные кислоты, шкалой 

GRACE > 139 баллов и шкалой SYNTAX > 12 баллов, возрастом > 65 лет. 

 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

Достоверность результатов, анализируемых в ходе диссертационного ис-

следования, подтверждается репрезентативной выборкой больных (222 человека), 
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широким спектром проведенных лабораторных (общий и биохимические анализы 

крови, высокочувствительные тропонины I и Т, С-реактивный белок, прокальци-

тонин, сердечная фракция белка, связывающего жирные кислоты) и инструмен-

тальных (электрокардиография, эхокардиография с допплеровским анализом, ко-

ронароангиография) исследований, непосредственным участием соискателя в по-

лучении данных, а также использованием адекватных поставленным задачам ме-

тодов статистического анализа. Статистический анализ результатов произведен с 

помощью программ: STATISTICA 8.0 for Windows (StatSoft, США), MedCalc 

Version 16.2.1 (Softwa, Бельгия). 

Апробация диссертации состоялась на заседании апробационной комиссии 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профи-

лактической медицины» Минздрава России 18 марта 2021 года. 

Основные положения диссертации обсуждены и доложены на Ежегодной 

конференции молодых ученых МГМСУ (Москва, 2017, 2018), VIII Международ-

ном Форуме кардиологов и терапевтов (Москва, 2019). 

 

Личное участие автора заключалось в  организации и участии в проведе-

нии специальных методик исследования (150 процедур эхокардиографии, 222 ла-

бораторных исследования с целью оценки качественного теста на содержание 

сердечной фракции, связывающего жирные кислоты), заполнении индивидуаль-

ных карт пациентов, вводе результатов обследований в электронную базу с по-

следующей обработкой полученных данных и проведением статистического ана-

лиза, подготовке статей и тезисов для публикации основных результатов диссер-

тационного исследования, представлении основных результатов исследования на 

научных форумах и конференциях различного уровня. 

 

Публикация материалов исследования. По теме диссертации опублико-

вано 14 научных работ, из них 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК для 

публикации материалов диссертаций на соискание ученой степени, 1 статья в 

научном журнале и 10 работ являются материалами съездов и конференций. 
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Внедрение результатов исследования в практику. Сформулированные в 

диссертации научные положения и практические рекомендации внедрены в рабо-

ту клинических подразделений ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, ГБУЗ 

ГКБ им М.Е.Жадкевича ДЗМ.  

 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 168 страницах 

печатного текста, содержит введение, аналитический обзор литературы, описание 

материалов и методов исследования, результаты собственных исследований и их 

обсуждение, заключение, выводы, практические рекомендации, список условных 

сокращений и используемой литературы, включающий 274 источника (179 отече-

ственных и 95 иностранных источников). Работа иллюстрирована 44 таблицами и 

22 рисунками.  
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                                    ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Острый коронарный синдром: эпидемиология, клинические формы 

Хронические неинфекционные заболевания (сердечно-сосудистые, онколо-

гические, хронические бронхолегочные и СД), имеющие сходную структуру ФР, 

в РФ являются причиной смертельных исходов в 67 % случаев, при этом на ССЗ 

приходится 46,8 % [19], что значительно превышает аналогичный показатель в 

других странах (21–34 %) [44]. ИБС уже на протяжении почти 20 лет является ве-

дущей причиной смертности населения РФ и ряда других стран, и доля этого за-

болевания в общей смертности постоянно возрастает [235]. 

«От ССЗ в 2016 г. умерло почти 18 млн человек, что составило 31 % всех 

случаев смерти в мире. При этом 85 % этих смертей произошло в результате раз-

вития у пациента сердечного приступа или инсульта» [153]. 

Согласно данным ВОЗ, ожидается, что к 2030 г. от ССЗ будут умирать око-

ло 23,6 млн человек ежегодно [272]. 

Ежегодная общая частота случаев смерти населения составляет, по разным 

данным – 1,2–2,4 %, при этом частота случаев смерти от ССЗ – 0,6–1,4 %, частота 

нефатального ИМ – от 0,6 % (по данным исследования RITA-2) до 2,7 % (по дан-

ным COURAGE) [71]. 

В России ССЗ являются главной причиной смерти взрослого населения. Од-

ной из наиболее актуальных медицинских проблем современного здравоохране-

ния является бремя ИБС [33]. При этом на ИБС, которая наряду с АГ и церебро-

васкулярной болезнью (ЦВБ), входит в число лидеров по развитию летального 

исхода, приходится более 50 % смертельных исходов [173]. По мнению Бойцова 

С.А. с соавт. (2017) феномен «сверхсмертности» от ИБС в России можно объяс-

нить несколькими причинами, среди которых отмечается высокая распространен-

ность факторов риска: дислипидемия, АГ, ожирение, курение и т.д., несовершен-

ство системы организации медицинской помощи и статистического учета причин 

смертности населения [141]. Также необходимо отметить, что «существующая в 
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настоящее время в России система учета смертности не позволяет оценить связь 

смерти от ИБС с перенесенным ранее ОКС или особенностями его лечения» [179]. 

«В 2017 г. в России зарегистрировано 4 467 212 взрослых пациентов с ССЗ 

среди населения старше 18 лет, что составило почти 4 тыс. на каждые 100 000 че-

ловек» (данные Росстата). В то же время, смертность в России от ССЗ снижалась 

в период с 2013 по 2016 гг. В 2017 г. в РФ зарегистрировано 158 620 человек с 

острым и 27 114 (17,1 %) человек с повторным ИМ. Согласно прогнозам, распро-

страненность ИБС к 2030 г. увеличится на 18 % по сравнению с 2013 г. [161, 262]. 

Ежегодный экономический ущерб от острых форм ИБС в России достигает 

74 млрд руб., что составляет около 0,2 % валового внутреннего продукта [66]. 

Необходимо отметить, что в России смертность от ИМ по-прежнему высо-

ка. Потери России ежегодно составляют около 100 000–120 000 лет жизни населе-

ния, что, безусловно, приводит к снижению экономического благосостояния об-

щества [143]. Даже учитывая некоторые успехи в лечении ИМ, данная патология 

в большинстве стран мира остается в списке лидирующих причин смертности. 

Среди пациентов, страдающих ССЗ, ИБС входит в число главных причин смерт-

ности [11]. Причем пик заболеваемости ИМ как среди мужчин, так и среди жен-

щин приходится на работоспособный возраст [58]. В соответствии с Федеральным 

проектом «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» снижение смертности 

от ИМ с 40,6 в 2017 г. до 30,6 на 100 тыс. населения в 2024 г. является одной из 

приоритетных задач, выполнение которой позволит в значительной степени сни-

зить общий показатель смертности от ССЗ [19]. 

Согласно данным многочисленных регистров, ОКСбпST встречается чаще, 

чем ОКСпST [268]. Считается, что наибольшую угрозу жизни пациента представ-

ляет ОКСпST, по сравнению с ОКСбпST, поскольку госпитальная смертность со-

ставляет 7 % против 3–5 % соответственно. Однако частота наступления смер-

тельных исходов через 48 месяцев после первичной госпитализации у пациен-

тов с ОКСбпST значимо превышает таковую у больных ОКСпST [181].  

Имеются данные длительного наблюдения за пациентами с ОКСбпST в ев-

ропейской популяции, согласно которому частота смертельного госпитального 
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исхода составила около 10 %, и в 6 раз больше – через 5 лет наблюдения [219]. 

Результаты еще одного наблюдательного «исследования, включавшего пациентов 

с ИМ с подъемом сегмента ST (ИМпST), ИМ без подъема сегмента ST (ИМбпST) 

и нестабильной стенокардией (НС), продемонстрировали, что летальный исход в 

течение двух лет после выписки составил для пациентов с ИМбпST – 12,8 %, 

ИМпST – 8 %, а НС – 8 %. При этом количество повторных госпитализаций, свя-

занных с сердечно-сосудистыми причинами, не отличалось во всех вышеуказан-

ных группах пациентов и составило от 17,6 до 26,6 %» [249]. 

Информация касательно смертности на догоспитальном этапе различается. 

В США данный показатель составил около 50 % всех случаев ИМ, по данным ре-

гистра MONICA – около 30 %, причем отношение количества случаев догоспи-

тальной летальности к случаям госпитальной смертности с возрастом снижается и 

составляет от 15,6 % у лиц моложе 50 лет и до 2,0 % у пациентов старше 70 лет. 

Более 50 % больных с установленным ранее диагнозом ИБС умирают внезапно, и 

в 30 % случаев внезапная смерть рассматривается как первое проявление ИБС, 

что часто связано с желудочковыми аритмиями [20]. 

Согласно данным бразильского исследования ERICO-ECG study, проведен-

ного в 2016 г., летальность за три года после перенесенного ОКС составила 

19,7 % [260].  

Летальность в течение 30 месяцев после перенесенного ОКС в исследова-

нии, результаты которого публиковались несколько лет назад в Китайском меди-

цинском журнале, составила около 20 % [240]. 

По данным английского исследования PRAIS-UK (2013) смертность этой 

категории пациентов в течение 10 лет достигла 46 %, превосходя показатель 

смертности итальянского исследования (42 %) [265]. Термином ОКС принято 

обозначать сочетание симптомов, наличие которых может свидетельствовать о 

развивающемся остром ИМ или НС [181] и являющихся проявлением обострения 

стабильного течения ИБС [151]. Воспалительный процесс рассматривается как 

ключевое звено всех стадий атеросклероза [236], а ОКС представляет собой клас-
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сический пример асептической воспалительной реакции, развивающейся вслед-

ствие некроза [193]. 

Данные, полученные в многочисленных исследованиях, и прогностические 

шкалы, рассчитанные на основе полученных результатов, указывают на наличие 

различных ФР, способных как инициировать, так и ускорять развитие атерогене-

за. Все ФР можно разделить на «модифицируемые (АГ, дислипидемия, нарушение 

толерантности к глюкозе или СД 2-го типа, поведенческие и немодифицируемые 

(возраст старше 45 лет у мужчин и старше 55 лет у женщин, пол, генетические 

факторы, наследственность – раннее начало ИБС у ближайших родственников 

или внезапная смерть у мужчин < 55 лет, у женщин < 65 лет)» [121]. 

Одним из основных модифицируемых ФР является дислипидемия, которая 

проявляется нарушением соотношения атерогенных и неатерогенных липопроте-

идов. Такое нарушение липидного обмена, в первую очередь – повышение уровня 

липопротеинов низкой плотности, положительно коррелирует с частотой и коли-

чеством сердечно-сосудистых осложнений [84]. 

Атеросклеротическое поражение сосудов представляет собой сложную по-

следовательность возникновения и развития процессов, приводящих в итоге к об-

разованию атеросклеротической бляшки. Структура фиброзной покрышки и раз-

меры ядра во многом определяют клиническое, а главное – прогностическое зна-

чение атеросклеротической бляшки. При высоком артериальном давлении (АД), 

усилении кровотока в артериях возможно повреждение соединительно-тканной 

капсулы так называемой «желтой бляшки», которая при малом сужении просвета 

сосуда, ассоциирована со значительным риском разрыва фиброзной капсулы и 

развитием сердечно-сосудистой катастрофы [89]. 

Разрыв атеросклеротической бляшки, при котором кровь взаимодействует с 

тромбогенным содержимым атеромы и компонентами внеклеточного матрикса, 

инициирует процесс тромбообразования. Присутствие тканевого фактора, кото-

рый представляет собой трансмембранный белок, инициирующий каскад реакций 

коагуляции, в ядре во многом определяет тромбогенность бляшки. При связыва-

нии тканевого фактора с VII-фактором образуется комплекс, который в присут-



18 

ствии ионов кальция активирует Х-фактор свертывания крови, что значительно 

ускоряет процесс образования тромбина [102]. 

Основополагающим механизмом в развитии ОКСпST является «тромбоз 

коронарной артерии (КА) в результате разрыва или эрозии атеросклеротической 

бляшки. Данные проведенных исследований свидетельствуют, что нестабиль-

ность атеросклеротической бляшки не является локальным процессом, а выявля-

ется на нескольких участках сосудистого русла, и это позволяет обсуждать вопрос 

о мультифокальном характере процесса дестабилизации атеросклеротической 

бляшки» [109]. 

Одной из самых значимых причин повреждения и гибели кардиомиоцитов 

является ишемия миокарда. Вследствие критического стеноза КА резко ухудша-

ется внутрисосудистый кровоток и нарушается доставка кислорода к клеткам сер-

дечной мышцы, что ведет к расстройству процессов образования энергии в мито-

хондриях в связи с падением активности как окисления глюкозы, так и -

окисления жирных кислот [152]. 

Распространенная точка зрения о том, что риск смерти при НС меньше, чем 

при верифицированном ИМбпST представляется спорной с учетом вероятных 

случаев внезапной сердечной смерти ишемического генеза на догоспитальном 

этапе [81] 

Таким образом, ИБС, в том числе ее острые формы, такие, как ОКС являют-

ся серьезной проблемой здравоохранения, составляя существенный процент ин-

валидизации и смертности. Недостаточная оценка вклада ОКСбпST в неблагопри-

ятный прогноз, влечет за собой увеличение частоты смертельных исходов, осо-

бенно в отдаленном периоде наблюдения. 

 

1.2 Сердечно-сосудистая коморбидность 

По данным амбулаторного регистра РЕКВАЗА около 80 % пациентов, обра-

тившихся на прием в несколько поликлинических учреждений Рязанской области 

по поводу наличия у них ССЗ, имели 2 и более кардиоваскулярных заболевания, 

при этом АГ страдали более 90 % из них [69]. 
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Проблема наличия у пациента коморбидной патологии в настоящее время 

достаточно актуальна [51], так как это значимо влияет на течение основного забо-

левания, а также на исход и развитие возможных осложнений [130]. Особый ин-

терес с этой точки зрения представляют больные с сочетанным течением ИБС и 

СД [99]. В рамках коморбидности СД 2-го типа может рассматриваться как одно 

из наиболее важных неинфекционных заболеваний, ввиду высокой частоты 

встречаемости [46]. Например, по данным регистра CLARIFY, который был про-

веден в 45 странах, СД в анамнезе имели 9556 из 33438 пациентов, что составило 

почти 30 % [254, 239]. 

А в регистре ESC EORP CICD-LT СД страдали 26 % включенных пациентов 

[251]. При анализе данных 10 регистров, в которые было включено около 23 тыс. 

пациентов с ССЗ, выявлено, что доля пациентов с СД составляла примерно 19,0 % 

[100]. 

В 2019 г. в мире уже 463 млн людей в возрасте 20–79 лет имеют диагноз 

СД, из них подавляющее большинство относятся к пациентам с СД 2-го типа [7]. 

При этом большинство из них (327 млн) – лица в возрасте наибольшей со-

циальной и трудовой активности (20–64 года). Ожидается, что к 2030 г. количе-

ство пациентов с подобным диагнозом достигнет 550 млн человек [222]. Согласно 

последним прогнозам Международной диабетической федерации к 2045г. ожида-

ется увеличение числа больных СД до 9,9 % населения планеты [234]. А эксперты 

Международной диабетической федерации причисляют диабет к «общемировой 

социальной катастрофой» [39].  «Почти 29 % пациентов, страдающих СД 2-го ти-

па, умерли от ХСН, а 14,2 % больных скончались от острой сердечно-сосудистой 

недостаточности и ИМ в 2017 г.» (данные Федерального регистра [131]). 

Повышенная смертность пациентов, страдающих СД, объясняется различ-

ными механизмами, влияющими на функцию и кровоснабжение миокарда, и 

склонностью к тромбозу, характерной для этих больных [153]. 

«Распространенность СД среди пациентов с ОКС любого возраста состави-

ла в среднем 19 %, и до 20 % – у пациентов с ОКСбпST» (по данным регистра 

РЕКОРД-3 [178]). 
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Высокая смертность больных СД связана с системным атеросклеротическим 

поражением сосудистого русла – дислипидемия определяется, как правило, у 

каждого второго пожилого пациента с СД 2-го типа [187]. 

Пациенты, страдающие СД, представляют собой группу населения, смерт-

ность в которой от ИБС не снижается у мужчин и увеличивается среди женщин 

[132]. Многочисленные клинические исследования демонстрируют, что между ФР 

развития ССЗ и СД 2-го типа имеется тесная патогенетическая связь [62]. 

Учитывая распространенность таких ФР, как ожирение и гиподинамия у 

молодых людей, риск СД 2-го типа значительно возрастает [149]. Наличие у па-

циента нарушений углеводного обмена во многом определяет прогноз [5, 226]. 

Частой причиной летальности у больных СД 2-го типа служат макро- и 

микрососудистые осложнения [10]. Несмотря на современные методы лечения 

ИМ, смертность у больных СД 2-го типа остается в 2-3 раза выше по сравнению с 

пациентами, имеющими нормальный углеводный обмен (УО) [55]. 

Количество работ, посвященных изучению течения ОКС у больных, страда-

ющих СД 2-го типа, в настоящее время увеличивается [57, 205]. Так, согласно 

данным некоторых источников «летальность при ОКС у больных СД 2-го типа 

выше на 10–15 %, а неблагоприятный исход при остром ИМпST встречается 

чаще на 10–15 %, чем при нормальном УО» [177]. Согласно другим данным, ле-

тальность «при ОИМ у больных СД 2-го типа была в два раза выше [54], а исход 

ОКС в ИМ с зубцом Q отмечался на 20 % чаще, чем у больных с нормальным 

УО» [177]. При наличии диабета течение острого ИМ в два раза чаще осложняет-

ся отеком легких и формированием острой аневризмы [1], развитием в дальней-

шем хронической сердечной недостаточности (ХСН) высокого функционального 

класса [21]. Значительное число больных СД 2-го типа и ИБС подвергаются опе-

рации коронарного шунтирования (КШ), которая является предпочтительным ме-

тодом реваскуляризации у больных данной категории [217]. 

В настоящее время многих исследователей привлекает проблема эндотели-

альной дисфункции, как предиктора изменений в сосудистой стенке при СД 

[40, 79, 172]. Дисфункция эндотелия приводит к снижению выработки оксида азо-
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та, что делает возможным функционирование тех механизмов, которые значи-

тельно ускоряют развитие структурных изменений сосудистой стенки, характер-

ных для атеросклероза. Оксид азота обладает ангиопротективными свойствами, 

подавляя пролиферацию гладкой мускулатуры сосудов и моноцитов [40].  

Оксид азота препятствует развитию спазма в сосудах, росту и миграции 

гладких мышц сосудов, тормозит выработку адгезивных молекул. Оксид азота 

выполняет функции нейромедиатора, транслятора нервных импульсов, участвует 

в механизмах памяти, обеспечивает бактерицидный эффект. При воздействии та-

ких повреждающих факторов, как гипоксия, интоксикация, воспаление, происхо-

дит нарушение функции эндотелия и развивается дисбаланс между продукцией 

вазодилатирующих (например, оксид азота), антипролиферативных факторов, ва-

зоконстрикторных (эндотелин-1, тромбоксан А2 и простагландин РGН2) и про-

лиферативных факторов [76]. 

В результате реализаций механизмов эндотелиальной дисфункции, прояв-

ляющихся в снижении выработки оксида азота и активации вазоконстрикторов, а 

также повышенной тромбогенности, снижается активность тканевого ингибитора 

матриксных металлопротеиназ, и, как следствие, индуцируется процесс дестаби-

лизации атеросклеротической бляшки и, в конечном итоге, все это приводит к 

клинической манифестации ИМ [103]. 

В нарушение функции эндотелия также вовлечены следующие механизмы: 

1) вследствие повышения уровня ангиотензина 2 увеличивается рост глад-

комышечных клеток; 

2) повышение активности протеинкиназы С приводит к повышенной про-

лиферации сосудов [138]. 

Эти нарушения обусловливают высокую частоту развития неблагоприятных 

исходов у больных ОКС с СД [2]. Итак, СД – заболевание, имеющее общие фак-

торы риска и патогенетические звенья с ИБС, и существенно ухудшающее про-

гноз пациентов с ОКС. 
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1.3 Роль лабораторных показателей в качестве диагностических и прогно-

стических критериев у больных острым коронарным синдромом 

Ранняя диагностика ИМ порой сложна в случае атипичного течения заболе-

вания. Факторами, затрудняющим интерпретацию электрокардиограммы (ЭКГ) 

являются: наличие хронической аневризмы ЛЖ, рубцовые изменения, недосто-

верные смещения сегмента ST [61]. В настоящее время ключевым методом вери-

фикации диагноза ИМ является ферментодиагностика, в частности, определение 

сердечных тропонинов [267]. По данным, полученным в исследовании Аймагам-

бетовой А.О. с соавторами (2017), эффективному выявлению группы пациентов с 

высоким риском развития сердечно-сосудистых осложнений в течение 12 месяцев 

после перенесенного ИМпST способствует своевременная оценка клинических 

показателей и данных ЭКГ в остром периоде, исследование уровня таких лабора-

торных параметров, как цитокины и высокочувствительный С-реактивный белок 

(вчСРБ) [3]. 

МВ-фракция креатинфосфокиназы и миоглобин. Ранее основными мар-

керами некроза миокарда являлись лактатдегидрогеназа, креатинфосфокиназа 

(КФК) и их изоферменты. Уровень МВ-фракции КФК (КФК-MB) повышается че-

рез 6 часов после ИМ, КФК – через 18 часов [202]. 

Учитывая присутствие КФК-МВ и в скелетных мышцах, определение этого 

маркера рекомендуется при отсутствии возможности измерения тропонина (Тн) 

[196]. 

Миоглобин – гемсодержащий хромопротеид, представляющий собой лег-

кую цепь миозина. Миоглобин транспортирует кислород в скелетной мускулатуре 

и миокарде, он идентичен в миоцитах скелетных мышц и кардиомиоцитах. Ос-

новным преимуществом миоглобина является ранее повышение его концентрации 

в крови при развитии некроза миокарда и гибели кардиомиоцитов. Повышение 

уровня миоглобина в крови происходит через 3–4 часа, а максимальная концен-

трация фиксируется через 8–10 часов от начала ИМ, длительность его повышен-

ного содержания составляет 24–36 часов. Через четыре часа от начала эпизода бо-
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ли чувствительность миоглобина значительно выше, а специфичность ниже по 

сравнению с таковыми показателями при определении КФК и КФК-МВ [195]. 

Тропонины. На настоящий момент Тн являются «золотым стандартом» в 

диагностике острого ИМ [163, 262]. Приоритетная роль Тн как наиболее предпо-

чтительных биохимических маркеров ИМ по сравнению с другими (МВ-КФК, 

миоглобина и др.) не вызывает сомнений [198]. 

Большинство исследователей «признают предпочтительным маркером 

некроза кардиомиоцитов Тн, которые в сравнении с другими биомаркерами явля-

ются наиболее специфичными и способны повышаться даже при наличии микро-

скопических зон миокардиального некроза» [65]. 

При развитии ишемического повреждения и некроза миокарда, Тн в количе-

ствах, достаточных для детекции, выделяются в системный кровоток, на чем и ос-

нована концепция их высокой кардиоселективности [94]. Кроме того, были полу-

чены сведения, что Тн являются не только маркерами ИМ, но и предикторами 

риска неблагоприятного течения ОКС [233]. По данным литературы известен диа-

гностический уровень тропонина Т (ТнТ), превышение которого свидетельствует 

о некрозе сердечной мышцы [182]. Повышение уровня ТнТ происходит в течение 

4 часов после начала ангинозного приступа [196]. К нормальным значениям пока-

затель ТнТ возвращается примерно через 72 часа после достижения пиковой кон-

центрации [216]. Однако ряд состояний также могут сопровождаться повышением 

уровня Тн, например, миокардит, тяжелая сердечная и почечная недостаточность, 

тромоэмболия легочной артерии и т.д., что приводит к гипердиагностике ИМ и, 

следовательно, к неверной врачебной тактике [267]. 

В 2012 году было опубликовано третье всеобщее определение ИМ, во мно-

гом этому способствовало появление высокочувствительного лабораторного ме-

тода определения концентрации Тн в крови. «Проведение данного теста стало 

возможно в результате применения в диагностических целях моноклональных ан-

тител к различным эпитопам кардиоспецифичных тропонинов» [22]. 

Появление и внедрение в практику высокочувствительных методов опреде-

ления Тн (вчТн) позволило повысить выявляемость ИМ, особенно ИМбпST [68].  
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Появление вчТн способствовало улучшению диагностики ИМ среди боль-

ных, госпитализированных с ОКСбпST. Частота выявления увеличилась почти на 

50 %. Несмотря на очевидные преимущества за счет высокой чувствительности 

метода, прослеживалось снижение специфичности метода и, как следствие, труд-

ность интерпретации [31]. 

Изучив в 2014 г. истории болезни более 1000 пациентов, Kelli A.M. с соавт. 

продемонстрировали, что уровень вчTнI менее 0,5 нг/мл, сочетающийся с отсут-

ствием ишемических изменений на ЭКГ, исключает диагноз ИМ [23, 31].  

Neumann J. T. с соавторами (2016) в своем исследовании продемонстрировали 

«возможности применения теста на вчТн в одночасовом алгоритме диагностики ИМ. 

При сравнении результатов исследования крови через один и три часа было выявле-

но, что принятие решения о наличии ИМ спустя час и начало адекватного лечения 

сопоставимо с 3-часовым подходом: отрицательная прогностическая ценность со-

ставила 99,8 %, а положительная прогностическая – 82,8 %» [213]. 

Сердечная фракция белка, связывающего жирные кислоты. Данные, 

полученные в исследованиях, проведенных в последнее время, позволяют рас-

сматривать сердечную фракцию белка, связывающего жирные кислоты (БСЖК), 

как возможный маркер некроза миокарда. Впервые предложение 

об использовании сердечного fatty-acid-bindingproteins (h-FABP) в качестве мар-

кера ИМ было высказано Глатцом (Glatz) и его коллегами в 1988 г. [220]. БСЖК в 

рекомендациях Национального общества клинических биохимиков США (2007) 

представлен как маркер некроза миокарда, концентрация которого в крови наибо-

лее рано повышается при ИМ, но характеризуется меньшей специфичностью, чем 

Тн [247]. Достоверные данные о диагностической значимости сердечного БСЖК у 

больных, госпитализированных с клиникой ОКС, получены в российском иссле-

довании ИСПОЛИН [61]. В работе Андрюкова Б.Г. с соавторами (2012) проде-

монстрировано, что повышение концентрации БСЖК свидетельствует о повре-

ждении миокарда [53]. В последнее время появляется все больше работ, посвя-

щенных прогностической роли сБСЖК [109]. 
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Натрийуретический пептид. В настоящее время НУП рассматриваются 

как возможные маркеры острого повреждения миокарда, повышение концентра-

ции которых может быть частью системного ответа на формирование желудочко-

вой дисфункции [263]. Показатель уровня мозгового натрийуретического пептида 

(МНП), позволяющий с точностью опровергнуть вероятность наличия у пациента 

ОКС, составляет менее 125 пг/мл. Начальное повышение уровня НУП может со-

ответствовать некрозу миокарда в ранней фазе развития ИМ [190]. 

В последнее время появляется все больше данных о возможности использо-

вания МНП в качестве предиктора осложнений раннего и отдаленного периода 

наблюдения [106]. Так, прогностическая роль МНП была продемонстрирована в 

исследовании GUSTO-IV, в которое было включено 6800 пациентов, которым 

определялся уровень МНП. Согласно полученным результатам, высокий уровень 

N-терминального фрагмента мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) 

– оказался предиктором высокой смертности в течение 1 года наблюдения [116]. 

Прокальцитонин. В современной медицине прокальцитонин является «зо-

лотым стандартом» в диагностике сепсиса [48]. Однако данные о его возможной 

диагностической и прогностической значимости при ОКС, и, в частности, при 

ИМ, в современной литературе найти крайне затруднительно. Кардиогенный шок 

(КШ), который является тяжелым осложнением ИМ, может сопровождаться раз-

витием синдрома системного воспалительного ответа, вплоть до имитации клини-

ческой картины сепсиса [80]. Установлено, что уровень прокальцитонина ассоци-

ируются с летальностью при КШ [95].  

С-реактивный белок. Достоверно известно, что при развивающемся 

некрозе миокарда вследствие общевоспалительной реакции наблюдается повы-

шение концентрации в крови белков острой фазы воспаления, например, СРБ 

[128]. «Установлено, что СРБ не только отражает активность воспалительного 

процесса в области атеросклеротической бляшки и некротического поражения, но 

также и стимулирует синтез тканевого фактора» [63]. 
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Мета-анализ 22 проспективных исследований позволил установить увели-

чение риска развития сердечно-сосудистых событий (ССС) на 45 % у пациентов с 

повышенным уровнем вчСРБ [30, 63]. 

Риск неблагоприятных ССС у лиц с повышенным уровнем СРБ в 2–3 раза 

выше, чем риск у лиц с наименьшими его уровнями [30, 221]. «Возможно, что 

уровень СРБ прямо зависит от выраженности коронарного атеросклероза, и, соот-

ветственно, риск ИМ возрастает с увеличением базового уровня СРБ» [63]. 

