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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность избранной темы
Высокая смертность от острого инфаркта миокарда (ИМ) в РФ: 37,1 на
100 000 чел в 2018 году [13] указывает на необходимость дальнейшего
совершенствования оказания медицинской помощи при данном заболевании.
Организация региональных сосудистых центров в России, внедрение
догоспитальной

тромболитической

терапии

и

инвазивных

коронарных

вмешательств, привели к снижению показателей госпитальной летальности при
ИМ по РФ до 12,5 % (2018 год), смертности от ИМ с 2010 года в 1,8 раза. При
этом смертность от болезней системы кровообращения сократилась только в
1,3 раза: с 749 до 573 на 100 000 [13]. Одной из причин данного несоответствия
является проблема высокого и крайне высокого сердечно-сосудистого риска у
пациентов с ИМ после выписки: его определения, стратификации факторов риска
и воздействия на них [17]. Немаловажную роль в поддержании риска повторных
неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у российских больных играет
недостаточность применения современных фармакологических препаратов,
улучшающих прогноз заболевания [14].
В последние годы проведен ряд проспективных и ретроспективных
клинических исследований, результатом которых явились разработка и внедрение
в практику прогностических шкал TIMI, GRACE, PURSUIT, CADILLAC,
РЕКОРД. Однако, несмотря на довольно большое количество шкал оценки риска
неблагоприятных исходов ИМ, наблюдается их низкая воспроизводимость в
реальной клинической практике (Ложкина Н. Г., 2019). Причинами этого является
несопоставимость

дизайнов

исследований,

методов

лечения,

недоучет

популяционных, гендерных особенностей.
Таким образом, имеется необходимость создания персонифицированного
подхода не только к определению риска повторных фатальных и нефатальных
сердечно-сосудистых событий, но и возможности управления этими рисками,
оценивая вклад каждой составляющей рискометра, у больных, перенесших
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острый инфаркт миокарда.
Степень разработанности темы диссертации
Предпосылками диссертационного исследования явились научные труды
отечественных и зарубежных авторов по изучению эпидемиологии, патогенеза,
клиники, профилактики и лечения ИМ. Существенный вклад в изучение данной
проблемы внесли российские ученые: Чазов Е. И., Бойцов С. А., Куимов А. Д.,
Барбараш О. Л. и другие. В их работах показано, что инфаркт миокарда –
мультифакториальное заболевание, течение и прогноз которого зависит от многих
составляющих. В связи с тем, что до настоящего времени отсутствует
общепринятый подход к стратификации суммарного риска сердечно-сосудистых
осложнений после ИМ, возникла необходимость в настоящем исследовании.
Гипотеза исследования
Стратификация

суммарного

риска

годичных

сердечно-сосудистых

осложнений после острого инфаркта миокарда с использованием калькулятора
прогноза

с

персональными

коэффициентами

факторов

риска

позволит

оптимизировать длительное ведение пациентов и повлиять на исходы.
Цель исследования
Разработать способ прогнозирования годовых исходов перенесенного
острого инфаркта миокарда со стойким подъемом сегмента ST с помощью
многофакторной

математической

модели,

учитывающей

персональные

коэффициенты факторов риска.
Задачи исследования
1.

Создать способ оценки годичных исходов после перенесенного

острого инфаркта миокарда со стойким подъемом сегмента ST на ЭКГ с
использованием калькулятора годового прогноза с персональными коэффициентами
факторов риска.
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2.

Определить

частоту

развития

повторных

годичных

сердечно-

сосудистых событий у больных, перенесших острый инфаркт миокарда со
стойким подъемом сегмента ST на ЭКГ, и их взаимосвязь с клиническими,
биохимическими и функциональными параметрами.
3.

Выявить наиболее значимые факторы неблагоприятного исхода

ОИМпST на госпитальном этапе.
Научная новизна
Впервые разработан способ оценки годового прогноза после перенесенного
острого инфаркта миокарда со стойким подъемом сегмента ST на ЭКГ с анализом
персональных коэффициентов факторов риска.
Впервые предложена персонифицированная оценка вклада каждого фактора
сердечно-сосудистого риска в индивидуальный прогноз после ОИМпST,
реализованная в создании авторского калькулятора прогноза.
Выявлены наиболее значимые факторы летального госпитального исхода
ОИМпST. Установлено, что неблагоприятные сердечно-сосудистые события
достоверно ассоциируются с пожилым возрастом (старше 65 лет), наличием ЧСС
более 100 уд./мин при поступлении, острой сердечной недостаточностью
(классификация по Killip T., Kimball J., 1967) ≥ 2 кл., СКФ ≤ 60 мл/мин/1,73 м2,
передней локализацией ИМ, а также при сочетании у больного артериальной
гипертензии (АГ), сахарного диабета (СД) 2 типа и скорости клубочковой
фильтрации (СКФ) ≤ 60 мл/мин/1,73 м2.
Теоретическая и практическая значимость работы
На основе многофакторного прогнозирования неблагоприятных годовых
исходов ОИМпST разработан подход вычисления «персональных коэффициентов
ФР», позволяющих оценивать значимость каждого фактора у конкретного
больного, персонифицировать реабилитацию и вторичную профилактику.
Клинически

апробирован

способ

моделирования

годичных

исходов

ОИМпST при помощи калькулятора годового прогноза с оценкой персональных
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коэффициентов факторов риска.
Учет персональных коэффициентов факторов риска позволяет оценить
вклад данных факторов в формирование годового исхода, что обеспечивает
возможность моделирования и управления отдалёнными сердечно-сосудистыми
событиями.
Применённый подход позволяет более дифференцированно формировать
программы реабилитации и длительного ведения этой категории больных.
Методология и методы диссертационного исследования
В основу методологии диссертационного исследования были положены
научные труды отечественных и зарубежных авторов по течению, лечению и
оценке исходов острого инфаркта миокарда (Бойцов С. А., Барбараш О. Л.,
Шляхто Е. В. и др.). Применены методы описательной и сравнительной
статистики.
Положения, выносимые на защиту
1.

Определение риска годовых

исходов перенесенного инфаркта

миокарда с помощью калькулятора годового прогноза перенесенного острого
инфаркта миокарда со стойким подъемом сегмента ST на ЭКГ с персональными
коэффициентами факторов риска повышает точность прогноза.
2.

Учет

вклада

каждого

фактора

сердечно-сосудистого

риска

в

индивидуальный прогноз позволяет персонифицированно проводить длительное
ведение и реабилитацию после перенесенного инфаркта миокарда.
Степень достоверности
Степень достоверности в диссертации высока и обусловлена достаточным
объемом материала исследования (в работу включено 1 000 пациентов), адекватно
поставленными задачами в соответствии с целью работы, использованием
комплекса современных клинико-инструментальных и лабораторных методов.
Использованы

методы

статистического

корреляционного,

факторного

и
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регрессионного анализа на базе программ SPSS 22.0 и Excel.
Апробация работы
Основные положения диссертации доложены и обсуждены на Российском
национальном конгрессе кардиологов (Москва, 2018; Екатеринбург, 2019); на
Всероссийской конференции молодых ученых (Новосибирск, 2017; 2018; 2019);
на 6-мI Международном образовательном форуме «Российские дни сердца»
(Санкт-Петербург, 2018); на Всероссийской кардиологической конференции
«Традиции и инновации в кардиологии» и Форуме молодых кардиологов РКО
«Взгляд в будущее» (Красноярск, 2017); на Форуме молодых кардиологов и
Всероссийской научной сессии молодых ученых с международным участием «От
профилактики к высоким технологиям в кардиологии» (Кемерово, 2018); на 9-й
Российской (итоговой) научно-практической конференции с международным
участием студентов и молодых ученых «Авиценна-2018» (Новосибирск, 2018); на
Всероссийской конференции с международным участием «Каспийские встречи:
диалоги специалистов о наджелудочковых нарушениях ритма сердца» и Форуме
молодых

кардиологов

РКО

(Астрахань,

2019);

на

общегородских

кардиологических конференциях (Новосибирск, 2017; 2018; 2019).
Диссертационная работа апробирована на заседании проблемной комиссии
«Актуальные проблемы профилактики, диагностики и лечения внутренних
болезней»

ФГБОУ

ВО

«Новосибирский

государственный

медицинский

университет» Минздрава России (Новосибирск, 2020).
Диссертационная работа выполнена в соответствии с утвержденным
направлением научно-исследовательской работы ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный медицинский университет» Минздрава России в рамках
государственного задания Минздрава России «Влияние различных стратегий
лечения с использованием молекулярно-генетических маркеров на отдаленные
исходы

острого

(2018–2020).

коронарного

синдрома»

№

АААА–А18–118030790009–4
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Внедрение результатов исследования
Материалы диссертации внедрены в клиническую практику ГБУЗ НСО
«ГКБ № 1». Полученные данные используются при обучении студентов,
клинических ординаторов и аспирантов на кафедре факультетской терапии
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет»
Минздрава России.
Публикации
По теме диссертации опубликовано 14 научных работ, в том числе
2 свидетельства о регистрации программы для ЭВМ и 4 статьи в научных
журналах и изданиях, включенных в перечень рецензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук, из них 1 статья в журнале, входящем в международную
реферативную базу данных и систем цитирования (Scopus).
Объем и структура работы
Диссертация изложена на 133 страницах машинописного текста и состоит
из введения, 3 глав, обсуждения результатов, заключения, выводов, практических
рекомендаций, списка сокращений и условных обозначений, списка литературы,
списка

иллюстративного

материала

и

приложений.

Список

литературы

представлен 139 источниками, из которых 124 в зарубежных изданиях.
Полученные

результаты

проиллюстрированы

с

помощью

16 таблиц

и

19 рисунков.
Личный вклад автора
Весь

материал

комплексных

исследований

по

основным

разделам

диссертационной работы, включая разработку дизайна исследования, собран,
обработан и проанализирован лично автором.
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ГЛАВА 1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР: СТРАТИФИКАЦИЯ СУММАРНОГО
РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ОСТРОГО
ИНФАРКТА МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST НА ЭКГ
1.1 Острый инфаркт миокарда с подъемом ST на ЭКГ, течение и
госпитальные исходы
Высокая смертность от острого инфаркта миокарда свидетельствует о
большой распространенности и недостаточно эффективной медицинской помощи
больным с этим заболеванием. По данным глобального регистра острых
коронарных событий GRACE 8, на ОИМпST приходится около 36 % случаев
ОКС. Аналогичные результаты были получены по базе данных JAC в Джакарте
~37 %. Согласно базе данных из США [29], частота госпитализаций с инфарктом
миокарда с учетом возраста и пола значительно снизилась за последние 20 лет
[125]. В странах Южной Азии исследование «случай-контроль» показало, что
острый инфаркт миокарда, напротив, имеет тенденцию к росту и омоложению
[35]. В Российской Федерации в течение последнего десятилетия активно
развивается сеть региональных сосудистых центров с целью снижения
смертности от болезней системы кровообращения, в том числе за счет внедрения
инвазивного подхода в лечении ОИМпST. Пристальное внимание к данной
проблеме привело к снижению смертности от острого инфаркта миокарда по РФ в
2018 году до 37,1 на 100 000 чел (в 1,8 раза в сравнении с данными 2010 года),
госпитальной летальности при ИМ до 12,5 %, смертности от ИМ с 2010 года в 1,8
раза, смертности от болезней системы кровообращения в 1,3 раза: с 749 до 573 на
100 000 [9].
Как известно, инфаркт миокарда (ИМ) является следствием гибели
кардиомиоцитов, вызванной выраженной и длительной ишемией из-за дисбаланса
между потребностью и поступлением кислорода. На основании данных
электрокардиограммы

(ЭКГ)

ИМ

дифференцируется

между

ОИМпST

и

ОИМбпST. ОИМпST является результатом трансмуральной ишемии, тогда как
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при ОИМбпST она не распространяется на всю толщину стенки миокарда [18]. С
введением

высокочувствительных

биомаркеров

некроза

миокарда

были

разработаны новые определения ИМ, которые включают биохимические и
клинические аспекты. Последнее, четвертое универсальное определение ИМ [65]
основано на системе классификации по пяти подкатегориям. В настоящем
исследовании включены случаи инфаркта миокарда 1-го типа, который вызван
атеротромбозом

и,

как

правило,

провоцируется

разрывом

или

эрозией

атеросклеротической бляшки [63].
В

последние

годы

были

проведены

исследования

по

выявлению

атеросклеротических бляшек, ассоциированных с повышенным риском сердечнососудистых

событий,

что

привело

к

более

всестороннему

взгляду

на

патофизиологию острого инфаркта миокарда и введения понятия «уязвимого
пациента», а не «уязвимой бляшки» [33, 63, 97]. Новые стратегии лечения,
включая и направленное на воспаление, имеющее место при атеросклеротическом
процессе, находятся в стадии изучения и начального клинического применения
[85]. В последних европейских рекомендациях, тем не менее, уже есть указания
на возможности применения ингибиторов PCSK9, что может помочь еще больше
снизить риск повторных сердечно-сосудистых событий [23, 24].
Ранняя реперфузия во все времена являлась и является наиболее
эффективным способом сохранения жизнеспособности ишемического миокарда и
ограничения размеров инфаркта. В этом смысле быстрая диагностика ОИМпST
имеет решающее значение для начала соответствующего лечения и в идеале
должна быть сделана в течение 10 минут после первого медицинского контакта
[18]. Далее принимается решение о методе реперфузии. По сравнению с
фибринолизом первичная ЧКВ показала благоприятные результаты у пациентов с
ОИМпST, если она была выполнена в течение 120 минут после постановки
диагноза, и, следовательно, стала предпочтительной стратегией реперфузии [18,
20, 61]. Создание региональных сосудистых центров в России с режимом работы
24/7 обеспечило круглосуточную доступность катетеризации коронарных сосудов
сердца, что способствовало улучшению клинических исходов у пациентов с

13

ОИМпST [77, 105].
Если первичная ЧКВ не доступна в течение 120 минут после постановки
диагноза, то следует проводить фибринолиз, если он не противопоказан [18].
Фибринолитическая терапия направлена на растворение тромба путем активации
плазминогена, что приводит к образованию плазмина, который расщепляет
фибриновые сшивки внутри тромба. Альтеплаза, тенектеплаза и ретеплаза
являются

фибрин-специфическими

преимущественно

связываются

с

агентами,
фибрином

что
в

означает,

тромбе

и

что

они

катализируют

расщепление захваченного плазминогена до плазмина [114], что приводит к
локализованному фибринолизу с ограниченным системным протеолизом.
И наоборот, стрептокиназа является нефибрин-специфическим агентом и
вызывает косвенное конформационное изменение в молекуле плазминогена,
которая

затем

действует

как

плазмин

[18].

Предпочтение

отдается

фибрин-специфическим фибринолитическим агентам (тенектеплаза, альтеплаза
или ретеплаза) со специфической дозировкой в соответствии с возрастом и
массой тела [18, 109]. Важно отметить, что даже если фибринолиз проводится как
метод первичной терапии, за ним всегда следует коронарография и, возможно,
ЧКВ. Оптимальное время проведения ЧКВ – 2–24 часа после успешного
фибринолизиса. У пациентов с поздним обращением за медицинской помощью
(> 12

часов после

появления

симптомов) ЧКВ показано

при

наличии

продолжающихся симптомов, свидетельствующих об ишемии, гемодинамической
нестабильности или опасных для жизни аритмиях [19, 46, 79, 110].
Роль операции АКШ, как правило, ограничивается показаниями, такими как
шок, сложная коронарная анатомия, не подходящая для ЧКВ и неудачная ЧКВ
[124].
Говоря об эффективности той или иной стратегии реперфузионного
лечения, следует учесть, что результаты сильно отличаются в зависимости от
оцениваемой популяции. В целом использование фибринолиза неуклонно
снижается, тогда как первичная ЧКВ проводится всё чаще [114, 116, 126]. Для
лиц, напрямую поступивших в центры с возможностью проведения ЧКВ, «время
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от первого контакта до баллона» значительно сократилось. Следует, однако,
отметить, что сохраняются гендерные различия. По данным Шведского регистра
женщины реже, чем мужчины, получают реперфузионную терапию [83, 130].
Около половины пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST,
получивших первичное ЧКВ, имеют многососудистое поражение [76], но
оптимальное лечение таких пациентов все еще находится в стадии обсуждения. В
исследовании PRAMI [112] в течение 23-х месяцев наблюдения, ЧКВ с полной
реваскуляризацией

превосходила

ЧКВ

только

ИСА

с

точки

зрения

комбинированной конечной точки: сердечно-сосудистой смерти, инфаркта
миокарда или нестабильной стенокардии. Несколько других исследований
подтвердили положительные результаты применения многососудистой ЧКВ, но
эти преимущества следует интерпретировать с осторожностью, так как они имели
некоторые ограничения [80, 81, 84]. Например, повторная реваскуляризация была
включена как составляющая комбинированной конечной точки большинства
исследований. Тем не менее, решение о проведении последующих процедур
реваскуляризации у пациентов в группе «только ИСА» могло быть вызвано (и,
следовательно, могло быть предвзятым) информацией о существовании других
стенозированных сосудов [98, 100]. Напротив, в клиническом исследовании
CULPRIT-SHOCK [104] ЧКВ только ИСА (с возможностью поэтапного ЧКВ не в
день индексного события), продемонстрировала лучшие результаты, чем
одномоментная многососудистая ЧКВ с точки зрения комбинированной конечной
точки: смерти или тяжелой почечной недостаточности в течение 30-ти дней.
Анализ годичной смертности в этом исследовании не показал какой-либо
существенной разницы между двумя группами [102]. Действующие европейские
рекомендации

по

ОИМпST

2017-го

года

предлагают

рассмотреть

реваскуляризацию поражений, не являющихся ИСА, у пациентов с кардиогенным
шоком во время первичной ЧКВ и у гемодинамически стабильных пациентов до
выписки из больницы [59] с уровнем доказательности IIa. Однако в европейских
рекомендациях

по

реваскуляризации

миокарда

2018

года

[20]

полная

реваскуляризация у пациентов с кардиогенным шоком имеет класс III (не
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рекомендована),

а

представлены

2019

в

в

исследовании
году,

COMPLETE,

продемонстрировано

результаты

которого

преимущество

полной

реваскуляризации, но не в момент проведения первичной ЧКВ, для снижения
риска наступления комбинированного показателя смерти от сердечно-сосудистых
причин и ИМ у пациентов с ОИМпST.
Независимо
рекомендуется

от

выбранной

дополнительная

стратегии

лечения

фармакологическая

всем

пациентам

терапия,

которая

стандартизирована и прописана в соответствующих клинических рекомендациях
и федеральных документах [17, 18].
Антикоагулянтная терапия направлена на подавление образования или
активности тромбина, который играет важную роль в патофизиологии ИМ и при
проведении первичного ЧКВ. Существует несколько вариантов для обеспечения
быстрой и эффективной антикоагуляции: внутривенное болюсное введение
нефракционированного гепарина, который влияет на активность тромбина через
активацию антитромбина III (ATIII) или болюсное введение эноксапарина –
низкомолекулярного гепарина, который также связывается с ATIII [66]. Доза
нефракционированного гепарина корректируется с учетом активированного
времени свертывания (АВС). У пациентов с высоким риском кровотечения или с
гепарининдуцированной

тромбоцитопенией

может

быть

использован

бивалирудин – прямой ингибитор тромбина, однако в рекомендациях ESC/EACTS
по реваскуляризации миокарда за 2018 год класс рекомендаций использования
бивалирудина при ОИМпST снижен со IIА до IIВ [20].
При отсутствии показаний для продолжения антикоагулянтной терапии
(мерцательная

аритмия,

механический

протезный

клапан

или

внутрижелудочковый тромб), рутинная антикоагулянтная терапия после ЧКВ не
проводится [11, 91, 92, 122]. Профилактические дозы для профилактики венозной
тромбоэмболии могут использоваться у пациентов с длительным постельным
режимом

[128].