Высокие уровни концентрации CРБ в крови пациентов с ОКСпST ассоции-

руются с неблагоприятным прогнозом, поэтому его использование можно рас-

сматривать в качестве дополнительного лабораторного показателя для прогнози-

рования исходов ОКС [3]. 

«Применение вчСРБ позволило установить повышение концентрации СРБ 

даже в пределах, которые ранее рассматривались как нормальные, что связано с 

увеличением риска развития ОКС» [169]. 

ВчСРБ входит в шкалу оценки сердечно-сосудистого риска у женщин – 

шкалу Рейнольдса, которая дает возможность изменения степени риска почти у 

50 % женщин [208]. 

Копептин – один из новых маркеров ССС. Это – гликопептид из 39 амино-

кислот, является С-концевой частью прогормона вазопрессина – гормона, регули-

рующего в организме баланс жидкости и внутрисосудистое давление. Копептин 

рассматривается как независимый от хорошо изученных ФР предиктор смерти и 

развития СН [199, 242]. В исследовании O`Malley R.G. с соавторами (2014), в ко-

торое было включено 4432 пациента, «продемонстрировано высокое прогности-

ческое значение копептина в отношении риска развития сердечной смерти и про-

грессирования СН после перенесенного ИМбпST» [252]. Была подтверждена «ас-

социация показателя концентрации копептина в крови со смертельным исходом в 

течение 180 дней после перенесенного ИМ» (Afzali D., 2013 [227]). 

Недостатком проведенных исследований является отсутствие данных о пе-

риоде времени, на протяжении которого следует проводить измерение копептина 

у больных ОКС. Также необходимо отметить, что в результатах проведенных ис-
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следований отсутствует дополнительная информация о возможности применения 

копептина с целью оптимизации лечения и улучшения прогноза данной группы 

пациентов [72]. 

Гипергликемия. Гипергликемия у пациентов с ИМ, которая рассматрива-

ется как предиктор возможного неблагоприятного его течения, представляет со-

бой широко распространенное явление и наблюдается у 25–50 % госпитализиро-

ванных в отделение реанимации больных [8]. Доказана предикторная способность 

гипергликемии при ОКС [37, 59, 228]. При гипергликемии увеличивается частота 

тромботических осложнений за счет нарушения системы фибринолиза и гиперкоа-

гуляции [225]. После первичного чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) 

уровень глюкозы крови являлся предиктором ранней и отдаленной смерти, что про-

демонстрировано в исследовании HORIZON-AMI, проведенном в 123 центрах 

11 стран [230]. Гипергликемия при ИМ приводит к увеличению зоны поражения и 

реперфузионному повреждению [67]. Также доказано проаритмогенное действие 

гипергликемии [214]. Уровень глюкозы включен в одну из прогностических шкал 

госпитальной летальности – шкала KemScore [140]. 

Галектин-3. По результатам ранее проведенных исследований уровень га-

лектина-3 в крови рассматривается как маркер ХСН. Его уровень, соответствую-

щий 1 нг/ мл ассоциирован с неблагоприятным прогнозом по поводу декомпенса-

ции или повторной госпитализации у пациентов с ХСН и СД 2-го типа [136]. Дан-

ные экспериментальных исследований [206] свидетельствуют о возможной 

функции галектина-3, как биомаркера фиброза и ремоделирования [28]. «Галек-

тин-3 принадлежит к семейству β-галактозидсвязывающих протеинов. Благодаря 

наличию в своей структуре коллагеноподобного домена галектин-3 связывается с 

широким спектром протеинов экстрацеллюлярного матрикса, таких как тенасцин, 

фибронектин и ламинин. Галектин-3 экспрессируется многими клетками, включая 

нейтрофилы, макрофаги, лаброциты, фибробласты и остеокласты» [36]. 

Уровень галектина-3 при развивающимся ИМ, по данным, полученным в 

исследовании Целуйко В.И., повышался наряду с другими маркерами некроза 

миокарда [170]. 
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В исследовании Федоровой Н.В. с соавторами (2015) показано, что галек-

тин-3 при ИМпST является показателем, отражающим клиническую тяжесть па-

циентов. Было отмечено, что концентрация галектина-3 у пациентов с ИМ выше 

допустимых значений, и его концентрация нарастает к 10–14 суткам ИМ [162]. 

«Задача поиска новых высокочувствительных и высокоспецифичных мето-

дов диагностики ИМ, а также прогнозирования развития неблагоприятных кар-

диоваскулярных исходов (внезапная смерть, рецидивирующий/повторный ИМ) в 

настоящее время представляется крайне актуальной» [104]. 

Ранее были получены данные, что «при некрозе миокарда изменяется уро-

вень провоспалительных цитокинов (интерлейкин-1 (ИЛ-1), фактор некроза опу-

холи-α (ФНО-а), ИЛ-6 и эндотелина), которые представляют собой низкомолеку-

лярные белковые клеточные медиаторы, участвующие в процессах межклеточной 

коммуникации и регуляции нормальных биологических процессов и являющиеся 

независимыми предикторами смерти и ХСН после перенесенного ИМ» [3]. 

В исследовании Солдатовой О.В. с соавторами (2017), в которое было 

включено 82 пациента с ИМ, развитие ИМ сопровождалось увеличением сыворо-

точных концентраций ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α, степень активации которых зависит 

от выраженности признаков повреждения миокарда и характера осложнений. Ди-

намика изменений провоспалительных цитокинов (ИЛ-6, ФНО-α и ИЛ-1β) в сы-

воротке крови характеризовалось прогрессивным снижением их уровней к треть-

им суткам с момента развития ИМ [42]. 

Подводя итог вышесказанному, следует в очередной раз подчеркнуть важ-

ность использования лабораторных параметров не только в диагностическом, но и 

в прогностическом плане. Применение различных лабораторных показателей как 

изолированно, так и в совокупности расширяет возможности практического врача 

в отношении определения дальнейшего ведения пациентов с ОКС, в том числе с 

СД 2-го типа. 
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1.4 Стратификация риска различных клинических вариантов острого коро-

нарного синдрома 

Стратификация риска развития осложнений у больных ИБС остается акту-

альной на протяжении нескольких десятилетий, что обусловлено высокой смерт-

ностью от сердечно-сосудистых осложнений при ИБС, как в России, так и во всем 

мире [9]. Необходимость повышения эффективности прогнозирования неблаго-

приятного течения ИМ связана с высокими показателями летального исхода [204]. 

Данные проведенных российских исследований продемонстрировали, что макси-

мальный риск смертельного исхода как при первичных, так и при повторных ИМ, 

приходится на первые 48 часов с момента появления симптомов [86]. 

В последнее время признано актуальным создание шкал оценки риска ле-

тального исхода при ОКС как в стационаре, так и в отдаленном периоде [134]. 

Задача прогнозирования исходов ОКС, как на госпитальном, так и на от-

даленном этапах, по-прежнему крайне актуальна. В различных моделях в каче-

стве прогностических факторов используются: анамнестические, электрокар-

диографические, клинико-лабораторные показатели в первые часы развития 

индексного ОКС [110]. 

Использование разработанных шкал стратификации риска (TIMI, GRACE, 

PURSUIT, HEART, FRISC, электронный калькулятор рисков GRACE 2.0, отече-

ственная программа «КардиоЭксперт»), позволяет выделить группы риска небла-

гоприятных исходов [257, 258]. 

Шкала оценки риска GRACE входит в рекомендации Европейского обще-

ства кардиологов (2015) по ведению больных ОКСбпST, поскольку имеет наибо-

лее широкую клиническую апробацию и доказательную базу, так как «создана на 

основе данных, полученных в ходе обработки стандартизированной информации 

с 1999 по 2002 гг. из 94 госпиталей 14 стран Северной и Южной Америки, Евро-

пы, Австралии и Новой Зеландии и включает данные почти 69000 пациентов с 

ОКС» [181]. Известны модификации шкалы GRACE. Изначальный вариант шка-

лы разрабатывался для ОКСбпST [15]. К тому же, разработчики регистра GRACE 

создали модель прогнозирования (электронный калькулятор рисков GRACE 2.0) 



30 

риска развития смерти в течение 12 и 36 месяцев после перенесенного ОКС [223], 

в которую вошли следующие предикторы смерти: анамнестические данные о 

наличии ИБС, ХСН, повышение частоты сердечных сокращений (ЧСС) при гос-

питализации в стационар, уровень креатинина, отсутствие (ЧКВ) и возраст. 

Также известна упрощенная шкала mini-GRACE для ОКСбпST (без креати-

нина и класса по шкале Killip) [238]. 

С помощью другой распространенной в клинической практике шкалы 

PURSUIT возможно оценить 30-дневный и 12-месячный риск развития ИМ, НС и 

смерти. В данной шкале представлены: возраст, пол, ЧСС, систолическое (АД), 

симптомы СН, депрессия сегмента ST. Так, балльные градации возраста распреде-

ляются по возрастающей: 50 лет – 8 баллов, 60 лет – 9 баллов, 70 лет – 11 баллов и 

80 лет – 12 баллов, мужской пол – 1 балл, женский – 0 баллов. Клинические симпто-

мы учитываются таким образом: наличие ангинозных приступов и симптомов СН – 

по 2 балла и изменения ЭКГ в виде депрессии сегмента ST – 1 балл. Точность про-

гноза по этой шкале определяется площадью под ROC-кривой и составляет для 

PURSUIT по 30-дневному прогнозу – 0,615, прогнозу на 1 год – 0,630 [9].  

Шкала HeartScore (применимой для пациентов с ОКСбпST) оценки 6-

недельного риска учитываются данные предшествующего анамнеза, возраст, 

наличие ФР ИБС, изменения сегмента ST на ЭКГ, уровень Тн [240]. В 2016 г. бы-

ла представлена модифицированная шкала HeartScore, отличием которой является 

разделение уровня Тн на интервалы. «Для данной шкалы должен определяться 

вчТн (hs-cTnI или hs-cTnT). Шкала HEART score может быть использована для 

выбора тактики лечения и прогнозирования комбинированной конечной точки 

(ККТ): смерть, ИМ, ЧКВ или КШ в течение 6 недель после госпитализации» 

[184]. «Шкала FRISC score может применяться для определения показаний к ран-

ней инвазивной стратегии у пациентов с ОКСбпST. Эта шкала может применяться 

для прогнозирования смерти или нефатального ИМ» [184]. 

Cравнение прогностической ценности вышеописанных шкал, проведенное в 

2012 году, продемонстрировано, что шкала GRACE превосходила шкалу 
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PURSUIT при прогнозировании сердечно-сосудистой смертности за период дол-

госрочного наблюдения [76]. 

Проведенный анализ сравнения методов подсчета баллов риска по шкалам 

TIMI, GRACE и PURSUIT позволяет сделать вывод о прогностической точности в 

отношении смерти и развития ИМ в течение одного года, и тем самым дает воз-

можность выявить показания к ранней реваскуляризации миокарда [266]. 

«Модель GRACE по другим данным демонстрирует более высокую точ-

ность по сравнению с TIMI и PURSUIT» (данные Канадского регистра ОКС 

[143]). «В то время как модели GRACE и PURSUIT показывают сопоставимую 

прогностическую значимость для определения вероятности летального исхода в 

период госпитализации и в течение года после развития ОКС» [67]. 

Некоторыми недостатками изученных прогностических шкал являются: отсут-

ствие оценки периферического атеросклероза в шкалах PURSUIT и GRACE. В шкале 

PURSUIT не оценивается (ФВ) ЛЖ, что, несомненно, является ее недостатком.  

Для мобильных устройств разработана программа «КардиоЭксперт» [15].  

Шкала TIMI для ОКСпST основана на данных исследования EARLY II и 

позволяет прогнозировать риск наступления смерти в течение 30 дней после ин-

дексного коронарного события.  

Данные, полученные в отечественном регистровом исследовании РЕКОРД, 

легли в основу создания одноименной прогностической шкалы [101]. По прогно-

стической ценности шкала РЕКОРД не уступила шкале GRACE.  

Для стратификации риска кровотечений была создана шкала CRUSADE [191], 

«включающая в себя такие параметры как: гематокрит, клиренс креатинина, ЧСС, 

женский пол, признаки СН, предшествующее заболевание сосудов, СД, систоличе-

ское АД. Прогностическая шкала CRUSADE является высокоинформативной в от-

ношении оценки риска геморрагических осложнений у пациентов с ОКСпST, что 

делает возможным рекомендовать ее к использованию в клинической практике» [9]. 

Для определения геморрагического риска и длительности двойной антит-

ромбоцитарной терапии возможно использовать шкалы PRECISE-DAPT и DAPT 

[207]. 
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что пациенты с ОКС пред-

ставляют собой достаточно неоднородную группу больных, что усложняет про-

цесс разработки модели для прогноза, при этом отдаленный прогноз конкретного 

пациента во многом зависит от течения ОКС на госпитальном этапе.  

На сегодняшний день вопросы, касающиеся пациентов с наличием комор-

бидной патологии, остаются проблемными, что затрудняет прогнозирование гос-

питального и отдаленного прогнозов у данной категории пациентов. Поиск зна-

чимых прогностических ФР, позволяющих оценить не только ранний постгоспи-

тальный прогноз, но и риск отдаленного (годового) неблагоприятного исхода, 

становится весьма актуальной задачей. 
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Материал исследования 

 

В исследование были включены 222 пациента, госпитализированных в от-

деление неотложной кардиологии ГБУЗ города Москвы «Городская клиническая 

больница имени М.Е. Жадкевича Департамента здравоохранения города Москвы» 

с направительным диагнозом ОКС в период с марта 2014 г. по январь 2017 г. Из 

них 153 пациента имели диагноз ОКСбпST (106 (69,3 %) пациентов с нестабиль-

ной стенокардией и 47 (30,7 %) пациентов с ИМбпST) и 69 пациентов – ИМпST.  

 

2.1.1 Критерии включения и дизайн исследования 

 

После оценки соответствия пациента критериям включения/исключения в 

исследование проводилась процедура подписания пациентом формы информи-

рованного согласия пациента, далее принималось решение о включении данно-

го пациента в исследование. Протокол исследования одобрен локальным Эти-

ческим комитетом Городской клинической больницы имени М.Е. Жадкевича 

Департамента здравоохранения города Москвы. 

Дизайн исследования представлен на Рисунке 1.  

Критериями включения в исследование являлись: 

1) возраст более 18 лет; 

2) наличие клинических симптомов ОКС в течение 24 часов от момента раз-

вития болевого синдрома до госпитализации; 

3) подписанная пациентом форма информированного согласия на участие в 

исследовании.  

Критериями исключения из исследования являлись: 

1) ОКС, осложнивший ЧКВ; 

2) оперативные вмешательства на сердце в течение 3 месяцев до индексной 

госпитализации; 

3) хронические заболевания в стадии обострения; 
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Рисунок 1 – Дизайн исследования 
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4) острые инфекционные заболевания; 

5) декомпенсированная почечная и печеночная недостаточность. 

6) злокачественные новообразования; 

7) психические расстройства. 

В течение 36±3 месяцев регистрировали наличие таких конечных точек, как: 

летальный исход вследствие кардиальных причин, развитие ОНМК, рецидив ИМ 

на госпитальном этапе, возникновение повторного ИМ, госпитализация с НС с 

проведением ЧТКА, а также госпитализации с явлениями декомпенсации ХСН на 

годовом и трехлетнем этапах наблюдения. Кроме того, из участия в исследовании 

были исключены пациенты, демонстрировавшие низкую приверженность к меди-

каментозной терапии на протяжении 36 месяцев наблюдения.  

 

2.1.2 Клиническая характеристика пациентов с острым коронарным 

 синдромом 

 

По клинико-анамнестической характеристике между пациентами с ИМ и 

пациентами с НС достоверных различий не было (Таблица 1). Значительная часть 

пациентов имела отягощенный анамнез по ИБС. Клиника стенокардии ранее про-

слеживалась у 62 (53,4 %) пациентов с ИМ и у 65 (61,3 %) пациентов с НС, ЧКВ пе-

ренесли 18 (15,5 %) и 27 (25,5 %) пациентов соответственно. В группе пациентов с 

ИМ преобладали мужчины (75 (64,7 %) против 21 (19,8 %) р < 0,001), также паци-

енты этой группы чаще в анамнезе имели эпизоды ОНМК (18 (15,5 %) против 7 

(6,6 %), р = 0,060) и меньшую ФВ ЛЖ (51 [40; 56] против 57 [45; 59], р = 0,028). 

Пациенты с НС по сравнению с пациентами с ИМ чаще курили (37 (34,9 %) про-

тив 22 (18,9 %), р = 0,008), имели в анамнезе АГ (94 (88,7 %) против 80 (68,9 %), 

р < 0,001), характеризовались более неблагоприятным коронарным анамнезом: 

чаще переносили ИМ (48 (45,3 %) против 35 (30,2 %)) и подвергались хирургиче-

ской реваскуляризации миокарда (7 (6,6 %) против 1 (0,9 %), р = 0,016).  
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Таблица 1 – Характеристика исследуемых групп пациентов с различными форма-

ми острого коронарного синдрома 

Показатель ИМ, n=116 НС, n=106 p 

Мужчины, n (%)  75 (64,7) 21 (19,8) <0,001 

Возраст, лет, Me [Q25; Q75] 78 [66,5; 82] 66 [56; 78] 0,092 

 ХСН в анамнезе, n (%) 17 (14,7) 15 (14,2) 0,915 

Стенокардия в анамнезе, n (%) 62 (53,4) 65 (61,3) 0,237 

ПИКС в анамнезе, n (%)  35 (30,2) 48 (45,3) 0,021 

ОНМК в анамнезе, n (%)  18 (15,5) 7 (6,6) 0,060 

АГ в анамнезе, n (%)  80 (68,9) 94 (88,7) <0,001 

Сахарный диабет в анамнезе, n (%) 32 (27,6) 29 (27,4) 0,970 

ЧКВ в анамнезе, n (%) 18 (15,5) 27 (25,5) 0,066 

КШ в анамнезе, n (%) 1 (0,9) 7 (6,6) 0,016 

Курение, n (%) 22 (18,9) 37 (34,9) 0,008 

ФВ ЛЖ, %, Мe [Q25; Q75] 51 [40; 56] 57 [45; 59] 0,028 

НРС: ФП/ТП, n (%)  19 (16,4) 20 (18,9) 0,627 

 

2.1.3 Тактика ведения пациентов с острым коронарным синдромом 

 

В экстренном порядке коронароангиография (КАГ) выполнялась большин-

ству больных ИМ при развитии таких осложнений, как: КШ, жизнеугрожающая 

аритмия, асистолия, а также пациентам с рецидивирующей ангинозной болью 

и/или элевацией сегмента ST.  

Пациентам с ОКС с наличием высокого риска сердечно-сосудистых ослож-

нений в течение госпитализации выполнялась плановая КАГ.  

На госпитальном этапе КАГ при ИМ проведена у 113 (97,4 %) пациентов, 

при наличии НС - у 102 (96,2 %) пациентов. 

При наличии ИМ ЧКВ проведены 112 (96,6 %) пациентам, а при НС - 

91 (85,9 %) пациенту. Случаев осложнения ЧКВ зафиксировано не было.  
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2.1.4 Особенности медикаментозной терапии пациентов с острым коронар-

ным синдромом 

 

На догоспитальном этапе при наличии ИМ пациенты достоверно чаще 

(р = 0,027) получали нагрузочную дозировку ацетилсалициловой кислоты ‒ 300 

мг. Достоверных различий в остальной медикаментозной терапии между пациен-

тами исследуемых групп выявлено не было. На госпитальном этапе β-

адреноблокаторы принимали 106 (91,4 %) пациентов с ИМ и 99 (93,4 %) – с НС, 

ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) – 76 (65,5 %) и 94 (88,7 

%), сартаны – 23 (19,8 %) и 10 (9,4 %), ацетилсалициловую кислоту – 111 (96,7 %) 

и 106 (100 %), парентеральные антикоагулянты – 109 (93,9 %) и 100 (94,3), клопи-

догрель или тикагрелор – 115 (99,1 %) и 105 (99,1 %), статины – 115 (99,1) и 103 

(97,2) пациентов соответственно. Пациенты с ИМ достоверно чаще получали пет-

левые диуретики (р <0,001) и спиронолактон (р <0,001) (Таблица 2).  

 

Таблица 2 – Медикаментозная терапия пациентов с острым коронарным синдро-

мом на госпитальном этапе, n (%) 

Препараты ИМ, n=116 НС, n=106 p 

β-адреноблокаторы 106 (91,4) 99 (93,4) 0,756 

Ингибиторы АПФ 76 (65,5) 94 (88,7) <0,001 

Антагонисты рецепторов ангиотензина II 23 (19,8) 10 (9,4) 0,030 

Парентеральные антикоагулянты 109 (93,9) 100 (94,3) 0,867 

Ацетилсалициловая кислота 111 (96,7) 106 (100) - 

Клопидогрель/Тикагрелор 115 (99,1) 105 (99,1) 0,106 

Статины      115 (99,1) 103 (97,2) 0,263 

Блокаторы кальциевых каналов 4 (3,4) 10 (9,4) 0,093 

Блокаторы рецепторов альдостерона 86 (74,1) 40 (37,7) <0,001 

Диуретики 57 (49,1) 15 (14,2) <0,001 

Антиаритмики 16 (13,8) 17 (16,0) 0,639 
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Приверженность к терапии оценивалась с помощью опросника Мориски-

Грина, включающего 8 вопросов - MMAS-8 (8-item Morisky Medication Adherence 

Scale). Возможные варианты ответов для пунктов с 1 по 7 – «да» или «нет», пункт 

8 оценивается по 5-балльной шкале Ликерта. Суммарный балл может варьиро-

ваться от 0 до 8, где более высокие баллы указывают на более высокую привер-

женность. Согласно результатам, полученных нами с использованием вышеука-

занного опросника, высокую приверженность демонстрировали 89 % пациентов, 

умеренную - 11%.  

На годовом и трехлетнем этапах наблюдения были выявлены следующие 

различия: пациенты с НС достоверно чаще (р = 0,012) на годовом этапе наблюде-

ния отказывались от двойной антиагрегантной терапии по сравнению с пациента-

ми после ИМ. На трехлетнем этапе наблюдения пациенты с ИМ достоверно чаще 

принимали петлевые диуретики (р = 0,089). В остальном сравниваемые группы 

были сопоставимы.  

2.2 Методы исследования 

 

При поступлении в стационар всем пациентам, помимо сбора жалоб и анамне-

за, в течение 30 минут выполнялся клинический и биохимический анализы крови, 

включающие определение таких показателей, как креатинин, мочевина, общий бе-

лок, калий, общий холестерин, холестерин липопротеидов низкой плотности, холе-

стерин липопротеидов высокой плотности, триглицериды. Инструментальное обсле-

дование включало запись ЭКГ в 16 отведениях, выполнение трансторакальной эхо-

кардиографии с доплеровским анализом (ЭхоКГ) с расчетом ФВ ЛЖ.  

 

2.2.1 Лабораторные методы исследования 

 

Определение уровня глюкозы. Использовался ферментативный тест на 

анализаторах Beckman Coulter серии AU. Реагент для определения глюкозы 

Glucose (Глюкоза) OSR6521 предназначен только для использования на анализа-

торах AU2700 и AU5400. 
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Принцип метода: глюкоза фосфорилируется гексокиназой в присутствии 

аденозинтрифосфата (АТФ) и ионов магния с образованием глюкоза-6-фосфата и 

аденозиндифосфата (АДФ).  

Норма: 4,1–5,9 ммоль/л (74–106 мг/дл). 

Определение гликированного гемоглобина. Использовалось количе-

ственное определение HbA1c (гемоглобина A1c) в крови человека методом имму-

ноингибирования на анализаторах Beckman Coulter серии AU.  

Принцип метода: в исследовании определяется концентрация HbA1c и об-

щего гемоглобина. Отношение HbA1c/Общий гемоглобин представляется в виде 

процентного соотношения. При определении процентного содержания HbA1c ис-

пользуется четыре реактива: реагент R1 для определения общего гемоглобина; ре-

агент HbA1c R1, содержащий антитела (АТ); агглютинирующий реагент HbA1c 

R2 и денатурирующий реактив R1 для HbA1c. При предварительной обработке 

крови она смешивается с денатурирующим реактивом (OSR0004) в соотношении 

1:41 и инкубируется не менее 5 минут при комнатной температуре. При этом 

эритроциты лизируются и полипептидные цепи гемоглобина гидролизуются про-

теазами, присутствующими в денатурирующем растворе. При измерении общего 

гемоглобина все его производные в щелочной среде неионного детергента пере-

водятся в щелочной гематин. Добавление реактива для общего гемоглобина к 

предварительно обработанной пробе окрашивает реакционную смесь в зеленый 

цвет. Абсорбция этого раствора измеряется при 600 нм. 

При отсутствии HbA1c в пробе, микрочастицы HbA1c R1, покрытые анти-

телами (АТ), и агглютинатор в HbA1c R2 будут агглютинировать. Этот процесс 

ведет к увеличению абсорбции суспензии. Наличие HbA1c в пробе приводит к 

уменьшению скорости агглютинации HbA1c R1 и агглютинатора в HbA1c реакти-

ва R2. Увеличение абсорбции реакционной смеси, измеряемой при 700 нм, таким 

образом, обратно пропорционально концентрации HbA1c в пробе. 

Норма: 4,0–6,2 % (DCCT). 

Определение креатинина. Использовалось количественное определение 

креатинина кинетическим колориметрическим методом (методом Яффе) на ана-
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лизаторах Beckman Coulter серии AU. Диагностический набор OSR6×78 может 

быть использован для определения креатинина в сыворотке по двум программам:  

– метод А: Кинетический метод Яффе (компенсированный метод), просле-

живаемый до IDMS референсного метода; 

– метод В: Кинетический некомпенсированный метод Яффе. 

Реагент для определения креатинина Creatinine (Креатинин) OSR6578 пред-

назначен только для использования на анализаторах AU2700 и AU5400. 

Принцип метода: в щелочной среде креатинин реагирует с пикриновой кис-

лотой с образованием вещества желто-оранжевого цвета. Скорость изменения по-

глощения при 520/800 нм пропорциональна концентрации креатинина в пробе. 

Нормы: мужчины 59–104 мкмоль/л (0,67–1,17 мг/дл), женщины 45–

84 мкмоль/л (0,51–0,95 мг/дл). 

Определение ультрачувствительного тропонина I. Уровень ТнI измерялся 

количественным иммунохемилюминесцентным методом с помощью анализатора 

ADVIA Centaur XP (США) и наборов реагентов «ADVIA Centaur сTn I Ready Pack». 

Принцип метода: в основе тест-системы «ADVIA Centaur TnI-Uitra» лежит 

иммунохемилюминесцентный анализ («сэндвич»-метод). Дополнительный реа-

гент используется для уменьшения неспецифического связывания. Используемые 

в наборе АТ специфичны к ТнI. Лайт-реагент содержит поликлональные овечьи 

АТ, специфичные к ТнI, меченые акридиновым эфиром, а также биотинилирован-

ные моноклональные АТ, специфичные к ТнI. Реагент твердой фазы содержит ла-

тексные магнитные частицы, покрытые стрептавидином. АТ Лайт-реагента свя-

зывают ТнI из образца. Биотин, содержащийся в иммунном комплексе, связывает-

ся со стрептавидином, покрывающем парамагнитные частицы. 

Норма: 0,02–0,06 нг/мл. 

Определение ультрачувствительного тропонина T. Для определения 

уровня ТнТ использовался количественный иммунологический тест для специфи-

ческого выявления кардиального ТнТ в гепаринизированной венозной крови с ис-

пользованием системы cobas h 232 от Roche. 
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Принцип метода: используются два моноклональных АТ, специфичных к 

сердечному ТнТ: одно меченное золотом, другое – биотинилированное. АТ обра-

зуют комплекс типа «сэндвич» с каждой молекулой кардиального ТнТ, присут-

ствующей в пробе крови. Эритроциты удаляются из пробы, и плазма проходит 

через зону обнаружения. При этом комплексы «антитело-кардиальный тропонин 

Т» накапливаются на линии с стептавидином, образуя красную полосу (сигналь-

ная линия). Избыток меченных золотом АТ накапливается на контрольной линии, 

наглядно информируя, что исследование проведено правильно. Интенсивность 

окраски линии измерения (сигнальной линии) зависит от концентрации ТнТ в об-

разце крови. Оптическая система cobas h232 распознает контрольную и сигналь-

ную линии и измеряет интенсивность их окраски. Интегрированное программное 

обеспечение производит перерасчет интенсивности окрашивания в количествен-

ный результат, который выводится на экране прибора» (Маркина М. С., 2005). 

Норма: 0,01–0,03 нг/мл. 

Определение MB-фракции креатинфосфокиназы. Использовалось опре-

деление КФК-MB в сыворотке и плазме человека на анализаторах Beckman 

Coulter серии AU методом ферментативного иммуноингибирования.  

Принцип определения: реагент R1 содержит АТ, которые связываются с 

М-субъединицей КФК в образце сыворотки, тем самым подавляя активность этой 

субъединицы. В-субъединица фермента остается свободной и может взаимодей-

ствовать с субстратом, содержащимся в реагенте R2. КФК катализирует обрати-

мую реакцию переноса фосфатной группы от креатинфосфата на аденозиндифосфат 

(АДФ) с образованием креатина и аденозинтрифосфата (АТФ). Глюкозо-6-фосфат 

окисляется под действием глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы (Г-6-ФДГ) с одновре-

менным восстановлением кофермента никотинамид-адениндинуклеотидфосфата 

(НАДФ) с образованием НАДФН и 6-фосфоглюконата. Скорость увеличения опти-

ческой плотности при 340 нм, обусловленного образованием НАДФН, прямо про-

порциональна активности КФК-МВ в пробе. 

Норма: < 24 Е/л (0,4 мккат/л). 
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Определение натрийуретического пептида. Принцип метода: в основе 

тест-системы «ADVIA Centaur BNP», США используется иммунохемилюминес-

центный анализ («сэндвич»-метод). Используемые в наборе АТ специфичны к BNP. 

Одни АТ (в лайт–реагенте) – это моноклональные мышиные АТ, специфичные к 

BNP, меченые акридиновым эфиром. Другие АТ (биотинилированные монокло-

нальные мышиные АТ, специфичные к С-терминальной области BNP) cсвязываются 

со стрептавидином, покрывающим парамагнитные частицы.  

Норма: 0–28 пмоль/л. 

Определение прокальцитонина.  Для количественного определения уров-

ня прокальцитонина применялся набор реагентов «Прокальцитонин-ИФА-Бест» 

(Вектор-Бест, Россия). Набор предназначен для количественного определения 

концентрации прокальцитонина в сыворотке крови человека. Метод определения 

основан на «сэндвич-варианте» твердофазного ИФА. Специфическими реагента-

ми набора являются моноклональные АТ к прокальцитонину, сорбированные на 

поверхности лунок разборного планшета, и биотинилированные поликлональные 

АТ к прокальцитонину человека с биотином.  

Норма: 0–0,04 нг/мл. 

Определение сердечной фракции белка, связывающего жирные кисло-

ты. Выполнялся качественный иммунохроматографический тест. 

Содержание сБСЖК в цельной венозной крови оценивалось с помощью каче-

ственного иммунохроматографического экспресс-теста «КардиоБСЖК» (НПО Био-

тест, Новосибирск), определяющего уровень сБСЖК с чувствительностью 15 нг/мл 

(Рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Интерпретация результатов экспресс-теста «КардиоБСЖК» [154] 
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Определение высокочувствительного С-реактивного белка. Использо-

валось количественное определение вчCРБ в сыворотке и плазме человека имму-

нотурбидиметрическим методом на анализаторах Beckman Coulter серии AU.  

Принцип метода: при смешивании пробы с буфером R1 и латексной суспен-

зией R2 CРБ специфически связывается с АТ к CРБ человека, покрывающими ла-

тексные частицы, в результате чего образуются нерастворимые агрегаты. Интен-

сивность поглощения агрегатов пропорциональна концентрации CРБ в пробе.  

Состав:  

Концентрация в реакционной смеси: 

Глициновый буфер 100 ммоль/л. 

Латексные частицы, покрытые АТ к CРБ человека < 0,5 % вес./об. 

Консервант < 0,1 % вес./об. 

Норма: 0–3 мг/л.  

 

2.2.2 Инструментальные методы исследования 

 

Инструментальная диагностика включала в себя проведение ЭКГ, ЭхоКГ, 

КАГ.  

Электрокардиография. Регистрация ЭКГ осуществлялась на аппарате «Ni-

conKohdenECG-1250» в 16 отведениях при поступлении в клинику, через 3 и 

6 часов, далее – по необходимости.  

Эхокардиография проводилась с помощью аппарата «ToshibaAplioMX» 

(Япония) двухмерным методом и с использованием допплеровского сканирования 

для оценки скорости и направления потоков крови в полостях сердца и сосудах. 

Оценивали анатомию камер и стенок сердца и крупных сосудов, работу клапанно-

го аппарата, систолическую и диастолическую функции миокарда. Для измерения 

ФВ ЛЖ использовался метод Симпсона.  

Коронарная ангиография. Селективная КАГ выполнялась на аппарате «In-

finixVC-I» (Toshiba, Япония). Катетеризация проводилась преимущественно из 

радиального доступа с установкой интродьюсера 6 Fr. 
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2.3 Статистические методы обработки материала 

 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помо-

щью программ: STATISTICA 8.0 for Windows (StatSoft, США), MedCalc Version 

16.2.1 (Softwa, Бельгия). Качественные показатели представлены в абсолютных 

числах и процентах (n (%)). Для непрерывных величин, отличных от нормального 

распределения, приведены медиана и интерквартильный размах (25-й и 75-й про-

центили) (Me [Q25; Q75]). 

Сравнение двух групп по количественному признаку выполнялось с помо-

щью показателя U-критерия Манна – Уитни. При сравнении групп по качествен-

ному показателю использовалось построение таблиц сопряженности с расчетом 

критерия χ2 Пирсона. Различия считались статистически значимыми при р < 0,05. 

Определение порогового значения для лабораторных показателей проводилось с 

помощью ROC-анализа, для показателя оценивались оптимальные значения чув-

ствительности и специфичности. Модель считалась достоверной при р < 0,05 и 

площади ROC-кривой > 0,7. Прогностические модели строились с помощью ре-

грессии Кокса, оценка модели и поиск оптимального порога отсечения проводил-

ся с помощью ROC-анализа по принципам, описанным выше для количественного 

показателя. 

  



45 

             ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Анализ неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов у пациентов с  

острым коронарным синдромом на различных этапах исследования 

 

3.1.1 Госпитальный этап 

 

Анализ структуры и частоты возникновения неблагоприятных ССС у паци-

ентов с различными клиническими вариантами ОКС на госпитальном этапе пред-

ставлен в Таблице 3. Пациенты с индексным ИМ характеризовались бо́льшим ко-

личеством конечных точек по сравнению с пациентами с НС (12,9 % против 

0,9 %, р < 0,001).  

 

Таблица 3 ‒ Госпитальные исходы у пациентов с различными формами острого 

коронарного синдрома, n (%) 

Показатель ИМ, n = 116 НС, n = 106 p 

Смерть 13 (11,2) 0 – 

Рецидивирующий ИМ/ИМ 3 (2,6) 1 (0,9) 0,346 

Кол-во пациентов с КТ 15 (12,9) 1 (0,9) < 0,001 

 

Далее в сравнительном аспекте была оценена частота и структура неблагопри-

ятных исходов у пациентов с ИМ в зависимости от наличия/отсутствия элевации 

сегмента ST. Пациенты обеих исследуемых групп были сопоставимы (Рисунок 3). 

 

3.1.2 Годовой этап 

 

Отдаленные исходы у пациентов через год (12±3 месяцев) после индекс-

ного ОКС были проанализированы у 101 (98,1 %) из 103 выживших пациентов 

с ИМ, и у 94,3 % – с НС (n = 100). Cвязаться с 8 пациентами не удалось в связи 

с изменением номера телефона и/или места проживания.  

В группе пациентов с ИМ смертельный исход отмечен у 15 (14,8 %) против 11 (11,0 

%) пациентов из группы с НС, повторный ИМ развился у 11 (10,9 %) пациентов в 

группе с ИМ и у 8 (8,0 %) ‒ с НС. Госпитализация пациентов с НС, сопровождающа-
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яся проведением ЧКВ, имела место у 19 (18,8 %) пациентов с ИМ и у 9 (9,0 %) паци-

ентов с НС. С явлениями декомпенсации кровообращения были госпитализированы 

5 (4,9 %) пациентов, перенесших ИМ и 6 (6,0 %) ‒ после НС. Развитие ОНМК про-

изошло у 7 (6,9 %) пациентов с ИМ и у 9 (9,0 %) – с НС. 

Рисунок 3 ‒ Структура и частота развития конечных точек у пациентов с  

различными вариантами инфаркта миокарда на госпитальном этапе 

 

По частоте наступления КТ обе исследуемые группы пациентов были со-

поставимы (Таблица 4).  

 

Таблица 4 ‒ Структура и частота развития неблагоприятных сердечно-сосудистых 

событий у пациентов с острым коронарным синдромом на годовом этапе, n (%) 

Исходы ИМ, (n = 101) НС, (n = 100) р 

Смерть 15 (14,8) 11 (11,0) 0,416 

Инфаркт миокарда 11 (10,9) 8 (8,0) 0,646 

НС+ ЧКВ 19 (18,8)  9 (9,0) 0,072 

ОНМК 7 (6,9) 9 (9,0) 0,779 

Декомпенсация ХСН 5 (4,9) 6 (6,0) 0,744 

Количество пациентов с КТ 41 (40,6) 30 (30,0) 0,117 
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Далее, по аналогии с госпитальным этапом была проанализирована частота 

неблагоприятных ССС у пациентов после перенесенного ИМ. Пациенты с ИМпST 

достоверно чаще на годовом этапе наблюдения переносили повторный ИМ 

(p = 0,018) и, соответственно, им чаще выполнялось ЧКВ (p = 0,015) по сравнению 

с аналогичными показателями у пациентов с ИМбпST. По частоте развития 

остальных КТ обе группы были сопоставимы (Рисунок 4).  
 

Рисунок 4 ‒ Структура и частота развития конечных точек у пациентов с  

различными вариантами инфаркта миокарда на годовом этапе 

 

3.1.3 Трехлетний этап 
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Большая часть всех КТ как у пациентов после ИМ, так и у пациентов после 

НС была зарегистрирована в течение первых 12 месяцев. В течение первого года 

наблюдения за пациентами после индексного ИМ умерли 15 (14,8 %) пациентов 

против 3 (2,9 %) пациентов, умерших на более позднем этапе (p = 0,003), по частоте 

развития ОНМК также отмечены достоверные различия: 7 (6,9 %) пациентов про-

тив 1 (0,99 %), p = 0,023, соответственно. В группе пациентов с НС на первом году 
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наблюдения отмечалось более частое возникновение повторного ИМ (p = 0,012), 

ОНМК (p = 0,025) и госпитализаций с НС (p = 0,025). Кроме того, как в группе с 

ИМ, так и в группе с НС количество пациентов с зарегистрированными на первом 

году наблюдения КТ превышало количество пациентов с более поздними неблаго-

приятными исходами: p < 0,001 и p = 0,011, соответственно (Рисунки 5, 6). 

 

 

Рисунок 5 ‒ Структура и частота развития конечных точек у пациентов с  

инфарктом миокарда на годовом и трехлетнем этапах 

Рисунок 6 ‒ Структура и частота развития конечных точек у пациентов с  

нестабильной стенокардией на годовом и трехлетнем этапах 
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Структура и частота развития неблагоприятных исходов течение 36±3 меся-

цев наблюдения представлена в Таблице 5. Пациенты с перенесенным ИМ отли-

чались от пациентов с НС большим количеством госпитализаций с НС и проведе-

нием ЧКВ (p = 0,004). По остальным КТ обе группы были сопоставимы.  

 

Таблица 5 ‒ Структура и частота развития неблагоприятных сердечно-сосудистых 

событий у пациентов с острым коронарным синдромом на трехлетнем этапе, n (%) 

Исходы ИМ, (n = 101) НС, (n = 100) р 

Смерть 18 (17,8) 17 (17,0) 0,930 

Инфаркт миокарда 16 (15,8) 9 (9,0) 0,230 

НС + ЧКВ 28 (26,7)   11 (11,0) 0,004 

ОНМК 8 (7,9) 11 (11,0) 0,582 

Декомпенсация ХСН 8 (7,9) 10 (10,0) 0,754 

Количество пациентов с КТ 58 (57,4) 45 (45,0) 0,106 

 

Пациенты после индексного ИМпST (n = 62) имели достоверно худший 

прогноз по сравнению с пациентами после индексного ИМбпST (n = 39): чаще пе-

реносили повторный ИМ (15 (24,2 %) против 1 (2,6 %), p = 0,002). По частоте воз-

никновения остальных КТ обе группы были сопоставимы (Рисунок 7).  

Рисунок 7 ‒ Структура и частота развития конечных точек у пациентов с  

различными вариантами инфаркта миокарда на трехлетнем этапе 
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3.2 Клинико-анамнестические и лабораторно-инструментальные параметры, 

влияющие на исход пациентов с острым коронарным синдромом и методы 

прогнозирования отдаленных неблагоприятных событий 

3.2.1 Госпитальный этап 

 

Сравнительный анализ пациентов с ИМ в зависимости от госпитального 

исхода показал наличие ряда достоверных различий в исследуемых подгруппах 

(Таблице 6). 

 

Таблица 6 – Сравнительная клинико-анамнестическая характеристика пациентов с 

инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией на этапе индексного события 

в зависимости от госпитального исхода 

Показатель 

Пациенты с ИМ (n = 116) 

p С благоприятным 

исходом (n = 100) 

С неблагоприятным 

исходом (n = 16) 

Мужской пол, n (%) 
65 (65,0) 10 (62,5) 0,931 

    

 Возраст, лет, Мe [Q25; Q75] 
65 [55;75] 77,0 [61,0; 80,5] 0,019 

    

ПИКС в анамнезе, n (%) 30 (30,0) 5 (31,3) 0,920 

Стенокардия в анамнезе, n (%) 52 (52,0) 10 (62,5) 0,609 

ХСН в анамнезе, n (%) 9 (9,0) 8 (50,0) <0,001 

ОНМК в анамнезе, n (%) 11 (11,0) 7 (43,8) 0,003 

ЧКВ в анамнезе, n (%) 12 (12,0) 6 (37,5) 0,025 

КШ в анамнезе, n (%) 0  1 (6,3) - 

НРС: ФП/ТП, n (%) 11 (11,0) 8 (50,0) <0,001 

Сахарный диабет, n (%) 21 (21,0) 11 (68,8) 0,150 

АГ в анамнезе, n (%) 70 (70,0) 10 (62,5) 0,756 

ЧСС, уд/мин, Мe [Q25; Q75] 75 [65; 90] 75 [69,5; 97,5] 0,664 

САД, мм рт.ст., Мe [Q25; Q75] 132 [116; 150] 140 [115; 160] 0,308 

Синусовый ритм при поступ-

лении, n (%) 
80 (80,0) 9 (56,3) 0,048 

GRACE, балл, Мe [Q25; Q75] 125 [109; 147] 140 [118; 158] 0,070 

SYNTAX Score, балл, Мe [Q25; 

Q75] 
10 [10; 13] 27 [19; 29] <0,001 
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В группе пациентов с ИМ пациенты с неблагоприятным исходом были 

значимо старше (р = 0,019), чаще имели в анамнезе ХСН (р = 0,001) и наруше-

ния ритма сердца ‒ преимущественно фибрилляцию предсердий (р < 0,001), пе-

реносили ОНМК (р = 0,003) и подвергались ЧКВ (р = 0,025). Пациенты с ИМ, 

имеющие неблагоприятный госпитальный исход, характеризовались более вы-

соким SYNTAX Score (p < 0,001). 

Пациенты с ИМ, имеющие неблагоприятный госпитальный исход, харак-

теризовались значимо повышенными при поступлении уровнями вчТнТ 

(р < 0,001), вчСРБ (р = 0,037) и более низкой скоростью клубочковой фильтра-

ции (р = 0,007) по сравнению с пациентами с благоприятным исходом. Приме-

чательно, что в группе пациентов с ИМ прокальцитонин был значимо выше 

(р = 0,049) у пациентов с неблагоприятным исходом (Таблица 7). 

 

Таблица 7 – Сравнительная лабораторно-инструментальная характеристика паци-

ентов с инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией на этапе индексного 

события в зависимости от госпитального исхода, Мe [Q25; Q75] 

Показатель 

Пациенты с ИМ (n = 116) 

p С благоприятным 

исходом (n = 100) 

С неблагоприятным 

исходом (n = 16) 

hsTnI, нг/мл 

при поступлении 0,06 [0,04; 3,25] 0,71 [0,05; 6,89] 0,121 

на 2-3-и сутки 3,27 [0,63; 30,44] 4,08 [0,52; 21,88] 0,857 

 hsTnТ, нг/мл  

при поступлении 0,21 [0,04; 2,01] 2,64 [2,02; 3,74] < 0,001 

на 2-3-и сутки 0,44 [0,07; 4,16] 0,16 [0,04; 2,61] 0,283 

BNP, пмоль/л  40,7 [18,3; 97,4] 80,3 [19,7; 188,8] 0,147 

Прокальцитонин, нг/мл 0,08 [0,04; 0,22] 0,21 [0,06; 0,79] 0,049 

Креатинин, мкмоль/л 100 [85,0; 117,0] 106,5 [87,7; 128,2] 0,246 

СКФ, мл/мин 67 [57,0; 82,5] 55,5 [41,5; 72,7] 0,007 

Гликированный гемоглобин, % 5,8 [5,2; 6,9] 5,8 [5,2; 7,1] 0,825 

Глюкоза, ммоль/л 6,6 [5,3; 9,2] 6,4 [5,6; 8,8] 0,97 

Гемоглобин, г/л 126 [116; 137,3] 130 [115,5; 140] 0,991 

вчСРБ, мг/л 3,8 [2,0; 7,9] 10,25 [3,5; 50,9] 0,037 

ФВ ЛЖ, % 47 [40,0; 53,0] 50 [44,25; 56,75] 0,076 
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Аналогичный сравнительный анализ в группе пациентов с НС не прове-

дён ввиду малой численности пациентов в одной из подгрупп.   

 

3.2.2 Пациенты с нестабильной стенокардией 

 

На первом этапе был проведен анализ взаимосвязи клинико-

анамнестических характеристик и неблагоприятных исходов (смерть и комбини-

рованная КТ) на годовом этапе наблюдения. Умершие пациенты по сравнению с 

выжившими были старше (p = 0,012), имели больший уровень прокальцитонина 

при поступлении (p = 0,0001), вчСРБ при поступлении (p = 0,012), а также на 4-5-е 

сутки (p = 0,021) и характеризовались меньшим уровнем гемоглобина (p = 0,004). 

Пациенты с неблагоприятным исходом (наличие КТ) по сравнению с паци-

ентами с благоприятным исходом (отсутствие КТ) были старше (p = 0,006), харак-

теризовались более высоким уровнем систолического АД (p = 0,012), имели 

бо́льший уровень прокальцитонина при поступлении (p = 0,003), вчСРБ при по-

ступлении (p = 0,032), креатинина (p = 0,034), меньший уровень гемоглобина 

(p = 0,005) и СКФ (p = 0,001). Далее, по аналогии с предыдущей главой в сравни-

тельном аспекте в Таблицах 8 и 9 рассмотрены клинико-анамнестические и лабо-

раторно-инструментальные параметры для пациентов с НС, имеющих различные 

отдаленные исходы (36±3 мес.). Умершие пациенты были старше (р = 0,004), име-

ли более высокий риск по шкале GRACE (р = 0,045), характеризовались 

бо́льшими уровнями BNP на 4-5-е сутки (р = 0,004), вчСРБ при поступлении 

(р = 0,002) и меньшими показателями гемоглобина (р = 0,001) и СКФ (р = 0,002). 

Неблагоприятный трехлетний исход ассоциировался с более старшим воз-

растом (р = 0,0001), бо́льшими уровнями BNP при поступлении (р = 0,018), на 2-3 

сутки ‒ р = 0,001 и 4-5-е сутки ‒ р = 0,0001, вчСРБ при поступлении (р = 0,045), 

сниженными уровнями гемоглобина (р = 0,0001), СКФ (р = 0,0001) и ФВ ЛЖ 

(р = 0,044) по сравнению с аналогичными параметрами у пациентов с благоприят-

ным трехлетним исходом.  Следует отметить сходство факторов, ассоциирован-

ных с летальным исходом у пациентов с НС на годовом и трехлетнем этапах. Так, 

умершие на различных этапах наблюдения пациенты были старше, страдали ане-

мией и имели повышенный уровень вчСРБ по сравнению с выжившими пациен-

тами.  



 
5

3
 

Таблица 8 ‒ Сравнительная клинико-анамнестическая характеристика пациентов с нестабильной стенокардией на этапе 

индексного события в зависимости от прогноза на трехлетнем этапе наблюдения 

Показатель 

Пациенты с НС (n = 100) 

р 

Пациенты с НС (n = 100) 

р Выжившие  

 (n = 83) 

Умершие  

 (n = 17) 

С благоприятным  

исходом 

(n = 55) 

С неблагоприятным  

исходом 

(n = 45) 

Мужской пол, n (%)  37 (45,1) 6 (35,3) 0,457 25 (45,5) 18(40) 0,529 

Возраст, лет, Мe [Q25; Q75] 66,5 [56,0; 77,0] 79 [68,5; 82,0] 0,004 63 [54,1; 76,0] 76 [63,5; 80,5] 0,0001 

Стенокардия в анамнезе, n (%) 60 (73,2) 16 (94,1) 0,063 37 (67,3) 39 (86,7) 0,033 

ХСН в анамнезе, n (%)  13 (15,9) 2 (11,8) 0,669 7 (12,7) 8 (17,8) 0,506 

ОНМК в анамнезе, n (%) 5 (6,1) 1 (5,9) 0,973 3 (5,6) 3(6,7) 0,818 

Чрескожные коронарные  

вмешательства, n (%) 
21 (25,6) 5 (29,4) 0,746 13 (23,6) 13 (28,9) 0,588 

Коронарное шунтирование,  

n (%)  
7 (8,5) 0 – 6 (10,9) 1 (2,2) 0,086 

Нарушения ритма сердца, n (%) 18 (22) 2 (11,8) 0,341 9 (16,4) 11 (24,4) 0,337 

Сахарный диабет, n (%) 24 (29,3) 5 (29,4) 0,991 17 (30,9) 12 (26,7) 0,601 

Гиперхолестеринемия, n (%) 41 (50) 8 (47,1) 0,825 25 (45,5) 24 (53,3) 0,486 
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Продолжение таблицы 8 

Показатель 

Пациенты с НС (n = 100) 

р 

Пациенты с НС (n = 100) 

р Выжившие  

 (n = 83) 

Умершие  

 (n = 17) 

С благоприятным  

прогнозом 

(n = 55) 

С неблагоприятным  

прогнозом 

(n = 45) 

Артериальная гипертензия,  

n (%) 
73 (89) 16 (94,1) 0,526 46 (83,6) 43 (95,6) 0,088 

ЧСС, уд/мин, Мe [Q25; Q75] 73 [65,8;86,5] 75 [60;90] 0,469 74 [65;85,25] 75 [66,5;90] 0,538 

САД, мм рт.ст., Мe [Q25; Q75] 140 [130; 160] 130 [120; 170] 0,545 140 [125; 158,5] 146 [130; 167,5] 0,953 

Синусовый ритм при поступ-

лении, n (%) 
74 (90,2) 15 (88,2) 0,952 51 (92,7) 38 (84,4) 0,292 

GRACE, балл, Мe [Q25; Q75] 109 [93,5; 129,25] 129 [103; 149,5] 0,045 109 [91; 126] 119 [99; 141] 0,102 

SYNTAX Score, балл, 

Мe [Q25; Q75] 
10 [9; 11] 10 [9,5; 11] 0,875 10,5 [9; 11] 10 [9; 11] 0,948 
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Таблица 9 ‒ Сравнительная лабораторно-инструментальная характеристика пациентов с нестабильной стенокардией на 

этапе индексного события в зависимости от прогноза на трехлетнем этапе наблюдения, Мe [Q25; Q75] 

Показатель 

Пациенты с НС (n = 100) 

p 

Пациенты с НС (n = 100) 

p Выжившие  

 (n = 83) 

Умершие  

 (n = 17) 

С благоприятным  

исходом 

(n = 55) 

С неблагоприятным  

исходом 

(n = 45) 

BNP, пмоль/л  

при поступлении 22,2 [10,5; 55,3] 38,5 [9,4; 131,3] 0,133 29,9 [8,3; 40,5] 33,3 [13,6; 76,2] 0,018 

на 2-3-и сутки 26,0 [11,8; 69,0] 88,1 [17,1; 164,6] 0,077 20,1 [9,6; 36,2] 41,4 [22,9; 160,0] 0,001 

на 4-5-е сутки 28,5 [17,3; 77,3] 110,9 [38,3; 204,2] 0,022 21,5 [15,7; 44,9] 72,8 [30,2; 159,9] 0,0001 

Прокальцитонин, нг/мл  

при поступлении 0,04 [0,03; 0,08] 0,11 [0,02; 0,20] 0,056 0,05 [0,03; 0,09] 0,06 [0,03; 0,19] 0,572 

на 2-3-и сутки 0,05 [0,03; 0,09] 0,13 [0,03; 0,51] 0,139 0,04 [0,03; 0,09] 0,055 [0,03; 0,195] 0,201 

на 4-5-е сутки 0,05 [0,02; 0,09] 0,045 [0,075; 0,14] 0,985 0,05 [0,02; 0,835] 0,06 [0,02; 0,11] 0,869 

Общий холестерин, 

ммоль/л 
4,7 [3,9; 5,7] 4,9 [3,7; 5,4] 0,827 4,7 [4,0; 5,7] 4,9 [3,6; 5,7] 0,739 

Креатинин, мкмоль/л 97,5 [87,3; 110,0] 104,5 [95; 137,5] 0,057 96 [87,2; 107,6] 102 [90; 120] 0,123 

СКФ, мл/мин 62 [51; 75] 45 [41; 58] 0,002 66 [56; 76] 51 [44; 62,5] 0,0001 

Гликированный гемо-

глобин, % 
5,3 [5,2; 6,9] 6,1 [4,9; 7,0] 0,363 5,3 [4,8; 7,1] 5,45 [5,1; 6,9] 0,434 
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Продолжение таблицы 9 

Показатель 

Пациенты с НС (n = 100) 

p 

Пациенты с НС (n = 100) 

p Выжившие  

 (n = 83) 

Умершие  

 (n = 17) 

С благоприятным  

исходом 

(n = 55) 

С неблагоприятным  

исходом 

(n = 45) 

Глюкоза, ммоль/л 5,8 [5,2; 6,6] 6,3 [4,9;7] 0, 757 5,8 [5,25;7,15] 5,9 [5,1; 6,9] 0,875 

Гемоглобин, г/л 129 [121; 136] 118 [110;125] 0,001 133 [121,25;141,75] 123 [115,5; 128,75] 0,0001 

вчСРБ, мг/л  

при поступлении 2,3 [1,5; 3,5] 10,2 [3, 5; 47,1] 0,002 2,4 [1,6; 3,0] 4,3 [1,6; 11,5] 0,045 

на 2-3-и сутки 1,8 [1,3; 3] 2,9 [1,075; 27,3] 0,419 1,74 [1,2; 2,6] 2,9 [1,2; 3,9] 0,294 

на 4-5-е сутки 1,9 [1,3; 2,4] 3,25 [1,4; 7,6] 0,144 2,05 [1,4; 2,65] 2,05 [1,08; 4,88] 0,861 

ФВ ЛЖ, % 56 [46; 59] 56 [43,3; 58,8] 0,647 57 [50; 60] 53 [43,3; 58,0] 0,044 
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Далее, с помощью ROC-кривых были получены пороговые значения коли-

чественных показателей, при превышении которых риск развития смертельного 

исхода в течение 36 месяцев после индексной госпитализации достоверно увели-

чивался (Таблица 10). Качественные показатели были закодированы с помощью 

бинарной системы: 0 ‒ отсутствие признака, 1 ‒ наличие признака.  

 

Таблица 10 ‒ Пороговые значения показателей, связанных с повышенным риском 

развития смертельного исхода у пациентов с нестабильной стенокардией в тече-

ние 36 месяцев 

Показатель Значение AUC p 
Чувствительность, 

% 

Специфичность, 

% 

Возраст, лет > 66,5 0,732 0,012 72,7 61,4 

BNP 4-5-е сутки > 55,5 0,679 0,184 80 66,7 

СКФ, мл/мин < 65 0,35 0,105 54,5 59,8 

Гемоглобин, г/л < 123 0,229 0,004 72,7 60,4 

вчСРБ, мг/л > 4,0 0,844 0,001 88,9 78,3 

 

В ходе однофакторного анализа были выявлены 4 фактора, ассоциирован-

ные с развитием смертельного исхода в течение 36 месяцев наблюдения у пациен-

тов с индексным событием (Таблица 11).  

 

Таблица 11 – Факторы, ассоциированные с развитием смертельного исхода в те-

чение 36 месяцев наблюдения у пациентов после нестабильной стенокардии по 

данным однофакторного анализа 

Фактор ОШ р 95 % ДИ 

Возраст, лет 2,177 0,004 1,859‒27,09 

ПИКС 1,936 0,027 1,611‒4,761 

BNP 4-5-й день, пмоль/л 9,623 0,049 1,097‒88,45 

СРБ при пост., мг/л 29,6 0,002 3,303‒265,299 

 

Далее был проведен многофакторный анализ (регрессия Кокса). Факторами, 

вошедшими в регрессию и влияющими на развитие смерти в течение 36 месяцев 
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наблюдения, у пациентов после НС, оказались: ПИКС в анамнезе и уровень вчСРБ 

> 4 мг/л (Таблица 12).  