Пациенты,

получающие

фибринолиз,

должны

получать

антикоагулянтную терапию до тех пор, пока не будет выполнено ЧКВ, но не
более 8-ми дней после фибринолиза [19].
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Стандартом применения дезагрегантов при ОИМпST является пероральная
двойная

антитромбоцитарная

терапия,

сочетающая

пожизненный

прием

ацетилсалициловой кислоты и пероральный ингибитор P2Y12 тромбоцитов,
который, как правило, следует использовать в течение 12 месяцев [136]. Были
выпущены

подробные

рекомендации

относительно

оптимальной

продолжительности двойной антиагрегантной терапии [17].
У всех пациентов ацетилсалициловую кислоту следует назначать как можно
скорее после постановки диагноза, а лечение следует постоянно поддерживать в
низких дозах. Существует три варианта перорального ингибитора P2Y12.
Клопидогрел остается препаратом выбора у пациентов с высоким риском
кровотечений,

особенно

у

пациентов,

которым

требуется

пероральная

антикоагулянтная терапия в течение всей жизни, или если новые препараты
недоступны, противопоказаны или плохо переносятся. Тем не менее, в
действующих руководствах [17, 18, 20] как препараты 1-ой линии рекомендуются
более мощные пероральные ингибиторы P2Y12 (тикагрелор или прасугрел),
учитывая их преимущества по сравнению с клопидогрелом. По данным
многоцентровых клинических исследований [106, 134] при приеме тикагрелола и
празугреля было зарегистрировано достоверное уменьшение ишемических
событий, но с некоторым увеличением геморрагических рисков [18]. По этой
причине прасугрел противопоказан пациентам с перенесенным инсультом или
преходящим ишемическим приступом в анамнезе, не рекомендуется пациентам в
возрасте

≥ 75

лет

и

назначается

в

половинной

дозе

у пациентов

с

массой тела ≤ 60 кг [82].
При необходимости в остром периоде ОИМпST применяются блокаторы
рецепторов

GPIIВ/IIIА

тромбоцитов

(эптифибатид).

В

настоящее

время

блокаторы рецепторов GPIIb/IIIa в основном используются в катетеризационной
лаборатории при осложнениях, возникших во время ЧКВ [134].
В дополнение к антикоагулянтной и антиагрегантной терапии, необходимо
назначить рутинную терапию другими фармакологическими группами препаратов
[60].
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Использование ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)
после ИМ было связано со значительным снижением смертности от всех причин и
значительным снижением частоты повторных инфарктов [36]. Механизмы, с
помощью которых ингибиторы АПФ снижают нежелательные явления после ИМ,
включают уменьшение ремоделирования желудочков, снижение симпатической
активности и повышение тонуса блуждающего нерва, что может снизить частоту
внезапной смерти [47].
Широкое использование блокаторов β-адренергических рецепторов после
ИМ основано на нескольких крупных клинических испытаниях [26, 55, 89], и
метаанализ

подтверждает

целесообразность

их

использования,

показывая

снижение смертности и заболеваемости [93]. Блокаторы β-адренергических
рецепторов после ИМ также улучшали выживаемость и снижали риск
нефатальных

ИМ [94, 118, 133]. Однако

в недавнем обсервационном

исследовании терапия блокаторами β-адренергических рецепторов не повлияла на
общую смертность у пациентов с ИМ без сердечной недостаточности или
систолической дисфункции. Этот результат свидетельствует о том, что не все
пациенты
рецепторов,

с

ИМ выиграют
особенно

те,

у

от

лечения

кого

нет

блокаторами
сердечной

β-адренергических

недостаточности

или

систолической дисфункции. Для подтверждения этого вывода необходимы
рандомизированные контролируемые испытания [39].
Гиполипидемическая терапия является одной из важнейших частей
вторичной

профилактики

[24].

Статины

эффективно

снижают

уровень

холестерина в крови и являются хорошо зарекомендовавшей себя группой
препаратов вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, о чем
свидетельствуют несколько рандомизированных контролируемых исследований
[32, 44, 56, 105, 125]. Метаанализ > 90 000 человек в 14 рандомизированных
исследованиях

подтверждает

пользу

от

применения

статинов

после

госпитализации с ИМ: наблюдалось снижение общей смертности и повторных
коронарных событий [38]. Еще одним подтверждением является исследование
более 105 000 пациентов, начавших терапию статинами средней или высокой
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интенсивности после госпитализации по поводу ИМ. Непереносимость статинов
наблюдалась у 1,7 % пациентов, а у 52,8 % была высокая приверженность
терапии. Анализ показал, что частота рецидивирующего ИМ у пациентов с
непереносимостью была на 36 % выше, а у пациентов, не приверженных к
лечению

статинами

–

на

43 %

выше,

чем

у

пациентов

с

высокой

приверженностью, тогда как риск смерти был одинаковым во всех группах
лечения, медиана составила 1,9–2,3 года [120].
Генетические исследования показали, что у людей с мутациями PCSK9 [30]
наблюдается более низкий уровень холестерина ЛПНП, который ассоциируется
со

снижением

риска

сердечно-сосудистых

заболеваний.

Препараты,

ингибирующие PCSK9, являются моноклональными антителами (эволокумаб и
алирокумаб) и (инклисиран), способствуют выраженному снижению (40–60 %)
холестерина ЛПНП в сочетании с терапией статинами [30, 31, 42, 57, 88, 120].
Рандомизированное плацебо-контролируемое исследование по эволокумабу
показало снижение относительного риска сердечно-сосудистых событий на 20 %
(сердечно-сосудистая смерть, инфаркт миокарда или инсульт) после длительного
наблюдения (медиана 2,2 года) [63], а исследование алирокумаба показало
снижение относительного риска на 15 % основных сердечно-сосудистых событий
[30].
Параллельно,

с

первого

дня

госпитализации,

проводится

немедикаментозная реабилитация [40, 48]. Она включает повышение мотивации к
изменению образа жизни, рекомендации по питанию и отказу от курения,
физический

режим

и

упражнения

по

индивидуальным

программам

и

рекомендации по саморегуляции и повышению стрессоустойчивости [52].
Метаанализы показали пользу кардиореабилитации у пациентов после ИМ,
демонстрируя снижение общей и сердечно-сосудистой смертности 13–25 % [17,
48, 108, 121, 127].
Частота желудочковой тахикардии (ЖТ) и фибрилляции желудочков (ФЖ) в
целом снизилась с внедрением ранней реваскуляризации и терапии блокаторами
β-адренергических рецепторов [39]. Тем не менее, по данным современных
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исследований, ЖТ и ФЖ встречается в 6 % случаев у пациентов с острым
инфарктом миокарда [27]. Ранняя ЖT или ФЖ (до 48 часов) ассоциируется с
повышенной внутрибольничной смертностью, но не влияет на долгосрочный
прогноз [133]. Наоборот, ЖT или ФЖ, которые развиваются через 48 часов при
отсутствии рецидивирующей ишемии, связаны с худшим прогнозом, требуют
агрессивного

лечения,

а

также

нередко

имплантации

кардиовертера-дефибриллятора [87].
Подобно желудочковым тахиаритмиям, брадиаритмии, связанные с острым
ИМ, уменьшились в эру ранней реваскуляризации [19, 22, 76]. Так, новые
атриовентрикулярные блокады у пациента с ИМ встречаются в 6,9 % среди
получивших тромболитическую терапию [49], по сравнению с 3,2 % пациентов,
получивших первичную ЧКВ [26]. Синоатриальные или атриовентрикулярноузловые брадиаритмии в основном связаны с нижним ИМ, и могут возникать в
течение первых часов и до нескольких дней после ИМ. Синусовая брадикардия
или различные степени атриовентрикулярной блокады, возникающие в ранней
фазе ИМ в результате повышения тонуса блуждающего нерва, хорошо реагируют
на атропин и обычно проходят в течение 24 часов [83]. Позднее возникновение
нарушения проводимости может быть связано с отеком и локальным накоплением
аденозина [19]. Эти нарушения обычно протекают бессимптомно, но также могут
привести к гемодинамической нестабильности. В случае гемодинамической
нестабильности может потребоваться временная электрокардиостимуляция [87].
Атриовентрикулярная блокада при переднем инфаркте обычно указывает на
глубину поражения и ассоциируется [61] с повышением внутрибольничной и
30-дневной смертности [62].
Частота выявления тромбообразования в полости левого желудочка при
помощи трансторакальной эхокардиографии, контрастной эхокардиографии или
МРТ сердца, варьирует от 15 до 25 % у пациентов с передним ИМ [91]. После
обнаружения тромба в левом желудочке становится необходимым назначение
антикоагулянтов (в дополнение к двойной антитромбоцитарной терапии), что
увеличивает риск кровотечения.
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Механические осложнения после острого инфаркта миокарда включают
разрыв и дисфункцию папиллярных мышц, аневризму левого желудочка, разрыв
межжелудочковой перегородки и разрыв свободной стенки левого желудочка.
Эти осложнения стали редкими в эпоху первичной ЧКВ, и не превышают 1 %.
В исследовании APEX-AMI в 0,51 % регистрировался разрыв свободной стенки,
в 0,17 % – разрыв межжелудочковой перегородки и в 0,26 % – папиллярных
мышц [26]. Тем не менее, эти осложнения опасны и требуют ранней диагностики
и срочного хирургического вмешательства.
Кардиогенный шок возникает у ~5–15 % пациентов [95] и остается
основной причиной смерти после острого ИМ [86]. Наиболее частой причиной
является острая дисфункция левого желудочка. Данные рандомизированных
контролируемых исследований у пациентов с кардиогенным шоком ограничены и
противоречивы. Долгосрочное наблюдение исследования SHOCK показало, то
ранняя реваскуляризация была связана с увеличением выживаемости [86]. У
пациентов

с

мультисосудистым

заболеванием,

имеющим

ОИМпST

и

кардиогенный шок, ЧКВ только инфаркт-связанной артерии был связан с более
низкой частотой комбинированной конечной точки: смерти или тяжелой
почечной недостаточности, чем немедленная многососудистая ЧКВ [18, 53].
Таким образом, необходимы дальнейшие рандомизированные контролируемые
исследования для оценки оптимальных стратегий лечения у пациентов с ОИМпST
и кардиогенным шоком.
Как уже говорилось, внутрибольничная смертность при ИМ резко снизилась
до менее 10 % вследствие создания центров по оказанию инвазивного лечения
коронарных сосудов, совершенствования медикаментозной терапии и широкого
применения ранней реперфузионной терапии [72]. С другой стороны, попытки
дальнейшего снижения показателя летальности пока не увенчались успехом, и он
вышел в режим «плато». В связи с этим оценка риска неблагоприятных
госпитальных

исходов

не

теряет

своей

актуальности.

Рискометрия

осуществляется c помощью широко распространенных общепризнанных шкал
риска TIMI, GRACE, PURSUIT, CADILLAC, РЕКОРД [14, 25].
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Шкала TIMI (Thrombolisis In Myocardial Infarction) разработана нa данных
двух известных крупномасштабных исследований TIMI-11B и ESSENCE TIMI для
острого коронарного синдрома без подъема ST (Altman E. M., 2000; использована
база данных на 7 081 пациента) и на исследовании EARLYII для ОИМпST
(Morrow D. A., 2000; использована база данных на 14 114 пациентов). В первом
варианте риск включает 7 независимых предикторов: возраст, факторы риска
ИБС, стенозы коронарных артерий, приём аспирина, количество ангинозных
приступов,

смещение

кардиоспецифических

сегментa
маркеров.

ST

на

ЭКГ,

Оценивается

повышение

14-дневный

риск

уровня
смерти,

повторного инфаркта миокарда и срочной реваскуляризации. Каждый фактор
риска оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов – 7, риск
оценивается как высокий при наличии 4 и более баллов. Во втором варианте
использовалась следующая бальная оценка ФР: возраст < 65 лет – 0 баллов,
65–74 лет + 2 балла, ≥ 75 + 3 балла; наличие в анамнезе СД или АГ, или
стенокардии + 1 балл; систолическое АД < 100 мм рт. ст. + 3 балла; ЧСС > 100 +
2 балла; ОСН по Killip II–IV класса + 2 балла; вес < 67 кг + 1 балл; передний
инфаркт миокарда или полная блокада левой ножки пучка Гиса + 1 балл; время
начала лечения > 4 часа + 1 балл. Количество баллов может колебаться от 0 до 14,
который определяют риск смерти от всех причин в течение 30-ти дней после
острого инфаркта миокарда в диапазоне от 0,8 до 35,9 %. Оценка риска TIMI для
ОИМпST

легко

прогностической

применима

у

способностью

постели
(С

больного,

статистика

–

обладает
0,779),

не

высокой
требует

дополнительных данных инструментального и лабораторного обследования.
Однако необходимо помнить, что база данных при разработке шкалы TIMI была
сформирована

из пациентов

с

проведенной

тромболитической

терапией

тканевыми активaторами плазминогенa [18].
Шкала GRACE является наиболее распространенной шкалой для оценки
риска при ОИМпST [71]. Шкала основана на исследовании Global Registry of
Acute Coronary Events, разработана Fox et al. в 2006 г. после исследования
43 810 пациентов (21 688 в деривационном наборе и 22 122 в валидационном
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наборе) из 94 больниц в 14 странах Европы, Северной и Южной Америке,
Австралии, Новой Зеландии [67].
Шкала включает 8 параметров: возраст, частота сердечных сокращений,
систолическое артериальное давление, степень сердечной недостаточности по
классификации Killip, наличие остановки сердца на момент поступления
пациента,

оценке

изменений

на

ЭКГ

и

биохимических

маркеров

(кардиоспецифические ферменты, уровень креатинина сыворотки). Подсчет
баллов по шкале GRACE возможно выполнить либо вручную, либо онлайнкалькулятором на сайте www.outcomes-umassmed.org/grace/.
В настоящее время существуют 2 версии шкалы: Grace Score 1,0,
позволяющая оценить риск летальных исходов на госпитальном этапе при
консервативной тактике и 6-ти месячного риска неблагоприятных исходов и
обновленная Grace Score 2,0, позволяющая оценить годичный и трехгодичный
риск [129].
Следует отметить, что шкала Grace универсальна, применима при всех
вариантах острого коронарного синдрома [50, 58, 90] и рекомендована для оценки
риска европейскими клиническими рекомендациями по ОКС с подъемом ST 2017
года [18].
В заключении необходимо подчеркнуть, что пациенты с ОИМпST априори
имеют высокий риск госпитальной летальности. Его стратификация при
поступлении с учетом того, что в настоящее время приоритетной является ранняя
инвазивная стратегия, применяемая всем пациентам, поступающим в ЧКВ-центр,
становиться малоактуальной. Оценка госпитального риска более важна при
других формах ОКС, когда она определяет выбор стратегии лечения.
Современные достижения кардиологической науки и их внедрение в
практическое здравоохранение влияют на прогноз, через воздействие на факторы
риска неблагоприятных исходов после ОИМпST. Ранняя инвазивная стратегия,
активно внедряемая в последнее десятилетие, вносит изменения в течение
инфаркта миокарда, структуру его осложнений. Параллельно происходит
изменение подходов к лекарственной терапии (дезагреганты, статины и др.).
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Кроме этого существуют изменяемые в динамике популяционные, гендерные,
социальные особенности, в том числе уровень материального достатка,
медицинская грамотность населения, пищевые привычки, приверженность к
здоровому образу жизни. Все вышеперечисленное делает стратификацию риска
после ОИМпST актуальной проблемой и требует ее мониторирования и
персонифицикации.
1.2 Прогнозирование годичных исходов после перенесенного острого
миокарда с подъемом ST на ЭКГ
Выжившие пациенты с ОИМ имеют высокий риск повторного инфаркта
миокарда (ИМ), а также других проявлений сердечно-сосудистых (СС)
заболеваний, таких как инсульт [75, 101]. В большинстве исследований
результатов после ИМ основное внимание уделяется острой фазе после
индексного события, и лишь немногие данные доступны для наблюдения после
первого года. Однако хотя риск сердечно-сосудистых событий является самым
высоким в первый год после индекса ИМ, он остается повышенным и в
последующие годы [125].
Пациентам с инфарктом миокарда необходимо проводить оценку риска
неблагоприятных сердечно-сосудистых событий перед выпиской из стационара,
рассчитанную как на ближайший (7–14 дней), так и длительный (год и более)
постгоспитальный период. Клинические руководства рекомендуют использовать
шкалы риска ТIМI и GRACE [18, 20, 51, 58]. Обе шкалы, как уже обсуждалось в
разделе 1.1, сопоставимы для прогноза смертности в стационаре, а GRACE 2.0 для
ОИМпST также предоставляет прогностическую ценность на 6 месяцев после
выписки [129].
Другие шкалы, такие как CADILLAC и PAMI были разработаны для оценки
ближайших

30-дневных

исходов

пациентов,

подвергшихся

чрескожному

коронарному вмешательству (ЧКВ). Модель PAMI включает в себя балльную
оценку следующих параметров у пациентов с ОИМ: возраст, ЧСС при
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поступлении, класс острой сердечной недостаточности по Т. Killip, наличие
передней

локализации

ИМ

или

блокады

левой

ножки

пучка

Гиса,

подтвержденный диагноз сахарного диабета [24]. Опубликованная в 2005 году
шкала

CADILLAC

также

предполагает

eё

испoльзованиe

у

пациентoв,

пoдвергшихся прoцедуpе pеваскуляpизации симптoм-зависимoго пoражeния
кopoнарных артeрий. В ней учитывается вoзраст пациента, класс по T. Killip,
наличиe пoчечнoй дисфункции, анeмии, трёхсoсудистoгo пoражeния кopoнарнoгo
русла и снижeниe фpакции выбрocа левогo желудочка по эхoкардиoграфии
(ЭхoКГ) [25, 67, 138]. Для годичных исходов CADILLAC и PAMI авторы также
предлагали использовать, но существенным ограничением этих шкал является то,
что при их составлении исключались пациенты с кардиогенным шоком, со
сложной и многососудистой коронарной анатомией, а также пациенты,
перенесшие ЧКВ после неудачной тромболитической терапии, хотя доля таких
пациентов в реальной клинической практике может составлять половину и более
среди поступивших в стационар [67]. Анемический синдром – потенциально
устранимый фактор, поэтому потенцировать на всю популяцию больных с
инфарктом миокарда его представляется нецелесообразным.
Шкала PURSUIT oснoванa нa исследoвaнии Platelet Glycoprotein IIb-IIIa in
Unstable Angina: Receptor Suppression Using Integrilin Therapy, 2000. Оценивaeт
риcк cмерти/инфapкта миoкаpдa у пaциентoв с oстрым кopoнарным cиндрoмoм
бeз пoдъeма SТ в течение 30-ти дней [51].
Рeгистр РЕКОРД включал 796 больных с ОКС как с пoдъемoм сегмента ST,
так и без подъема. По результатам исследования определены факторы, связанные
со смертельным исходом, которые были объединены в одноименную шкалу:
наличие ОСН по Т. Killip II-III, элeвaция ST нa 1 и бoлee мм, САД мeньше или
рaвнo 100 мм рт. ст., урoвeнь гeмоглoбина мeнee 110 г/л, вoзраст пaциeнта 65 лет
и старше, подтвeрждeнный СД [14]. Дaннaя шкала учитывает риск лeтального
исхoда за врeмя нахождения в стационаре. Высoкoму риску сooтвeтствуeт 2 балла
и бoлee.
Пeрeчислeнные шкaлы являютcя удoбными в испoльзoвании, не трeбуют
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примeнeния дoрoгoстоящих лaбoраторных тeстoв, слoжных мaтeматических
рaсчетов. Однaко, нeсмотря на нaличие дoвoльно бoльшого кoличествa шкал
оцeнки рискa нeблагоприятных исхoдoв острoгo кoрoнарного синдрома, зaчaстую
нaблюдаeтся их нeсooтветствие с рeальной клиничеcкой прaктикой [6, 8]. Однoй
из пpичин, по нaшeму мнeнию, являeтся та, что дaнные шкaлы учитывaют не все
фaктoры, котoрые для ряда пациeнтов мoгут имeть решaющее значение. Также
для годичных исходов наиболее приемлемой является шкала GRACE, которая
лишена ряда недостатков, имеющихся у TIMI, CADILLAC и PAMI.
Ряд исследователей предлагают включать оценку ФВЛЖ, наличие
многососудистого поражения и полноты коронарной реваскуляризации [18]. В
других источниках сообщалось, что несколько биомаркеров [41] вносят
независимую или дополнительную прогностическую информацию, это касается
уровня тропонина [107, 115], BNP [114], NT-proBNP [34, 119], фактора роста и
дифференциации 15 [2, 73], рецепторов к IL-1 [42, 57], гликированного
гемоглобина A1с(HbA1с) [23]. Некоторые исследователи рекомендуют внедрение
разработанные

ими

панели

биомаркеров

[110].

Однако

измерение

дополнительных прогностических биомаркеров сопряжено с дополнительными
расходами, а результат не всегда представляет практическую ценность.
Поскольку пациент с перенесенным ИМ является, прежде всего, пациентом
с атеросклерозом и ассоциированными с ним заболеваниями, то актуальность
лечения этих состояний повышается. Так, анализ данных регистра NHANES
(США) показал, что пять изменяемых факторов риска сердечно-сосудистых
заболеваний (повышенный уровень холестерина, сахарный диабет, артериальная
гипертензия, ожирение и курение) составляют половину случаев смерти от
сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых в США в возрасте 45–79 лет [70].
По данным недавно проведенного метаанализа, включавшего данные
регистров Швеции, Нидерландов, Дании, Испании и Великобритании [68, 69,
132], сахарный диабет увеличивает риск смерти. При этом смертность возрастает
параллельно с тяжестью гипергликемии [23] и степенью снижения функции почек
[69]. Смертность увеличивается с возрастом [117], а первичное чрескожное
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коронарное вмешательство снижает смертность от всех причин у пациентов с
ИМпST

[81].

Выявлена

сильная

корреляция

хронической

сердечной

недостаточности, любого заболевания почек, хронической обструктивной болезни
легких, АГ, СД, заболеваний периферических артерий, инсульта в анамнезе с
комбинированной конечной точкой: смертью, нефатальным ИМ и инсультом [99,
131]. Риск сердечно-сосудистых событий выше в первый год после индексного
ИМ, чем в последующие годы [43, 103, 112]. В крупном Шведском регистровом
исследовании, которое стало частью анализа по четырем странам, включавшего
199 851 пациента, выписанных после ИМ, риск нефатального ИМ, нефатального
инсульта или сердечно-сосудистой смерти в течение первого года составил 18,3 %
[83]. Хотя в последующие три года риск был ниже, чем в первый год, он оставался
относительно

высоким:

примерно

у

одного

из

пяти

пациентов

без

комбинированной конечной точки в течение первого года имели место
нефатальный инфаркт миокарда, нефатальный инсульт или сердечно-сосудистая
смерть. Аналогичным образом, в анализе по четырем европейским странам
смерть, инсульт или повторный ИМ имели место примерно у трети пациентов в
течение последующих трех лет после первого ИМ [138].
Высокий риск сосудистых событий в течение первого года после ИМ
предполагает, что в этой группе пациентов требуется тщательное наблюдение,
индивидуальный подход к реабилитации и вторичной профилактике. Результаты
недавнего клинического исследования DAPT позволяют предположить, что
длительная двойная антитромбоцитарная терапия более одного года после ОИМ
полезна с точки зрения предотвращения повторных сосудистых событий [133]. В
исследовании DAPT у пациентов, подвергнутых ЧТКА со стентированием
стентами с лекарственным покрытием, из которых у 31 % был диагностирован
ОИМ, пролонгированная ДАT более 12 месяцев статистически значимо снизила
кумулятивную частоту тромбоза стента и основных сердечно-сосудистых и
цереброваскулярных событий в течение последующих 18 месяцев по сравнению с
монотерапией

ацетилсалициловой

кислотой.

Действующие

европейские

рекомендации регламентируют ДАT в течение 12 месяцев для вторичной
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профилактики у больных, перенесших ОКС [4, 17, 18, 20], с указанием того, что
продолжительность может быть увеличена до 30 месяцев у отдельных пациентов,
если это необходимо [18]. В этих же рекомендациях предлагается использовать
шкалу DAPT для оценки индивидуального профиля риска пациента, которая
может помочь в принятии решения о том, следует ли продлевать ДАТ [18, 139].
После перенесенного ИМ пациент переходит в группу так называемы
«хронических коронарных синдромов» [60]. Основными целями лечения таких
пациентов являются снижение риска серьезных неблагоприятных сердечнососудистых событий, продление жизни, улучшение функционального состояния и
качества жизни [41]. В остром периоде ОИМпST лечение направлено на
улучшение

выживаемости,

сохранение

жизнеспособного

миокарда,

предотвращение развития сердечной недостаточности. Поэтому своевременная и
адекватная интервенционная и лекарственная помощь в остром периоде ИМ
существенно влияет на течение постинфарктного периода [100, 13]. Важно
отметить, что существует значительная разница в риске возникновения
остаточной стенокардии после перенесенного инфаркта миокарда, раннего
хирургического вмешательства, АКШ, у пациентов с сохраняющимися стенозами
коронарных артерий, в отличие от однососудистого поражения [51]. Остаточная,
или постинфарктная стенокардия ухудшает качество жизни, что наиболее
значимо в группе пациентов трудоспособного возраста, так как снижает их
работоспособность и возможность выполнения повседневных задач [117, 124].
Чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) со стентированием ИСА в
сравнении с баллонной ангиопластикой снижает риск остаточной стенокардии –
по крайней мере, на ближайший год или два, возможно, за счет снижения риска
рестеноза. В исследовании Stent-PAMI trial [138] по первичной ангиопластике со
стентированием при ОИМпST, одном из немногих исследований ОИМпST по
изучению качества жизни, в группе ЧКВ со стентированием стенокардия через 6
месяцев после перенесенного ИМ зарегистрирована у 21 % пациентов, по
сравнению с 43 % в группе баллонной ангиопластики. У пациентов с ИМ и
многососудистой

коронарной

болезнью

данные

исследований

позволяют
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предположить, что полная реваскуляризация (либо во время индексной
госпитализации, либо отсроченная на более поздний период) ассоциируется с
более редкой возвратной стенокардией и лучшим качеством жизни, чем у в
случаях ЧКВ только инфаркт-связанной артерии [59, 96, 116]. Прекращение
курения после ИМ также связано с меньшим риском рецидива стенокардии и
улучшением качества жизни через год после ИМ. D. M. Buchanan et al. [33]
сообщает, что остаточная стенокардия встречалась в 29 % у постоянных
курильщиков по сравнению с 21 % у тех, кто бросил курить после ИМ, и в 18 % у
пациентов, которые никогда не курили или бросили до ИМ.
Оптимальная медикаментозная терапия с использованием антиагрегантов,
статинов, блокаторов β-адренергических рецепторов и ингибиторов АПФ играет
важную роль в снижении риска рецидивирующих ишемических событий и
повышении выживаемости [92].
Как обсуждалось уже в разделе 1.2, воспаление играет важную роль в
атерогенезе и стабильности бляшек [88]. Исследование CANTOS было первым,
задача которого была проверить гипотезу воспаления в большой когорте
пациентов с ИБС: воздействие на IL-1β с помощью канакинумаба (человеческого
моноклонального антитела против IL-1β) привело к клинически значимому 15 %
относительному снижению серьезных сердечно-сосудистых событий в группе
вмешательства, по сравнению с плацебо, независимо от уровня ЛПНП [31].
В исследовании

CIRT

оценивался

другой

подход

к

воспалению

–

c

использованием терапии низкими дозами метотрексата; однако эта терапия не
приводила к более низким уровням IL-1β, IL-6 или C-реактивного белка (CRP) в
сравнении с плацебо. Исследование было остановлено на ранней стадии и не
показало различий между группами лечения в отношении комбинированной
конечной точки: нефатального ИМ, нефатального инсульта или сердечно-сосудистой
смерти. Вместо этого метотрексат ассоциировался с повышением уровня
ферментов печени, снижением количества лейкоцитов и уровня гематокрита, а
также увеличением числа случаев небазально-клеточного рака кожи [31]. Одно из
объяснений противоречивых результатов исследований CANTOS и CIRT может
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быть основано на том факте, что CANTOS включал только пациентов с высоким
остаточным воспалительным риском и ограничивал включение пациентов с
постоянно повышенными уровнями высоко-чувствительного СРП, тогда как CIRT
не проводил скрининг для уровней CPП.
Как CIRT, так и CANTOS включили пациентов с атеросклерозом, которые
находились в стабильном состоянии, а по острой ситуации имеется мало данных.
Анакинра, ингибитор рецептора IL-1, была оценена в двух небольших
исследованиях фазы II среди пациентов с острым инфарктом миокарда,
направленных на снижение уровня высокочувствительного СРБ [57]. По
объединенным

результатам

этих

исследований,

блокада

интерлейкина-1

анакинрой снизила острый воспалительный ответ у больных инфарктом миокарда
с подъемом сегмента ST. Несмотря на то, что статистически значимого влияния
на

индекс

конечного

диастолического

объема

систолического
ЛЖ

или

объема

ЛЖ,

фракцию

индекс

выброса

ЛЖ

конечного
не

было

продемонстрировано, применение анакинры коррелировало с более низкой
частотой сердечной недостаточности.
В дополнение к интерлейкиновому пути активно разрабатываются и другие
методы, как потенциально возможные способы воздействия на воспаление при
ОКС: инициация активации T-клеток, применение синтетических ингибиторов
протеинтирозинфосфатазы,

низких

доз

IL-2

и

инфузии

аутологичных

регуляторных T-клеток [45, 135].
В

отношении

воспалительных

маркеров,

в

частности,

высокочувствительного СРП, для ближайшего и отдаленного прогноза ИМ у
экспертов различного уровня выводы противоречивы: значимость определения
уровня СРП неоспорима, но необходимость и методы воздействия на
воспалительный процесс не определены, не выяснена саногенетическая роль
воспалительных процессов при ИМ, а значит, данный вопрос требует
дальнейшего изучения.
Итак, главной проблемой, которая встает перед врачом и пациентом в
момент выписки из стационара после перенесенного острого инфаркта миокарда,
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является правильный выбор маршрута и тактики ведения этого пациента, который
поможет извлечь наибольшую пользу из всех существующих методов лечения.
Несмотря на то, что на настоящий момент в российских, американских и
европейских клинических рекомендациях по диагностике, лечению, стратегиям
реперфузии при ОИМпST подходы стандартизированы, все же имеется
значительные

различия

в

разных

регионах

жизнеспасающим

методам

лечения,

медикаментозной

терапии.

Имеются

по

России

по

приверженности

также

этнические,

доступности
к

к

длительной

экономические,

культурологические различия, поэтому данные отечественных и зарубежных
экспертов о степени вклада различных, уже известных и новых факторов в
госпитальные и отдаленные исходы противоречивы. В области рискометрии
исходов наиболее разработаны разделы ближайшего прогнозирования (шкалы
TIMI, GRACE, PURSUIT, CADILLAC, РЕКОРД), рассчитанного на госпитальный
период после острого коронарного события. Для оценки постгоспитальных
исходов из известных шкал в реальной клинической практике не применяется ни
одна, даже GRACE 2.0, рассчитанная на полгода после ОКС. Причина
заключается в различиях по демографическим, социальным и экономическим
условиям между разнообразными популяциями пациентов с ИМ.
Таким образом, в настоящее время в кардиологической практике
отсутствует система прогнозирования отдаленных исходов инфаркта миокарда,
которая должна учитывать не только многофакторность заболевания, но
неравнозначность влияния различных факторов у каждого пациента, что
необходимо в персонифицированном подходе при длительном наблюдении и
реабилитации.
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ГЛАВА 2 ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ. ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Дизайн исследования
Диссертационное исследование было проведено в рамках Программы
совместных
института

научно-исследовательских
терапии

и

работ

профилактической

Научно-исследовательского

медицины

и

Новосибирского

государственного медицинского университета. Проведение исследования было
одобрено этическим комитетом (протокол № 102 от 24.11.2017). Всеми
пациентами заполнялась форма «Информированное согласие» на участие в
исследовании (рисунок 1).
Открытое проспективное нерандомизированное исследование методом
параллельных групп.
Критерии включения: мужчины и женщины в возрасте 18–75 лет,
перенесшие острый инфаркт миокарда с элевацией сегмента ST, подтверждённый
клиникой,

электрокардиограммой

(ЭКГ),

реакцией

кардиоспецефических

ферментов, подписавшие информированное согласие на участие в исследовании.
Критерии

исключения:

больные

обструктивной,

дилатационной

и

рестриктивной кардиомиопатией, умеренными и тяжелыми дегенеративными
аортальными стенозами, а также с другими заболеваниями клапанного аппарата
сердца, злокачественными новообразованиями, с острыми воспалительными
процессами печени, почек, эндокринных желёз и других органов и систем, и
хроническими заболеваниями в фазе обострения и неполной ремиссии; с
сахарным диабетом 1 типа; тяжелой печеночной и почечной недостаточностью;
хроническим алкоголизмом и психическими расстройствами.
В исследовании определены 3 контрольных точки: 1-я – день поступления в
стационар, 2-я – день выписки, 3-я – через 12 месяцев после развития ИМ. На всех
трех

этапах

исследования

(контрольных

точках)

были

выполнены:

общеклиническое обследование с оценкой жалоб и клинического статуса;
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лабораторное обследование с проведением общего и биохимического анализа
крови, общего анализа мочи; ЭКГ (в день поступления: на догоспитальном этапе
и/или при поступлении в стационар), R-графия органов грудной клетки.