 

Таблица 12 ‒ Независимые предикторы развития смертельного исхода в течение 

36 месяцев наблюдения у пациентов, перенесших нестабильную стенокардию 

Фактор ОР 95 % ДИ Коэффициент 
Станд. 

ошибка 
р 

ПИКС  1,936 1,611‒4,761 1,970 0,604 0,049 

вчСРБ > 4 мг/л 9,623 1,097‒88,45 3,250 0,718 0,001 

 

Уравнение регрессии можно представить следующим образом:  

y = A x 1,97+ B x 3,25 

где   A – ПИКС (есть – 1; нет – 0); 

        B – вчСРБ ( >4 мг/л  – 1; < 4 мг/л  –  0). 

С помощью ROC-кривой определен «порог отсечения» ‒ значение p, выше 

которого повышается риск развития неблагоприятных исходов в зависимости от 

наличия ПИКС и уровня вчСРБ. Процент правильной классификации модели раз-

вития общего неблагоприятного исхода составил 82,17 %, площадь под ROC-

кривой (AUC) – 0,897; р = 0,001. Чувствительность 77,8 %, специфичность – 91,5 % 

(Рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Модель прогноза развития смертельных исходов в течение 

36 месяцев наблюдения у пациентов после нестабильной стенокардии 

(AUC = 0,897, р < 0,001) 
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3.2.3 Годовой этап для пациентов с инфарктом миокарда 

 

Клинико-анамнестическая и лабораторно-инструментальная характеристика 

пациентов с ИМ в зависимости от годового исхода представлена в Таблицах 13 и 14. 

Факторами, ассоциированными со смертельным исходом, были: женский пол 

(р = 0,0001), более старший возраст (р = 0,014) и ОНМК в анамнезе (р = 0,005). 

Клинико-лабораторные параметры не продемонстрировали значимого влияния на 

годовую выживаемость. На наступление неблагоприятного сердечно-сосудистого 

исхода в целом влияло наличие у пациента АГ (р = 0,030), повышенного уровня 

вчСРБ на 4-5-е сутки госпитализации (р = 0,046) и сниженной ФВ ЛЖ (р = 0,043). 

 

3.2.4 Трехлетний этап для пациентов с инфарктом миокарда 

 

Среди пациентов после индексного ИМ, умерших на трехлетнем этапе 

наблюдения, преобладали женщины (р = 0,022), они были достоверно старше 

(р = 0,0001), чаще имели в анамнезе стенокардию напряжения (р = 0,042), нару-

шения ритма сердца (р = 0,001), переносили до индексной госпитализации ОНМК 

(р = 0,021) и чаще имели несинусовый ритм (р = 0,037), бо́льший риск по шкале 

GRACE (р = 0,037) по сравнению с выжившими пациентами.  

Пациенты с неблагоприятным трехлетним исходом по сравнению с пациен-

тами без КТ в течение 36±3 мес. демонстрировали меньшее количество значимых 

отличий: они чаще имели АГ в анамнезе (р = 0,006) и на 4-5-е сутки индексной 

госпитализации большее значение вчСРБ (р = 0,049) (Таблицы 15 и 16).  
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Таблица 13 ‒ Сравнительная клинико-анамнестическая характеристика пациентов с инфарктом миокарда на годовом 

этапе индексного события 

Показатель 

Пациенты с ИМ (n = 101) 

р 

Пациенты с ИМ (n = 101) 

р Выжившие  

(n = 86) 

Умершие  

(n = 15) 

С благоприятным 

исходом 

(n = 60) 

С неблагоприятным 

исходом 

(n = 41) 

Мужской пол, n (%) 62 (72,1) 6 (40,0) 0,014 43 (71,7) 25 (61,0) 0,261 

Возраст, лет, Мe [Q25; Q75] 62,5 [54,8; 75] 79 [74; 84] 0,0001 63,5 [54,3; 76, 0] 66 [59; 78] 0,276 

ПИКС, n (%) 23 (26,7) 4 (26,7) 0,995 20 (33,3) 7 (17,1) 0,07 

Стенокардия в анамнезе, n (%) 41 (47,7) 10 (66,7) 0,175 33 (55,0) 18 (42,9) 0,273 

ХСН в анамнезе, n (%) 9 (10,5) 13 (20,0) 0,292 7 (11,7) 5 (12,2) 0,936 

ОНМК в анамнезе, n (%) 7 (8,1) 5 (33,3) 0,005 5 (8,3) 7 (17,1) 0,183 

Чрескожные коронарные 

вмешательства, n (%) 
12 (14) 3 (20,0) 0,543 10 (16,7) 5 (12,2) 0,535 

Коронарное шунтирование,  

n (%) 
0 (0) 0(0) – 0(0) 0(0) – 

Нарушения ритма сердца,  

n (%) 
8 (9,3) 6 (40,0) 0,001 9 (15,0) 5 (12,2) 0,689 

Сахарный диабет, n (%) 21 (24,4) 5 (33,3) 0,466 14(23,3) 12(29,3) 0,503 

Гиперхолестеринемия, n (%) 57 (66,3) 11 (73,3) 0,591 38(63,3) 30 (73,2) 0,301 
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Продолжение таблицы 13 

Показатель 

Пациенты с ИМ (n = 101) 

р 

Пациенты с ИМ (n = 101) 

р Выжившие  

(n = 86) 

Умершие  

(n = 15) 

С благоприятным 

исходом 

(n = 60) 

С неблагоприятным 

исходом 

(n = 41) 

Артериальная гипертензия,  

n (%) 
57 (66,3) 12 (80,0) 0,292 36 (60,0) 33 (80,5) 0,030 

ЧСС, уд/мин, Мe [Q25; Q75] 74 [67,8; 84,2] 80 [74; 100] 0,103 74,5 [68; 85] 75 [66; 89] 0,665 

САД, мм рт.ст., Мe [Q25; Q75] 140 [120; 150] 140 [130; 160] 0,344 140 [120; 150] 140 [122; 160] 0,132 

Синусовый ритм при поступ-

лении, n (%) 
79 (91,9) 11 (73,3) 0,098 53 (88,4) 37 (90,2) 0,670 

GRACE, балл, Мe [Q25; Q75] 120 [106; 145] 140 [132; 152] 0,05 
119,5 [105,3; 

145,7] 
127 [113,5; 141,5] 0,594 

SYNTAX Score, балл,  

Мe [Q25; Q75] 
21 [12,7; 29,0] 13 [10; 28] 0,23 19 [11; 29] 23 [13; 28,5] 0,750 
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Таблица 14 ‒ Сравнительная лабораторно-инструментальная характеристика пациентов с инфарктом миокарда на годо-

вом этапе индексного события, Мe [Q25; Q75]  

Показатель 

Пациенты с ИМ (n = 101) 

p 

Пациенты с ИМ (n = 101) 

p Выжившие  

(n = 86) 

Умершие 

 (n = 15) 

С благоприятным 

 исходом 

(n = 60) 

С неблагоприятным 

исходом 

(n = 41) 

hsTnI, нг/мл  

при поступлении 0,06 [0,04; 3,34] 0,56 [0,05; 4,18] 0,459 0,06 [0,04; 1,6] 0,09 [0,05; 5,55] 0,135 

на 2-3-и сутки 3,51 [0,04; 3,34] 1,65 [0,34; 50,96] 0,872 4,44 [0,99; 24,7] 1,08 [0,22; 27,7] 0,256 

hsTnT, нг/мл  

при поступлении 0,55 [0,05; 2,05] 2,1 [0,18; 3,0] 0,181 1,6 [0,08; 2,6] 0,21 [0,04; 2,58] 0,452 

на 2-3-и сутки 2,18 [0,11; 8,23] 0,24 [0,07; 3,38] 0,758 0,44 [0,05; 3,7] 0,19 [0,06; 2,48] 0,920 

BNP, пмоль/л  

при поступлении 61,58[33,4; 106,7] 129,3 [32,8; 173,8] 0,188 55,41[33,53; 108,1] 75,1[34,9; 151,3] 0,266 

на 2-3-и сутки 69,1 [33,4; 143,8] 77,5 [48,5; 110,6] 0,874 79,7 [42,8; 151,5] 68,4 [27,2; 122,5] 0,218 

на 4-5-е сутки 52,5 [31,7; 130,3] 85, 5 [44,4; 143,6] 0,382 61,6 [33,2; 132,5] 49,3 [29,5; 113,5] 0,450 

Прокальцитонин, нг/мл  

при поступлении 0,08 [0,04; 0,32] 0,08 [0,03; 0,22] 0,522 0,08 [0,04; 0,29] 0,08 [0,03; 0,24] 0,774 

на 2-3-и сутки 0,08 [0,05; 0,28] 0,07 [0,03; 0,31] 0,322 0,08 [0,05; 0,28] 0,07 [0,04; 0,31] 0,562 

на 4-5-е сутки 0,07 [0,04; 0,19] 0,05 [0,03; 0,25] 0,555 0,08 [0,04; 0,19] 0,06 [0,03; 0,24] 0,549 
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Продолжение таблицы 14 

Показатель 

Пациенты с ИМ (n = 101) 

p 

Пациенты с ИМ (n = 101) 

p Выжившие  

(n = 86) 

Умершие 

 (n = 15) 

С благоприятным 

 исходом 

(n = 60) 

С неблагоприятным 

исходом 

(n = 41) 

Креатинин, мкмоль/л 98,85 [84,75; 114] 96,7 [83,5; 110,3] 0,626 101 [87;116] 92,5 [80,4; 18,8] 0,103 

СКФ, мл/мин 68,5 [55,8; 82,3] 66 [41; 70,5] 0,100 63 [55;77,5] 72 [57; 83] 0,296 

Гликированный гемо-

глобин, % 
5,9 [5,2; 6,8] 5,4 [5,15; 6,9] 0,634 5,8 [5;6,8] 5,8 [5,3; 6,9] 0,403 

Глюкоза, ммоль/л 6,36 [5,4; 8,75] 7,7 [4,9; 9,5] 0,684 6,48 [5,3; 8,78] 6,2 [5,4; 9] 0,909 

Гемоглобин, г/л 130 [119,8; 140] 124 [109; 134] 0,141 130 [120; 139,8] 124 [116; 138] 0,539 

вчСРБ при поступле-

нии, мг/л 
3,65 [1,7; 7,85] 5,3 [3; 13,95] 0,389 3,8 [2,23; 8,98] 3,9 [1,7; 5,6] 0,686 

вчСРБ на 2-3-и сутки, 

мг/л 
4,10 [2,35; 10,3] 8,9 [2,4; 31,53] 0,440 4,1 [2,1;10,3] 2,65 [2,65; 12,03] 0,369 

вчСРБ на 4-5-е сутки, 

мг/л 
3,85 [2,28; 8,15] 8 [1,8; 28,3] 0,439 2,7 [2,1; 5,8] 8,9 [3,9; 28,9] 0,046 

ФВ ЛЖ, % 48 [41,5; 55] 50 [38; 53] 0,405 49,5 [43,3; 55,7] 48 [40; 52] 0,043 
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Таблица 15 ‒ Сравнительная клинико-анамнестическая характеристика пациентов с инфарктом миокарда на трехлетнем 

этапе после индексного события 

Показатель 

Пациенты с ИМ (n = 101) 

р 

Пациенты с ИМ (n = 101) 

р Выжившие 

(n = 83) 

Умершие  

(n = 18) 

С благоприятным 

исходом 

(n = 43) 

С неблагоприят-

ным исходом 

(n = 58) 

Мужской пол, n (%) 60 (72,3) 8 (44,4) 0,022 31(72,1) 37(63,8) 0,379 

Возраст, лет, Мe [Q25; Q75] 62 [55; 75] 77 [65,75; 82,5] 0,0001 62 [54;76] 65,5 [57,8; 78] 0,217 

ПИКС, n (%) 21 (25,3) 6 (33,3) 0,485 16 (37,2) 11 (19,0) 0,051 

Стенокардия в анамнезе, n (%) 38 (45,8) 13 (72,2) 0,042 23 (53,5) 28 (48,3) 0,604 

ХСН в анамнезе, n (%) 9 (10,8) 3 (16,7) 0,489 6 (14,0) 6 (10,3) 0,579 

ОНМК в анамнезе, n (%) 7 (8,4) 5 (27,8) 0,021 3 (7,0) 9 (15,5) 0,190 

Чрескожные коронарные вмеша-

тельства, n (%) 
11 (13,3) 4 (22,2) 0,332 7 (16,3) 8 (13,8) 0,728 

Коронарное шунтирование, n (%) 0 (0) 0(0) – 0(0) 0(0) – 

Нарушения ритма сердца, n (%) 7 (8,4) 7 (38,9) 0,001 4(9,3) 10(17,2) 0,254 

Сахарный диабет, n (%) 21 (25,3) 5 (27,8) 0,828 11 (25,6) 15 (25,9) 0,975 

Гиперхолестеринемия, n (%) 55 (66,3) 13 (72,2) 0,625 29 (67,4) 39 (67,2) 0,983 

Артериальная гипертензия, n (%) 56 (67,5) 13 (72,2) 0,694 23 (53,5) 46 (79,3) 0,006 
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Продолжение таблицы 15 

Показатель 

Пациенты с ИМ (n = 101) 

р 

Пациенты с ИМ (n = 101) 

р Выжившие 

(n = 83) 

Умершие  

(n = 18) 

С благоприятным 

исходом 

(n = 43) 

С неблагоприят-

ным исходом 

(n = 58) 

ЧСС, уд/мин, Мe [Q25; Q75] 74 [67; 84] 80 [74; 92,5] 0,084 75 [68; 85] 75 [65,75; 88,5] 0,940 

САД, мм рт.ст., Мe [Q25; Q75] 140 [120; 150] 140 [130; 160] 0,274 130 [120; 150] 140 [120; 160] 0,178 

Синусовый ритм при поступле-

нии, n (%) 
77 (92,8) 13 (72,2) 0,037 39 (90,7) 51 (87,9) 0,476 

GRACE, балл, Мe [Q25; Q75] 120 [106; 145] 140 [125,5; 152,3] 0,037 119 [104; 146] 127 [112; 145] 0,440 

SYNTAX Score, балл,  

Мe [Q25; Q75] 
21 [12,75; 29] 18 [10,7; 28,0] 0,328 19 [11; 28] 24,5 [12; 29] 0,303 
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Таблица 16 ‒ Сравнительная лабораторно-инструментальная характеристика пациентов с инфарктом миокарда на трех-

летнем этапе после индексного события, Мe [Q25; Q75] 

Показатель 

Пациенты с ИМ (n = 101) 

р 

Пациенты с ИМ (n = 101) 

р Выжившие 

(n = 83) 

Умершие  

(n = 18) 

С благоприятным 

исходом 

(n = 43) 

С неблагоприят-

ным исходом 

(n = 58) 

hsTnI, нг/мл  

при поступлении 0,06 [0,04; 3,55] 0,41 [0,05; 3,48] 0,547 0,07 [0,04; 1,78] 0,07 [0,05; 4,26] 0,454 

на 2-3-и сутки 3,33 [0,42; 24,85] 2,51 [0,59; 42,9] 0,740 3,98 [0,64; 22,13] 2,1 [0,4; 37,2] 0,845 

hsTnТ, нг/мл  

при поступлении 0,66 [0,07; 2,2] 2 [0,07; 2,83] 0,521 1,8 [0,08; 2,05] 0,23 [0,05; 3,0] 0,610 

на 2-3-и сутки 0,35 [0,05; 2,48] 0,16 [0,07;3,67] 0,943 0,57 [0,05;2,12] 0,19 [0,06;3,38] 0,937 

BNP, пмоль/л  

при поступлении 59,66 [33,5;108,8] 93,9[35,3;166,4] 0,183 56,7 [33,6;108,8] 64,4 [33,31;149,56] 0,594 

на 2-3-и сутки 71,3 [35,1; 158] 58,3 [40,0;101,2] 0,605 92,43 [48;171] 62,2 [27,5;124,9] 0,077 

на 4-5-е сутки 60,3 [32,9; 131,9] 53,2 [31,8; 105,5] 0,979 61 [38,4; 135,7] 49,5 [29,4; 114,75] 0,195 

Прокальцитонин, нг/мл  

при поступлении 0,08 [0,04; 0,3] 0,09 [0,03; 0,24] 0,522 0,09 [0,04; 0,36] 0,08 [0,04; 0,23] 0,430 

на 2-3 сутки 0,08 [0,05; 0,28] 0,07 [0,04; 0,30] 0,622 0,08 [0,05; 0,32] 0,07 [0,04; 0,26] 0,329 

на 4-5 сутки 0,07 [0,04; 0,19] 0,06 [0,03; 0,20] 0,993 0,07 [0,04; 0,18] 0,07 [0,03; 0,20] 0,950 
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Продолжение таблицы 16 

Показатель 

Пациенты с ИМ (n = 101) 

р 

Пациенты с ИМ (n = 101) 

р Выжившие 

(n = 83) 

Умершие  

(n = 18) 

С благоприятным 

исходом 

(n = 43) 

С неблагоприят-

ным исходом 

(n = 58) 

Креатинин, мкмоль/л 98,7 [85; 114] 102 [82; 110,5] 0,748 102 [90; 116] 96,1 [83,5; 110,5] 0,227 

СКФ, мл/мин 69 [56; 83] 65 [43,8; 72,3] 0,094 60 [54; 82] 67,5 [57,3; 81,5] 0,439 

Гликированный гемогло-

бин, % 
6,05 [5,2; 6,9] 5,45 [5,1; 6,9] 0,454 6,2 [5,0; 6,9] 5,65 [5,2; 6,9] 0,988 

Глюкоза, ммоль/л 6,31 [5,45;8,70] 7,87 [5,10;9,60] 0,389 6,1 [5,2;8,2] 7,15 [5,5; 8,9] 0,196 

Гемоглобин, г/л 130 [120; 140] 124,5 [108,7; 134,2] 0,144 130 [120; 140] 126 [116; 138,5] 0,822 

вчСРБ, мг/л  

при поступлении 3,6 [1,7; 6,9] 5,95 [3,45; 11,1] 0,235 4 [1,66;19,35] 3,7 [2,2;5,6] 0,637 

на 2-3-и сутки 4,1 [2,4; 12,3] 7,25 [1,4; 16,8] 0,815 3,7 [2,2;5,23] 7,8 [2,4;16,1] 0,109 

на 4-5-е сутки 3,7 [2,2; 8,9] 6,2 [2,6; 22,2] 0,455 2,55 [1,95;5,75] 6 [3,45;23,38] 0,048 

ФВ ЛЖ, % 48 [40; 55] 50 [40,3; 55] 0,947 49 [40;55] 48 [40,75;53] 0,531 
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3.3 Особенности коронарного русла пациентов с острым коронарным син-

дромом на госпитальном этапе с различным отдаленным исходом 

 

На следующем этапе исследования в сравнительном аспекте была проана-

лизирована тяжесть поражения коронарного русла у пациентов с НС и ИМ в зави-

симости от исхода на годовом и трехлетнем этапах наблюдения. 

 

3.3.1 Пациенты с нестабильной стенокардией и инфарктом миокарда с раз-

личным годовым исходом 

 

Особенности поражения коронарного русла у пациентов с НС и ИМ пред-

ставлены в Таблицах 17 и 18.  

 

Таблица 17 – Особенности коронарного русла пациентов с нестабильной стено-

кардией на госпитальном этапе с различным годовым прогнозом 

Показатель 

Исход (n = 100) 

р Неблагоприятный 

n = 30 

Благоприятный 

n = 70 

КАГ на госпитальном этапе, n (%)  28 (93,3) 69 (98,6) 0,184 

Поражение КА, n (%) 25 (83,3) 61 (87,1) 0,851 

Стеноз КА > 50 %, n (%) 25 (83,3) 61 (87,1) 0,851 

Стеноз ствола ЛКА > 50 %, n (%) 3 (10,0) 5 (7,1) 0,636 

ЧТКА на госпитальном этапе, n (%)  25 (83,3) 61 (87,1) 0,851 

Рекомендовано КШ, n (%) 2 (6,7) 2 (2,9) 0,394 

Шкала SYNTAX, балл, Мe [Q25; Q75] 13 [8; 22] 11 [7;19] 0,618 

Риск по шкале SYNTAX, n (%): 

– высокий 

– средний  

– низкий  

 

0 

0 

30 (100) 

 

0 

0 

70 (100) 

 

– 

– 

– 
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Таблица 18 – Особенности коронарного русла пациентов с инфарктом миокарда 

на госпитальном этапе с различным годовым прогнозом 

Показатель 

Исход (n = 101)  

р Неблагоприятный 

n = 41 

Благоприятный 

n = 60 

КАГ на госпитальном этапе, n (%) 39 (95,1) 58 (96,7) 0,699 

Поражение КА, n (%) 38 (92,7) 58 (96,7) 0,371 

Стеноз КА > 50 %, n (%) 39 (95,1) 57 (95,0) 0,978 

Стеноз ствола ЛКА > 50 %, n (%) 4 (9,8) 8 (13,3) 0,582 

ЧТКА на госпитальном этапе, n (%) 38 (92,7) 58 (96,7) 0,371 

Рекомендовано КШ, n (%) 4 (9,8) 4 (6,7) 0,576 

Шкала SYNTAX, балл, Мe [Q25; Q75] 21,5 (9; 35) 21 (9; 32) 0,749 

Риск по шкале SYNTAX, n (%): 

– высокий 

– средний  

– низкий  

 

2 (4,8) 

18 (43,9) 

21 (51,3) 

 

8 (13,3) 

22 (36,7) 

30 (50,0) 

 

0,146 

0,466 

0,905 

 

Пациенты, как с НС, так и с ИМ с наличием неблагоприятного исхода были 

сопоставимы по частоте выполнения КАГ, ЧТКА и тяжести поражения коронар-

ного русла с пациентами, имеющими благоприятный исход.  

 

3.3.2 Пациенты с нестабильной стенокардией и инфарктом миокарда с раз-

личным трехлетним исходом 

 

На трехлетнем этапе наблюдения частота выполнения КАГ и ЧТКА во вре-

мя госпитализации, а также степень поражения коронарного русла не оказывали 

значимого влияние на развитие неблагоприятного исхода в течение 36±3 мес. по-

сле индексного события (Таблицы 19, 20). 
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Таблица 19 – Особенности коронарного русла пациентов с нестабильной стено-

кардией на госпитальном этапе с различным трехлетним исходом 

Показатель 

Исход (n = 100) 

р Неблагоприятный 

n = 45 

Благоприятный 

n = 55 

КАГ на госпитальном этапе, n (%) 43 (95,5) 54 (98,2) 0,444 

Поражение КА, n (%) 38 (84,4) 48 (87,3) 0,908 

Стеноз КА > 50 %, n (%) 38 (84,4) 48 (87,3) 0,908 

Стеноз ствола ЛКА > 50 %, n (%) 4 (8,9) 4 (7,3) 0,768 

ЧТКА на госпитальном этапе, n (%) 38 (84,4) 48 (87,3) 0,908 

Рекомендовано КШ, n (%) 2 (4,4) 3 (5,5) 0,817 

Шкала SYNTAX, балл, Мe [Q25; Q75] 10 (8; 17) 10,5 (7;19) 0,813 

Риск по шкале SYNTAX, n (%): 

– высокий 

– средний  

– низкий  

 

0 

0 

45 (100) 

 

0 

0 

55 (100) 

 

– 

– 

– 

 

Таблица 20 – Особенности коронарного русла пациентов с инфарктом миокарда 

на госпитальном этапе с различным трехлетним исходом 

Показатель 

Исход (n = 101) 

р Неблагоприятный 

n = 58 

Благоприятный 

n = 43 

КАГ на госпитальном этапе, n (%) 55 (94,8) 41 (95,3) 0,905 

Поражение КА, n (%) 55 (94,8) 38 (88,4) 0,238 

Стеноз КА > 50 %, n (%) 55 (45,8) 38 (88,4) 0,238 

Стеноз ствола ЛКА > 50 %, n (%) 7 (12,1) 3 (6,9) 0,389 

ЧТКА на госпитальном этапе, n (%) 54 (93,1) 38 (88,4) 0,413 

Рекомендовано КШ, n (%) 5 (8,6) 1 (2,3) 0,163 

Шкала SYNTAX, балл, Мe [Q25; Q75] 23 (14; 35) 20,5 (11; 32) 0,783 

Риск по шкале SYNTAX, n (%): 

– высокий 

– средний  

– низкий  

 

3 (5,2) 

25 (43,1) 

30 (51,7) 

 

3 (6,9) 

13 (30,2) 

27 (62,8) 

 

0,706 

0,187 

0,268 
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3.4 Динамика уровня натрийуретического пептида, высокочувствительного 

С-реактивного белка и прокальцитонина на госпитальном этапе у пациентов 

с нестабильной стенокардией и инфарктом миокарда в сочетании с неблаго-

приятным исходом 

Учитывая ранее выявленную ассоциацию уровня прокальцитонина, вчСРБ и 

BNP с развитием неблагоприятных исходов, на следующем этапе исследования 

была дана оценка динамики уровня вышеуказанных показателей у пациентов с 

неблагоприятным прогнозом на различных этапах наблюдения. 

 

3.4.1 Динамика уровня натрийуретического пептида 

Сравнительная динамика уровня BNP на госпитальном этапе у пациентов с 

ИМ и НС с неблагоприятным госпитальным исходом представлена на Рисунке 9. 

Пациенты с ИМ по сравнению с пациентами с НС имели достоверно больший 

уровень BNP на всех сроках заболевания: при поступлении (80,3 [19,69;188,8] про-

тив 23,8 [19,405;371,1], р = 0,0025), на 2-3-и сутки (124,1 [38,61; 208,82] против 70,30 

[14,8; 91,8], р = 0,043 ), на 4-5-е сутки (111,80 [53,13; 162,72] против 40,50 [19,35; 

61,78], р = 0,039).  

Рисунок 9 ‒ Динамика уровня натрийуретического пептида у пациентов  

с инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией в сочетании  

с неблагоприятным госпитальным исходом 
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Пациенты с ИМ и неблагоприятным годовым исходом имели бо́льший уро-

вень BNP только при поступлении (75,0 [34,9; 151,3] против 34,9 [11,6; 107,2], р 

 =  0,032) по сравнению с пациентами с НС (Рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 ‒ Динамика уровня натрийуретического пептида у пациентов  

с инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией при неблагоприятном  

годовом исходе 

 

Пациенты с ИМ и неблагоприятным трехлетним исходом были сопостави-

мы по уровню BNP на всех сроках заболевания госпитального этапа по сравнению 

с таковым показателем у пациентов с НС.  

 

3.4.2 Динамика уровня высокочувствительного С-реактивного белка 

 

На госпитальном этапе пациенты с ИМ и неблагоприятным исходом демон-

стрировали значимо высокие показатели вчСРБ при поступлении и на 2-3-и сутки 

по сравнению с пациентами с НС и неблагоприятным госпитальным исходом 

(10,25 [3,5; 50,9] против 1,1 [0,7; 2,4], р  =  0,046 и 6,4 [1,9; 8,2] против 1,5 [0,9 

;2,4], р = 0,046, соответственно) (Рисунок 11). 
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Рисунок 11 ‒ Динамика высокочувствительного С-реактивного белка у пациентов 

с инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией при неблагоприятном  

госпитальном исходе 

  

На годовом этапе наблюдения пациенты с ИМ характеризовались бо́льшими 

значениями вчСРБ исключительно на 4-5-е cутки (8,9 [3,85; 28,8] против 

2,2 [2,0; 7,7], р =  0,041) у пациентов с НС (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 ‒ Динамика высокочувствительного С-реактивного белка у пациентов 

с инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией при неблагоприятном  

годовом исходе 
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На трехлетнем этапе наблюдения пациенты с ИМ характеризовались 

бо́льшими значениями вчСРБ на 2-3-и cутки (7,8 [2,4; 16,1] против 2,9 [1,2; 3,9], 

р = 0,026) у пациентов с НС (Рисунок 13).  

  

 

Рисунок 13 ‒ Динамика высокочувствительного С-реактивного белка у пациентов 

с инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией с неблагоприятным  

трехлетним исходом 

 

3.4.3 Динамика уровня прокальцитонина 

 

Пациенты с ИМ и неблагоприятным госпитальном исходом имели бо́льший 

уровень прокальцитонина на всех сроках заболевания: при поступлении (0,2 [0,06; 

0,79] против 0,03 [0,015; 0,035], р = 0,019), на 2-3-и сутки (0,4 [0,18; 0,71] против 

0,11 [0,01; 0,21], р = 0,008) и на 4-5-е сутки (0,19 [0,09; 1,1] против 0,04 [0,01; 

0,06], р =  0,012) по сравнению с пациентами с НС (Рисунок 14). 