Рисунок 2.1 – Дизайн исследования
2.2 Клиническая и функциональная характеристика групп пациентов,
включенных в исследование
В открытое проспективное нерандомизированное методом параллельных
групп исследование были включены 1 000 больных, поступивших с подозрением
на ОКСПST в отделение для больных с инфарктом миокарда Регионального
сосудистого центра в период 2017–2018 гг. из 1 000 пациентов ОИМпST, вошло
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724 мужчины (72,4 %) и 276 (27,6 %) женщин, со средним возрастом
(59,5 ± 8,5) лет.
Диагноз острого инфаркта миокарда устанавливался по совокупности
критериев, в соответствии с Четвертным универсальным определением инфаркта
миокарда, которое является соглашением экспертов Европейского общества
кардиологов (ЕОК, ESC), Американского кардиологического колледжа (ACC),
Американской ассоциации сердца (AHA), Всемирной федерации сердца (WHF)
[63]. В исследование включались пациенты с инфарктом миокарда 1-го типа
клинической классификации данного определения.
Диагноз АГ устанавливали в соответствии с рекомендациями Российского
кардиологического общества (РКО) (2018), Европейского общества кардиологов (ESC)
(2018) – при уровне систолического артериального давления (САД) ≥ 140 мм рт. ст.
и/или диастолического артериального давления (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
Диагноз хронической сердечной недостаточности (ХСН) устанавливался в
соответствии с Национальными рекомендациями ОССН, РКО и РНМОТ по
диагностике и лечению ХСН (пятый пересмотр, 2018).
Оценку ФК стенокардии напряжения проводили по классификации
Канадской Ассоциации сердца и сосудов (CCS, 1976): I ФК – стенокардия при
интенсивной или продолжительной нагрузке; II ФК – стенокардия при ходьбе (на
расстояние более 300 м), подъёме более чем на один этаж по обычным
ступенькам в нормальном темпе и в нормальном состоянии, вероятность
возникновения приступа стенокардии возрастает при физической нагрузке, после
еды, в холодную и ветреную погоду, после эмоциональных стрессов или в
течение нескольких часов после пробуждения; III ФК – стенокардия появляется
при ходьбе на расстояние 150–300 м, подъем на один этаж в нормальном
состоянии и в нормальном темпе; IV ФК – невозможность выполнять любую
физическую активность без дискомфорта, ангинальные боли могут возникать и в
покое.
Диагноз сахарного диабета устанавливался в соответствии с критериями
ВОЗ (1999) с учетом «Алгоритмов специализированной медицинской помощи
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больным сахарным диабетом» под редакцией И. И. Дедова, М. В. Шестаковой
(2015), Европейскими рекомендациями по сахарному диабету, предиабету и
сердечно-сосудистым заболеваниям (2019).
В исследование не включали больных обструктивной, дилатационной и
рестриктивной

кардиомиопатией,

злокачественными

новообразованиями,

с

острыми воспалительными процессами печени, почек, эндокринных желёз и
других органов и систем и хроническими заболеваниями в фазе обострения и
неполной ремиссии; с сахарным диабетом 1 и 2 типа с инсулиновой
недостаточностью;

тяжелой

печеночной

и

почечной

недостаточностью;

хроническим алкоголизмом и психическими расстройствами для исключения
возможности неблагоприятного прогноза, не связанного с сердечно-сосудистой
патологией.
При оценке ЭКГ применяли Миннесотский код, предложенный ВОЗ. По
динамике ЭКГ определяли характер изучаемых явлений (рубцовые изменения,
признаки ишемии, признаки гипертрофии и/или перегрузки различных отделов
сердца, нарушения ритма сердца). ЭКГ-признаки недостаточности коронарного
кровообращения

оценивали

по

наличию

изменений

конечной

части

желудочкового комплекса в виде депрессии сегмента ST, элевации сегмента ST и
инверсии или сглаженности зубца Т. Рубцовые изменения определяли по
наличию патологического зубца Q, снижению амплитуды зубца R.
Эхокардиография (Эхо-КГ) выполнялась на 5–10-е сутки и через 12 месяцев
на диагностическом комплексе для ультразвуковых исследований «Esaot Maylab 90»
в соответствии с рекомендациями Американского эхокардиографического
общества. Исследование включало одно- и двухмерное сканирование, с
применением доплерографии в импульсном и постоянном волновом режимах, а
также цветовое доплеровское картирование кровотока. При анализе ЭхоКГ в
покое оценивался конечный диастолический размер (КДР) ЛЖ, который был
измерен из длинной оси на уровне головок папиллярных мышц, конечный
диастолический объём (КДО) ЛЖ и индекс конечного диастолического объёма
(ИКДО)

ЛЖ,

конечный

систолический

размер

(КСР)

ЛЖ,

конечный
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систолический объём (КСО) ЛЖ и индекс конечного систолического объёма
(ИКСО) ЛЖ. Для вычисления глобальной сократимости ЛЖ использовалась
количественная

оценка

двухмерных

эхокардиограмм

–

метод

дисков

(модифицированный метод Симпсона), учитывая КДО ЛЖ и КСО ЛЖ. Ударный
объем (УО) ЛЖ был рассчитан по следующей формуле:
YO = TVI × LVOTarea,

(2.1)

где TVI – время интегральной скорости в выходном отделе ЛЖ;
LVOTarea – площадь выходного отдела ЛЖ.
Время интегральной скорости в аорте рассчитывалось пульсовым доплером
в апикальной позиции. Сердечный выброс (СВ) рассчитывался как произведение
УО ЛЖ на частоту сердечных сокращений (ЧСС), сердечный индекс (СИ) –
отношение СВ к площади поверхности тела. Для оценки геометрических
особенностей ремоделирования ЛЖ также измерялась толщина межжелудочковой
перегородки

(ТМЖП),

толщина

задней

стенки

ЛЖ

(ТЗСЛЖ),

индекс

относительной толщины стенки ЛЖ (2 Н / D = ТМЖП + ТЗСЛЖ) / КДР ЛЖ),
индекс сферичности ЛЖ в систолу (ИСсист. = КСР ЛЖ / продольный размер ЛЖ в
систолу), индекс сферичности ЛЖ в диастолу (ИСдиаст. = КДР / продольный размер
ЛЖ

в

диастолу),

интегральный

систолический

индекс

ремоделирования

(ИСИР = ФВ ЛЖ / ИСсист.). Проводились продольное и поперечное измерения
левого предсердия (ЛП), площадь ЛП оценивалась планометрически.
Оценка степени митральной недостаточности была рассчитана двумя
способами: 1 – как соотношение площади митральной регургитации к площади
левого предсердия, 2 – по PISA (площадь проксимальной струи регургитации).
PISA была оценена при цветной доплерографии путем измерения радиуса
гемисферы, образованной проксимальной струей регургитации, рассчитана как
2πr2. Затем рассчитывалась площадь поверхности эффективной регургитации
(ERO), которая равнялась соотношению скорости потока PISA к пиковой
скорости митральной регургитации (Piak MR).
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С помощью цветного доплеровского картирования оценивалась степень
трикуспидальной регургитации.
Систолическое давление в лёгочной артерии (ДЛА) было рассчитано по
скорости трикуспидальной регургитации (TR velocity) по данным непрерывноволнового доплера. ДЛА = 4 (ТR velocity)2 + давление правого предсердия (ДПП).
Давление в ПП определяли эмпирически, по размерам нижней полой вены (HIIB)
на вдохе. Если на вдохе размер НПВ уменьшается на 40 % и больше, то ДПП
соответствует 5 мм рт. ст., если уменьшение составляет 10–39 %, то ДПП – 10 мм
рт. ст., если уменьшение менее 10 %, то ДПП – 15 мм рт. ст.
Анализ сегментарной сократимости проводили по модели, предложенной
Американской

ассоциацией

эхокардиографистов,

основанной

на

анализе

сократимости 16 сегментов миокарда ЛЖ, получаемых из парастернального
доступа по длинной оси, апикального доступа (двух- и четырехкамерная позиция)
и поперечных сечений на уровне митрального клапана, папиллярных мышц и
апикальной части ЛЖ [90]. Количественную оценку кинетики стенок ЛЖ
осуществляли с использованием общепринятой четырехбалльной системы, где за
1 балл принимался нормокинез, за 2 – гипокинез, за 3 – акинез, за 4 – дискинез;
определялся индекс нарушения сегментарной сократимости (ИНСС), как
отношение суммы баллов к общему количеству сегментов. При нормальной
сократимости всех визуализированных сегментов ИНСС равен 1,0, который
увеличивается при наличии зон с нарушенной сократимостью ЛЖ.
Систолическая функция правого желудочка (ПЖ) была оценена визуально и
разделена на 3 категории: нормальная функция, умеренная дисфункция,
выраженная дисфункция.
Для

определения

диастолической

функции

ЛЖ

была

проведена

трансмитральная доплерография, по данным которой оценивалась скорость
раннего наполнения ЛЖ (пик Е), скорость позднего наполнения ЛЖ с систолой
предсердия (пик А), измерено время пика Е или время диастолы (ДТ).
Нормальная диастолическая функция, где Е / А = 0,8–1,5, ДТ = 160–240 м/с,
первый тип диастолической дисфункции миокарда – инвертированный или
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псевдонормальное наполнение, где Е / А < 0,8, ДТ > 160–240 м/с, второй тип
нарушения диастолической дисфункции – рестриктивное наполнение, где
Е / А > 1,5, ДТ < 160–240 м/с, возникает при возрастании давления в ЛП.
Кроме того, с помощью эхокардиографии оценивали изменения геометрии
ЛЖ, выявляли либо исключали тромбоз полостей сердца, септальные дефекты.
Холтеровское (суточное) мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ) проводили на
5–10-е сутки заболевания по специальным показаниям – нарушения ритма или
проводимости (всего 290 человек). При помощи ХМ ЭКГ получали сведения о
ритме сердца (источник и частота); о нарушениях ритма сердца с указанием
количества, морфологии и прочих особенностей; о паузах ритма сердца; об
изменениях интервалов PQ и QT, если эти изменения имели место; об изменениях
морфологии комплекса QRS, обусловленных нарушениями внутрижелудочковой
проводимости; об изменениях конечной части желудочкового комплекса
(сегмента ST); сведения о работе искусственного водителя ритма.
Селективную коронарографию проводили по методике F. М. Sones (1959) и
М. Judkins (1967) на 1–3 сутки от развития симптомов ОКС на ангиографической
установке «Allura CV20» фирмы Philips с фиксацией изображения на компьютере.
Исследование проводилось путем пункции бедренной артерии по Сельдингеру
(трансфеморальный доступ), либо лучевой артерии (трансрадиальный доступ).
В качестве

рентгенконтрастного

вещества

применяли

«Ультравист»

или

«Омнипак». Препарат вводили в левую коронарную артерию по 8–10 мл со
скоростью 3–4 мл/с, в правую коронарную артерию – по 6–8 мл со скоростью
2 мл/с. Для катетеризации левой коронарной артерии (ЛКА) использовали левые
диагностические катетеры Judkins или Amplatz диаметром 6 Fr при пункции
бедренной артерии, и катетеры Sonos диаметром 5 Fr при пункции лучевой
артерии. Для ЛКА записывали 6 стандартных проекций:
-

прямая (переднезадняя) проекция без ангуляции;

-

правая косая проекция с каудальной ангуляцией;

-

правая косая проекция с краниальной ангуляцией;

-

левая косая проекция с краниальной ангуляцией;
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-

левая косая проекция с каудальной ангуляцией («паук»);

-

левая боковая проекция.

Для катетеризации правой коронарной артерии (ПКА) использовали правые
диагностические

катетеры

трансфеморальном

Judkins

доступе,

и

или

Amplatz

диаметром

6

Fr

при

Sonos

диаметром

5

Fr

при

катетеры

трансрадиальном доступе. Для ПКА записывали 3 стандартных проекции:
-

левая косая проекция;

-

переднезадняя проекция с краниальной ангуляцией;

-

правая боковая проекция.

При анализе коронарограмм определялся тип коронарного кровоснабжения
(правый, левый, сбалансированный) по методике М. J Shlesinger, а также характер
поражения артерий (количество, локализацию, степень) в соответствии с
модифицированной классификацией АСС/АНА.
Тяжесть острой сердечной недостаточности оценивалась по классификации
Killip T., Kimball J., 1967 года:
класс I – отсутствие признаков застойной сердечной недостаточности;
класс II – наличие хрипов в легких и/или повышенного давления в
югулярных венах;
класс III – наличие отека легких;
класс IV – наличие кардиогенного шок.
Толерантность к физической нагрузке оценивали по тесту 6-минутной
ходьбы перед выпиской из стационара (на 12–14 сутки госпитализации) и через
12 месяцев.
В ходе исследования регистрировались «конечные точки». В период
госпитализации: рецидив инфаркта миокарда и нестабильной стенокардии;
инсульт; признаки острой сердечной недостаточности; нарушения ритма и
проводимости; исходы текущего заболевания с указанием сроков и причин
завершения госпитализации. В постгоспитальном периоде – повторные летальные
и

нелетальные

ишемические

события:

инфаркт

миокарда,

стенокардия, инсульт, внеплановая коронарная ревасуляризация.

нестабильная
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Клинико-демографическая характеристика больных острым коронарным
синдромом представлена в следующей главе.
2.2.1 Прогнозирование госпитальных и отдаленных исходов острого
инфаркта миокарда с использованием моделей риска GRACE и TIMI
Оценку риска неблагоприятных госпитальных исходов проводили с
помощью шкалы TIMI для ОИМпST (TIMI risk score for ST-elevation myocardial
infarction, Morrow D. A., 2000 г.). Во этом варианте используется следующая
бальная оценка ФР: возраст < 65 лет – 0 баллов, 65–74 лет + 2 балла, ≥ 75 +
3 балла; наличие в анамнезе СД или АГ или стенокардии + 1 балл; систолическое
АД < 100 мм рт. ст. + 3 балла; ЧСС > 100 + 2 балла; ОСН по Killip II–IV класса +
2 балла; вес < 67 кг + 1 балл; передний инфаркт миокарда или полная блокада
левой ножки пучка Гиса + 1 балл; время начала лечения > 4 часа + 1 балл.
Количество баллов может колебаться от 0 до 14, которые определяют риск смерти
от всех причин в течение 30-ти дней после острого инфаркта миокарда в
диапазоне от 0,8 до 35,9 %. Учитывая то, что база данных при разработке шкалы
TIMI была сформирована из пациентов с проведенной тромболитической
терапией тканевыми активaторами плазминогенa [25], данный рискометр успешно
используется для пациентов с ранней инвазивной стратегией. При этом логично
предполагать, что показатели риска неблагоприятных госпитальных исходов
могут быть завышены.
Для

оценки

госпитальных

и

годовых

неблагоприятных

исходов

использовалась шкала GRACE, которая является наиболее распространенной
шкалой для оценки риска при ОИМпST. Шкала основана на исследовании Global
Registry of Acute Coronary Events, разработана Fox et al. в 2006 г. [67]. Включает
8

параметров:

возраст,

частота

сердечных

сокращений,

систолическое

артериальное давление, степень сердечной недостаточности по классификации
Killip, наличие остановки сердца на момент поступления пациента, оценке
изменений на ЭКГ и биохимических маркеров (кардиоспецифические ферменты,
уровень креатинина сыворотки). Подсчет баллов по шкале GRACE возможно
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выполнить либо вручную, либо онлайн-калькулятором на сайте www.outcomesumassmed.org/grace/.
В настоящее время существуют 2 версии шкалы: Grace Score 1,0,
позволяющая оценить риск летальных исходов на госпитальном этапе при
консервативной тактике и 6-ти месячного риска неблагоприятных исходов и
обновленная Grace Score 2,0, позволяющая оценить годичный и трехгодичный
риск.
Если подсчет баллов по шкале GRACE выполняется вручную, балльная
оценка для каждого конкретно взятого признака проводится согласно данным
таблицы 2.1, после чего полученные баллы суммируются. Если какой-либо из
последних 3-х клинических признаков, приведенных в таблице 2.1 (остановка
сердца на момент поступления пациента, девиация сегмента ST, наличие
диагностически значимого повышения уровня кардиоспецифических ферментов),
отсутствует, то баллы по данной позиции не начисляются. Интерпретация риска
по шкале GRACE, представлена в таблице 2.2.
Таблица 2.1 – Шкала GRACE
Клинический
признак: возраст
Баллы

≤ 30

30–39

40–49

50–59

60–69

70–79

80–89

≥ 90

0

8

25

41

58

75

91

100

≤ 50

50–69

70–89

90–109

110–149

150–199

≥ 200

––

0

3

9

15

24

38

46

––

120–139

140–159

160–199

≥ 200

––

Клинический
признак: ЧСС,
уд./мин
Баллы
Клинический
признак: САД, мм

≤ 80

80–89 100–119

рт. ст.
Баллы

58

53

43

34

24

10

0

––

0–35,3

35–70

71–105

106–140

141–176

177–353

≥ 354

––

Клинический
признак: уровень
креатинина
сыворотки,
мкмоль/л
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Продолжение таблицы 2.1
Баллы

1

4

7

10

13

21

28

––

I

II

III

IV

––

––

––

––

0

20

39

59

––

––

––

––

да

––

––

––

––

––

––

––

39

––

––

––

––

––

––

––

да

––

––

––

––

––

––

––

28

––

––

––

––

––

––

––

да

––

––

––

––

––

––

––

14

––

––

––

––

––

––

––

Клинический
признак: класс СН
(по Killip)
Баллы
Клинический
признак:
остановка
сердца (на
момент
поступления
пациента)
Баллы
Девиация
сегмента ST
Баллы
Наличие
диагностически
значимого
повышения
уровня
кардиоспецифических
ферментов
Баллы
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Таблица 2.2 – Интерпретация результатов оценки риска по шкале GRACE
ОКС с подъемом ST
Прогнозируемый период
Госпитализация

6 месяцев

Количество баллов

Риск

Смертность

< 126

низкий

<2%

126–154

промежуточный

2–5 %

> 154

высокий

>5%

< 100

низкий

< 4,5 %

100–127

промежуточный

4,5–11 %

> 127

высокий

> 11 %

Количество баллов

Риск

Смертность

< 109

низкий

<1%

109–140

промежуточный

1–3 %

> 140

высокий

>3%

< 89

низкий

<3%

89–118

промежуточный

3–8 %

> 118

высокий

>8%

ОКС без подъема сегмента ST
Прогнозируемый период
Госпитализация

6 месяцев

2.3 Методы статистической обработки результатов
Влияние клинических, демографических, функциональных, метаболических
факторов, маркеров некроза миокарда и методов (технологий лечения) на
отдаленный

прогноз

оценивался

по

отношению

шансов

(ОШ)

(https://medstatistic.ru/theory/odds_ratio.html). Также эти расчеты сравнивались с
результатами подсчета по авторскому калькулятору ОШ (Воскобойников Ю. Е.,
2019).
Имеется две группы наблюдаемых:
- группа А: пациенты, перенесшие ИМ с неблагоприятным исходом (НИ);
- группа В: пациенты, перенесшие ИМ с благоприятным исходом (БИ).
Вероятность наличия определенного признака в группе А обозначим через
рА ,

в группе В —

рВ .

Для того, чтобы использовать данный признак для
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прогнозирования НИ, необходимо ответить на вопрос: вероятности

рА

и

рВ

значимо отличаются друг от друга или их отличие вызвано ошибками оценивания
этих вероятностей по выборкам конечного объема? Для ответа на этот вопрос
введем понятие шанса. Шанс наличия неблагоприятного исхода в группе А равен
Ш

А



pA
1 pA

, в группе В –

Ш

В

ОШ 



pВ
1  pВ

Ш

А

Ш

В



, а отношение шансов:

pA
1 pA



1  pВ

(2.2)

pВ

Сформулируем две статистические гипотезы:
нулевая гипотеза Н0 = { О Ш

1

}; альтернативная гипотеза Н1 = { О Ш

 1 }.

Принятие нулевой гипотезы говорит о том, что отсутствует значимое
отличие между вероятностями

рА

и

рВ ,

и этот признак не может являться

характеристикой для прогнозирования НИ ИМ. Если принимается альтернативная
гипотеза, то можно говорить о том, что данный признак может использоваться
для прогнозирования, так как отличие в вероятностях

рА

и

является значимым.

рВ

При этом ОШ > 1 говорит о том, что шансы обнаружить исследуемый признак
больше в группе А, т. е. признак имеет прямую связь с вероятностью наступления
НИ ИМ. Если ОШ < 1, то шансы обнаружить признак больше во второй группе,
т. е. признак имеет обратную связь с вероятностью наступления НИ ИМ.
Для проверки этих гипотез используется критерий
значение критерия (обозначим через
 крит
2

 в ы ч ),
2

2

. Если вычисленное

больше, чем критическое значение

, то с вероятностью ошибки первого рода

отвергается в пользу альтернативной



  0 .0 5

нулевая гипотеза

Н0

Н1.

В таблице 2.1 приведены названия исследуемых признаков, а также
следующие

числовые

характеристики,

сформулированных статистических гипотез:

используемые

для

проверки
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1) выборочное значение ОШ по следующей формуле:

ОШ 

где количества наблюдений

n1 1  n 2 2

(2.3)

n1 2  n 2 1

n1 1 , n 2 2 , n1 2 , n 2 1

берутся из следующей таблицы 2.3;

Таблица 2.3 – Четырехпольная таблица для расчета ОШ
Наличие признака

Группы

Размер группы

есть

нет

Группа А

n1 1

n1 2

n1 1  n1 2

Группа В

n 21

n 22

n 22  n 21

n1 1  n 2 1

n1 2  n 2 2

––

Всего

2) доверительный интервал для неизвестного теоретического значения
отношения шансов (обозначим как

ОШ

) имеет вид  О Ш 1 , О Ш 2  , и границы этого

интервала определяются условием:

Р (О Ш 1  О Ш  О Ш 2 )  

где

Р ( )

  0 .9 5

(2.4)

— вероятность события, указанного в круглых скобках, т. е.

неизвестная величина
(обычно

,

ОШ

попадает в интервал с доверительной вероятностью 

). Если принимается гипотеза Н0, то значение 1 с вероятностью 

попадает в доверительный интервал  О Ш 1 , О Ш 2  .
Если доверительный интервал не включает 1, т. е. оба значения границ или
выше, или ниже 1, делается вывод о статистической значимости выявленной
связи между фактором и исходом при уровне значимости p = 0,05.
Если доверительный интервал включает 1, т. е. его верхняя граница больше
1, а нижняя – меньше 1, делается вывод об отсутствии статистической значимости
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связи между признаком и НИ ИМ при уровне значимости p > 0,05.
р-значения – вероятность ошибки первого рода при отклонении нулевой
гипотезы. Если р-значение меньше 0,05, то можно говорить о необходимости
принятия альтернативной гипотезы.
При разработке математической модели прогнозирования вероятности
наступления неблагоприятного исхода использовались методы корреляционного,
факторного и регрессионного анализа. Первые две группы методов применялись
для определения значимых независимых переменных (признаков), которые
хорошо коррелируют с вероятностью наступления неблагоприятного исхода, но
слабо коррелируют между собой (для исключения мультиколлинеарности
модели). Методы регрессионного анализа использовались для выбора структуры
регрессионной

модели и оценивания

ее коэффициентов. Для проверки

адекватности построенной модели использовались три коэффициента, которые
имеют простую интерпретацию:
- коэффициент чувствительности

К чув

– оценка вероятности правильного

прогнозирования неблагоприятного исхода;
- коэффициент специфичности

К спец

– оценка вероятности правильного

прогнозирования благоприятного исхода;
- коэффициент

точности

К т оч

–

оценка

вероятности

правильного

прогнозирования неблагоприятного исхода и правильного прогнозирования
благоприятного исхода.
Для

вычисления

этих

коэффициентов

четырёхпольная таблица (см. таблицу 2.4).

использовалась

следующая

46

Таблица 2.4 – Четырехпольная таблица для вычисления коэффициентов
адекватности регрессионной модели
Результат прогнозирования
Исходы

БИ (0)

НИ (1)

благоприятный исход

неблагоприятный исход

БИ (0)

НИ (1)

a – число больных с БИ и

b – число больных с БИ и

результат прогнозирования

результат прогнозирования

БИ

НИ

c – число больных с НИ и

d – число больных с НИ и

результат прогнозирования

результат прогнозирования

БИ

НИ

Тогда

коэффициенты

чувствительности,

Итого

a + b – общее число
больных с БИ
c + d – общее число
больных с НИ

специфичности,

точности

вычисляются следующим образом:

К чув 

К спец 

К т оч 

d
c d
a
a  b

;

(2.5)

;

(2.6)

a  d
a b с d

.

(2.7)

Важным моментом для получения достоверных результатов является
точность исходных данных – в данном случае это точность задания вероятности
неблагоприятного исхода, которая зависит от объема выборки. Погрешность
задания этой вероятности обуславливает точность прогнозирования вероятности
неблагоприятного исхода.
Формула для оценки необходимого (минимального) объема выборки при
оценивании вероятности случайного события имеет вид:
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N m in  1 5 .4 

p (1  p )
W

2

(2.8)

,

где p – ожидаемое значение вероятности случайного события;
W

– ширина доверительного интервала для значения вероятности.
Применим эту формулу для определения объема выборки для построения

регрессионной модели оценки вероятности неблагоприятного исхода при остром
инфаркте миокарда со стойким подъемом сегмента ST для изучаемой группы.
Приведенная выше формула включает неизвестную вероятность p – вероятность
неблагоприятного исхода. Для оценивания этой вероятности обратимся к дизайну
исследования. Видно, что число неблагоприятных исходов равно 346, число
благоприятных исходов – 573. Тогда относительная частота неблагоприятного
исхода равна 346 / 919 = 0,38. Поэтому в качестве ожидаемой вероятности
неблагоприятного исхода можно принять величину
доверительного интервала для вероятности
W 

p

p  0 .4

интервал

. Задав в качестве

( 0 .3; 0 .5 )

с шириной

0.2 и подставив эти значения в формулу, получаем: 91. Таким образом,

минимальный объем выборки равен 91 наблюдению.
В

качестве

математической

модели

была

принята

регрессионная

логистическая модель, вычисляющая вероятность неблагоприятного исхода. При
этом зависимая переменная Y – принимает только два значения (1 –
неблагоприятный исход, условное обозначение НИ, 0 – благоприятный исход,
условное обозначение БИ). В разделе 3.2.2. определены 6 факторов, которые были
включены в регрессионную модель. Для них в общем виде эта модель
определяется выражением:

p(X ) 

1
1 e



z(X )

,

(2.9)

6

где
X

j

z(X )  0




j 1

 j X

j

;



j

– неизвестные коэффициенты регрессионной модели;

– независимые переменные (факторы) модели. Для определенных 6-ти
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переменных логистическая модель имеет вид:
1

p(X ) 

   0   1 X 1   2 X 2   3 X 3   4 X 4   5 X 5   6 X 6 

1 e

Так как коэффициенты
соответствующие оценки



.

(2.10)

неизвестны, то для них вычисляются

j

и выборочное (экспериментальное)

bj

уравнение

логистической регрессии принимает вид:

1

pˆ ( X ) 
1 e

где

pˆ ( X )


  b0

 b1 X 1  b 2 X 2  b 3 X 3  b 4 X

4

 b5 X 5

 b6 X


6

,

(2.11)

– оценка вероятности неблагоприятного исхода.

Вычисление коэффициентов (оценок

bj )

в уравнении логистической

регрессии осуществляется при помощи модуля РЕГРЕССИЯ статистического
пакета SPSS.
Видно, что значение
( z( X ) 

 

может меняться от 0 ( z ( X ) 

p( X )

) и поэтому значения

p( X )

 

) до 1

интерпретируется как вероятность

неблагоприятного исхода.
Для прогнозирования значений переменной

Y

(0 или 1) используется

следующее правило:

 0 ,
Y  
 1,

где

C

p

– величина порога

(0  C

если p ( x)  C p ;

(2.12)

если p ( x)  C p ,

p

 1)

.

Очевидно, что от выбора пороговой величины

C

p

зависят точностные

характеристики регрессионной модели. Как выбрать эту пороговую величину? С
одной стороны, при заниженных значениях

C

p

получаем высокочувствительное

прогнозирование НИ или гиперпрогнозирование с небольшой вероятностью
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(риском) пропустить НИ, но это может привести к необоснованному лечению с
использованием дорогих препаратов и возможно к серьезным побочным
эффектам. С другой стороны, при завышенных значениях

C

получаем

p

высокоспецифичное прогнозирование, но возрастает риск пропустить НИ со всеми
вытекающими последствиями. Поэтому выбор пороговой величины

C

p

при

прогнозировании с использованием логистической модели приобретает большое
значение. В литературе [15] рекомендуется выбирать величину
максимума величины
К т оч

К т оч

C

p

из условия

. Для такого выбора необходимо вычислить значения

при разных значениях пороговой величины

C

p

. Для этого были выполнены

следующие вычисления.
С использованием модуля РЕГРЕССИЯ пакета SPSS по пространственной
выборке строилось уравнения регрессии, а затем изменяя значения порога
вычислялся коэффициент
значение

Cˆ p

На рисунке

К т оч (C p )

(как функция порога

, при котором функция

К т оч (C p )

Cˆ p  0 .3 5

p

p

,

), а затем находилось

принимала максимальное значение.

2.1 показаны значения функции

определить, что при

C

C

К т оч (C p ) .

Графически можно

коэффициент точности принимает максимальное

значение. Заметим, что точность такого графического вычисления
достаточна для практических построений логистических моделей.

Cˆ p

вполне
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Рисунок 2.2 – График значений коэффициента точности
При анализе качества логистической модели использовали так называемую
характеристическую кривую (или ROC-кривую), которая показывает зависимость
количество верных прогнозов НИ от количества неверных прогнозов НИ и
представляет собой геометрическое место точек в декартовой системе координат
с координатами:
y ROC  C

p



К чув  C

p

,

x ROC  C

p

которые зависят от пороговой величины

 1 К

C

p

спец

C 
p

(2.13)

. Идеальная прогностическая модель

должна иметь Г-образную форму и проходить через верхний левый угол с
координатами (0,1). Чем ближе характеристическая кривая проходит к этой точке,
тем выше эффективность прогноза. На рис. 3.10. показаны значения ROC-кривой
для модели (3), которая находится ниже идеальной ROC-кривой и это говорит о
среднем качестве логистической регрессии (3).
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Рисунок 2.3 – График ROC-кривой логистической модели
Количественную оценку характеристической кривой можно провести,
рассчитав площадь под ней – AUC-коэффициент. Приблизительная шкала
значений AUC, отражающая качество прогноза такова [14]:
AUC = 0,9–1,0 – отличное качество;
AUC = 0,8–0,9 – высокое качество;
AUC = 0,7–0,8 – хорошее качество;
AUC = 0,6–0,7 – среднее качество.
Для оценки «индивидуального» вклада каждой болезни в предсказанный
исход введено определение функционала «тяжести факторов риска пациента» или
«функционала ТФРП», который является суммой произведений рассчитанных
коэффициентов факторов риска на значения факторов риска данного пациента, с
учетом которого рассчитывают индивидуальные коэффициенты каждого фактора
риска. Подробнее – в главе 3.2.2.
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1 Факторы риска неблагоприятных исходов госпитального периода
острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST на ЭКГ
В настоящий анализ было включено 1 000 больных, поступивших с
подозрением на ОКСпST в отделение для больных с инфарктом миокарда
Регионального сосудистого центра в период 2017–2018 гг. Более 90 % из них
были госпитализированы бригадами «скорой помощи», 2,3 % – обратились
самостоятельно, 4,5 % – переведены из первичных сосудистых отделений (ПСО) и
других стационаров, 2,5 % – госпитализировались по направлениям из
амбулаторных медицинских учреждений. До 2 ч с момента развития симптомов
ишемических болей в грудной клетке за медицинской помощью обратились
77,6 % пациентов, в 1–3 сутки от начала ОКС – 16,8 %, более 3 суток – 5,6 %.
Из 1 000 пациентов ОИМпST 724 – мужчины (72,4 %) и 276 – женщины (27,6 %).
Средний возраст госпитализированных составил (59,5 ± 8,5) лет. В 436 случаях
(43,6 %) ОИМпST явился первым проявлением ИБС, инфаркт миокарда в
анамнезе был в 289 (28,9 %) случаев. До индексного события ОИМпST 245
больных (24,3 % имели вмешательства на коронарных сосудах, из них у 23 (2,3 %)
– АКШ, у 222 (22,2 %) – ЧКВ (таблица 3.1).
По результатам селективной коронарографии (КГ), проведенной в
настоящую госпитализацию, однососудистое поражение коронарного русла
определялось у 299 (29,9 %) больных, а поражение двух и более коронарных
артерий имелось у 701 (70,1 %).
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Таблица 3.1 – Клинико-демографическая характеристика больных острым
инфарктом миокарда
Больные ОИМпST
Показатель
Мужчины/женщины

(n = 1000)
n
%
724 /276 72,4 /27,6

Средний возраст, (M ± s)

59,5 ± 8,5

––

776/168/

77,6/16,8/

56
556
289

5,6
55,6
28,9

122

12,2

ЧКВ в анамнезе

222

22,2

АКШ в анамнезе

23

2,3

Однососудистое поражение по селективной КГ

299

29,9

Поражение более 2 сосудов по селективной КГ

701

70,1

Артериальная гипертензия

889

88,9

Подтвержденный сахарный диабет 2 типа

91

9,1

Курение

891

89,1

Отягощенная наследственность

331

33,1

Известная дислипидемия до индексного события

181

18,1

Фибрилляция предсердий

133

13,3

Синусовая тахикардия при поступлении

75

7,5

Гипотония менее 100 мм рт. ст. при поступлении

93

9,3

Кillip > II
Передняя локализация элевации сегмента ST

123
198

12,3
19,8

ЖТ (включая короткие пароксизмы по ХМЭКГ)

51

5,1

Сроки поступления:
до 2 ч/2ч–1 сут. /
более 1 сут.
Предшествующая ИБС (все виды, верифицированные по КГ)
ИМ в анамнезе
Предшествующая
стенокардия
напряжения
без
инвазивного
вмешательства

Артериальной гипертензией страдали 889 (88,9 %), подтвержденным
сахарным диабетом II типа – 91 (9,1 %) пациент. Курили на момент поступления в
стационар 891 (89,1 %), имели избыточную массу тела 294 (29,4 %), отягощенную
наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям 331 (33,1 %) пациент.
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Передняя локализация элевации сегмента ST на ЭКГ наблюдалась у 198
пациентов,

которые,

как

правило, имели

более

тяжелое

течение ИМ.

Желудочковые нарушения ритма в острейшем периоде (51–5,1 %), явления острой
левожелудочковой

недостаточности

(123–12,3 %),

кардиогенного

шока

и

рефлекторной гипотонии при поступлении (93–9,3 %) при переднем встречались
гораздо чаще, чем при нижнем и задне-базальном ИМ.
Всем пациентам, включенным в анализ, при поступлении в стационар была
проведена селективная коронарография. В большинстве случаев – 886 (88,6 %) –
выполнена ангиопластика (ЧТКА) со стентированием, из них: 772 (77,2 %) –
ЧТКА со стентированием только инфаркт-связанной артерии (ИСА); 114 (11,4 %)
– стентирование двух и более артерий на 3–7-е сутки индексного события. У 114
пациентов стентирование не проведено, так как было показано коронарное
шунтирование – 88 (8,8 %), а 26 (2,6 %) была выполнена тромболитическая
терапия на догоспитальном этапе (рисунок 3.1).
Аорто-коронарное шунтирование выполнялось в НМИЦ имени академика
Е. Н. Мешалкина после выписки из кардиологического отделения РСЦ в сроки,
определяемые с учетом клинических показаний.
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Рисунок 3.1 – Стратегии лечения пациентов с ОИМпST

Рисунок 3.2 – Виды ЧКВ при ОИМпST
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Полное восстановление кровотока (TIMI III) было достигнуто у 857 (96,7 %)
больных, что подтверждалось исчезновением болевого синдрома и быстрой
положительной динамикой ИМ. У 10 (1,1 %) больных не удалась реканализация
ИСА. Осложнения были редкими, так как применялся радиальный доступ, и
только у четырех (0,45 %) женщин сформировалась крупная послеоперационная
гематома паховой области.
Терапия на догоспитальном этапе представлена в таблице 3.2. Учитывая
высокий процент пациентов с артериальной гипертензией, ИБС, дислипидемией,
терапия статинами, ингибиторами АПФ/АРА была недостаточной.
Таблица 3.2 – Догоспитальная терапия (до развития ОИМпST)
Больные ОИМпST
Группы препаратов
β-адреноблокаторы

(n = 1000)
N
%
360
36,0

Ингибиторы АПФ/АРА

490

49,0

Статины
Аспирин
Тиенопиридины
Сахароснижающие

220
510
101

22,0
51,0
10,1

89

8,9

110

11,0

препараты

исключением глибенкламида)
Нитраты

группы

сульфонилмочевины

(за

Медикаментозная терапия в стационаре проводилась в соответствии с
рекомендациями ESC, ACCA, РКО и федеральным стандартом лечения ОИМ
(таблица 3.3).
Средняя продолжительность госпитализации включенных в исследование
больных составила 15,5 дней.
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Таблица 3.3 – Терапия, получаемая больными с ОИМпST на госпитальном этапе
помимо реперфузионной технологии
Больные ОИМпST
Группы препаратов

(n = 1000)
n
1 000

%
100

Гепарин нефракционированный в/в

590

59

НМГ

300

30

b-адреноблокаторы

890

89

Ингибиторы АПФ/АРА

848

84,8

Статины

1 000

100

Аспирин

1 000

100

Блокаторы P2Y12-рецепторов тромбоцитов

1 000

100

91

9,1

130
130

13
13

1 000
122

100
12,2

Гепарин нефракционированный болюс

Сахароснижающие

препараты

группы

сульфонилмочевины

исключением глибенкламида)
Нитраты в/в
Блокаторы минералокортикоидных рецепторов
Наркотические анальгетики
Диуретики

(за

При анализе «конечных точек» госпитального периода выявлен 81 случай
госпитальной летальности (8,1 %). Рецидив ИМ был зафиксирован у 6 больных
(0,6 %). Причина рецидивов – ранний тромбоз стента. Острая сердечная
недостаточность по классификации Т. Killip II класса и выше наблюдалась в
123 (12,3 %) случаях, жизнеугрожающие нарушения ритма развились в 51 (5,1 %)
случае. Тяжелое желудочно-кишечное кровотечение по критериям TIMI было
зафиксировано у 2 (0,2 %) пациентов, симптомные брадиаритмии в 41 случае,
формирование аневризмы с тромбом левого желудочка у 53 (таблица 3.4).
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Таблица 3.4 – Конечные точки госпитального периода у пациентов с ОИМпST по
ЭКГ
Осложнение
Рецидив ИМ

ОИМпST (n = 1000)
6/0,6%

Смерть

81/8,1 %

ОСН по Killip ≥ 2 класса
Жизнеугрожающие нарушения ритма
Кровотечение из ЖКК
С–А, А–В блокада
Аневризма с тромбом левого желудочка

123/12,3 %
51/5,1 %
2/0,2%
41/4,1 %
53/5,3 %

Большинство умерших пациентов 70,4 % (n=57) поступили в сроки до 6
часов от момента начала приступа, 19,8 % (n = 16) от 6 до 24 часов, 6,2 % (n = 5)
были доставлены на 2–3-и сутки от развития ИМ, и лишь 3,7 % (n = 3) пациентов
– после 3 суток (рисунок 3.3).