На годовом и трехлетнем этапах наблюдения пациенты с ИМ недостоверно 

отличались от пациентов с НС по уровню прокальцитонина.  
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Рисунок 14 ‒ Динамика прокальцитонина у пациентов с инфарктом миокарда и 

нестабильной стенокардией при неблагоприятном госпитальном исходе 

 

3.5 Пациенты с сердечно-сосудистой коморбидностью 

 

3.5.1 Общая характеристика, исходы и анализ взаимосвязи клинико-

анамнестических и лабораторно-инструментальных параметров с прогнозом 

у пациентов с сердечно-сосудистой коморбидностью 
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прерывали прием двойной антиагрегантной терапии по сравнению с группой 1 ‒ 

(18 (18,7%) пациентов против 6 (4,7 %) пациентов, р = 0,002). 

Вполне закономерно, что пациенты группы 1 на госпитальном этапе отлича-

лись от пациентов группы 2 бо́льшим уровнем глюкозы (р = 0,001), гликированного 

гемоглобина (р = 0,001) и меньшей величиной ФВ ЛЖ (р = 0,001) – (Таблица 21). 

 

Таблица 21 ‒ Сравнительная клинико-анамнестическая и лабораторно-

инструментальная характеристика пациентов с сердечно-сосудистой коморбидностью  

Показатель 
Группа 1 

n = 126 

Группа 2 

n = 96 
p 

Мужчины, n (%) 60 (62,5) 63 (50,0) 0,063 

Возраст, лет, Мe [Q25; Q75] 70,5 [60; 77] 63,5 [55; 77,7] 0,081 

GRACE, балл, Мe [Q25; Q75] 121 [101; 149] 117,5 [101; 139,7] 0,238 

SYNTAX, балл, Мe [Q25; Q75] 12 [11; 19] 12 [10; 28] 0,568 

АД сист., мм рт.ст., Мe [Q25; Q75] 140 [125,7; 155,0] 140 [120; 158,75] 0,353 

ЧСС, уд/мин, Мe [Q25; Q75] 75 [66,8; 90] 75 [65,25; 90] 0,971 

Тропонин I, нг/мл, Мe [Q25; Q75] 

1-е сутки  0,04 [0,02; 0,11] 0,04 [0,02; 0,42] 0,552 

2-3-и сутки 0,09 [0,02; 3,11] 0,12 [0,02; 9,1] 0,359 

4-5-е сутки 0,28 [0,05; 4,41] 0,84 [0,03; 4,41] 0,308 

Тропонин Т, нг/мл, Мe [Q25; Q75] 

1-е сутки  3 [2; 3] 2,77 [0,23; 3] 0,145 

2-3-и сутки  0,05 [0,02; 0,28] 0,08 [0,03; 1,15] 0,099 

4-5-е сутки 0,08 [0,03; 1,68] 0,08 [0,04; 5,53] 0,113 

Прокальцитонин, нг/мл, Мe [Q25; 

Q75]  

1-е сутки  0,08 [0,3; 0,2] 0,06 [0,03; 0,17] 0,482 

2-3-и сутки 0,075 [0,04; 0,2] 0,065 [0,03; 0,16] 0,460 

4-5-е сутки 0,07 [0,03; 0,14] 0,055 [0,03; 0,11] 0,359 

вчСРБ, мг/л, Мe [Q25; Q75] 

1-е сутки  3 [1,5; 8,0] 2,3 [1,7; 5,0] 0,786 

2-3-и сутки 3 [1,5; 8,0] 2,3 [1,72; 5,0] 0,577 

4-5-е сутки 2,6 [1,41; 6,95] 2,15 [1,65; 4] 0,446 
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Продолжение Таблицы 21 

Показатель 
Группа 1 

n = 126 

Группа 2 

n = 96 
p 

BNP, пмоль/л, Мe [Q25; Q75] 

1-е сутки  55,7 [21,9; 139,7] 38,9 [18,6; 93,9] 0,173 

2-3-и сутки 61,1 [25,3; 145,0] 42,53 [20,73; 97,03] 0,076 

4-5-е сутки  50,2 [27,7; 110,9] 40,7 [11,6; 120,3] 0,273 

Креатинин, мкмоль/л, Мe [Q25; 

Q75] 
101 [87,3; 118] 98,85 [85,25; 110] 0,293 

СКФ MDRD, мл/мин/1,73 м2,  

Мe [Q25; Q75]  
62,0 [50,0; 75,0] 65,0 [48,0; 80,0] 0,218 

Глюкоза, ммоль/л, Мe [Q25; Q75] 6,4 [5,4; 9,07] 5,9 [5,1; 6,52] 0,001 

Гликированный гемоглобин, %, 

Мe [Q25; Q75] 
6,3 [5,3; 7,4] 5,2 [4,8; 5,8] 0,0001 

Гемоглобин, г/л, Мe [Q25; Q75] 127,5 [118; 136] 126 [119; 137] 0,947 

ФВ, %, Мe [Q25; Q75] 49 [40; 56] 53 [46; 58] 0,001 

ЧКВ госпитально, n (%) 110 (87,3) 84 (87,5) 0,965 

 

При сравнении пациентов группы 1 в зависимости от годового исхода выяв-

лены следующие различия: умершие пациенты были достоверно старше 

(р = 0,001), имели при поступлении бо́льший уровень BNP (p = 0,032), вчСРБ 

(р = 0,033), hsTnI (р = 0,047), на 2-3-и сутки hsTnI (р = 0,048) по сравнению с вы-

жившими пациентами. Пациенты с наличием КТ также были старше (р = 0,011), 

кроме того при поступлении имели бо́льший уровень hsTnI (р = 0,003) и BNP 

(p = 0,002), на 2-3-и сутки ‒ бо́льший уровень hsTnI (р = 0,049) и hsTnТ 

(р = 0,004), на 4-5-е сутки ‒ бо́льший уровень вчСРБ (р = 0,029). 

У пациентов из 2-й исследуемой группы факторами, влияющими на годо-

вую летальность, были: старший возраст (р = 0,002), бо́льший риск по шкале 

GRACE, меньший уровень гемоглобина (р = 0,015) и более высокий уровень 

вчСРБ (р = 0,002) по сравнению с выжившими пациентами группы 1. При сравне-

нии исследуемых групп пациентов в зависимости от наличия/отсутствия КТ до-

стоверных различий выявлено не было.  

При сравнительном анализе групп в зависимости от трехлетнего прогноза 

достоверные различия выявлены в обеих группах. В группе 1 умершие пациенты 
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по сравнению с выжившими были достоверно старше (р = 0,002) и имели 

бо́льший уровень вчСРБ при поступлении (р = 0,045). Пациенты с неблагоприят-

ным исходом (в том числе и со смертельным исходом) также были старше 

(р = 0,010), имели бо́льший уровень BNP при поступлении (р = 0,033) и вчСРБ на 

4-5-е сутки (р = 0,029), сниженный уровень гемоглобина (р = 0,009).  

Умершие пациенты из группы 2 отличались от выживших тем, что были старше 

(р = 0,002), имели высокий риск по шкале GRACE (р = 0,036), бо́льший уровень 

вчСРБ (р = 0,007), сниженный уровень гемоглобина (р = 0,006) и СКФ (р = 0,018). Па-

циенты с зарегистрированными на этапе 36 месяцев наблюдения КТ характеризова-

лись более высоким риском по шкале GRACE (p = 0,045), имели бо́льший уровень 

прокальцитонина при поступлении (р = 0,048 ) и вчСРБ на 4-5-е сутки (р = 0,034), ха-

рактеризовались сниженной ФВ ЛЖ (р = 0,044) (Таблицы 22, 23). 

В связи закономерными различиями в уровне показателя глюкозы, гликиро-

ванного гемоглобина и ФВ ЛЖ между пациентами вышеуказанных групп, на сле-

дующем этапе работы был инициирован анализ исходов, взаимосвязи клинико-

анамнестической и лабораторно-инструментальной характеристик и прогноза (как 

госпитального, так и отдаленного) в подгруппе пациентов с СД 2-го типа и у па-

циентов со сниженной насосной функцией сердца.  
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Таблица 22 ‒ Сравнительная клинико-анамнестическая и лабораторно-инструментальная характеристика пациентов 

группы 1 в зависимости от трехлетнего исхода 

Показатель 

Пациенты 

 (n = 113) 

р 

Пациенты 

 (n = 113) 

р 
Выжившие  

 (n = 93) 

Умершие  

 (n = 20) 

С благоприятным 

исходом 

(n = 59) 

С неблагоприятным 

исходом 

(n = 54) 

Мужской пол, n (%) 46 (50) 12 (60) 0,417 30 (50,8) 25 (43,6) 0,629 

Возраст, лет, Мe [Q25; Q75] 67 [56; 76,8] 77 [65,2; 82,7] 0,002 65 [54; 77] 73 [64; 78,3] 0,010 

ЧСС, уд/мин, Мe [Q25; Q75] 75 [68; 85,8] 75 [67,3; 88,5] 0,897 75 [70; 86] 75 [66; 88,5] 0,901 

САД, мм рт.ст.,  

Мe [Q25; Q75] 
140 [130; 157,75] 140 [130; 165] 0,930 140 [126; 157] 140 [130; 160] 0,217 

Синусовый ритм при по-

ступлении, n (%) 
82 (89,2) 16 (80) 0,394 53 (89,8) 46(85,2) 0,679 

GRACE, балл, Мe [Q25; Q75] 117 [100; 144,3] 135[119,8; 151,5] 0,035 117 [97; 145] 125 [106,8; 145,3] 0,210 

SYNTAX Score, балл,  

Мe [Q25; Q75] 
12 [11; 15,5] 11 [10; 22] 0,699 11 [10,5; 13,5] 12 [10; 19] 0,347 

hsTnI, нг/мл, Мe [Q25; Q75]  

при поступлении 0,038 [0,012; 0,06] 0,05 [0,02; 1,17] 0,158 0,023 [0,012; 0,06] 0,045 [0,019; 0,255] 0,07 

на 2-3-и сутки 0,06 [0,015; 1,318] 0,56 [0,4; 5,11] 0,156 0,06 [0,01; 1,21] 0,099 [0,04; 2,415] 0,171 
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Продолжение Таблицы 22 

Показатель 

Пациенты 

 (n = 113) 

р 

Пациенты 

 (n = 113) 

р 
Выжившие  

 (n = 93) 

Умершие  

 (n = 20) 

С благоприятным 

исходом 

(n = 59) 

С неблагоприятным 

исходом 

(n = 54) 

hsTnТ, нг/мл, Мe [Q25; Q75]  

при поступлении 3 [2; 3] 3 [2; 3] 0,752 3 [2; 3] 3 [2; 3] 0,557 

на 2-3-и сутки 0,04 [0,02; 0,23] 0,07 [0,03; 0,28] 0,268 0,4 [0,02; 0,11] 0,05 [0,03; 0,33] 0,139 

BNP, пмоль/л, Мe [Q25; Q75] 

при поступлении 39,9 [19,7; 89,3] 69,4 [30,3; 153,1] 0,108 33, 6 [14,42; 69] 63,6 [26,5; 137,9] 0,033 

на 2-3-и сутки 46,1 [20,2; 145] 87,3 [37,9; 128,0] 0,337 45,4 [18,1; 135,9] 61,1 [27,2; 137,7] 0,306 

на 4-5-е сутки 49,5 [25,2; 112,3] 89,7 [37,9; 175,9] 0,161 50,2 [22,8; 104,2] 49,5 [30,3; 119,7] 0,167 

Прокальцитонин, нг/мл,  

Мe [Q25; Q75]  

при поступлении 0,07[0,03;0,12] 0,085 [0,02; 0,23] 0,787 0,08 [0,04; 0,13] 0,05 [0,03; 0,2] 0,127 

на 2-3-и сутки 0,055 [0,04; 0,15] 0,11 [0,035; 0,29] 0,584 0,06 [0,04; 0,12] 0,06 [0,03; 0,23] 0,987 

на 4-5-е сутки 0,07 [0,04;0,12] 0,04 [0,02; 0,2] 0,541 0,07 [0,045; 0,145] 0,06 [0,02; 0,16] 0,296 

Креатинин, мкмоль/л,  

Мe [Q25; Q75] 
98 [87,1; 113,75] 104,5 [91; 129] 0,079 99 [87,3; 114] 101 [85,5; 118,5] 0,724 
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Продолжение Таблицы 22 

Показатель 

Пациенты 

 (n = 113) 

р 

Пациенты 

 (n = 113) 

р 
Выжившие  

 (n = 93) 

Умершие  

 (n = 20) 

С благоприятным 

исходом 

(n = 59) 

С неблагоприятным 

исходом 

(n = 54) 

СКФ, мл/мин, Мe [Q25; Q75] 63 [52,5; 75,8] 56 [40; 66] 0,027 64 [54; 78] 58 [47,5; 69,5] 0,122 

Гликированный гемоглобин, 

%, Мe [Q25; Q75] 
6,3 [5,2; 7,2] 6,8 [5,4; 7,7] 0,371 6,2 [5,2; 7,3] 6,5 [5,3; 7,63] 0,378 

Глюкоза, ммоль/л,  

Мe [Q25; Q75]  
6,2 [5,4; 8,8] 7,8 [5,2; 10,4] 0,448 6,1 [5,3; 8,5] 7,1 [5,5; 9,3] 0,160 

Гемоглобин, г/л,  

Мe [Q25; Q75] 
129 [121; 137,8] 120,5 [108; 134] 0,06 131 [121; 140] 125 [115,5; 134] 0,009 

вчСРБ, мг/л, Мe [Q25; Q75]  

при поступлении 2,8 [1,55; 7,1] 7,1 [3,3; 34,6] 0,045 2,2 [1,55; 6,6] 4,35 [1,85; 9,2] 0,279 

на 2-3-и сутки 2,53 [1,33; 4,73] 6,1 [1,3; 24,5] 0,302 2,45 [1,45; 4,15] 3,1 [1,1; 9,2] 0,504 

на 4-5-е сутки 2,45 [1,37; 4,85] 4,9 [0,98; 8,75] 0,585 2,5 [1,85; 4,7] 4 [1,6; 9,8] 0,029 

ФВ ЛЖ, %, Мe [Q25; Q75] 50 [40;57] 50,5 [39,25;56] 0,755 54 [45; 57] 47 [40; 55] 0,05 

ЧКВ госпитально, n (%) 81 (88) 18 (90) 0,804 153 (89,8) 47 (87) 0,642 
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Таблица 23 ‒ Сравнительная клинико-анамнестическая и лабораторно-инструментальная характеристика пациентов с 

сердечно-сосудистой коморбидностью группы 2 в зависимости от трехлетнего исхода 

Показатель 

Пациенты 

 (n = 88) 

р 

Пациенты 

 (n = 88) 

р 
Выжившие  

(n = 73) 

Умершие  

(n = 15) 

С благоприятным 

исходом 

(n = 39) 

С неблагоприятным 

исходом 

(n = 49) 

Мужской пол, n (%) 51 (69,9) 6 (40,0) 0,027 27(69,2) 30(61,2) 0,435 

Возраст, лет, Мe [Q25; Q75] 60 [54,5; 75] 79 [75; 81] 0,002 60 [54; 75] 66 [56,5; 80] 0,042 

ЧСС, уд/мин, Мe [Q25; Q75] 74 [65; 85] 82 [60; 90] 0,257 74 [65; 85] 75 [66; 90] 0,449 

САД, мм рт.ст., Мe [Q25; Q75] 140 [120; 157,5] 140 [124; 160] 0,624 130 [120; 150] 140 [120; 160] 0,239 

Синусовый ритм при поступле-

нии, n (%) 
66 (90,4) 12 (80,0) 0,131 38 (97,4) 43 (87,7) 0,195 

GRACE, балл, Мe [Q25; Q75] 112 [101; 130,5] 138 [109; 153] 0,036 109 [96; 129] 120 [108,5; 141] 0,045 

SYNTAX Score, балл,  

Мe [Q25; Q75] 
16,5 [10; 28] 11 [10; 23] 0,125 11 [10; 25] 17,5 [10; 28] 0,186 

hsTnI, нг/мл, Мe [Q25; Q75]  

при поступлении 0,05 [0,02; 0,40] 0,03 [0,01; 0,18] 0,365 0,03 [0,01;0,44] 0,05[0,02;0,269] 0,289 

на 2-3-и сутки  0,14 [0,02; 12,8] 0,09 [0,33; 14,3] 0,866 0,075 [0,013; 8,81] 0,25 [0,05; 37,65] 0,220 
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Продолжение Таблицы 23 

Показатель 

Пациенты 

 (n = 88) 

р 

Пациенты 

 (n = 88) 

р 
Выжившие  

(n = 73) 

Умершие  

(n = 15) 

С благоприятным 

исходом 

(n = 39) 

С неблагоприятным 

исходом 

(n = 49) 

hsTnТ, нг/мл, Мe [Q25; Q75]  

при поступлении 2,13 [0,09; 3,11] 2,77 [2,13; 3,69] 0,639 2,2 [0,7; 3,4] 2,39 [0,09; 3,3] 0,605 

на 2-3-и сутки  0,08 [0,03; 1,62] 0,06 [0,04; 0,64] 0,723 0,08 [0,03; 1,77] 0,08 [0,03; 1,01] 0,558 

BNP, пмоль/л, Мe [Q25; Q75]  

при поступлении 38,2 [17,0; 90,3] 

38,6 [31,1; 

219,6] 0,251 27,6 [12,8; 65,2] 41,3 [21,9; 120,2] 0,072 

на 2-3-и сутки  43,7 [15,57; 98,1] 56,8 [30,7; 88,9] 0,425 31,7 [13,5; 97,0] 55,9 [26,5; 100,4] 0,238 

на 4-5-е сутки  39,0 [18,4; 113,0] 74,4 [25,2;148,6] 0,329 31,6 [17,6; 89,3] 63,2 [28,5; 133,4] 0,121 

Прокальцитонин, нг/мл,  

Мe [Q25; Q75] 

при поступлении 0,06 [0,03; 0,13] 0,12 [0,05; 0,17] 0,142 0,05 [0,02; 0,1] 0,06 [0,04; 0,19] 0,048 

на 2-3-и сутки  0,05 [0,03; 0,11] 0,09 [0,03; 0,90] 0,446 0,05 [0,03; 0,1] 0,07 [0,04; 0,16] 0,365 

на 4-5-е сутки  0,05 [0,03; 0,10] 0,09 [0,03; 0,14] 0,406 0,045 [0,02; 0,08] 0,06 [0,04; 0,14] 0,111 

Общий холестерин, ммоль/л,  

Мe [Q25; Q75] 
4,9 [4,06; 6,13] 5,2 [3,95; 5,41] 0,879 4,68[3,97; 6,2] 5,1 [4,36; 5,93] 0,595 
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Продолжение Таблицы 23 

Показатель 

Пациенты 

 (n = 88) 

р 

Пациенты 

 (n = 88) 

р 
Выжившие  

(n = 73) 

Умершие  

(n = 15) 

С благоприятным 

исходом 

(n = 39) 

С неблагоприятным 

исходом 

(n = 49) 

Креатинин, мкмоль/л,  

Мe [Q25; Q75] 
98 [86,5; 110] 100 [79; 110] 0,714 98 [86; 110] 99 [85,5; 110,5] 0,950 

СКФ, мл/мин, Мe [Q25; Q75] 69 [54; 82] 51 [44; 71] 0,018 70 [55; 76] 62 [45,5; 82] 0,417 

Гликированный гемоглобин, %, 

Мe [Q25; Q75] 
5,2 [4,8; 5,8] 5,05 [4,45; 5,88] 0,373 5,8 [5,1; 6,32] 5,95 [5,1; 6,75] 0,811 

Глюкоза, ммоль/л, Мe [Q25; Q75] 5,9 [5,1; 6,4] 5,7 [4,9; 6,8] 0,838 5,95 [5,2; 6,4] 5,8 [4,9; 6,5] 0,437 

Гемоглобин, г/л, Мe [Q25; Q75] 130 [120; 140] 120 [112; 126] 0,006 133 [121; 143] 124 [114; 135] 0,072 

вчСРБ, мг/л, Мe [Q25; Q75]  

при поступлении 2,7 [1,72; 4,18] 8,5 [3,5; 16,5] 0,007 2,7 [1,9; 3,9] 43,9 [2,02; 7,85] 0,197 

на 2-3-и сутки 2,35 [1,71; 4,28] 5,3 [1,2; 6,7] 0,195 2 [1,2; 2,65] 3,9 [1,95; 8,7] 0,01 

на 4-5-е сутки 2,1 [1,5; 3,4] 5,65 [2,53; 88,8] 0,088 2,03[1,4; 2,75] 3,7[2,05; 8,05] 0,034 

ФВ ЛЖ, %, Мe [Q25; Q75] 55 [47; 59] 52,5[42; 59,3] 0,746 57 [48; 60] 51 [46; 58] 0,044 

ЧКВ госпитально, n (%) 66 (90,4) 12 (80,0) 0,247 33 (84,6) 45 (91,8) 0,289 
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3.5.2 Пациенты с сахарным диабетом 2-го типа 

 

Все пациенты с ОКС были разделены на две подгруппы: с наличием (n = 61) 

и отсутствием СД 2-го типа (n = 161). Структура и частота развития неблагопри-

ятных ССС на госпитальном этапе у пациентов с ОКС в зависимости от нали-

чия/отсутствия СД 2-го типа представлена в Таблице 24. 

Обе группы исследуемых пациентов по частоте развития таких конечных 

точек, как смертельный исход, ИМ и ОНМК, не различались. 

 

Таблица 24 – Неблагоприятные сердечно-сосудистые исходы на госпитальном 

этапе у пациентов с острым коронарным синдромом, n (%) 

Показатель 

Пациенты 

р с СД 2-го типа 

(n = 61) 

без СД 2-го типа 

(n = 161) 

Смерть 6 (9,8) 7 (4,3) 0,121 

Инфаркт миокарда 1 (1,6) 3 (1,9) 0,911 

ОНМК 0 0 – 

Наличие КТ 7 (11,5) 10 (6,2) 0,302 

 

На следующем этапе проведен анализ структуры и частоты развития небла-

гоприятных ССС в течение года наблюдения у пациентов с ОКС в зависимости от 

наличия СД 2-го типа (Таблица 25).  

По частоте смерти, повторного ИМ, госпитализаций с явлениями декомпен-

сации ХСН обе группы пациентов были сопоставимы. Обращает внимание, что 

пациенты с СД 2-го типа в период 12-месячного наблюдения значимо (p = 0,026) 

чаще переносили ОНМК по сравнению с пациентами без нарушений УО: 15 % 

против 5,4 %.  
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Таблица 25 ‒ Неблагоприятные сердечно-сосудистые исходы на годовом этапе у 

пациентов с острым коронарным синдромом, n (%) 

Показатель 

Пациенты  

p с СД 2-го типа 

(n = 53) 

без СД 2-го типа 

(n = 148) 

Смерть 10 (18,9) 23 (15,5) 0,575 

Инфаркт миокарда 4 (7,5) 15 (10,1) 0,581 

ОНМК 8 (15) 8 (5,4) 0,026 

Декомпенсация ХСН 4 (7,5) 7 (4,7) 0,454 

Наличие КТ  26 (49,0) 53 (35,8) 0,091 

 

На трехлетнем этапе наблюдения обе исследуемые группы пациентов были 

сопоставимы, однако отмечалась тенденция к бо́льшему количеству КТ в группе 

пациентов СД 2-го типа (Таблица 26). 

 

Таблица 26 ‒ Неблагоприятные сердечно-сосудистые исходы на трехлетнем 

этапе у пациентов с острым коронарным синдромом, n (%) 

Показатель 

Пациенты 

р с СД 2-го типа 

(n = 53) 

без СД 2-го типа 

(n = 148) 

Смерть 11 (20,8) 30 (20,3) 0,941 

Инфаркт миокарда 8 (15,1) 21 (14,2) 0,947 

НС+ЧКВ  11 (20,8) 27 (18,2) 0,691 

ОНМК 9 (16,9) 14 (9,5) 0,221 

Декомпенсация ХСН 7 (13,2) 14 (9,5) 0,615 

Количество пациентов с КТ 33 (62,3) 70 (47,3) 0,062 

 

Сравнительный анализ исходных данных показал наличие достоверных раз-

личий в исследуемых подгруппах пациентов с ОКС в зависимости от их годового 

исхода. Так, в группе пациентов с наличием СД 2-го типа и неблагоприятным го-
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довым исходом отмечены достоверно более высокий уровень вчТнI (р = 0,042) и 

BNP (р = 0,041), определенных при поступлении, а также тенденция к более низ-

кому уровню гемоглобина (p = 0,090) по сравнению с аналогичными параметрами 

у пациентов с благоприятным годовым прогнозом.  

В группе пациентов без СД 2-го типа пациенты с неблагоприятным исходом 

были значимо старше (p = 0,008), имели достоверно большую медиану баллов по 

шкале GRACE (p = 0,0018), уровня BNP (p = 0,009), креатинина (p = 0,041) и мень-

шую медиану уровня СКФ (p = 0,0001) по сравнению с пациентами с благоприятным 

исходом.  

Таким образом, следует отметить, что для пациентов с ОКС (общая группа па-

циентов с ОКСпST и ОКСбпST) в зависимости от наличия, либо отсутствия СД 2-го 

типа выявлены достоверные различия при различном исходе. 

 Так, неблагоприятный годовой исход в группе пациентов с наличием СД 2-го 

типа ассоциировался с более высоким уровнем вчТнI и BNP, определенных при по-

ступлении по сравнению с аналогичными параметрами у пациентов с благоприят-

ным годовым исходом. В то время как в группе пациентов без СД 2-го типа при не-

благоприятном исходе отмечены более старший возраст, достоверно большая ме-

диана баллов по шкале GRACE, уровня BNP, креатинина и меньшая – медиана 

уровня СКФ по сравнению с пациентами с благоприятным исходом. 

На трехлетнем этапе наблюдения пациенты с СД 2-го типа с наличием КТ при 

сравнении с пациентами с СД 2-го типа без КТ имели достоверно бо́льший уровень 

BNP (р = 0,007), а в группе пациентов без СД 2-го типа не выявлено каких-либо 

достоверных отличий. 

Установлено, что пациентам с неблагоприятным исходом достоверно 

(p = 0,018) чаще проводилась КАГ.  

При этом пациенты с неблагоприятным исходом имели достоверно 

(p < 0,010) большую медиану баллов по шкале SYNTAX и тенденцию к более 

частой встречаемости среднего балла по SYNTAX (p = 0,092) по сравнению с 

группой пациентов, имеющих благоприятный исход (Таблица 27).  
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Таблица 27 – Особенности коронарного русла на госпитальном этапе у пациентов 

с острым коронарным синдромом в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа с 

различным годовым исходом 

Показатель 

Исход 

р Неблагоприятный 

n = 26 

Благоприятный 

n = 27 

КАГ на госпитальном этапе, n (%) 26 (100) 20 (74,1) 0,018 

Поражение КА, n (%) 24 (92,3) 20 (74,1) 0,072 

Стеноз КА > 50 %, n (%) 16 (61,5) 10 (37,0) 0,074 

Стеноз ствола ЛКА > 50 %, n (%) 2 (3,8) 1 (3,7) 0,534 

ЧКВ на госпитальном этапе, n (%) 18 (69,2) 17 (66,7) 0,633 

Рекомендовано КШ, n (%) 2 (7,7) 3 (11,1) 0,673 

Шкала SYNTAX, балл,  

Мe [Q25; Q75] 
22 [7; 26] 12 [4; 16] < 0,010 

Риск по шкале SYNTAX, n (%): 

– высокий  

– средний  

– низкий  

 

6 (23,1) 

9 (34,6) 

11 (42,3) 

 

4 (14,8) 

4 (14,8) 

19 (70,4) 

 

0,444 

0,092 

0,075 

 

При наличии неблагоприятного исхода в подгруппе пациентов без СД 2-го 

типа, большинство параметров было сопоставимо с пациентами, имеющими бла-

гоприятный прогноз. Однако для шкалы SYNTAX были получены значимые раз-

личия: пациенты с благоприятным исходом имели достоверно (p < 0,001) чаще 

низкий риск, с неблагоприятным исходом – достоверно (p < 0,001) большую ме-

диану баллов по шкале SYNTAX (Таблица 28). 