Рисунок 3.3 – Структура летальности при ОИМпST

Поздние сроки поступления (свыше 1 суток), по нашим данным, значимо
повлияли на госпитальные исходы ОШ 3,8, ДИ (1,79–7,92) в основном из-за
позднего выполнения инвазивного лечения. Из 81 умершего ЧКВ было
подвергнуто 60 (74,1 %). Оставшимся 21 (25,9 %) умершему ЧКВ не выполнено:
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из-за коротких сроков пребывания в стационаре – 5 (6,2 %), по техническим
причинам из-за сложной коронарной анатомии – 16 (19,7 %).
Умершие пациенты были старше в сравнении с выписанными: у 89 %
больных возраст превышал 60 лет, а у 67 % – более 70 лет; у выписанных – 60 и
27 % соответственно.

Рисунок 3.4 – Структура летальности при ОИМпST
Несмотря на то, что для принятия решения о необходимости реперфузии
при ОИМпST оценка госпитального риска не требуется (все пациенты сразу,
минуя приемный покой, поступают в рентгеноперационную для выполнения
ЧКВ), она была проведена в первые сутки госпитализации. Данные рискометрии
неблагоприятных госпитальных исходов по шкалам GRACE и TIMI представлены
в таблице 3.5.
Средний балл по GRACE у поступивших составил 139,5 ± 26,5, при этом с
высокими показателями GRACE (> 154) было 17,5 % пациентов. У умерших этот
показатель составил (222,6 ± 21,5) баллов. Средний показатель баллов по шкале
риска TIMI составлял 4,1 ± 1,2, у умерших 7,56 ± 0,5 соответственно. В целом
оценка риска госпитальных осложнений по GRACE и TIMI достаточно
эффективна: AUC-коэффициент 0,89 и 0,76 соответственно.
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Таблица 3.5 – Данные рискометрии неблагоприятных госпитальных исходов по
шкалам GRACE и TIMI
Шкала риска

GRACE 1.0
TIMI для ОИМпST

Для

Средний

Степень

Летальность,

Летальность,

балл

риска

прогноз

факт

все, n = 1 000

139,5 ± 26,5

средняя

2–5 %

умершие, n = 81

222,6 ± 21,5

высокая

>5%

все, n = 1000

4,1 ± 1,2

высокая

7,3 %

умершие, n = 81

7,56 ± 0,5

высокая

23 %

Группа оценки

объективной

оценки

влияния

всех

изучаемых

8,1 %

факторов:

анамнестических, клинических, стандартных биохимических, функциональных
показателей течения инфаркта миокарда на госпитальные летальные исходы
использована методика отношения шансов (http://medstatistic.ru/theory/odds_ratio.html).
Были выявлены следующие взаимосвязи с неблагоприятными событиями:
возраст старше 65 лет (ОШ: 2,9; 95 % ДИ: 1,8; 4,9 р = 0,003), ЧСС более 100/мин
при поступлении (ОШ: 1,4; 95 % ДИ: 1,05; 2,37; р = 0,044), ОСН по Т. Killip более
2 класса (ОШ: 2,76; 95 % ДИ: 1,66; 4,49 р = 0,0001), СКФ менее 60 мл/мин/1,73 кв. м
(ОШ: 2,15; 95 % ДИ: 1,03; 4,34; р = 0,005) передняя локализация ИМ (ОШ: 1,97;
95 % ДИ: 1,05; 2,66 р = 0,031). Достоверная связь с фатальными госпитальными
исходами выявлена также у пациентов с наличием трех или более факторов:
АГ + СД 2 типа + СКФ менее 60 мл/мин/1,73 кв. м (ОШ: 4,2; 95 % ДИ: 2,5; 7,06
р = 0,005) (таблица 3.6).
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Таблица 3.6 – Факторы, ассоциирующиеся с неблагоприятными госпитальными
исходами
Факторы

ОШ

95% ДИ

Р

Возраст старше 65 лет

2,9

1,8;4,9

0,003

ЧСС более 100/мин при поступлении

1,4

1,05;2,37

0,044

ОСН (Т. Killip) от 2 и более класса

2,76

1,66;4,49

0,0001

СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2

2,15

1,03;4,34

0,005

Передняя локализация ИМ

1,97

1,05;2,66

0,031

АГ + СД 2 типа + СКФ менее 60 мл/мин/1,73 кв. м

4,2

2,5;7,06

0,005

В настоящей работе проведен сравнительный анализ летальности больных
ОИМпST до 2012 г. (в период отсутствия регионального сосудистого центра и
первичных коронарных ангиопластик) и после 2012 г. (2017–2018 гг.). Благодаря
внедрению первичной ангиопластики, максимальному сокращению времени
первичный контакт с пациентом – операционный стол (минимальное до 40 мин)
отмечено снижение летальность при ОИМпST с 8 (до 2012 года в группе
ОИМпST при фармако-инвазивной стратегии) до 4,2 % (после 2012 года при
ранней инвазивной стратегии): ОШ:0,56; 95 % ДИ 0,44–0,89 (таблица 3.7).
Таблица 3.7 – Показатели летальности в группах с фармако-инвазивной и
инвазивной стратегиями
Стратегия лечения ОИМпST

Летальность, %

Фармако-инвазивная (до 2012 года, n = 316, Ложкина Н.Г. и др.)

8,0

Инвазивная стратегия (2017–2018 гг., n = 691)

4,2*

Таким

образом,

на

примере

отделения

неотложной

кардиологии

регионального сосудистого центра для лечения больных с ОИМ показано, что
активное внедрение ранней инвазивной стратегии лечения способствовало
снижению госпитальной летальности. Для оценки риска госпитальных исходов
применялись

шкалы

TIMI

и

GRACE,

которые

оказались

достаточно
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эффективными. Оценка и прогнозирование отдаленных исходов ИМ рассмотрена
в следующем разделе 3.2.
3.2 Годовые исходы острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента
ST на ЭКГ
3.2.1 Факторы риска годовых исходов острого инфаркта миокарда с
подъемом сегмента ST на ЭКГ
В работе проанализированы сердечно-сосудистые события, случившиеся у
1 000 пациентов в течение года после ОИМпST, а также сопоставлены с
результатами прогноза. Исход считался неблагоприятным, если у пациента
имелось хотя бы одно событие из перечисленных: сердечно-сосудистая смерть,
нефатальный инфаркт миокарда, инсульт, нестабильная стенокардия или
внеплановая коронарная реваскуляризация. При благоприятном исходе у
пациента отсутствовали данные события.
У анализируемых пациентов приверженность к медикаментозному лечению
составила 85,5 %, что является достаточным для того, чтобы оценить
медикаментозную терапию соответствующей стандартам лечения и клиническим
рекомендациям. У 346 (из 1 000) пациентов произошло хотя бы одно событие из
перечисленных: сердечно-сосудистая смерть, нефатальный инфаркт миокарда,
инсульт,

нестабильная

стенокардия

или

внеплановая

коронарная

реваскуляризация. В структуре сердечно-сосудистых событий преобладали
нефатальные: 79 случаев нестабильной стенокардии, 26 – аортокоронарного
шунтирования (АКШ), 104 – внеплановых чрескожных коронарных вмешательств
(ЧКВ), 30 – инсультов, 51 – повторных инфарктов миокарда. Ещё в течение года
86 человек умерли от кардиоваскулярных причин. У 30 человек произошло более
одного сердечно-сосудистого события.
Как известно, на неблагоприятный исход могут оказывать различные
факторы. При выявлении наиболее значимых «простых», или доступных
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параметров, входящих в стандарт обследования и лечения больных, перенесших
ОИМпST, было установлено, что имеются достоверные различия между
подгруппами пациентов с благоприятным и неблагоприятным годичным течением
болезни.
При ОИМпST, как известно, крайне важно в максимально короткие сроки
«открыть»

окклюзированную

коронарную

артерию.

В

Европейских,

Американских и Российских рекомендациях это 0–2 часа от развития симптомов.
С открытием региональных сосудистых центров с режимом работы 24 часа в
сутки это стало возможным. Так, средние сроки «первый контакт – операционный
стол» составляют 100 минут.
Как уже было сказано в разделе 3.1, в большинстве случаев – 886 (88,6 %)
осуществлена ЧТКА со стентированием ИСА, а у 114 (11,4 %) имело место
стентирование 2 и более артерий на 3–7 сутки индексного события; у 88 (8,8 %) –
АКШ

а

остальным

26

(2,6 %)

оказалось

достаточным

проведенной

тромболитической терапии на догоспитальном этапе для восстановления
коронарной перфузии. При стентировании КА в основном применялись стенты с
лекарственным покрытием. Было выявлено, что на отдаленные годичные исходы
положительное влияние оказывала первичная ЧТКА со стентированием стентами,
покрытыми лекарствами, в сравнении с фармакоинвазивной стратегией лечения,
снижая суммарный сердечно-сосудистый риск: ОШ 0,668 (ДИ 0,366–0,776).
Полнота реваскуляризации в целом оказывала благоприятное влияние на исход,
но достоверных отличий между способом реваскуляризации, количеством
«открытых» артерий при многососудистом поражении, сроками второго этапа
стентирования не выявлено.
Острая сердечная недостаточность по KILLIP II и выше ассоциировалась
достоверно только со смертельными исходами в течение года после выписки:
ОШ 1,56, ДИ (1,01–2,44). Более значимой для прогноза отдаленных событий
оказалась передняя локализация элевации сегмента ST на ЭКГ (ОШ 2,9 (1,7; 4,98)
у мужчин и 2,6 (1,66; 4,07) у женщин.
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С другой стороны, в клинической практике нередко встречаются случаи,
когда у пациента отсутствуют дополнительные, или хорошо изученные ФР,
но течение заболевания приобретает неблагоприятный характер. Так, у пациентов
из подгруппы с неблагоприятными годичными исходами в 40,2 % не было
факторов риска по TIMI (возраст более 65 лет, многососудистый характер
поражения коронарного русла, СКФ менее 60 мл/мин/1,73 кв. м, сахарный диабет
2 типа, наличие ИМ в анамнезе). В остальных 59,8 % случаях имел место хотя бы
один из перечисленных факторов, а в 75,1 % – 2 фактора, в 85,0 % – 3 фактора
(рисунок 3.5).

Рисунок 3.5 – Влияние количества дополнительных факторов риска (по
критериям PEGASUS-TIMI 54) повторных сердечно-сосудистых событий у
больных с ИМпST на годовые исходы в группе с неблагоприятным прогнозом
(n = 346)
Методом вычисления отношения шансов установлено, что присутствие
одного,

двух

и

трех

дополнительных

ФР

увеличивало

вероятность

неблагоприятного события: СКФ менее 60 мл/мин/1,73 кв. м + сахарный диабет
2 типа ОШ 3,8 ДИ (2,25–6,78) (для летального исхода) и ОШ 2,9 ДИ (1,88–5,46)
(для нефатального сердечно-сосудистого события); СКФ менее 60 мл/мин/1,73 кв. м
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+ сахарный диабет 2 типа + история ИБС ОШ 4,8 ДИ (2,53– 7,18) (для летального
исхода) и ОШ 3,7 ДИ (1,76–9,84) (для нефатального сердечно-сосудистого
события).
Далее в работе оценен вклад каждого ФР в отдаленный исход (диаграмма),
показано, что максимальное влияние оказывал возраст старше 65 лет (39,4 % и
80,3 % в подгруппах исходов благоприятных и неблагоприятных соответственно),
примерно одинаковое значение имели сахарный диабет 2 типа (6,0 % и 12,7 %)
сниженная функция почек (37,8 % и 60,1%), чуть меньше ИМ в анамнезе (25,5 %
и 34,7) и многососудистое поражение КА (67,1 % и 81,5 %).

Рисунок 3.6 – Влияние дополнительных факторов риска повторных сердечнососудистых событий (по критериям PEGASUS-TIMI 54) у больных после
ОИМпST на годовые исходы
Методом отношения шансов подтверждена достоверная связь указанных ФР
с годовыми исходами после ОИМпST: возраст старше 65 лет ОШ 3,11 (ДИ 2,25;
4,29); повторный случай ИМ: ОШ 1,55 (ДИ 1,17; 2,05). Сахарный диабет и ХБП
свыше II стадии также отрицательно влияли на исходы: ОШ 2,30 (ДИ 1,46; 3,61) и
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ОШ 2,48 (ДИ 1,90; 3,24) соответственно. Последние два показателя были
выражены особенно у женщин – СД в 1,6 раза, а ХБП в 1,5 раза чаще, чем у
мужчин. Многососудистое поражение по КГ имело место более чем в 2 раза чаще
в группе неблагоприятного прогноза, ОШ 2,16 (ДИ 1,57; 2,96).
Сниженная систолическая функция левого желудочка, как известно, связана
с повторными ишемическими событиями, в том числе летальными.
На изучаемой выборке больных обнаружена ассоциация ФВ менее 40 % с
неблагоприятными

исходами

(смерть,

нефатальные

ИМ

и

инсульты,

незапланированная коронарная реваскуляризация): ОШ 2,5, ДИ (1,3–4,8).
Таким образом, однофакторный анализ выявил взаимосвязь ряда известных
показателей, касающихся течения ОИМпST, методов реперфузии, факторов риска
атеросклероза. Установлено, что у пациентов до 65 лет риск неблагоприятных
исходов был ниже; наличие истории коронарного заболевания (ИМ, стенокардия
напряжения ФК II–III, АКШ, ЧКВ) до индексного события, а также
многососудистое поражение по КГ, сахарный диабет 2 типа и ХБП свыше II
стадии увеличивает риск отдаленных неблагоприятных исходов, причем
последние два показателя были особенно выражены у женщин. Из параметров,
регистрируемых у больных ОИМпST при поступлении в клинику, важную роль в
долгосрочном прогнозе сердечно-сосудистых событий сыграло наличие передней
локализации элевации сегмента ST на ЭКГ при поступлении, а фатальных
исходов – наличие острой сердечной недостаточности Killip свыше II кл. У ряда
пациентов острое ишемическое ремоделирование миокарда переходило в
хроническую стадию, что подтверждалось сохраняющейся ФВ ЛЖ менее 40 %,
ассоциированной с неблагоприятными годичными исходами.
Безусловно, анализ простых факторов, регистрируемых у каждого больного
при

поступлении в специализированное отделение в рамках

стандарта

диагностики и обследования ОИМпST, важен, но его не достаточно для
персонифицированной

оценки

риска.

Более

обоснованную

многофакторный анализ и использование прогностических шкал.

оценку

дает
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3.2.2 Разработка калькулятора годового прогноза исходов острого
инфаркта миокарда со стойким подъемом сегмента ST на ЭКГ с
персональными коэффициентами факторов риска
В диссертационном исследовании проверена информативность шкалы
GRACE (использован вариант шкалы для 6-месячного периода) с целью оценки
годичного риска неблагоприятного сердечно-сосудистого события у данной
категории пациентов. Согласно прогнозу GRACE, у 602 пациентов из 1 000
определялся промежуточный риск ишемического события в течение 12 месяцев, а
у 398 – неблагоприятный. Далее были сопоставлены результаты прогноза по
шкале GRACE с фактическими исходами. Выявлено, что в 55 % у пациентов с
высоким риском по шкале GRACE действительно произошло смертельное или
несмертельное кардиоваскулярное событие в течение наблюдаемого периода
(1 год); у пациентов с промежуточным риском прогноз подтвердился в 25 %
случаев. Таким образом, при помощи GRACE невозможно предсказать
отдаленные благоприятные исходы.
Для практикующего врача важно знать не только исход заболевания и
вычислить риск этого исхода, но не менее важно моделировать, или влиять
посильным образом на него. В связи с этим следующим этапом настоящего
диссертационного

исследования

явилось

создание

калькулятора

годового

прогноза острого инфаркта миокарда со стойким подъемом сегмента ST на ЭКГ с
персональными коэффициентами факторов риска.
Для определения годичного прогноза ОИМпST вначале была построена
авторская математическая модель многофакторного прогнозирования. При этом
по результатам предварительного анализа влияния различных факторов на исход
были отобраны следующие 16 факторов:
-

возраст;

-

сроки поступления более 24 часов;

-

ЧСС более 100 уд/мин пост;

-

АД менее 100 мм рт. ст. пост;
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-

креатинин крови при поступлении;

-

Killip более 2 класса;

-

ФВ ЛЖ менее 40 %;

-

первичная ЧТКА со стентированием ИСА;

-

ФП;

-

локализация ИМ;

-

тропонин I;

-

ИМТ;

-

МВ КФК;

-

глюкоза плазмы натощак перед выпиской;

-

СД 2 типа;

-

уровень вчCPП.

Для установления количественных характеристик связи между этими
факторами и исходом был выполнен корреляционный анализ данных (объем
выборки составил 124 пациентов). Из 16 факторов значимую корреляцию с
исходом имеют шесть следующих факторов (с указанием присвоенных им
номеров переменных):
X1 – возраст пациента;
X2 – тахикардия при поступлении;
X3 – фракция выброса левого желудочка;
X4 – передняя локализация ИМ;
X5 – уровень глюкозы плазмы крови натощак перед выпиской;
X6 – вчСРП, измеренный при поступлении.
Вычисленные коэффициенты парной корреляции для этих факторов
приведены в таблице 3.8.
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Таблица 3.8 – Вычисленные коэффициенты парной корреляции
y исходы

x1

x2

x3

x4

x5

x6

y исходы

1

––

––

––

––

––

––

x1

0,295

1

––

––

––

––

––

x2

0,223

0,164

1

––

––

––

––

x3

0,289

0,081

–0,073

1

––

––

––

x4

0,246

0,140

–0,029

0,141

1

––

––

x5

0,248

0,213

0,112

0,101

0,234

1

––

x6

0,268

0,061

0,158

–0,072

0,164

0,076

1

Заметим, что эти переменные слабо коррелированы между собой и это
предотвращает появление эффекта мультиколлинеарности регрессионной модели,
который отрицательно сказывается на точности вычисленных коэффициентов
модели [1]. Поэтому все вышеназванные переменные можно включить в искомую
регрессионную модель.
Так как зависимая переменная Y – принимает только два значения (1 –
неблагоприятный исход, условное обозначение НИ, 0 – благоприятный исход,
условное обозначение БИ), то в качестве математической модели была принята
регрессионная

логистическая

модель,

вычисляющая

вероятность

неблагоприятного исхода.
В общем виде эта модель определяется выражением:

p(X ) 

1
1 e



z(X )

,

(3.1)

6

где
X

j

z(X )  0




j 1

 j X

j

;



j

– неизвестные коэффициенты регрессионной модели;

– независимые переменные (факторы) модели.
Видно, что значение

( z( X ) 

 

p( X )

) и поэтому значения

неблагоприятного исхода.

может меняться от 0 ( z ( X ) 
p( X )

 

) до 1

интерпретируется как вероятность

70

Для прогнозирования значений переменной

Y

(0 или 1) используется

следующее правило:

 0 ,
Y  
 1,

где

C

p

– величина порога

(0  C

если p ( x)  C p ;

(3.2)

если p ( x)  C p ,

p

 1) .

Очевидно, что от выбора пороговой величины

C

p

зависят точностные

характеристики регрессионной модели. Выбор этой величины будет рассмотрен
позже.
Для определенных выше переменных логистическая модель имеет вид:

1

p(X ) 
1 e

   0   1 X 1   2 X 2   3 X 3   4 X 4   5 X 5   6 X 6 

Так как коэффициенты
соответствующие оценки

bj



.

(3.3)

неизвестны, то для них вычисляются

j

и выборочное (экспериментальное)

уравнение

логистической регрессии принимает вид:

1

pˆ ( X ) 
1 e

где

pˆ ( X )


  b0

 b1 X 1  b 2 X 2  b 3 X 3  b 4 X

4

 b5 X 5

 b6 X


6

,

(3.4)

– оценка вероятности неблагоприятного исхода.

Обычно для вычисления оценок

bj

используется метод наименьших

квадратов [1]. К сожалению, табличный процессор Excel не содержит встроенной
функции, позволяющей непосредственно вычислить оценки

bj

, а также оценить

точностные характеристики вычисленных оценок. Поэтому нахождение этих
оценок осуществлялось с использованием модуля РЕГРЕССИЯ статистического
пакета IBM SPSS версия 22, где такая возможность существует.
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Для проверки адекватности логистической модели (3) используют три
характеристики [15]:
- коэффициент чувствительности

К чув

– оценка вероятности правильного

прогнозирования неблагоприятного исхода;
- коэффициент специфичности

К спец

– оценка вероятности правильного

прогнозирования благоприятного исхода;
- коэффициент

точности

–

К т оч

оценка

вероятности

правильного

прогнозирования неблагоприятного исхода и правильного прогнозирования
благоприятного исхода.
Для вычисления этих коэффициентов будем использовать следующую
четырёхпольная таблица (см. таблицу 3.9).
Таблица 3.9 – Четырехпольная таблица для вычисления коэффициентов
вероятности правильности прогнозирования
Результат прогнозирования
Исходы

БИ (0)

НИ (1)

благоприятный исход

неблагоприятный исход

БИ (0)

НИ (1)

a – число больных с БИ и

b – число больных с БИ и

результат прогнозирования

результат прогнозирования

БИ

НИ

c – число больных с НИ и

d – число больных с НИ и

результат прогнозирования

результат прогнозирования

БИ

НИ

Итого

a + b – общее число
больных с БИ
c + d – общее число
больных с НИ

Тогда коэффициенты чувствительности и специфичности вычисляются
следующим образом:
К чув 

К спец 

d
c d
a
a b

;

(3.5)

;

(3.6)
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К т оч 

a  d
a bс d

Очевидно, что значения величин
коэффициентов

К чув

,

К спец

,

К т оч

.

(3.7)

a,b, c, d

, а, следовательно, и величина

зависят от пороговой величины

C

p

, входящей в

условие (2). Как выбрать эту пороговую величину? С одной стороны, при
заниженных значениях

C

p

получаем высокочувствительное прогнозирование НИ

или гиперпрогнозирование с небольшой вероятностью (риском) пропустить НИ,
но это может привести к необоснованному лечению с использованием дорогих
препаратов и возможно к серьезным побочным эффектам. С другой стороны, при
завышенных значениях

C

p

получаем высокоспецифичное прогнозирование, но

возрастает риск пропустить НИ со всеми вытекающими последствиями. Поэтому
выбор пороговой величины

C

при прогнозировании с использованием

p

логистической модели приобретает большое значение. В литературе [14]
рекомендуется выбирать величину

C

p

из условия максимума величины

такого выбора необходимо вычислить значения
пороговой величины

C

p

К т оч

К т оч

. Для

при разных значениях

. Для этого были выполнены следующие вычисления.

С использованием модуля РЕГРЕССИЯ пакета SPSS по пространственной
выборке 124 пациентов строилось уравнения регрессии (3.4), а затем, изменяя
значения порога

C

p

, вычислялся коэффициент

а затем находилось значение

Cˆ p

К т оч (C p )

(как функция порога

, при котором функция

К т оч (C p )

Cˆ p  0 .3 5

p

),

принимала

максимальное значение. На рисунке 3.7 показаны значения функции
Графически можно определить, что при

C

К т оч (C p ) .

коэффициент точности

принимает максимальное значение. Заметим, что точность такого графического
вычисления
моделей.

Cˆ p

вполне достаточна для практических построений логистических
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Рисунок 3.7 – График значений коэффициента точности
Перейдем к вычислению коэффициентов

bj

в уравнении (3.4) логистической

регрессии. Для этого обратимся к модулю РЕГРЕССИЯ статистического пакета
SPSS. Результаты работы этого модуля показаны на рисунке 3.8 и в более
удобном виде приведены в таблице 3.10.

Рисунок 3.8 – Копия экрана с результатами работы модуля РЕГРЕССИЯ
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Таблица 3.10 – Вычисленные коэффициенты уравнения регрессии
Коэффициент

Значение

P-величинакоэффициента

b0

–2,474

0,028

b1

0,047

0,063

b2

–0,389

0,061

b3

–1,900

0,029

b4

0,445

0,031

b5

0,074

0,054

b6

0,093

0,025

В таблице 3.7 приведены вычисленные коэффициенты и там же показаны
соответствующие этим коэффициентам P-величины. Задав уровень значимости
  0 .1 ,

видим что все приведенные P-величины меньше



, и следовательно, все

вычисленные коэффициенты являются значимыми и могут входить в уравнение
регрессии (3.4).
Подставим вычисленные коэффициенты

в уравнение (3.4). Получаем

bj

следующую логистическую модель:

pˆ ( X ) 

1
1 e

Z (X )

,

(3.8)

где
Z ( X )   2 .4 7 4  0 .0 4 7 X
 0 .3 8 0 X

5

1

 0 .4 6 2 (1  X

 0 .3 1 2 X

2

)  1 .9 0 0 (1  X 3 )  0 .8 7 8 X

4



(3.9)

6

Подставляя функцию, получаем логистическое уравнение регрессии:
1

pˆ ( X ) 
1 e


   2 .4 7 4  0 .0 4 7

X 1  0 .3 8 9 (1  X 2 )  1 .9 0 0 (1  X 3 )  0 .4 4 5 X

4

 0 .0 7 4 X 5  0 .0 9 3 X


6

(3.10)
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Используя выборку из 124 пациентов, определим коэффициенты
К спец

,

К т оч

при принятом значении порога

C

p

 0 .3 5

К чув

,

. На рисунке 3.9 показаны

результаты прогнозирования по построенной модели.

Рисунок 3.9 – Копия экрана с результатами прогноза по построенной модели
Полученные значения

a,b, c, d

занесем в таблицу 3.11.

Таблица 3.11 – Четырехпольная таблица для расчета коэффициентов
Результат прогнозирования
Исходы

Итого

благоприятный исход

неблагоприятный исход

БИ (0)

НИ (1)

БИ (0)

51

23

74

НИ (1)

14

36

50

Используя формулы, вычисляем:

К чув 

36

 0 .7 2

50

Рассмотрим

,

К спец 

еще

51
74

 0 .6 9

,

К т оч 

36  51
124

одну характеристику,



87
124

 0 .6 9

.

используемую

при

анализе

логистической модели, так называемую характеристическую кривую (или ROC-кривую),
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которая показывает зависимость количество верных прогнозов НИ от количества
неверных прогнозов НИ и представляет собой геометрическое место точек в
декартовой системе координат с координатами:
y ROC  C

p



К чув  C

p

,

x ROC  C

p

которые зависят от пороговой величины

 1 К

C

p

спец

C  ,
p

(3.11)

. Идеальная прогностическая модель

должна иметь Г-образную форму и проходить через верхний левый угол с
координатами (0,1). Чем ближе характеристическая кривая проходит к этой точке,
тем выше эффективность прогноза. На рисунке 3.12 показаны значения
ROC-кривой для модели (3.10), которая находится ниже идеальной ROC-кривой и
это говорит о среднем качестве логистической регрессии (3).

Рисунок 3.10 – График ROC-кривой логистической модели (3)
Количественную оценку характеристической кривой можно провести,
рассчитав площадь под ней – AUC-коэффициент. Аппроксимируя ROC-кривую
кубическими сплайнами и вычисляя определенный интеграл (площадь под
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ROC-кривой), получаем значение равное 0.780. Приблизительная шкала значений
AUC, отражающая качество прогноза такова [14]:
AUC = 0,9–1,0 – отличное качество;
AUC = 0,8–0,9 – высокое качество;
AUC = 0,7–0,8 – хорошее качество;
AUC = 0,6–0,7 – среднее качество;
AUC = 0,5–0,6 – плохое качество.
Видно, что построенная модель имеет хорошее качество. Заметим, что
ROC-кривая в виде прямой точечной линии на рисунке 3.10 имеет AUC = 0.5.
Вывод: обобщая приведенные характеристики точности ( К ч у в ,

К спец

,

К т оч

,

AUC-коэффициент) построенной модели (3.9.) можно сделать вывод о
достаточной эффективности использования этой модели для прогнозирования
исходов с неблагоприятным исходом.
Проверка адекватности построенного уравнения регрессии
Хотя приведенные в таблице 3.11 значения Р-величины говорят о значимости
вычисленных коэффициентов, была выполнена проверка адекватности построенного
уравнения регрессии (3.9), которая включала следующий тест.
Из базы данных выбывших пациентов кардиологического отделения РСЦ
№ 1 при ГБУЗ НСО «ГКБ № 1» за сентябрь 2019 года была сформирована новая
пространственная выборка объемом 80 и в табличном процессоре Excel было
запрограммировано

вычисление

вероятности

неблагоприятного

вычисление самого исхода в соответствии с формулой
Фрагмент таблицы приведен на рисунке 3.11.

исхода

и

(3.9) (при Cp = 0,35).
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Рисунок 3.11 – Фрагмент таблицы процессора Excel вычисления исходов
в контрольной группе
В таблице 3.12 приведены количество исходных значений переменной Y и
количество

вычисленных

(прогнозируемых)

значений,

а

также

процент

совпадений этих значений.
Таблица

3.12

–

Четырехпольная

таблица

для

оценки

эффективности

прогнозирования
Наблюдаемые

Прогнозируемые (вычисленные)

(исходные) значения

значения переменной Y

Общее

Процент

число

совпадений

переменной Y

0

1

0

33

17

50

66

1

8

22

30

73

80

69

Общая процентная доля совпадений

Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что предлагаемый способ
прогноза

характеризуется

высокой

чувствительностью

и

приемлемой

специфичностью. Из 80 обследованных пациентов с ОКСпST неблагоприятные
события в течение 12 месяцев с даты ОКСпST реально имели место у 30 человек
(из них согласно прогнозу по предлагаемому способу они должны были
наступить у 22 человека), отсутствовали неблагоприятные события у 50
пациентов (из них согласно прогнозу по предлагаемому способу их не должно
было быть у 33 человек). Таким образом, чувствительность предлагаемого
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способа по прогнозированию неблагоприятных исходов составила 73 %,
благоприятных исходов – 66 %.
Таким образом, предложенная нами многофакторная модель является более
информативной для прогнозирования благоприятного или неблагоприятного
отдаленного исхода для того или иного пациента ОКСпST.
Вывод: обобщая приведенные характеристики точности ( К ч у в ,
AUC-коэффициент)

построенной

модели

(3.9)

можно

сделать

К спец

,

К т оч

вывод

,

о

достаточной эффективности использования этой модели для прогнозирования
исходов с неблагоприятным исходом.
Сделаем одно существенное замечание. Хотя построенное уравнение
логистической регрессии позволяет достаточно точно прогнозировать исход, но
оно не вычисляет «индивидуальный» вклад каждой болезни в этот предсказанный
исход.

Коэффициенты

уравнения

(3.9)

являются

«усредненными»

коэффициентами влияние каждой болезни (фактора) на исход и не учитывают
особенности каждого пациента. Получение такой информации о влиянии каждой
болезни на исход (особенное на неблагоприятный исход) позволило бы
выработать «индивидуальный» план лечения конкретного пациента, обращая
большее внимание на болезни, существенно влияющие на исход.
Для определения такой болезни введем функционал, определяемый по
формуле:
F ( x )  0 .0 4 7 x1  0 .4 6 2 x 2  1 .9 0 0 x 3  0 .8 7 8 x 4  0 .3 8 0 x 5  0 .3 1 2 x 6

(3.12)

Заметим, что строчными буквами обозначены конкретные (наблюдаемые)
значения факторов данного пациента в отличие от прописных букв в уравнении
модели (3.9.), которые обозначают переменные. Суммирование влияние всех
болезней данного пациента на исход позволяет назвать этот функционал, как
функционал «тяжести факторов риска пациента» или «функционал ТФРП».
Обозначим значение этого функционала для конкретного пациента как s и введем
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следующие

«Персональные

коэффициенты

болезней»,

которые

отражают

относительный вклад каждой болезни пациента в значение функционала ТБП:

S2 

S3 

0 .4 6 2 x 2

(3.13)

– влияние фракции выброса левого желудочка;

(3.14)

– влияние фракции выброса левого желудочка;

(3.15)

S

S
1 .9 0 0 x 3
S

S4 

S5 

0 .0 4 7 x 1

– влияние возраста пациента;

S1 

0 .3 8 0 x 5

0 .8 7 8 x 4

– влияние передней локализации ИМ;

S

(3.16)

– влияние уровня глюкозы плазмы крови натощак перед

S

(3.17)
выпиской;

S6 

0 .3 1 2 x 6

– влияние вчСРП, измеренного при поступлении.

S

Несмотря

на

вычислительную

простоту

построенной

(3.18)

модели

и

коэффициентов (3.12–3.18) для эффективного их применения на практике
необходимо удобное и понятное программное обеспечение (ПО). Оно было
разработано и реализовано в табличном процессоре Excel и было названо
«Персональным калькулятором больного».
На рисунке 3.12 приведен фрагмент интерфейса для ввода значений 6
факторов, входящих в построенную регрессионную модель. В ячейках D1-D7
находятся коэффициенты модели и их НЕ НАДО ИЗМЕНЯТЬ.
На рисунке 3.13 приведен фрагмент интерфейса, в котором показаны
результаты прогноза неблагоприятного исхода.
На рисунке 3.14 приведен фрагмент интерфейса, в котором показаны
результаты вычислений персональных коэффициентов.

81

На рисунке 3.15 приведено графическое представление вычисленных
персональных коэффициентов (включая возраст пациента).
На рисунке 3.16 приведено графическое представление вычисленных
персональных коэффициентов (исключая возраст пациента).

Рисунок 3.12 – Фрагмент Excel для ввода исходных данных

Рисунок 3.13 – Фрагмент Excel для отображения результатов вычислений исхода
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Рисунок 3.14 – Фрагмент Excel для отображения результатов вычислений
персональных коэффициентов

Рисунок 3.15 – Графическое представление персональных коэффициентов
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Рисунок 3.16 – Графическое представление персональных коэффициентов
Из этих рисунков видно, что ввод данных и интерпретация результатов
вычислений не будет представлять трудностей для обычных пользователей
компьютера.
Далее приводится конкретный

пример

использования

построенного

калькулятора.
Клинический пример
Пациент НИП., 71 год, пенсионер, масса тела 68 кг, рост 167 см, находился
на лечении в кардиологическом отделении по поводу ОИМпST передней стенки
левого желудочка. Тяжесть острой сердечной недостаточности по Т. Killip II.
Факторы риска: артериальная гипертензия, сахарный диабет 2 типа, курение (стаж
– 45 лет). Артериальное давление – 160/110 мм рт. ст., ЧСС – 110 уд. в минуту.
На ЭКГ регистрировался синусовый ритм, элевация ST с V1 по V4. На ЭхоКГ,
проведенной на 9-е сутки индексного события, выявлялся гипокинез сегментов
передней стенки (7, 8, 13 сегменты) и акинез верхушки (17 сегмент) левого
желудочка, ФВЛЖ 51 %. Уровень гликемии при выписке 8,7 ммоль/л, креатинина
95,1 мкмоль/л максимальные уровни общей кретинкиназы (КК) 3604 ЕД/л,
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MB КК – 190 ЕД/л, вчСРП – 9,6 мг/дл. На селективной КГ определялась
проксимальная окклюзия передней нисходящей коронарной артерии (ПНА),
стенозы в правой коронарной артерии (ПКА) 30 % и в с/3 огибающей артерии
(ОА) 90 %. Осуществлена успешная ангиопластика со стентированием ПНА,
через 10 дней 2 этапом – ЧТКА со стентированием с/3 ОА.
Пациент выписан со стандартной двойной антитромбоцитарной терапией
(клопидогрель и аспирин), а также b-блокатором, статином (аторвастатин 40 мг в
сутки), блокатором АРА; по поводу СД был назначен метформин в сочетании
глимепиридом.
Через 3 месяца после выписки перенес повторный передний ИМ: тромбоз
стента в средней трети огибающей артерии, госпитализирован в РСЦ, выполнено
повторное стентирование ОА. Со слов: не полностью соблюдал рекомендации по
режиму и медикаментозному лечению (продолжал курить, снизил прием
аторвастатина до 10 мг/сутки). АД при поступлении 115/80, ЧСС – 104 в минуту.
Уровень СРп – 11,4 нг/дл, гликемия при выписке 7,3 ммоль/л, уровень креатинина
в сыворотке 100,8 мкмоль/л, охс – 6,1 ммоль/л , хс-ЛПНП – 3,6 ммоль/л. ФВ ЛЖ
по ЭхоКГ – 42 %. Выписан с улучшением. Рекомендовано: отказ от курения,
возобновление приема аторвастатина в дозе 40 мг в сутки, замена глимепирида на
эмпаглифлозид, клопидогреля на тикагрелол.
Результаты рискометрии:
1-я госпитализация. По шкале GRACE 2,0 – 152 балла (риск высокий,
госпитальная летальность – 10 %, годовая смертность – 19 %). По калькулятору
прогноза годичных исходов с персональными коэффициентами – прогноз
неблагоприятный, коэффициент вероятности неблагоприятного исхода – 0,72.
Наибольший

вклад

в

прогноз

внесли

возраст

пациента

(персональный

коэффициент – 0,414), передняя локализация ИМ (0,212), вчСРП (0,246).
2-я госпитализация. По шкале GRACE 2,0 – 166 баллов (риск высокий,
госпитальная летальность – 16 %, годовая смертность – 38 %). По калькулятору
прогноза годичных исходов с персональными коэффициентами – прогноз
неблагоприятный, коэффициент вероятности неблагоприятного исхода – 0,73.