Далее была оценена динамика уровней таких лабораторных маркеров, как 

натрийуретического пептида, вчСРБ и Тн на госпитальном этапе у пациентов с 

ОКС в зависимости от наличия или отсутствия СД 2-го типа. 
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Таблица 28 – Особенности коронарного русла на госпитальном этапе у пациентов 

с острым коронарным синдромом без сахарного диабета с различным годовым 

исходом 

Показатель 

Исход 

р Неблагоприятный 

n = 53 

Благоприятный 

n = 95 

КАГ на госпитальном этапе, n (%) 43 (81,1) 104 (91,2) 0,613  

Поражение КА, n (%) 33 (62,3) 58 (61,1) 0,951 

Стеноз КА > 50 %, n (%) 37 (69,8) 72 (63,2) 0,362 

Стеноз ствола ЛКА > 50 %, n (%) 2 (3,4) 1 (1,0) 0,272 

ЧКВ на госпитальном этапе, n (%) 38 (71,7) 65 (68,4) 0,682 

Рекомендовано КШ, n (%) 2( 3,7) 4 (4,2)  

Шкала SYNTAX, балл,  

Мe [Q25; Q75] 
24 (8; 27) 10 (4; 15) < 0,001 

Риск по шкале SYNTAX, n (%): 

– высокий  

– средний  

– низкий  

 

9 (16,7) 

29 (54,7) 

15 (28,3 ) 

 

11 (11,6) 

14 (14,7) 

70 (73,7) 

 

0,542 

< 0,001 

< 0,001 

 

Динамика уровня натрийуретического пептида. Сравнительная динамика 

уровня BNP на госпитальном этапе у пациентов с ОКС с наличием/отсутствием CД 

2-го типа представлена на Рисунке 15.  

Пациенты с наличием СД 2-го типа, начиная с первых суток заболевания и до 

5–6 суток, характеризовались более высокими уровнями BNP по сравнению с паци-

ентами СД. Значимые (p = 0,002) различия для уровня BNP получены на 5–6 сутки 

от начала ОКС, который был выше в группе пациентов с СД 2-го типа по сравнению 

с пациентами без СД: 61,0 (38,0; 109,0) против 27,0 (15,8; 77,6) соответственно. При-

мечательно, что у пациентов с наличием СД 2-го типа отмечено достоверное 

(p = 0,007) снижение уровня BNP с 5–6 суток, в то время как в группе пациентов без 
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такового, напротив, отмечается достоверное (p = 0,038) увеличение уровня BNP с 

первых суток к периоду > 7 суток.  

 

Рисунок 15 – Динамика уровня натрийуретического пептида на госпитальном 

этапе у пациентов с острым коронарным синдромом с наличием/отсутствием 

сахарного диабета 2-го типа 

 

Динамика уровня тропонина I. Направленность динамики значений 

уровня ТнI у пациентов с ОКС в сочетании с СД 2-го типа на госпитальном 

этапе была сопоставима с таковой у пациентов без диабета (Рисунок 16).  

 

 

Рисунок 16 – Динамика уровня тропонина I на госпитальном этапе у пациентов с  

острым коронарным синдромом с наличием/отсутствием сахарного диабета 2-го типа 
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Однако были отмечены определенные различия; так пациенты с СД 2-го типа 

характеризовались достоверным увеличением медианы значения ТнI на каждом 

временном промежутке (кроме 5-й точки) по сравнению с медианой значения ТнI 

при поступлении. У пациентов без СД 2-го типа медиана значения ТнI достоверно 

увеличивается только до третьей временной точки (3-4-е сутки). 

Динамика уровня тропонина T. При сравнительном анализе уровня ТнТ у 

пациентов с ОКС на госпитальном этапе внутригрупповые различия отмечены 

только для больных СД 2-го типа. Как и в случае с ТнI, прослеживается достовер-

ное увеличение медианы значения на каждом временном промежутке, но начиная 

с 2–3 суток, а не с момента поступления, и до 7 суток включительно (Рисунок 17).  

 

 

Рисунок 17 – Динамика уровня тропонина Т на госпитальном этапе у пациентов с  

острым коронарным синдромом с наличием/отсутствием сахарного диабета 2-го типа 

 

Динамика уровня высокочувствительного С-реактивного белка. Паци-

енты с СД 2-го типа имели достоверно большее значения вчСРБ на 2-3-и сутки по 

сравнению с пациентами без СД 2-го типа (4,3 [2,3; 12,2] против 2,4 [1,5; 5,62], 

р = 0,027) (Рисунок 18). 

Максимальные значения уровня вчСРБ отмечены на первые сутки ОКС, 

минимальные после 6-7-х суток, как для пациентов с СД 2-го типа, так и без диа-

бета. 
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Рисунок 18 – Динамика уровня вчСРБ на госпитальном этапе у пациентов с ост-

рым коронарным синдромом с наличием/отсутствием сахарного диабета 2-го типа 

 

Таким образом, пациенты с наличием СД 2-го типа, начиная с первых суток 

заболевания и до 5-6-х суток, характеризовались более высокими уровнями BNP, 

ТнI – на каждом временном промежутке (кроме 7-х суток), ТнТ – на каждом вре-

менном промежутке, но начиная с 2-3-х суток, а не с момента поступления, и до 

7-х суток включительно, уровня вчСРБ на 2-3-и сутки по сравнению с пациентами 

без нарушений УО.  

На следующем этапе настоящего исследования был инициирован анализ 

определения факторов, ассоциированных со смертельным исходом в отдаленном 

периоде (через год после индексного ОКС у больных СД 2-го типа). 

По возрасту и анамнестическим показателям общая группа пациентов с 

ОКС в сочетании с СД 2-го типа и различным годовым прогнозом были сопоста-

вимы (Таблица 29). 

Умершие пациенты характеризовались достоверно более высокими уровня-

ми вчТнI (p = 0,015), креатинина (p = 0,004), BNP при поступлении, а также на 2-

3-и и 4-5-е сутки (p = 0,003, p = 0,0001, p = 0,008, соответственно) и достоверно 

более низкими уровнями СКФ (p = 0,01) и ФВ ЛЖ (p = 0,032) по сравнению с ана-

логичными показателями выживших пациентов (Таблица 30).  
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Таблица 29 – Исходная клинико-анамнестическая характеристика пациентов с 

острым коронарным синдромом в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа с 

различным годовым прогнозом 

 

 

Таблица 30 – Лабораторные и инструментальные параметры пациентов с острым 

коронарным синдромом в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа с различным 

годовым прогнозом, Мe [Q25; Q75] 

Показатель  

Пациенты 

р Умершие  

(n = 15) 

Выжившие  

(n = 38) 

ФВ ЛЖ, % 42,5 [32,5; 50,5] 53 [43,5; 56] 0,032 

Тропонин I, нг/мл 0,12 [0,04; 20,4] 0,02 [0,01; 0,06] 0,015 

СРБ, мг/л 7,8 [3,6; 26,7] 4,6 [2,0; 13,8] 0,331 

Креатинин, мкмоль/л 122,5 [104,5; 173] 95 [85,2; 118,5) 0,004 

СКФ MDRD, мл/мин 46 [30,5; 67,5] 66 [57,0; 77,5] 0,011 

BNP при поступлении, пмоль/л 61,4 [26,4; 219] 25,3 [11,7; 57,3] 0,003 

BNP(2-3-и сут), пмоль/л 332 [108,1; 449,9] 41 [15,9; 87,3] 0,0001 

BNP(4-5-е сут), пмоль/л 153,9 [67,7; 260] 43,9 [28,5; 98,8] 0,008 

 

Далее с помощью ROC-анализа были определены пороговые значения пока-

зателей, повышающих вероятность наступления смерти. Установлено, что для 

BNP пороговыми значениями в первые сутки ОКС явился уровень 
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> 33,69 пмоль/л, на 2-3-и сутки > 96,85 пмоль/л, на 4-5-е сутки > 50,2 пмоль/л, для 

СКФ < 55 мл/мин, для ФВ ЛЖ < 51 %. С помощью ROC-анализа рассчитаны по-

казатели чувствительности, специфичности и индикаторные значения показате-

лей, повышающих вероятность развития смерти у пациентов с СД 2-го типа в те-

чение года после индексного ОКС (Таблица 31). 

 

Таблица 31 – Пороговые значения показателей, увеличивающих вероятность раз-

вития смерти у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа в течение 12 месяцев 

после индексного острого коронарного синдрома 

Показатель Значение AUC P 
Чувствительность, 

% 

Специфичность, 

% 

BNP, пмоль/л > 33,69 0,765 < 0,0001 91,7 57,1 

BNP на 2-3-и сутки, 

пмоль/л 
> 96,85 0,821 < 0,0001 90,9 85,3 

BNP на 4-5-е сутки, 

пмоль/л 
> 50,2 0,733 < 0,0001 100 60 

СКФ при поступле-

нии, мл/мин  
< 55 0,909 0,003 66,7 77,3 

ФВ ЛЖ, % < 51 0,875 0,031 83,3 52,5 

 

В ходе однофакторного анализа были выявлены 5 факторов, ассоциирован-

ных с развитием смертельного исхода в течение года наблюдения у пациентов с 

индексным ОКС в сочетании с СД 2-го типа (Таблица 32). 

В подгруппе пациентов с СД 2-го типа в зависимости от прогноза значимых 

различий по количеству пациентов с положительным сБСЖК выявлено не было. 

При проведении многофакторного анализа по аналогии с другими главами насто-

ящей работы не было получено предикторов смертельных исходов в изучаемой 

выборке пациентов, что не позволило разработать модель прогнозирования смер-

тельных исходов. 
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Таблица 32 – Факторы, ассоциированные с развитием смертельного исхода в те-

чение 12 месяцев наблюдения у пациентов, перенесших острый коронарный син-

дром с сахарным диабетом 2-го типа по данным однофакторного анализа 

Фактор ОШ 95 % ДИ 

ВNP > 33,69, пмоль/л 4,17 1,41–9,30 

ВNP 2-3-и сут > 96,85, пмоль/л 3,87 1,11–6,73 

ВNP 4-5-е сут > 50,2, пмоль/л 7,52 2,87–21,80 

СКФ < 55, мл/мин 6,84 3,11–17,24 

ФВ ЛЖ < 51, % 2,99 1,13–4,51 

 

Аналогичный анализ факторов, ассоциированных со смертельным исходом 

в отдаленном периоде, был проведен и в группе пациентов без СД 2-го типа. 

Умершие пациенты с ОКС без СД 2-го типа были достоверно старше выживших 

(p = 0,013), по анамнестическим показателям пациенты с различным годовым 

прогнозом были сопоставимы (Таблица 33).  

 

Таблица 33 – Исходная характеристика пациентов с острым коронарным синдро-

мом без сахарного диабета 2-го типа с различным годовым прогнозом 

 

 

Умершие пациенты характеризовались достоверно более высокими уровня-

ми вчСРБ (p = 0,005), креатинина (p = 0,027), BNP при поступлении, а также на  

2-3-и и 6-7-е сутки (p = 0,00001, p = 0,004, p = 0,012, соответственно), более высо-



96 

ким риском по шкалам GRACE (p = 0,0003) и SYNTAX (p = 0,006) и достоверно 

более низким уровнем СКФ (p = 0,0006) по сравнению с аналогичными показате-

лями выживших пациентов (Таблица 34).  

 

Таблица 34 – Лабораторные и инструментальные параметры пациентов с острым 

коронарным синдромом без сахарного диабета 2-го типа с различным годовым 

прогнозом 

Показатель 

Пациенты 

р Умершие 

 (n = 25) 

Выжившие 

(n = 118) 

BNP, пмоль/л, Мe [Q25; Q75] 

при поступлении 105,5 [37,2; 375,1] 26,2 [11,2; 57,8] < 0,0001 

на 2-3-и сутки 104,1 [47,5; 206,4] 48,3 [12,5; 91,5] 0,061 

на 4-5-е сутки  80,0 [42,5; 161,5] 36,4 [18,6; 89,7] 0,073 

на 6-7-е сутки  71,4 [52,9; 198,4] 26 [15,4; 52,4] 0,062 

GRACE, балл, Мe [Q25; Q75] 145,5 [121,5; 177,5] 117,5 [100,0; 145,0] 0,0003 

SYNTAX Score, балл,  

Мe [Q25; Q75] 
12,0 [10,0; 19,0] 10,0 [9,0; 11,0] 0,006 

вчСРБ, мг/л, Мe [Q25; Q75] 6,5 [4,2; 18,0] 2,7 [1,6; 4,4] 0,005 

Тропонин I, нг/мл,  

Мe [Q25; Q75] 
0,05 [0,03; 1,34] 0,04 [0,01; 0,08] 0,094 

Креатинин, мкмоль/л,  

Мe [Q25; Q75] 
107,5 [91,1; 127,0] 98,8 [85,0; 111,0] 0,027 

СКФ MDRD, мл/мин,  

Мe [Q25; Q75] 
45,5 [40,0; 63,0] 65,5 [54,0; 80,0] 0,0006 

ФВ ЛЖ, %, Мe [Q25; Q75] 48,0 [43,2; 56,0] 50,0 [45,0; 58,0] 0,361 
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Далее, с помощью ROC-анализа были определены пороговые значения по-

казателей, повышающих вероятность наступления смерти. Установлено, что для 

BNP пороговым значением в первые сутки ОКС явился уровень > 59,66 пмоль/л, 

для креатинина – > 105 мкмоль/л, для СКФ – < 55 мл/мин, для GRACE – > 139 

баллов, для SYNTAX > 12 баллов, для вчСРБ – > 4,1 мг/л, для возраста – > 65 

лет. C помощью ROC-анализа были рассчитаны показатели чувствительности 

и специфичности (Таблица 35). 

 

Таблица 35 – Пороговые значения показателей, увеличивающих вероятность раз-

вития смерти у пациентов без сахарного диабета 2-го типа в течение 12 месяцев 

после индексного события 

Показатель Значение AUC p 
Чувствительность, 

% 

Специфичность, 

% 

BNP при поступлении, 

пмоль/л 
> 59,66 0,679 < 0,0001 72 76,1 

СКФ при поступлении, 

мл/мин  
< 46 0,901 0,005 54,2 85,3 

Креатинин, мкмоль/л > 105 0,863 0,0233 58,3 70,3 

GRACE,балл  > 139 0,905 0,0001 62,5 72,8 

SYNTAX Score, балл > 12 0,857 0,0142 42,1 95,0 

Возраст, лет  > 65 0,811 0,0196 76,0 59,5 

вчСРБ, мг/л > 4,1 0,893 0,0003 83,3 75,0 

 

Вычисленные значения: BNP при поступлении > 59,66 пмоль/л, креати-

нин > 105 мкмоль/л, вчСРБ > 4,1 мг/л, GRACE > 139 баллов, SYNTAX > 12 бал-

лов, возраст > 65 лет и СКФ < 46 мл/мин, были закодированы с помощью бинар-

ной системы: 1 – присутствует данный фактор, 0 – отсутствует. 

В ходе однофакторного анализа были выявлены 7 факторов, ассоциирован-

ных с развитием смертельного исхода в течение года наблюдения, определенных 

у пациентов с индексным ОКС без СД 2-го типа (Таблица 36).  
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Таблица 36 – Факторы, ассоциированные с развитием смертельного исхода в те-

чение 12 месяцев наблюдения у пациентов, перенесших острый коронарный син-

дром без сахарного диабета 2-го типа по данным однофакторного анализа 

Фактор ОШ 95%-й ДИ 

ВNP 1-е сутки > 59,66, пмоль/л 4,11 1,63–8,32 

вчСРБ > 4,1, мг/л 2,90 1,13–6,05 

СКФ < 46, мл/мин 3,89 2,11–9,05 

Креатинин > 105, мкмоль/л 4,87 3,16–9,51 

GRACE > 139, балл 3,99 2,88–7,65 

SYNTAX Score > 12, балл 1,97 1,11–3,11 

Возраст > 65, лет 2,78 1,78–5,29 

 

Кроме того, умершие пациенты достоверно чаще имели положительный 

сБСЖК при поступлении, на 2-3-и сутки, на 4-5-е сутки и на 6-7-е сутки 

(p = 0,034, p = 0,033, p = 0,01, p = 0,033 соответственно) по сравнению с аналогич-

ным показателем в группе выживших пациентов (Рисунки 18, 19, 20, 21).  

 

 

Рисунок 18 – Результат теста на сердечный белок, связывающий жирные кислоты 

при поступлении у пациентов с различным годовым исходом после индексного 

острого коронарного синдрома 
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Рисунок 19 – Результат теста на сердечный белок, связывающий жирные кислоты 

на 2-3-е сутки у пациентов с различным годовым исходом после индексного  

острого коронарного синдрома 

 

     

Рисунок 20 – Результат теста на сердечный белок, связывающий жирные кислоты 

на 4-5-е сутки у пациентов с различным годовым исходом после индексного  

острого коронарного синдрома 
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Рисунок 21 – Результат теста на сердечный белок, связывающий жирные кислоты 

на 6-7-е сутки у пациентов с различным годовым исходом после индексного  

острого коронарного синдрома 

 

Таким образом, у пациентов с индексным ОКС без СД 2-го типа в ходе од-

нофакторного анализа были выявлены факторы, ассоциированные с развитием 

смертельного исхода в течение года наблюдения: BNP при поступлении > 59,66 

пмоль/л, креатинин > 105 мкмоль/л, вчСРБ > 4,1 мг/л, GRACE > 139 баллов, 

SYNTAX > 12 баллов, возраст > 65 лет и СКФ < 46 мл/мин, положительный 

сБСЖК при поступлении, на 2-3-и сутки, на 4-5-е сутки и на 6-7-е сутки. В связи с 

тем, что вышеперечисленные факторы коррелировали между собой, многофак-

торный анализ не проводился.  
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прогнозом было значимо больше, чем в группе пациентов с сохраненной ФВ ЛЖ 

(р < 0,001).  

На годовом этапе наблюдения достоверных различий выявлено не было, а 

на трехлетнем этапе наблюдения пациенты со сниженной ФВ ЛЖ отличались от 

сравниваемой группы наличием бо́льшего количества пациентов с неблагоприят-

ным прогнозом (р = 0,024).  

 

Таблица 37 ‒ Госпитальные исходы у пациентов со сниженной фракцией выброса 

левого желудочка, n (%) 

Показатель 

Пациенты 

p ФВ ≤ 50 % 

(n = 101) 

ФВ >50 % 

(n = 120) 

Смерть 11 (10,9) 1 (0,8) < 0,001 

Инфаркт миокарда 3 (2,9) 1 (0,8) 0,230 

Кол-во пациентов с КТ 14 (13,9) 2 (1,6) < 0,001 

 

Таблица 38 – Годовые исходы у пациентов со сниженной фракцией выброса лево-

го желудочка, n (%) 

Показатель 

Пациенты 

p ФВ ≤ 50 % 

(n = 86) 

ФВ >50 % 

(n = 114) 

Смерть 10 (11,6) 16 (14,0) 0,633 

Инфаркт миокарда 11 (12,8) 8 (7,0) 0,568 

ОНМК 7 (8,1) 9 (6,1) 0,856 

НС+ЧКВ 14 (16,3) 14 (12,3) 0,406 

Декомпенсация ХСН 6 (6,9) 5 (4,4) 0,421 

Кол-во пациентов с КТ 33 (38,4) 38 (33,3) 0,435 
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Таблица 39 – Трехлетние исходы у пациентов со сниженной фракцией выброса 

левого желудочка, n (%) 

Показатель 

Пациенты 

p ФВ ≤ 50 % 

n = 86 

ФВ >50 % 

n = 114 

Смерть 14 (16,3) 21 (18,4) 0,714 

Инфаркт миокарда 13 (15,1) 12 (10,5) 0,320 

ОНМК 11 (12,8) 8 (7,0) 0,162 

НС+ЧКВ 21 (24,4) 18 (15,8) 0,120 

Декомпенсация ХСН 10 (16,6) 8 (7,0) 0,370 

Кол-во пациентов с КТ 52 (60,5) 51 (44,7) 0,024 

 

Так, пациенты со сниженной ФВ ЛЖ имели более отягощенный коронар-

ный анамнез: чаще переносили ИМ (р = 0,049), подвергались реваскуляризирую-

щим процедурам (р = 0,031), имели II и более ФК ХСН (р = 0,014), бо́льший риск 

по шкалам GRACE (р = 0,006) и SYNTAX (р = 0,0001).  

Кроме того, пациенты этой группы характеризовались отличиями и по ла-

бораторным показателям: более высоким уровнем вчТнI при поступлении 

(р = 0,0001), на 2-3-и сутки (р = 0,0001) и на 4-5-е сутки (р = 0,0001), вчТнТ на 2-3-

е сутки (р = 0,003), BNP при поступлении (р = 0,0001), на 2-3-и сутки (р = 0,0001) 

и на 4-5-е сутки (р = 0,004) (Таблица 40). 
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Таблица 40 – Клинико-анамнестическая и лабораторная характеристика пациен-

тов с сохраненной/сниженной фракцией выброса левого желудочка 

Показатель 

Пациенты 

p ФВ > 50 % 

n = 120 

ФВ ≤ 50 % 

n = 101 

Мужчины, n (%) 64 (53,3) 34 (33,7) 0,051 

Возраст, лет, Мe [Q25; Q75] 65 [56; 78] 67 [56; 76] 0,661 

АГ в анамнезе, n (%) 90 (75,0) 83 (82,2) 0,198 

ПИКС в анамнезе, n (%) 38 (31,7) 45 (44,6) 0,049 

ОНМК в анамнезе, n (%) 10 (8,3) 15 (14,9) 0,128 

Анамнез стенокардии, n (%) 66 (55,0) 60 (59,4) 0,510 

ХСН в анамнезе, n (%) 11 (9,2) 21 (20,8) 0,014 

НРС в анамнезе, n (%) 19 (15,8) 20 (19,8) 0,398 

ЧКВ в анамнезе, n (%) 18 (15,0) 27 (26,7) 0,031 

КШ в анамнезе, n (%) 4 (3,3) 4(4,0) 0,813 

GRACE, балл, Мe [Q25; Q75] 115 [97; 140] 125 [109; 147] 0,006 

SYNTAX, балл, Мe [Q25; Q75] 11 [10; 16,25] 18 [11; 28] 0,0001 

АД сист., мм рт.ст., Мe [Q25; Q75] 140 [125; 160] 130 [120; 150] 0,009 

ЧСС, уд/мин, Me [Q25;Q75]  75 [67,25; 85,75] 75 [66; 90] 0,380 

Тропонин I, нг/мл, Мe [Q25; Q75] 

1-е сутки  0,03 [0,01; 0,06] 0,05 [0,02; 2,12] 0,0001 

2-3-и сутки 0,05 [0,01; 1,0] 1,24 [0,05; 21,3] 0,0001 

4-5-е сутки 0,07 [0,028; 2,03] 2,11 [0,07; 14,83] 0,0001 

Тропонин Т, нг/мл, Мe [Q25; Q75] 

1-е сутки  0,5 [0,02; 0,8] 0,105 [0,03; 2] 0,062 

2-3-и сутки 0,06 [0,03; 0,13] 0,12 [0,04; 2,12] 0,003 

4-5-е сутки 0,31 [0,07; 5,1] 3,12 [0,23; 8,5] 0,089 

Прокальцитонин, нг/мл,  

Мe [Q25; Q75] 

1-е сутки,  0,06 [0,3; 0,15] 0,08[0,03; 0,27] 0,312 

2-3-и сутки 0,07 [0,04; 0,15] 0,08 [0,04; 0,265] 0,325 

4-5-е сутки 0,06 [0,03; 0,132] 0,06[0,04; 0,14] 0,661 
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Продолжение Таблицы 40 

Показатель 

Пациенты 

p ФВ > 50 % 

n = 120 

ФВ ≤ 50 % 

n = 101 

вчСРБ, мг/л, Мe [Q25; Q75] 

1-е сутки  2,85[1,87; 7,7] 4,7[1,7; 15,15] 0,148 

2-3-и сутки 2,45 [1,7; 5,85] 3,25 [1,46; 8,37] 0,536 

4-5-е сутки 2,45 [1,81; 4,9] 2,4 [1,225; 7,32] 0,819 

BNP, пмоль/л, Мe [Q25; Q75] 

1-е сутки 35,5 [14,4; 83,8] 65,1 [30,7; 149,6] 0,0001 

2-3-и сутки 39,5 [20,1; 90,2] 88,0 [30,5; 215,5] 0,0001 

4-5-е сутки 44 [20,1; 80,745] 65,7 [28,8; 163,5] 0,004 

Креатинин, мкмоль/л, Мe [Q25; 

Q75] 
99 [84,75; 112,25] 99 [88,15; 118] 0,558 

СКФ MDRD, мл/мин/1,73 м2,  

Мe [Q25; Q75] 
62 [48; 75,5] 64,5 [51; 82] 0,258 

Глюкоза, ммоль/л, Мe [Q25; Q75] 6 [5,35; 7,8] 6,2 [5,2; 6,9] 0,318 

Гликированный гемоглобин, %, 

Мe [Q25; Q75] 
5,45 [4,975; 6,825] 5,8 [5,2; 6,9] 0,215 

Гемоглобин, г/л, Мe [Q25; Q75] 129 [120; 136] 124,5 [115,75; 137] 0,179 

ФВ, %, Мe [Q25; Q75] 57 [55; 59] 41 [37,5; 46] 0,0001 

ЧКВ госпитально, n (%) 105 (87,5) 89 (88,1) 0,889 

 

В Таблице 41 представлена клинико-анамнестическая и лабораторно-

инструментальная характеристика пациентов со сниженной ФВ ЛЖ в зависимо-

сти от наличия/отсутствия смертельного исхода в течение 12 месяцев после вы-

писки из стационара. Умершие пациенты были старше (p = 0,022), имели повы-

шенный уровень вчСРБ при поступлении (р = 0,042), сниженные уровни СКФ 

(р = 0,049) и ФВ ЛЖ (р = 0,039).  
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Таблица 41 – Клинико-анамнестическая и лабораторно-инструментальная харак-

теристика пациентов со сниженной фракцией выброса левого желудочка в зави-

симости от наличия/отсутствия смертельного исхода 

Показатель 

Пациенты с ФВ ≤ 50 % (n = 86) 

р Выжившие  

(n = 76) 

Умершие  

(n = 10) 

Мужской пол, n (%) 51 (67,1) 8 (80,0) 0,409 

Возраст, лет, Мe [Q25; Q75] 64,5 [55; 76] 75,5 [65,75; 79,5] 0,022 

ПИКС, n (%) 35 (46,1) 2 (20,0) 0,118 

Стенокардия в анамнезе, n (%) 45 (59,2) 4 (40,0) 0,249 

ХСН в анамнезе, n (%) 15 (19,7) 1 (10,0) 0,457 

ОНМК в анамнезе, n (%) 7 (9,2) 2 (20,0) 0,295 

Чрескожные коронарные вмеша-

тельства, n (%) 
19 (25) 5 (50,0) 0,098 

Коронарное шунтирование, n (%) 3 (3,9) 0(0) 0,522 

Нарушения ритма сердца, n (%) 30,3 2 (20,0) 0,266 

Сахарный диабет, n (%) 23 (30,3) 2 (20) 0,502 

Гиперхолестеринемия, n (%) 51 (67,1) 7 (70,0) 0,854 

Артериальная гипертензия, n (%) 63 (82,9) 9 (90,0) 0,567 

ЧСС, уд/мин, Мe [Q25; Q75] 75 [66; 87,5] 85 [74,75; 92,5] 0,155 

САД, мм рт.ст., Мe [Q25; Q75] 140 [120; 153,8] 140 [128; 46,3] 0,930 

Синусовый ритм при поступле-

нии, n (%) 
68 (69,4) 8 (80,0) 0,098 

GRACE, балл, Мe [Q25; Q75] 119,5 [108,3; 139] 140,5 [106; 152,3] 0,205 

SYNTAX, балл, Мe [Q25; Q75] 14,5 [11; 28] 13 [11; 27] 0,906 

hsTnI при поступлении, нг/мл,  

Мe [Q25; Q75] 0,05 [0,02;1,06] 0,05 [0,04;2,47] 0,445 

на 2-3-и сутки  0,83 [0,04;10,3] 0,11 [0,1;52,0] 0,668 

hsTnТ при поступлении, нг/мл 0,08 [0,02;1,6] 0,235 [0,025;2,1925] 0,484 

hsTnI на 2-3-и сутки, нг/мл 0,08 [0,03; 1,8] 0,12 [0,05; 1,10] 0,858 
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Продолжение таблицы 41 

Показатель 

Пациенты с ФВ ≤ 50 % (n = 86) 

р Выжившие  

(n = 76) 

Умершие  

(n = 10) 

BNP, пмоль/л, Мe [Q25; Q75]  

при поступлении 54 [28; 116] 33,3 [26,0; 262] 0,728 

на 2-3-и сутки 67,3 [26,01; 205,6] 87,11 [41,5; 118,75] 0,466 

на 4-5-е сутки 58,8 [28; 163] 99,5 [45; 745,7] 0,446 

Прокальцитонин, нг/мл,  

Мe [Q25; Q75]  

при поступлении 0,08 [0,03; 0,17] 0,06 [0,02; 0,23] 0,434 

на 2-3-и сутки 0,065 [0,04; 0,125] 0,06[0,04; 0,125] 0,759 

на 4-5-е сутки 0,06 [0,04; 0,125] 0,09 [0,04; 0,18] 0,683 

Общий холестерин, ммоль/л 4,65 [3,663; 6,02] 4,69 [3,73; 5,25] 0,579 

Креатинин, мкмоль/л 97 [87,075; 113,75] 102 [94,75; 119] 0,261 

СКФ, мл/мин 67,5 [55; 83,75] 49 [39; 72,5] 0,049 

Гликированный гемоглобин , % 5,8 [5,2; 6,925] 5,6 [5; 6,9] 0,789 

Глюкоза, ммоль/л 6,2 [5,2; 8,03] 5,7 [4,85; 8,25] 0,437 

Гемоглобин, г/л 126 [116; 137,5] 124,5 [115; 134,25] 0,812 

вчСРБ, мг/л, Мe [Q25; Q75]  

при поступлении 3 [1,3; 6,5] 12,45 [3,675; 23,05] 0,042 

на 2-3-и сутки 2,85 [1,075; 6,875] 8,4 [8,4; 8,4] 0,232 

на 4-5-е сутки 2,3 [1,125; 5,2] 6,2 [6,2; 6,2] 0,322 

ФВ ЛЖ, %, Мe [Q25; Q75] 43 [38,25; 46,75] 39,5 [35,25; 44,25] 0,039 

ЧКВ госпитально, n (%) 70 (92,1) 9 (90,0) 0,819 

 

На следующем этапе работы проведен расчет модели прогнозирования го-

дового смертельного исхода для пациентов с исходно сниженной ФВ ЛЖ. С по-

мощью ROC-анализа были определены пороговые значения показателей, повы-

шающих вероятность наступления смерти: для СКФ – < 74,5 мл/мин, для вчСРБ 

– > 4,15 мг/л, для возраста – > 58 лет, для ФВ ЛЖ – < 43,5 % (Таблица 42). 
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Таблица 42 ‒ Пороговые значения показателей, связанных с повышенным риском 

развития смерти у пациентов со сниженной фракцией выброса левого желудочка 

в течение 12 месяцев после индексного события 

Показатель Значение AUC p 
Чувствительность, 

% 

Специфичность, 

% 

Возраст, лет > 58 0,723 0,022 70 64,5 

СКФ < 74,5 0,374 0,049 55,6 64,5 

ВчСРБ при по-

ступлении, мг/л 
> 4,15 0,691 0,043 83,3 61,5 

ФВ ЛЖ, %  < 43,5 0,699 0,040 70 51,3 

 

Однофакторный анализ параметров, ассоциированных с развитием неблаго-

приятных исходов, представлен в Таблице 43. 

 

Таблица 43 – Факторы, ассоциированные с развитием смертельного исхода в те-

чение 12 месяцев наблюдения у пациентов со сниженной фракцией выброса лево-

го желудочка по данным однофакторного анализа 

Фактор ОШ р 95%-й ДИ 

Возраст, лет 1,868 0,042 1,082–15,577 

СКФ, мл/мин 2,1 0,035 1,552–10,7255 

ВчСРБ при поступлении, мг/л 6,857 0,021 1,031–45,606 

ФВ ЛЖ, %  11,118 0,024 1,341–42,8 

 

Далее был проведен многофакторный анализ (Таблица 44).  

 

Таблица 44 ‒ Независимые предикторы развития смертельного исхода в течение 

12 месяцев наблюдения у пациентов, перенесших острый коронарный синдром с 

исходно сниженной фракцией выброса левого желудочка 

Показатель ОР 95 % ДИ 
Коэффи-

циент 

Ст. 

ошибка 
р 

ВчСРБ > 4,15 

мг/л 
5,02 2,79–34,65 3,30 0,779 0,017 

ФВ ЛЖ < 43,5 % 9,03 1,08–24,56 2,04 0,491 0,042 
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Параметрами, вошедшими в регрессию и предрасполагающими к развитию 

смертельного исхода в течение 12-месячного периода наблюдения у пациентов со 

сниженной ФВ ЛЖ явились: уровень вчСРБ > 4,15 мг/л и ФВ ЛЖ < 43,5 %. 

Уравнение регрессии можно представить следующим образом:  

y  =  A x 3,3 + B x 2,04 

где   A – вчСРБ ( >4,15 мг/л  – 1; < 4,15 мг/л  –  0); 

        B – ФВ ЛЖ (< 43,5 % – 1; >43,5 % – 0); 

На Рисунке 22 представлена модель прогнозирования смертельных годовых 

исходов в группе пациентов с исходно сниженной ФВ ЛЖ. Процент правильной 

классификации модели развития общего неблагоприятного исхода составил 84 %, 

площадь под ROC-кривой (AUC) – 0,892; р = 0,0001. Чувствительность 85,7 %, 

специфичность – 92,6 %. 

 

 

Рисунок 22 – Модель прогноза развития смертельного исхода в течение 

12 месяцев наблюдения у пациентов с исходно сниженной фракцией выброса 

 левого желудочка (AUC = 0,892, р<0,0001) 
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ГЛАВА 4 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДО-

ВАНИЙ 

4.1 Частота неблагоприятных исходов на госпитальном этапе наблюдения 

после индексной госпитализации 

 

Современные медицинские достижения в профилактике и лечении атеро-

склеротического сосудистого поражения позволяют говорить о снижении числа 

ИМ и, как следствие, сердечно-сосудистой смертности в странах Европы [270]. В 

2016 г. экономический ущерб от ССЗ в России составил 2,7 трлн рублей, что со-

ставляет 3,2 % валового внутреннего продукта за соответствующий период [174]. 

На сегодняшний день ОКС является одним из наиболее опасных сердечно-

сосудистых диагнозов с высокой частотой повторных кардиоваскулярных собы-

тий [34]. 

Данные Росстата (2017) демонстрируют снижение смертности от ССЗ также 

и в России [161]. Предполагается, что это может быть напрямую связано с боль-

шей распространенностью высокотехнологичных методов лечения, таких как 

своевременная реваскуляризация миокарда [18]. Однако ИМпST по-прежнему яв-

ляется одной их главных причин смерти в мире [64]. Процент возникновения не-

благоприятных исходов продолжает расти у больных после развития ОКС. 

ИМбпST, согласно данным многочисленных регистров, встречается чаще, чем 

ИМпST и составляет примерно 3 случая на 1000 населения [182, 183]. В структуре 

клинических форма ОКС примерно 36,4 % приходится на ИМ и 63,6 % на НС 

[140], а в исследовании Никитиной Е.А. с соавт. (2020) соотношение пациентов с 

НС к пациентам с ИМ было 49,2 % к 50,8 %, соответственно [114]. 

Данные многочисленных исследований свидетельствуют, что пациенты с 

ИМпST характеризуются большей госпитальной летальностью по сравнению с 

ИМбпST [87]. 

Первоначально, в ходе настоящего исследования была проанализирована 

частота развития неблагоприятных ССС на госпитальном этапе наблюдения у па-

циентов, как с ИМ, так и с НС. В нашем исследовании общая смертность в группе 



110 

пациентов с ОКС составила 5,9 % (13 из 222 пациентов), что значительно ниже, 

чем в исследовании Татаринцевой З.Г. с соавт. (2019), в котором смертность в 

группе пациентов с ОКС составила 10,9 % (22 из 201 пациента) [113].  

Но более чем в 2 раза превышает частоту смертельных исходов по данным 

наблюдательного исследования, проведенного в региональном сосудистом центре 

Городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова Департамента здраво-

охранения г. Москвы, где показатель смертности разнился в зависимости от 

назначаемой антитромбоцитарной терапии и был на уровне 2,4–2,5 % [29]. 

В нашей работе показано, что в стационаре умерли 13 (11,2 %) пациентов с 

ИМ. В исследовании Холматовой К.К. с соавторами (2014) госпитальная леталь-

ность пациентов с ИМ в возрасте до 80 лет с наличием сопутствующего СД 2-го 

типа составила 23,3 % [168], что значительно превышает полученные нами ре-

зультаты. Это различие можно объяснить тем, что в нашем исследовании сопут-

ствующий СД 2-го типа был лишь у 27,6 % пациентов.  

Согласно данным регистра MANTRA, смертность больных с ИМпST во 

время пребывания в стационаре составляла 4,2 % [83]. В проведенном нами ис-

следовании смертность среди пациентов с ИМпST была вдвое больше вышеопи-

санных результатов и составляла 10,1 %. Однако в исследовании Беленьковой 

Ю.А. с соавторами (2014), в которое был включен 601 пациент с ИМпST, в госпи-

тальном периоде зарегистрировано 59 (9,81 %) случаев смертельного исхода 

[126], что сопоставимо с показателем смертности в нашем исследовании. Соглас-

но же данным Хабаровского регистрового исследования (2017), в которое было 

включено 321 пациент с ИМ (135 пациентов с ИМбпST и 177 пациентов с ИМпST) 

госпитальная летальность пациентов с ИМпST была значительно выше, чем в группе 

пациентов с ИМбпST (15,2 % против 1,5 %, критерий χ2 = 17,23, р < 0,001, с поправ-

кой Иейтса 15,63) [143]. В работе Поликутиной О.М. (2016) госпитальная леталь-

ность составила почти 11 % [167]. 

В нашем исследовании в группе пациентов с ИМбпST умерли 6 из 47 паци-

ентов (12,8 %), что выше данных, представленных в исследовании Неверовой 

Ю.В. с соавторами (2018 ), в которое было включено 400 пациентов с ОКСбпST с 
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многососудистым поражением КА. Госпитальными осложнениями считались: 

смерть, ИМ, ОНМК/транзиторная ишемическая атака, крупное кровотечение (тя-

жесть которого оценивалась по шкале BARC), повторная незапланированная ре-

васкуляризация целевого сосуда. Общая госпитальная смертность для всех групп 

составила 5,75 % (23 из 400 пациентов, включенных в исследование), что ниже 

аналогичного показателя в нашем исследовании [84]. Необходимо отметить, что в 

исследование Неверовой Ю.Н. включались пациенты с многососудистым пораже-

нием КА, что, как известно, является независимым предиктором неблагоприятно-

го прогноза [157].  

Нами продемонстрировано, что в группе пациентов с ИМбпST рецидиви-

рующий ИМ развился у 2 (4,3 %) пациентов, что вполне сопоставимо с данными 

других исследователей, например, в работе Юхно Е.С. (2014) из 415 включенных 

в исследование пациентов рецидив ИМ наблюдался у 11 (2,6 %) пациентов [127]. 

В группе пациентов с ИМпST рецидивирующий ИМ развился у 1 (1,4 %) пациен-

та, что значительно ниже данных, представленных в работе Беленьковой Ю.А. с 

соавторами (2014), в которой рецидивирующий ИМ встречался в 8,1 % случаев 

(49 из 601 пациента) [126].  

Известно, что СД 2-го типа является одним из ФР развития острого ИМ и 

ассоциирован с худшим прогнозом у пациентов этой группы [139]. В одном из 

ранее проведенных исследованиях показано, что гипергликемия при ИМ является 

одномоментно и медиатором, и возможным маркером негативного прогноза [265]. 

В многоцентровом клиническом исследовании EDIC продемонстрировано, что 

строгий контроль уровня глюкозы крови приводил к снижению риска развития 

ССС на 42 % в целом [210]. Также, были выявлены данные о тесной взаимосвязи 

между течением, исходом ИМ и уровнем гипергликемии [27, 171]. Несмотря на 

многочисленные данные о негативной роли СД 2-го типа в определении госпи-

тального прогноза у пациентов с ОКС в настоящем исследовании пациенты с СД 

2-го типа были сопоставимы с пациентами без нарушений УО по частоте развития 

неблагоприятных госпитальных исходов.  
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4.2 Частота неблагоприятных событий на годовом и трехлетнем этапах 

наблюдения после индексного острого коронарного синдрома 

 

На следующем этапе собственного исследования проанализированы отда-

ленные исходы у пациентов через 12 и 36 месяцев после индексного ОКС. В 

группе выживших пациентов с ИМ отдаленные прогнозы были оценены у 98,1 %, 

с НС– у 94,3 %. Смертность на годовом этапе наблюдения среди пациентов с ОКС 

составила 12,9 %, а на трехлетнем – 17,4 %, что незначительно отличается от дан-

ных других исследований. Например, в Хабаровском регистровом исследовании 

отдаленная летальность через 2,5 года после индексного острого ИМ составила 

15,4 % от всех пациентов, выписанных из стационара [38], по данным регистра 

ЛИС смертельный исход был отмечен почти у 20 % пациентов через 3 года [75], а 

в исследовании Швец Д.А. с соавт.(2020) смертность от кардиальных причин за 7 

лет наблюдения за пациентами после ОКС составила 22,5 % [97]. По данным раз-

личных регистров показатели частоты летального исхода в течение 36 месяцев 

после перенесенного ОКС составляет от 20 % до 42 % [260, 271] 

По другим данным риск развития сердечно-сосудистой смерти, острого ИМ 

и ОНМК через 3 года после перенесенного обострения ИБС – ОКС, достигает 

15 % [215] 

В группе пациентов с перенесенным ИМ пациенты с ИМпST по частоте ле-

тального исхода были сопоставимы с пациентами с ИМбпST как на годовом, так и 

на трехлетнем этапах наблюдения, что подтверждается и данными литературы. 

Так, при сравнительном анализе 5-летней выживаемости между пациентами, пе-

ренесшими ИМпST и ИМбпST ни через один год, ни через пять лет наблюдения 

различий выявлено не было [73]. Смертность пациентов с ИМбпST в собственной 

работе значительно превышает данные, полученные в регистровом исследовании 

на базе НИИ КПССЗ в г. Кемерово, где в первые 12 месяцев наблюдения за паци-

ентами после ОКСбпST смертельный исход был зафиксирован у 6,6 % пациентов 

[96]. Такое различие данных можно объяснить тем, что в нашем исследовании па-

циенты были старше и имели более высокий риск по шкале GRACE, а также 
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большим количеством пациентов, страдающих СД 2-го типа. По другим же дан-

ным у больных ИМбпST регистрируется высокая смертность в течение первого 

года (около 25 %) [219]. Бразильскими исследователями Bassan F. с соавторами 

(2015) было проведено наиболее длительное наблюдение за пациентами после пе-

ренесенного ОКСбпST. Смертельный исход в течение 10 лет наблюдения реги-

стрировался в 38 % случаев [253]. В исландском исследовании, в которое было 

включено 447 пациентов с ОКС, пятилетняя выживаемость среди пациентов с 

ИМпST составляла 77 %, а в группе пациентов с ИМбпST достоверно меньше – 

51 % (p < 0,01) [241]. 

 В нашем исследовании пациенты характеризовались сопоставимой часто-

той смертельного исхода и на годовом, и на трехлетнем этапах наблюдения.  

По полученным нами данным смертность среди пациентов с ИМпST за 

12 месяцев наблюдения исследования оказалась ниже данных, полученных в ис-

следовательской работе Фролова А.А. с соавторами (2017) , в которой из 127 

включенных в исследование пациентов с ИМпST в течение 12 месяцев после вы-

писки из стационара умерли 18 пациентов (14,2 %) [119], но выше данных, полу-

ченных в исследовании Солодун М.В. с соавторами (2016) – 7 (4,8 %) пациентов 

[138]. По данным ассоциации сердца в течение первого года после ИМпST умира-

ет около 5–15 % больных от общего количества выписавшихся из стационара 

[189]. Согласно данным регистра РЕКОРД-3 за 12 месяцев от индексного ОКС 

умерло 166 пациентов (15,8 %), из них среди пациентов с ИМпST смертность 

составила 18,3 %, а среди пациентов с ОКСбпST – 14,2 % [175]. 

В течение 12 месяцев наблюдения за пациентами после ИМ повторный ИМ 

развился у 11 из 101 пациента (10,9 %), что «значительно превышает данные, по-

лученные в исследовании OACIS, проводившимся в 25 клиниках Японии и в ко-

торое было включено 7870 пациентов. Частота развития повторного ИМ состави-

ла 2,65 % в первый год наблюдения» [231]. «По данным американского исследо-

вания, в которое было включено 53900 пациентов после перенесенного ИМ, ча-

стота повторного ИМ в течение первого года составила 3,8 %, а в течение третье-

го года – 2,63 %» [197]. Результаты исследования, проведенного Cheng-Chun Wei 



114 

клиниках Тайваня с участием 3183 пациентов, госпитализированных с направи-

тельным диагнозом ОКС, демонстрируют, что через 1 год после индексного со-

бытия частота повторного ИМ составила 5,3 % среди больных с СД 2-го типа и 

3,85 % среди пациентов без диабета [209]. В исследовании, где развитие у паци-

ента повторного ИМ не рассматривалось как самостоятельная конечная точка, а 

являлось составной частью комбинированной конечной точки (кардиоваскуляр-

ная смерть+ ИМ) частота наступления вышеуказанных событий в течение 5 лет 

наблюдения достигала 18 % среди мужчин и 22 % среди женщин [188]. 

 В ходе нашего исследования на годовом этапе наблюдения за пациентами 

после ИМпST повторный ИМ был зарегистрирован у 16,1 % пациентов, ОНМК – 

у 4,8 % пациентов, что значительно ниже данных, приведенных в исследовании 

Сами Б. с соавторами (2016 ), в которое было включено 113 больных пожилого и 

старческого возраста, госпитализированных с ИМпST [146]. За период 12-

месячного наблюдения повторный ИМ развился в 44 (38,9 %) случаях, ОНМК 

наступил в 4 (7,3 %) наблюдениях, что превышает полученные нами результаты. 

Такое отличие, по нашему мнению, можно объяснить тем, что в исследование 

Б. Сами включались пациенты пожилого и старческого возраста, который являет-

ся предиктором отдаленного неблагоприятного исхода после индексного ОКС. 

Так, в работе Соселия Н.Н. (2018) старческий возраст рассматривался как незави-

симый предиктор смерти в течение 6 месяцев у пациентов после ОКС [12]. По 

данным Кемеровского регистра частота госпитализаций с повторным ИМ среди 

423 пациентов в течение 12 месяцев после предшествующего ИМпST составила 

9,3 % [13] 

В группе пациентов с ИМбпST на этапе 12-месячного наблюдения повтор-

ный ИМ нами был отмечен у 2,5 % пациентов, ОНМК – у 10,0 %, госпитализации 

с явлениями декомпенсации ХСН не регистрировались. Согласно данным кеме-

ровского регистрового исследования пациентов с ОКСбпST за пять лет наблюде-

ния число нефатальных ИМ составило 10,6 %, ОНМК ‒ 6,2 %, декомпенсация 

ХСН ‒ 8,3 % от общего числа госпитализаций [134]. 
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Известно, что декомпенсация ХСН представляет собой серьезное сердечно-

сосудистое осложнение, развитие которого часто требует госпитализации пациен-

та в стационар [50].  

Далее был проведен анализ структуры и частоты развития неблагоприятных 

ССС в течение года наблюдения у пациентов с ОКС в зависимости от наличия СД 

2-го типа. Данные, полученные в международных регистровых исследованиях, 

свидетельствуют о независимой предикторной роли СД 2-го типа в прогнозирова-

нии риска развития неблагоприятных исходов у больных после ОКС [212]. 

Данные исследования INTRHEART демонстрируют, что СД является треть-

им по значимости ФР развития острого ИМ у мужчин среднего возраста после 

нарушений липидного обмена и курения, опередив даже АГ [158]. В крупном ме-

таанализе Koskinas K.S. et al., завершившимся в 2016 году с участием 6081 паци-

ента, 1310 из которых страдали СД 2-го типа, количество случаев наступления 

кардиальной смерти в течение двух лет наблюдения было выше в группе больных 

СД 2-го типа [229]. 

Нами продемонстрировано, что на годовом этапе наблюдения пациенты с 

СД 2-го типа в общей группе с ОКС (p = 0,026) достоверно чаще переносили 

ОНМК по сравнению с пациентами без нарушений УО. Последние годы отмеча-

ется значительное повышение риска инсульта среди пациентов с СД [211]. Выяв-

лена тесная взаимосвязь между гипергликемией и размером очагов инфаркта го-

ловного мозга, а также увеличением вероятности развития повторного инсульта 

[133]. Касаткиной С.Г. с соавторами (2012) было продемонстрировано, что увели-

чение толщины комплекса интима-медиа и обнаружение бляшек в сонных арте-

риях ассоциировано с наличием СД 2-го типа [60]. В нашей работе не оценивалась 

степень атеросклеротического поражения брахиоцефальных артерий, однако на 

основании ранее проведенных исследований [26, 35] можно предположить, что и 

у пациентов нашего исследования причиной развития ОНМК могло являться ате-

росклеротическое поражение брахиоцефальных артерий. У пациентов с СД 2-го 

типа в развитии ОНМК немаловажная роль отводится хронической мозговой не-

достаточности, основной причиной которой является поражение вазомоторных 
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нервов и снижение процессов окисления. Причинами развития ОНМК по ишеми-

ческому типу у пациентов с СД являются атеросклеротические поражения сосу-

дов головного мозга, сочетающиеся с повышением вязкости крови [56]. Дополни-

тельным ФР ОНМК при СД является гипогликемия [85]. Согласно литературным 

данным, продолжительность заболевания СД может рассматриваться как незави-

симый ФР развития ишемического инсульта [94]. 

По частоте смерти, повторного ИМ, госпитализаций с явлениями декомпен-

сации ХСН в течение 36 месяцев после выписки из стационара пациенты с ОКС с 

наличием и отсутствием СД в ходе нашего исследования были сопоставимы, что 

не подтверждается данными большинства опубликованных научных работ. Так, 

данные исследования A. Billinger с соавт. (2012) демонстрируют, что частота раз-

вития смертельного исхода в течение 60 месяцев после эндоваскулярного коро-

нарного вмешательства была почти в 3 раза больше в группе пациентов с СД 2-го 

типа – 11,4 % против 4,3 % пациентов без нарушений УО [237].  

В исследовании Марданова Б.У. с соавторами (2016), в котором анализиро-

валось влияние СД на течение и исход ИМ у 99 больных, подвергнутых ЧКВ, по-

казано, что наличие сопутствующего СД отягощает течение ИМ, проявляющееся 

некоторым превалированием осложнений в остром периоде. Однако однозначно 

судить о негативном влиянии гипергликемии на исход ИМ к концу первого года 

наблюдения не представляется возможным ввиду того, что отмеченное увеличе-

ние частоты повторных госпитализаций и случаев смерти не достигало уровня 

статистической значимости [27].  

Пациенты с исходно сниженной ФВ ЛЖ характеризовались бо́льшей часто-

той отдаленных неблагоприятных кардиоваскулярных событий по сравнению с 

пациентами без нарушений систолической функции ЛЖ только на трехлетнем 

этапе наблюдения. В исследовании DAPT низкая ФВ ЛЖ наряду с возрастом, пе-

ренесенным ранее ИМ, наличием СН была предиктором ишемических событий в 

течение 3 лет наблюдения [205]. 

В нашем исследовании частота смертельного исхода была сопоставима в 

группах пациентов с сохраненной и промежуточной/сниженной ФВ ЛЖ как на 
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годовом, так и на трехлетнем этапах наблюдения. Такие же результаты получены 

и в исследовании Lam С.S.P. et al. (2018), в котором в течение 2 лет наблюдения за 

пациентами после ЧКВ смертельный исход от общих причин в группах с сохра-

ненной и умеренно сниженной ФВ ЛЖ развивался практически одинаково часто –

14 % и 12 %, соответственно [245]. 

Для эффективного лечения хронических неинфекционных болезней, к кото-

рым относится в том числе и ИБС, значительную роль играет приверженность 

больных к назначенной терапии [108]. Для оценки приверженности пациента к 

лечению в настоящем исследовании использовалась 8-вопросная версия шка-

лы Мориски, несмотря на имеющиеся в литературе данные о невысоких показате-

лях чувствительности и специфичности у пациентов с СД [92]. У пациентов с АГ 

чувствительность и специфичность данного теста составила 93 % и 53 %, соответ-

ственно [202, 74]. 

 

4.3 Клинико-анамнестические и лабораторно-инструментальные параметры, 

ассоциированные с неблагоприятным годовым и трехлетним прогнозом по-

сле индексного острого коронарного синдрома 

 

Оценка прогноза пациентов, перенесших ОКС, является для врача приори-

тетной задачей [83].  

В нашем исследовании умершие пациенты как в группе с ИМ, так и с НС 

были достоверно старше по сравнению с выжившими, что уже неоднократно 

освещалось в литературе: для больных ИМбпST в последнее время обсуждается 

пороговое значение – 65 лет [269]. В одном из регистровых исследований проде-

монстрировано, что риск развития любого неблагоприятного события, в том числе 

ИМ, ОНМК и даже смерти, увеличивался у пациентов старше 54 лет [78]. Иссле-

дование С. Lazzeri (2013) показало, что возраст является независимым предикто-

ром смертности у пациентов после ИМпST наряду с СКФ, ФВ ЛЖ и хронической 

обструктивной болезнью легких [264]. В исследовании Тукиш О.В. с соавторами 

(2017), в которое было включено 1028 пациентов старше 60 лет, перенесшие ост-
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рый ИМ, предикторами летального исхода в течение 5 лет был возраст старше 

75 лет [156]. Также возраст, как критерий стратификации риска, включен в боль-

шинство прогностических шкал [9].  

Данные регистра РЕКОРД демонстрируют, что при пороговом значении ге-

моглобина < 110 г/л риск развития смертельного исхода за время госпитализации 

достоверно возраста [176]. В нашем исследовании риск развития неблагоприят-

ных исходов (в том числе, смертельного исхода) в течение 36 месяцев наблюде-

ния у пациентов с НС ассоциировался с наличием анемии при поступлении в ста-

ционар.  

В нейросетевом анализе предикторов смертности, проведенном Швец Д.А. с 

соавт. (2020), показано, что на развитие смертельного исхода в течение длитель-

ного времени наблюдения за пациентами после ОКС значимо влияют следующие 

факторы: перенесенный ранее ИМ и ОНМК, наличие фибрилляции предсердий, 

сниженная ФВ ЛЖ [88], что подтверждается и в нашем исследовании. Так, паци-

енты после индексного ИМ, имеющие неблагоприятный прогноз в течение 36 ме-

сяцев наблюдения чаще в анамнезе переносили ОНМК и страдали нарушениями 

ритма сердца. Кроме того, эта группа пациентов по данным ЭХО-КГ характеризо-

валась ме́ньшей величиной ФВ ЛЖ по сравнению с пациентами с благоприятным 

отдаленным прогнозом после ИМ.  

Приоритетной стратегией реваскуляризации для пациентов с ОКС является 

ЧКВ [201]. Значимых различий по частоте проведения КАГ и ЧКВ, количеству 

пораженных КА в группе пациентов с ОКС в зависимости от годового прогноза в 

нашей работе не выявлено, в то же время пациентам с наличием СД 2-го типа с 

неблагоприятным прогнозом достоверно чаще проводилась КАГ, что не совпада-

ет, например, с данными работы Каретниковой В.Н. (2010), в которой КАГ, как и 

первичное ЧКВ, чаще выполняли больным без СД [122]. 

Всего в нашей работе ЧКВ со стентированием при индексной госпитализа-

ции было выполнено 203 пациентам из 222, включенных в исследование, что со-

ставило 91,4 %. В работе Малай Л.Н. с соавторами (2016) большинству пациентов 

с ОКС (63,5 %) было проведено ЧКВ [165], что почти на 30 % ниже приведенных 
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нами данных. В исследовании Поликутиной О.М. с соавторами (2016), ЧКВ со 

стентированием было выполнено 252 (47,6 %) пациентам [167]. По нашим дан-

ным в группе пациентов с ИМбпST ЧКВ со стентированием было выполнено 45 

пациентам, что составило 95,7 %, в другом исследовании из 104 пациентов, пере-

несших ИМбпST, ЧКВ подверглись лишь 40,4 % пациентов [155], а в японском 

исследовании из 1127 пациентов с ИМбпST ЧКВ со стентированием было выпол-

нено в 70,4 % [203].  

Согласно результатам российского наблюдательного исследования, 

EPICOR-RUS было выявлено, что из 374 пациентов с ИМпST всего 243 (65,0 %) 

пациентам было проведено ЧКВ [255]. В нашем исследовании в группе пациентов 

с ИМпST стентирование КА было выполнено 97,1 %, что значительно превышает 

данные исследования EPICOR-RUS и выше данных, представленных в работе 

Фролова А.А. (2017), в которой первичное ЧКВ было выполнено в 52 % случаях в 

группе пациентов с ОКСпST [119], а в уже упомянутом японском исследовании – 

88,8 % [203]. 

В собственном исследовании пациенты с ИМ и НС с различным прогнозом 

были сопоставимы по степени поражения коронарного русла, что не согласуется с 

данными литературы, например, в работе Новиковой Е.С. с соавторами (2017) ча-

стота ССС возрастала при увеличении индекса Syntax [43]. 

Нами продемонстрировано, что пациентам с наличием СД 2-го типа с не-

благоприятным прогнозом достоверно чаще проводилась КАГ. Кроме того, паци-

енты, как с диабетом, так и без такового имели достоверно большую медиану 

баллов по шкале SYNTAX в случае неблагоприятного прогноза по сравнению с 

таковым показателем у пациентов с благоприятным прогнозом, что подтвержда-

ется и литературными данными. Так, крупный мета-анализ 7 исследований, вклю-

чивший в общей сложности 6508 больных [185], вполне убедительно показал, что 

величина индекса SYNTAX может рассматриваться как предиктор сердечно-

сосудистой смерти, а также повторной реваскуляризация миокарда у пациентов 

после ЧКВ [43]. 
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4.4 Динамика лабораторных показателей при различном отдаленном прогно-

зе у пациентов с острым коронарным синдромом 

 

Пациенты с ИМ и неблагоприятным госпитальным прогнозом характеризо-

вались большими уровнями BNP в течение всего госпитального этапа по сравне-

нию с пациентами с НС. В работе Капсултановой Д.А. с соавт. (2015), в которой 

была оценена динамика уровня BNP у пациентов с ОКСпST, отмечено достовер-

ное повышение этого показателя с момента поступления до третьих суток и с по-

степенным снижением к седьмым суткам [41].  

Имеются данные, что повышенная концентрация СРБ, более 3 мг/л при по-

ступлении в стационар может быть предиктором неблагоприятного исхода у па-

циентов с НС [147], в нашем исследовании пациенты с НС и неблагоприятным 

госпитальным прогнозом характеризовались величиной СРБ, не превышающей 

референсные значения. 

У пациентов с СД 2-го типа отмечался в большем проценте случаев и поло-

жительный качественный тест сБСЖК по сравнению с аналогичным показателем 

в группе пациентов, характеризующихся благоприятным прогнозом, что совпада-

ет с данными, полученными Андрюковым Б.Г. с соавторами (2012), свидетель-

ствующими о том, что повышение концентрации БСЖК в крови в течение первых 

72 часов после развития ИМ является предиктором внутригоспитальных, а также 

более поздних осложнений, возникновение которых может быть связано с по-

вторной ишемией миокарда [105]. 

Пациенты с наличием СД 2-го типа, начиная с первых суток заболевания и 

до 5-6-х суток, характеризовались более высокими уровнями BNP по сравнению с 

пациентами без нарушений УО. Примечательно, что у пациентов с наличием СД 

2-го типа отмечено достоверное снижение уровня BNP с 5-6-х суток, в то время 

как в группе пациентов без нарушений УО, напротив, отмечается достоверное 

увеличение уровня BNP с первых суток к периоду > 7 суток.  

Пациенты с СД 2-го типа имели достоверно большее значение вчСРБ на 

2-3-и сутки по сравнению с пациентами без СД 2-го типа, что вполне очевидно, 
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так как СРБ может рассматриваться в качестве маркера дисфункции эндотелия и 

воспаления в интиме сосудов, присущих СД 2-го типа [146]. При этом макси-

мальные значения уровня вчСРБ отмечены на первые сутки ОКС, минималь-

ные – после 6-7-х суток, что согласуется с данными литературы, в которой при-

ведены сведения о значительном повышении СРБ именно в первые сутки ИМ с 

постепенным снижением к 7-м суткам [93]. 

 

4.5 Алгоритм прогнозирования развития неблагоприятных исходов в тече-

ние 36 месяцев наблюдения у больных острым коронарным синдромом 

 

На сегодняшний день разработка прогностических моделей неблагоприят-

ных исходов у пациентов с СД 2-го типа после эпизода ОКС на основе использо-

вания анамнестических, клинико-лабораторных, инструментальных показателей 

является весьма актуальной задачей [114], учитывая, что ведущей причиной 

смертности пациентов с СД 2-го типа является наличие у них ССЗ [194] 

 В исследовании Savonitto S. et al. (2018), в которое было включено 7226 па-

циентов, госпитализированных с ОКС и страдающих СД 2-го типа, независимыми 

предикторами неблагоприятного прогноза являлись: пожилой возраст, перенесен-

ный в анамнезе ИМ, предшествующее КШ, отсутствие хирургической реваскуля-

ризации миокарда на госпитальном этапе, повышенный уровень BNP и гликиро-

ванного гемоглобина [250]. В нашем исследовании ввиду объективных причин не 

удалось разработать прогностическую модель, однако, были выявлены маркеры, 

ассоциированные с развитием смертельного исхода у пациентов с СД 2-го типа 

после индексной госпитализации с ОКС.  

В исследовании Хасанова Н.Р. (2016) приведены данные, что годовой про-

гноз был хуже у пациентов со сниженной СКФ [166]. В нашем исследовании сни-

жение СКФ ниже 55 мл/мин достоверно чаще приводило к смертельному исходу 

на этапе 12-месячного наблюдения у пациентов с СД 2-го типа в общей выборке, 

что вполне ожидаемо, учитывая, что по данным Российского регистра замести-

тельной почечной терапии, каждый восьмой пациент на гемодиализе и каждый 
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пятый на перитонеальном диализе в РФ – это пациент, страдающий СД [17]. По 

полученным нами данным показатель креатинина при поступлении > 105 ммоль/л и 

снижение СКФ ниже 46 мл/мин ассоциировалось со смертельным исходом в тече-

ние 12 месяцев у пациентов с ОКС, не страдающих СД 2-го типа.  

Результаты многочисленных исследований демонстрируют связь между 

снижением ФВ ЛЖ и возрастанием риска сердечной смерти, эмболического ин-

сульта, повторного ИМ [160]. Согласно результатам китайского исследования 

(2015), в которое включались пациенты как с ОКСпST, так и с ОКСбпST получе-

ны данные о влиянии ФВ ЛЖ на полугодовой прогноз пациентов после перене-

сенного ОКС. Так, при ФВ ЛЖ ≤ 56,5 % достоверно возрастала вероятность не-

благоприятного исхода. Данные исследования Kassaian S.E. (2015) подтверждают 

связь вероятности развития неблагоприятного исхода и сниженной ФВ ЛЖ [186]. 

В нашей работе предиктором наступления смертельного исхода на годовом этапе 

наблюдения у пациентов с исходно сниженной ФВ ЛЖ была ФВ ЛЖ < 43,5 %, что 

значительно ниже величины ФВ, представленных китайскими исследователями. В 

другой работе (2014) у пациентов после ИМ уровень пятилетней летальности не 

зависел от ФВ ЛЖ, низкая ФВ ЛЖ определяла уровень летальности только в пер-

вые три года после коронарного события [118]. Снижение ФВ ЛЖ < 51 % в нашем 

исследовании ассоциировалось с развитием смертельного исхода у пациентов с 

СД 2-го типа. 

Активно изучаются BNP и NT-proBNP как маркеры прогноза после перене-

сенного ОКС, учитывая важную роль нейрогормональной активации в развитии 

ОКС [117, 200, 271]. 

По данным работы Фурмана Н.В. с соавторами (2017), в которой анализирова-

лась роль BNP в оценке прогноза пациентов после ОКС, повышение уровня BNP 

при поступлении в отделение неотложной кардиологии увеличивает вероятность не-

благоприятного госпитального исхода [120]. В работе Марковой И.А. и соавторов 

(2013) показана связь повышенного уровня BNP и неблагоприятного 12-месячного 

прогноза у пациентов, госпитализированных с НС [148]. По нашим данным повы-

шенный уровень BNP был ассоциирован со смертельным исходом среди пациентов с 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kassaian%20SE%5Bauth%5D
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СД 2-го типа. Примечательно, что в группе пациентов с нарушениями УО повышен-

ный уровень BNP сохранял свою предикторную способность на протяжении неод-

нократных измерений в течение индексной госпитализации (при поступлении, на 2-

3-и сутки, на 4-5-н сутки и на 7-е сутки). Целесообразность определения BNP в ди-

намике продемонстрирована в работе Верткина А.Л. с соавторами (2005) в которой 

показано, что именно динамическое, а не только исходное определение BNP более 

предпочтительно для оценки прогноза у пациентов после ОКС [24]. Более высокие 

значения BNP у пациентов с СД 2-типа в нашем исследовании объясняются высокой 

частотой распространенности СН среди пациентов с СД 2-го типа [32]. Около 25 % 

пациентов с ХСН страдают СД, и их количество возрастает до 40 % при госпитали-

зации с декомпенсацией ХСН [164] 

По данным исследования OPUS-TIMI 16 было выявлено, что повышенные 

уровни BNP ассоциируются с повышенным риском смерти как при ИМпST, так и 

ИМбпST [120]. В нашем исследовании предположение о предикторной значимо-

сти BNP среди пациентов ни с ИМ, ни с НС не нашло своего подтверждения. Од-

нако повышение BNP на 4-5-е сутки более 55,5 пмоль/л ассоциировалось с разви-

тием смертельного исхода в течение 36 мес. для пациентов с НС.  

По мнению Танана О.С. (2015) повышенный уровень BNP наряду с уровня-

ми СРБ, сБСЖК коррелирует с неблагоприятным госпитальным и отдаленным 

прогнозами [150], что согласуется с нашими данным, которые демонстрируют 

прогностическую ценность сБСЖК для группы пациентов с ОКС, не имеющих 

нарушений УО, а вчСРБ – для пациентов с ОКС со сниженной ФВ ЛЖ и для па-

циентов после индексной НС. 

В исследовании GUSTO-IV было включено почти 8 тыс. пациентов, посту-

пивших в отделения неотложной кардиологии с клиникой ОКС, а именно, с жало-

бами на приступ ангинозной боли, продолжавшейся ≥ 5 минут, и имеющих либо 

повышенный уровень ТнТ, либо изменения на ЭКГ, вероятно связанные с ишеми-

ей миокарда. Уровень СРБ более 9,62 мг/л достоверно увеличивал риск смерти на 

различных временных промежутках [268]. В нашем исследовании пороговое зна-

чение вчСРБ составило 4,15 мг/л для пациентов с исходно сниженной ФВ ЛЖ, что 
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ниже данных, полученных в исследовании GUSTO-IV. При этом показатель 

вчСРБ более 4 мг/л в нашем исследовании был предиктором развития смертель-

ного исхода в течение 36 месяцев после индексной госпитализацией с НС. 

По данным другой работы при развитии осложнений у пациентов с ИМ 

уровень СРБ был выше, чем у пациентов с более благоприятным течением остро-

го периода [49]. Наиболее значимым предиктором неблагоприятных ССС 

в отдаленный период при удовлетворительном качестве модели оказался уровень 

СРБ >5,5 мг/л – площадь под кривой 0,643; ДИ (0,529–0,757) (р = 0,021) 

с чувствительностью 63,9 % и специфичностью 56,1 % [25], что выше порогового 

значением вчСРБ для пациентов в нашем исследовании. По имеющимся данным, 

исследование динамики уровня СРБ может быть использовано для определения 

прогноза как у пациентов с НС, так и у пациентов с ИМ [63]. 

Несмотря на известный факт, что при ИМ гипергликемия при госпитализа-

ции представляет собой предиктор отдаленного смертельного исхода независимо 

от типа реперфузионной терапии [67], нами не получено достоверного подтвер-

ждения взаимосвязи СД 2-го типа и осложнений на отдаленном этапе наблюдения 

ни в одной из групп пациентов. Схожие данные получены в исследовании Бе-

леньковой Ю.А. с соавторами (2012), где показано, что пациенты, страдающие 

СД, которым была выполнена реваскуляризация миокарда, по частоте зарегистри-

рованных КТ на годовом этапе наблюдения были сопоставимы с пациентами, не 

имеющими нарушений УО [112]. 

Положительный качественный сБСЖК в группе пациентов с ОКС без СД 2-

го типа при измерении в динамике достоверно влиял на прогноз. Ранее уже было 

доказано, что повышенный уровень сБСЖК связан с неблагоприятным прогнозом 

и повышенным риском осложнений у пациентов с ОКС [98]. Прогностическая 

роль сБСЖК была изучена и в работе Трифонова И.Р. (2009), где была продемон-

стрирована несомненная связь уровня сБСЖК с отдаленным прогнозом заболева-

ния [154]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Несмотря на то, что в РФ в настоящее время наблюдается снижение смерт-

ности от ССЗ [142], данные Росстата (2019) свидетельствуют, что летальность от 

ССЗ составляет около 50 % от общих причин смерти в РФ [136]. Частота леталь-

ного исхода у пациентов с ИМпST в России составляет 12,1 % [129]. Можно не-

безосновательно предположить, что именно ИМ займет лидирующую позицию по 

причинам смертности [64].  

Таким образом, в настоящее время актуальным является вопрос прогнози-

рования и стратификации риска пациентов с ОКС. 

Целью представленной работы явилось выявление факторов, ассоциирован-

ных с высоким риском отдаленных кардиоваскулярных исходов в различных 

группах пациентов с острым коронарным синдромом в условиях инвазивного 

подхода и с хорошей приверженностью к медикаментозной терапии. 

В исследование было включено 222 пациента с направительным диагнозом 

ОКС. Критерии включения в исследование были: 1) совершеннолетний возраст 

пациента; 2) наличие клинических симптомов ОКС в течение 24 часов от момента 

развития болевого синдрома до госпитализации; 3) подписанное пациентом ин-

формированное согласие на участие в исследовании.  

Критериями исключения являлись: 1.ОКС, осложнивший ЧКВ; 2. Опера-

тивные вмешательства на сердце в течение 3 месяцев до индексной госпитализа-

ции; 3. Хронические заболевания в стадии обострения; 4. Острые инфекционные 

заболевания; 5. Декомпенсированная почечная и печеночная недостаточность; 6. 

Злокачественные новообразования; 7. Психические расстройства. 

При поступлении в стационар всем пациентам проводилось комплексное 

клиническое обследование, включая сбор анамнеза, определение АД, ЧСС. Ис-

следовались такие лабораторные показатели, как: уровень вчТнI и вчTнT, BNP, 

глюкозы, креатинина, СКФ, вчСРБ, прокальцитонина, тест на сБСЖК и др. пара-

метры. Инструментальные методы обследования включали в себя: ЭКГ, ЭХО-КГ, 

КАГ. 
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В экстренном порядке КАГ выполнялась большинству больных ИМ при 

развитии таких осложнений, как: КШ, жизнеугрожающая аритмия, асистолия, а 

также пациентам с рецидивирующей ангинозной болью и/или элевацией сегмента 

ST. Пациентам с ОКС с наличием высокого риска сердечно-сосудистых осложне-

ний в течение госпитализации выполнялась плановая КАГ. На госпитальном эта-

пе КАГ при ИМ проведена у 113 (97,4 %) пациентов, при наличии НС - у 102 (96,2 

%) пациентов. При наличии ИМ ЧКВ проведены 112 (96,6 %) пациентам, а при 

НС - 91 (85,9 %) пациенту. 

В течение 36±3 месяцев регистрировали наличие таких конечных точек, как: 

летальный исход вследствие кардиальных причин, развитие ОНМК, рецидив ИМ 

на госпитальном этапе, возникновение повторного ИМ, госпитализация с НС с 

проведением ЧТКА, а также госпитализации с явлениями декомпенсации ХСН на 

годовом и трехлетнем этапах наблюдения. Кроме того, из участия в исследовании 

были исключены пациенты, демонстрировавшие низкую приверженность к меди-

каментозной терапии на протяжении 36 месяцев наблюдения.  

Отдаленные исходы после индексного ОКС были проанализированы у 

101 (98,1 %) из 103 выживших пациентов с ИМ, и у 94,3 % – с НС (n = 100). 

Cвязаться с 8 пациентами с ОКС не удалось в связи с изменением телефона и/или 

места проживания. 

Первой задачей исследования являлась оценка частоты развития неблаго-

приятных исходов у пациентов с ОКС в разные сроки наблюдения: госпитальный, 

годовой и трехлетний этапы. 

Как у пациентов с ИМ, так и среди пациентов с НС была выявлена высокая 

частота развития неблагоприятного исхода в течение 36 месяцев наблюдения – 58 

(57,4 %) и 45 (45,0 %) соответственно. В группе пациентов с ИМ смертельный ис-

ход отмечен у 18 (17,8 %) пациентов против 17 (17,0 %) пациентов из группы с 

НС, ИМ развился у 16 (15,8 %) пациентов в группе с ИМ и у 9 (9,0 %) пациентов с 

НС. Госпитализация с явлениями декомпенсации кровообращения отмечена у 8 

(7,9 %) пациентов с ИМ и у 10 (10,0 %) – с НС, госпитализация с НС, повлекшая 

проведение ЧТКА, была отмечена у 28 (26,7 %) пациентов из группы с ИМ и у 11 
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(11,0 %) – из группы с НС. Развитие ОНМК произошло у 8 (7,9 %) пациентов с 

ИМ и у 11 (11,0 %) – с НС.  

При этом госпитальный период сопровождался высокой частотой развития 

неблагоприятных кардиоваскулярных событий в группе пациентов с ИМ – у 15 

пациентов (12,9 %), в то время как для группы пациентов с НС осложнения госпи-

тального периода были отмечены у 1 (0,9 %) пациента.  

Следующей задачей исследования явилось проведение сравнительного ана-

лиза клинико-анамнестических характеристик, уровня лабораторных показателей 

и данных инструментальных исследований при различном годовом и трехлетнем 

прогнозах. Было установлено, что пациенты с ИМ и неблагоприятными годовыми 

исходами чаще страдали АГ, имели бо́льший уровень показателя вчСРБ на 4-5 

сутки и меньший показатель ФВ ЛЖ, при наличии неблагоприятных трехлетних 

исходов пациенты с ИМ также чаще имели в анамнезе АГ и характеризовались 

бо́льшим уровнем показателя вчСРБ на 4-5 сутки по сравнению с пациентами с 

ИМ без зарегистрированных конечных точек. У пациентов с НС возникновение 

неблагоприятных годовых исходов было ассоциировано с более старшим возрас-

том, повышенным уровнем  систолического АД, прокальцитонина, вчСРБ, креа-

тинина, сниженным уровнем гемоглобина и СКФ. Неблагоприятные  кардиовас-

кулярные исходы в течение 36 месяцев наблюдения у пациентов с НС были свя-

заны  с возрастом, бо́льшими уровнями  BNP при поступлении, на 2-3 и 4-5 сутки, 

вчСРБ, сниженными уровнями гемоглобина, СКФ и ФВ ЛЖ по сравнению с па-

циентами с НС, не имеющих неблагоприятных исходов. 

Третьей задачей было выявление факторов, ассоциированных с развитием 

смертельного исхода у пациентов на годовом этапе наблюдения. Для пациентов с 

ОКС в зависимости от наличия/ отсутствия СД 2-го типа с помощью однофактор-

ного анализа были выявлены факторы, ассоциированные с развитием смертельно-

го исхода на протяжении 12±3 месяцев после индексного ОКС.  

Таковыми для пациентов с индексным ОКС в сочетании с СД 2-го типа 

являлись: BNP исходно > 33,69 пмоль/л, BNP на 2-3-и сутки > 96,85 пмоль/л, 

BNP на 4-5-е сутки > 50,2 пмоль/л, СКФ < 55 мл/мин, ФВ ЛЖ < 51 %.  
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У пациентов с индексным ОКС без СД 2-го типа в качестве факторов, ассо-

циированных с развитием смертельного исхода в течение года наблюдения, бы-

ли определены: уровень BNP при поступлении > 59,66 пмоль/л, креатинин >105 

мкмоль/л, вчСРБ > 4,1 мг/л, GRACE > 139 баллов, SYNTAX > 12 баллов, возраст 

> 65 лет и СКФ < 46 мл/мин, положительный сБСЖК при поступлении, на 2-3-и, 

4-5-е и 6-7-е сутки. 

Заключительной задачей настоящего исследования была разработка модели 

прогнозирования неблагоприятных исходов на основе анализа клинико-

анамнестических, инструментальных и лабораторных параметров у пациентов по-

сле перенесенного ОКС при инвазивном ведении и с хорошей приверженностью к 

медикаментозной терапии. 

Для пациентов с ОКС с исходно сниженной ФВ ЛЖ и для пациентов с НС c 

использованием многофакторного регрессионного анализа были вычислены ма-

тематические модели прогнозирования неблагоприятных отдаленных исходов. 

Для пациентов с исходно сниженной ФВ ЛЖ предикторами смертельного исхода 

в течение 12 месяцев наблюдения было снижение ФВ ЛЖ ≤ 43,5 % и уровень 

вчСРБ при поступлении > 4,15 мг/л, а для пациентов с НС предикторами смер-

тельного исхода в течение 36 месяцев являлось наличие ПИКС и уровень вчСРБ 

при поступлении > 4 мг/л. 

Обсуждая представленные в настоящей работе данные, необходимо отме-

тить, что пациенты как с ИМ, так и с НС несомненно представляют собой группу 

высокого риска в отношении развития неблагоприятных исходов, в том числе – в 

отдаленном периоде, что и определяет необходимость более тщательного подхода 

к стратификации риска вышеуказанных групп пациентов, в особенности в сочета-

нии с коморбидной патологией.  
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ВЫВОДЫ 

1. Пациенты с инфарктом миокарда характеризуются значимо большей ча-

стотой (12,9 % против 0,9 %, р < 0,001) развития неблагоприятных кардиоваску-

лярных событий на госпитальном этапе, сопоставимой частотой развития небла-

гоприятных кардиоваскулярных событий на годовом (40,6 % и 30,0 %, соответ-

ственно) и трехлетнем (57,4 % и 45,0 %, соответственно) этапах наблюдения по 

сравнению с пациентами с нестабильной стенокардией.  

2.  У пациентов с наличием сахарного диабета 2-го типа на годовом этапе 

наблюдения чаще развивалось острое нарушение мозгового кровообращения 

(p = 0,026) по сравнению с пациентами без сахарного диабета, а у пациентов с 

острым коронарным синдромом и исходно сниженной фракцией выброса лево-

го желудочка – на госпитальном этапе значимо чаще (р < 0,001) развивается 

смертельный исход, на трехлетнем этапе – преобладает количество пациентов с 

неблагоприятными кардиоваскулярными событиями (60,5 % против 44,7 %, 

р = 0,024) по сравнению с пациентами с острым коронарным синдромом и со-

храненной фракцией выброса левого желудочка.  

3. Возникновение неблагоприятных кардиоваскулярных событий в течение 

12 месяцев после перенесенного острого коронарного синдрома ассоциировано: у 

пациентов после инфаркта миокарда – с наличием артериальной гипертензии 

(р = 0,030), повышенного уровня высокочувствительного С-реактивного белка на 

4-5-е сутки госпитализации (р = 0,046) и сниженной фракции выброса левого же-

лудочка (р = 0,043); у пациентов после нестабильной стенокардии ‒ с более стар-

шим возрастом (p = 0,006), повышенным уровнем систолического артериального 

давления (p = 0,012), прокальцитонина (p = 0,003), высокочувствительного С-

реактивного белка (p = 0,032), креатинина (p = 0,034), меньшим уровнем гемогло-

бина (p = 0,005) и скорости клубочковой фильтрации (p = 0,001). 

4. Возникновение неблагоприятных кардиоваскулярных событий в течение 

36 месяцев после перенесенного острого коронарного синдрома ассоциировано: у 

пациентов после инфаркта миокарда – с наличием артериальной гипертензии 

(р = 0,006) и повышенного уровня высокочувствительного С-реактивного белка 

на 4-5-и сутки (р = 0,049), у пациентов после нестабильной стенокардии ‒ с воз-

растом (р = 0,0001), повышенным уровнем натрийуретического пептида при по-

ступлении (р = 0,018), на 2-3-и сутки (р = 0,001) и 4-5-е сутки (р = 0,0001), высо-
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кочувствительного С-реактивного белка (р = 0,045), сниженным уровнем скоро-

сти клубочковой фильтрации (р = 0,0001), гемоглобина (p=0,0001), фракции вы-

броса левого желудочка (p=0,044). 

5. Факторами, ассоциированными с развитием смертельного исхода от кар-

диоваскулярных причин в течение года наблюдения после острого коронарного 

синдрома, являются:  

– при сочетании с сахарным диабетом 2-го типа: повышенный уровень 

натрийуретического пептида исходно, на 2-3-и сутки и 4-5-е сутки, сниженная 

скорость клубочковой фильтрации и сниженная величина фракции выброса ле-

вого желудочка; 

– без сахарного диабета 2-го типа: исходно повышенный уровень 

натрийуретического пептида, высокочувствительного С-реактивного белка, креа-

тинина, сниженный уровень скорости клубочковой фильтрации, наличие высоко-

го риска по шкалам GRACE и SYNTAX, положительный тест на сердечный бе-

лок, связывающий жирные кислоты при поступлении и в динамике до 7 суток, 

возраст старше 65 лет. 

6. Разработанная модель прогнозирования смертельных исходов у больных 

после перенесенного острого коронарного синдрома при инвазивном ведении и с 

хорошей приверженностью к медикаментозной терапии в течение всего периода 

наблюдения включает:  

− на годовом этапе наблюдения у пациентов с острым коронарным синдро-

мом с фракцией выброса левого желудочка ≤ 50 % ‒ снижение фракции выброса ле-

вого желудочка ≤ 43,5 % и уровень высокочувствительного С-реактивного белка 

> 4,15 мг/л при поступлении; 

− на трехлетнем этапе наблюдения у пациентов с нестабильной стенокардией 

– наличие постинфарктного кардиосклероза и уровень высокочувствительного С-

реактивного белка > 4,0 мг/л при поступлении. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Для выявления групп риска смертельного исхода от кардиоваскулярных 

причин в течение года наблюдения после индексного острого коронарного син-

дрома, целесообразно на госпитальном этапе определять: 

– у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа – уровень натрийуретического 

пептида в динамике, скорость клубочковой фильтрации и величину фракции вы-

броса левого желудочка;  

– у пациентов без сахарного диабета 2-го типа –уровень натрийуретическо-

го пептида, креатинина, высокочувствительного С-реактивного белка, скорость 

клубочковой фильтрации, риски по шкалам GRACE, SYNTAX и положительный 

тест на сердечный белок, связывающий жирные кислоты. 

2. С целью повышения прогнозирования неблагоприятных кардиоваскуляр-

ных событий в течение 36 месяцев наблюдения после острого коронарного син-

дрома на госпитальном этапе рекомендовано дополнительно к стандартным об-

следованиям определение уровня высокочувствительного С-реактивного белка. 
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ПЕРСПЕКТИВА ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 
 

Принимая во внимание высокую частоту развития неблагоприятных сер-

дечно-сосудистых событий как на госпитальном, так и на отдаленном этапах по-

сле индексного ОКС, дальнейшее изучение прогностической значимости марке-

ров некроза миокарда (высокочувствительные тропонины, сБСЖК), BNP, вчСРБ, 

представляет собой перспективное направление, целью которого является разра-

ботка ранней стратификации риска развития неблагоприятных кардиоваскуляр-

ных событий, как на раннем, так и более позднем этапе наблюдения после ин-

дексного ОКС и создание моделей прогнозирования неблагоприятных исходов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
АГ – артериальная гипертензия  

АД – артериальное давление 

АДФ – аденозиндифосфат 

АПФ – ангиотензинпревращающий фермент 

АТ – антитела 

АТФ – аденозинтрифосфат 

БСЖК – белок, связывающий жирные кислоты 

вчСРБ – высокочувствительный С-реактивный белок 

вчТн ‒ высокочувствительный тропонин 

ДИ ‒ доверительный интервал 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИМ – инфаркт миокарда 

ИЛ ‒ интерлейкин 

ИМбпST – инфаркт миокарда без подъема сегмента ST 

ИМпST – инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST 

КА – коронарная артерия 

КАГ – коронароангиография 

ККТ – комбинированная конечная точка 

КТ – конечная точка 

КФК-МВ – изофермент креатинфосфокиназы 

КШ – коронарное шунтирование 

ЛЖ – левый желудочек 

ЛКА – левая коронарная артерия 

МНП – мозговой натрийуретический пептид 

НАДФ ‒ никотинамидадениндинуклеотидфосфат 

НРС ‒ нарушение ритма сердца 

НС – нестабильная стенокардия 

НУП – натрийуретический пептид 

ОИМ – острый инфаркт миокарда 
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ОКС – острый коронарный синдром 

ОКСбпST – острый коронарный синдром без подъема сегмента ST 

ОКСпST – острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST 

ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения 

ОШ ‒ отношение шансов 

ПИКС – постинфарктный кардиосклероз 

САД ‒ систолическое артериальное давление 

сБСЖК – сердечный белок, связывающий жирные кислоты 

СД – сахарный диабет 

СН – сердечная недостаточность 

СКФ ‒ скорость клубочковой фильтрации 

СРБ – С-реактивный белок 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 

ССС – сердечно-сосудистые события 

Тн – тропонин 

ТнI – тропонин I 

ТнТ – тропонин Т 

ТП– трепетание предсердий 

УО – углеводный обмен 

ФВ – фракция выброса 

ФНО-α ‒ фактор некроза опухоли-α   

ФП – фибрилляция предсердий 

ФР – фактор риска 

ХСН – хроническая сердечная недостаточность 

ЦВБ – цереброваскулярная болезнь 

ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЧТКА – чрескожная транслюминальная коронарная ангиопластика 

ЭКГ – электрокардиография 

ЭХО-КГ – эхокардиография 
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AUC ‒ площадь под кривой 

BNP – мозговой натрийуретический пептид 

hsCRP – высокочувствительный С-реактивный белок 

hsТнI – высокочувствительный ТнI 

hsТнТ – высокочувствительный ТнТ 

NT-proBNP – предшественник мозгового натрийуретического пептида 
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