85

Наибольший

вклад

в

прогноз

внесли

возраст

пациента

(персональный

коэффициент – 0,441), передняя локализация ИМ (0,21), вчСРП (0,264).
Через 12 месяцев на контрольном визите: повторных сердечно-сосудистых
событий не было, пациент не курит в течение полугода, комплаентность по
приему медикаментов высокая, ФВ ЛЖ – 51 %, АД 110/70, ЧСС – 79 в минуту,
СРп – 1,1 нг/мл, глюкоза сыворотки 5,8 ммоль/л, охс – 3,8 ммоль/л, хс-ЛПНП –
1,9 ммоль/л. По калькулятору: прогноз неблагоприятный, но коэффициент
вероятности неблагоприятного исхода снизился до 0,38 (при пороговом 0,35).
Учитывая низкий риск кровотечения и сохраняющийся неблагоприятный прогноз
принято решение о продлении ДАТ со снижением дозы тикагрелола до 60 мг
2 раза в сутки.
Оценка

персональных

коэффициентов

ФР

помогли

правильно

ориентировать основную лечебную тактику, повысить приверженность к лечению
и снизить риск неблагоприятного исхода.
Таким образом, в данном исследовании продемонстрирована высокая
надежность прогноза годичных исходов острого инфаркта миокарда со стойким
подъемом сегмента ST по ЭКГ при помощи предложенного калькулятора
годового прогноза исходов острого инфаркта миокарда со стойким подъемом
сегмента ST на ЭКГ с персональными коэффициентами факторов риска в
повседневной

клинической

практике.

В

отличие

от

шкалы

GRACE,

предложенный способ учитывает не только риск годовой смертности, но и других
неблагоприятных исходов, связанных с сердечно-сосудистым континуумом,
течением атеросклеротического процесса (повторный нефатальный инфаркт
миокарда,

нестабильная

стенокардия,

острое

нарушение

мозгового

кровообращения). Персональные коэффициенты факторов риска позволяют
оценить вклад каждого фактора в формирование исхода, что даёт возможность
влиять на него, дифференцированно и эффективно формировать индивидуальную
программу наблюдения.
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Смертность от болезней системы кровообращения (БСК) в РФ в структуре
общей смертности занимает 1 место и составляет 573 на 100 000 населения в
2018 году. В структуре смертности от БСК с 2014 по 2018 годы доля острых форм
ишемической болезни сердца колебалась от 8,75 до 10 %, а хронической
ишемической болезни сердца – от 50,5 до 64,0 % [13]. Острый инфаркт миокарда
через 30 дней трансформируется в постинфарктный кардиосклероз, одну из форм
«хронического коронарного синдрома», но его влияние на дальнейшее течение
ишемической болезни сердца остается значимым до финала сердечно-сосудистого
континуума. Своевременная и качественная медицинская помощь при развитии
ИМ не только спасает, но и существенно влияет на качество и продолжительность
жизни после выписки из стационара [12]. Организация региональных сосудистых
центров в России, внедрение догоспитальной тромболитической терапии и
инвазивных коронарных вмешательств, привели к снижению показателей
госпитальной летальности при ИМ по РФ до 12,5 % (2018 год), смертности от ИМ
с 2010 года в 1,8 раза. При этом смертность от болезней системы кровообращения
сократилась только в 1,3 раза: с 749 до 573 на 100 000 [9]. Одной из причин
данного несоответствия является проблема высокого и крайне высокого
сердечно-сосудистого риска у пациентов с ИМ после выписки: его определения,
стратификации факторов риска и воздействия на них.
Европейские, американские и российские рекомендации по ведению
пациентов с ОИМпST, реваскуляризации приоритетом организации госпитальной
помощи при ОИМпST определяют раннюю инвазивную стратегию, суть которой
– восстановление коронарного кровотока в ИСА в максимально короткий срок
(не более 2 часов (120 минут) с момента первого контакта) [4, 17, 18, 20].
С открытием региональных сосудистых центров с круглосуточным режимом
работы это стало возможным.
По данным проведенного исследования среднее время «диагноз ИМ –
баллон» составило 1 час 40 минут, в срок до двух часов с момента возникновения

87

симптомов в стационар было госпитализировано 77,6 %, в срок 24–72 часов –
16,8 % больных и более 72 часов – 5,6 %. Поздняя госпитализация значимо
отрицательно влияла на госпитальные исходы ОШ 3,8, ДИ (1,79–7,92). При этом
КГ была проведена всем пациентам, из них 88,6 % (в группе умерших – 74,6 %)
были стентированы.
По

результатам

селективной

коронаронарографии

однососудистое

поражение коронарного русла диагностировано у 299 (29,9 %), а поражение двух
и более коронарных артерий имело место у 701 (70,1 %) больного. Чрескожная
транслюминальная

коронарная

ангиопластика

со

стентированием

при

поступлении выполнена 886-ти (88,6 %), из них только ИСА – 772-м (77,2 %),
стентирование двух и более коронарных артерий в течение госпитализации 114-ти
(11,4 %) больным. Ещё у 114-ти пациентов стентирование не проведено, так как
было показано коронарное шунтирование – 88 (8,8 %), а 26 (2,6 %) была
выполнена

тромболитическая

коронарное

шунтирование

терапия

на

выполнялось

догоспитальном
в

НМИЦ

этапе.

имени

Аорто-

академика

Е. Н. Мешалкина после выписки из кардиологического отделения РСЦ в сроки,
определяемые с учетом клинических показаний. При стентировании КА в
основном применялись стенты с лекарственным покрытием.
По данным регистра РЕКОРД-3 любое ЧКВ в связи с ОИМпST выполнено
474 (55 %) пациентам, среди тех, кто изначально был госпитализирован в
ЧКВ-центры – 65 %. Процедуре первичного ЧКВ подверглись 339 (39 %)
пациентов, госпитализированных в ЧКВ-центры – 47 % [14].
Первичная ЧТКА со стентированием является приоритетной позицией во
всем мире, несмотря на спорные результаты крупного рандомизированного
исследования STREAM [130], в котором пациенты с подтвержденным ОИМпST
рандомизировались в две группы лечения: первичного ЧКВ и тромболитической
терапии на догоспитальном этапе с помощью болюсного в/в введения
тенектеплазы (с половинной дозой старше 75 лет) в комбинации с клопидогрелом
и эноксапарином с последующей госпитализацией в стационар для выполнения
коронарографии и ЧКВ. «Спасительное ЧКВ» проведено у 36,3 % пациентов,
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у остальных пациентов КГ и ЧКВ выполнялись в среднем через 17 часов после
тромболитической терапии. Конечная точка: смерть от любых причин,
кардиогенный шок, застойная сердечная недостаточность, или повторный
инфаркт, возникшие в течение первых 30 дней наблюдения, наблюдались чаще в
группе первичного ЧКВ (14,3 %), чем в группе тромболизиса 12,4 %, но
недостоверно (ОШ = 0,86 при 95 % ДИ от 0,68 до 1,09; p = 0,21). В группе
тромболизиса возникло больше внутричерепных кровоизлияний, чем в группе
первичного ЧКВ. Если сравнить с более ранним DANAMI-2 (Danish Trial in Acute
Myocardial Infarction 2), продолжительность периода между применением ТЛТ и
выполнением ЧКВ была существенно меньше в исследовании DANAMI-2, чем в
STREAM, что, вероятнее, и обусловило лучшие результаты по стратегии
первичного ЧКВ. В целом, позиция сегодняшнего дня – по возможности
проводить реперфузию с помощью первичной ЧТКА со стентированием
«повинной коронарной артерии» у больных с ОИМпST [18].
С 2017 г. в европейских рекомендациях по лечению ОИМпST появилось
указание: «рутинная реваскуляризация не-ИСА должна быть рассмотрена у
пациентов с ИМпST и многососудистым поражением до выписки из больницы» с
уровнем доказательности IIа. Частота многососудистого поражения коронарных
артерий (МС КА) в исследовании 721 случаев. Расширенная реваскуляризация
проведена в 114 случаев (в 11,4 % отсроченная ЧТКА со стентированием).
В других исследованиях последнего десятилетия отмечается меньшая частота
встречаемости МС КА, но в данном случае это связано с тем, что оценка
производилась на основании клинических симптомов или перенесенных
сосудистых событий. Так, в исследовании MONICA/KORA, этот процент не
превышал 50. По данным других авторов, среди больных острым ИМ частота МС
КА составила 67,5 % [26, 27].
При метаанализе данных 13 проспективных и 19 ретроспективных
исследований по годичным конечным точкам после ОИМпST (Италия и США,
2018) было установлено, что среди 54 148 пациентов с ИМ и имеющих МС КА,
проведение только первичной ЧТКА со стентированием ИСА ассоциировалось со
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снижением летальности, с долгосрочными исходами не было достоверной связи.
Этапное стентирование, как и одномоментное стентирование в момент
индексного события, напротив, положительно влияло на госпитальные и
долгосрочные исходы. В настоящей работе не выявлено связи полноты
реваскуляризации, сроками проведения ЧТКА со стентированием при «вторых»
этапах процедур при многососудистом поражении и летальными исходами в
период госпитализации.
Средняя продолжительность лечения в стационаре у включенных в
исследование больных составила 15,5 дней. При анализе «конечных точек»
госпитального

периода

выявлен
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случай

госпитальной

летальности,

6 рецидивов ИМ вследствие тромбоза стента. Killip выше II ФК наблюдался в
123 случаях, жизнеугрожающие нарушения ритма развились в 51 случае,
симптомные брадиаритмии в 41 случае, формирование аневризмы с тромбом
левого желудочка у 53. Тяжелое ЖКК кровотечение по критериям TIMI было
зафиксировано у 2 пациентов. Эти данные коррелируют с таковыми ведущих
европейских и американских клиник [18, 106, 133].
В работе проведена оценка факторов риска госпитальной летальности.
Большинство умерших пациентов 70,4 % (n = 57) поступили в сроки до 6 часов от
момента начала приступа, 19,8 % (n = 16) от 6 до 24 часов, 6,2 % (n = 5) были
доставлены на 2–3-и сутки от развития ИМ, и лишь 3,7 % (n = 3) пациентов –
после 3 суток. Умершие пациенты были старше в сравнении с выписанными: у
89 % больных возраст превышал 60 лет, а у 67 % – более 70 лет; у выписанных –
60 и 27 % соответственно. Инвазивное лечение было проведено 74,1% умерших с
ОИМпST, а оставшимся 25,9 % либо «не успели» осуществить ЧКВ (6,2 %), либо
«не смогли» из-за крайней тяжести состояния – 19,7 %.
При однофакторном корреляционном анализе выявлены следующие
взаимосвязи с летальными событиями: возраст старше 65 лет (ОШ: 2,9; 95 %
ДИ: 1,8; 4,9; р = 0,003), ЧСС более 100/мин при поступлении (ОШ: 1,4; 95 %
ДИ: 1,05; 2,37; р = 0,044), Killip более 2 кл. (ОШ: 2,76; 95 % ДИ: 1,66; 4,49;
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р = 0,0001), СКФ менее 60 мл/мин/1,73 кв. м (ОШ: 2,15; 95 % ДИ: 1,03; 4,34;
р = 0,005), передняя локализация ИМ (ОШ: 1,97; 95 % ДИ: 1,05; 2,66; р = 0,031).
Достоверная связь с фатальными госпитальными исходами выявлена также
у пациентов с наличием трех или более сопутствующих заболеваний: (ОШ: 4,2;
95 % ДИ: 2,5; 7,06; р = 0,005). Сходные данные получены у российских ученых
[6], а также по результатам метаанализа национального регистра Великобритании
[128].
Несмотря на то, что для принятия решения о необходимости реперфузии у
больных ОИМпST не требуется оценка риска по GRACE, поскольку все они
являются пациентами высокого риска, всем им подсчитывались баллы по этой
шкале. Средний балл по GRACE у поступивших составил 139,5 ± 26,5. У умерших
этот показатель составил (222,6 ± 21,5) баллов. Средний показатель баллов по
шкале риска TIMI составлял 4,1 ± 1,2, у умерших 7,56 ± 0,5 соответственно.
В целом оценка риска госпитальных осложнений по GRACE и TIMI достаточно
эффективна: AUC-коэффициент 0,89 и 0,76 соответственно.
До поступления в стационар пациенты получали недостаточную терапию в
соответствии

с

коморбидностью:

ингибиторы

АПФ/АРА

–

49 %,

b-адреноблокаторы – 36 %, статины (аторвастатин и розувастатин) – 22 %,
аспирин – 51 %, блокаторы PY12 рецепторов тромбоцитов – 10,1 %. Важно
отметить, что в РСЦ медикаментозная терапия соответствовала существующим
клиническим

рекомендациям

и

стандартам:

статины

(аторвастатин

и

розувастатин) – 100 %, ДАТ – 100 %, ингибиторы АПФ/АРА – 84,8 %,
b-адреноблокаторы – 89 %. Эти показатели согласуются с результатами
исследования EUROASPIRE IV, V по вторичной профилактике больных ИБС в
Европе, перенесших ОКС, аорто-коронарное шунтирование (АКШ) или ЧКВ.
Следующим этапом работы была оценка госпитальных исходов после
перенесенного ОИМпST.
Поскольку

инфаркт

миокарда

является

частным

проявлением

атеросклероза, отражая его нестабильный период, то, безусловно, факторы риска
атеросклеротического процесса будут оказывать воздействие и на отдаленный
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период после ОИМпST. Так, подтвержденный сахарный диабет 2 типа встречался
в 6,6 % случаев в подгруппе благоприятных исходов против 12,7 % в подгруппе
неблагоприятных исходов, повторный инфаркт миокарда имел место в 25,5 %
случаях

против

34,7

снижение

скорости

клубочковой

фильтрации

ниже 60 мл/мин/1,73 м² в 37,8 % случаях против 60,1 %), многососудистое
поражение коронарного русла – 67,1 % и 81,5 %), возраст старше 65 лет – 39,4 %
и 80,3 % соответственно. Методом отношения шансов подтверждена достоверная
связь указанных ФР с годовыми исходами после ОИМпST: возраст старше 65 лет
3,11 (ДИ 2,25; 4,29); повторный случай ИМ: ОШ 1,55 (ДИ 1,17; 2,05). Сахарный
диабет и ХБП свыше II стадии также отрицательно влияли на исходы: ОШ 2,30
(ДИ 1,46; 3,61) и ОШ 2,48 (ДИ 1,90; 3,24), соответственно. Последние два
показателя были выражены особенно у женщин – СД в 1,6 раза, а ХБП в 1,5 раза
чаще, чем у мужчин. Многососудистое поражение по КГ имело место более чем
2 раза чаще в группе неблагоприятного прогноза, ОШ 2,16 (ДИ 1,57; 2,96).
По данным недавно проведенного метаанализа, включавшего данные регистров
Швеции, Нидерландов, Дании, Испании и Великобритании [68, 69, 132], сахарный
диабет увеличивает риск смерти. При этом смертность возрастает параллельно с
тяжестью гипергликемии [23] и степенью снижения функции почек [69].
Смертность увеличивается с возрастом, а первичное чрескожное коронарное
вмешательство снижает смертность от всех причин у пациентов с ИМпST [18].
Разница в смертности у женщин и мужчин [123] в последние годы становится
меньше [117].
Нередко влияние какого-либо фактора проявляется в сочетании с одним,
двумя или тремя другими ФР, увеличивая вероятность неблагоприятного
события: СКФ менее 60 мл/мин/1,73 кв. м + сахарный диабет 2 типа ОШ 3,8
ДИ (2,25–6,78) (для летального исхода) и ОШ 2,9 ДИ (1,88–5,46) (для нефатального
сердечно-сосудистого события); СКФ менее 60 мл/мин/1,73 кв. м + сахарный диабет
2 типа + история ИБС ОШ 4,8 ДИ (3,13–7,18) (для летального исхода) и ОШ 3,7
ДИ (1,76–7,78) (для нефатального сердечно-сосудистого события). Подобные
данные выявлены и в других исследованиях [125, 126].
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С другой стороны, в клинической практике нередко встречаются случаи,
когда у пациента отсутствуют дополнительные, или хорошо изученные ФР, но
течение заболевания приобретает неблагоприятный характер. Так, у пациентов из
подгруппы с неблагоприятными годичными исходами в 40,1 % не было факторов
риска по TIMI (возраст более 65 лет, многососудистый характер поражения
коронарного русла, СКФ менее 60 мл/мин/1,73 кв. м, сахарный диабет 2 типа,
наличие ИМ в анамнезе). В остальных 59,9 % случаях имел место хотя бы один из
перечисленных факторов, а в 75 % – 2 фактора, в 85 % – 3 фактора.
В различных источниках указывается, что несколько биомаркеров вносят
независимую или дополнительную прогностическую информацию, это касается
уровня тропонина [107, 115], BNP [114], NT-proBNP [34, 119], фактора роста и
дифференциации 15 [2, 73], рецепторов к IL-1 [42, 57], гликированного
гемоглобина

A1с(HbA1с)

[23].

Однако

измерение

дополнительных

прогностических биомаркеров сопряжено с дополнительными расходами, а
результат не всегда представляет практическую ценность. В настоящей работе
показана роль такого рутинного показателя, как вчСРП, являющегося маркером
локального и системного воспалительного процесса, ассоциирующегося с
отдаленными исходами после ИМ. Данный показатель вошел в калькулятор
годового прогноза перенесенного острого инфаркта миокарда с персональными
коэффициентами факторов риска.
Далее в работе показано: острая сердечная недостаточность по KILLIP II и
выше ассоциировалась достоверно только со смертельными исходами в течение
года после выписки: ОШ 1,56, ДИ (1,01–2,44). Более значимой для прогноза
отдаленных событий оказалась передняя локализация элевации сегмента ST на
ЭКГ (ОШ 2,9 (1,7; 4,98) у мужчин и 2,6 (1,66; 4,07) у женщин). Сниженная
систолическая функция левого желудочка, как известно, связана с повторными
ишемическими событиями, в том числе летальными. На изучаемой выборке
больных обнаружена ассоциация ФВ менее 40 % с неблагоприятными исходами
(смерть,

нефатальные

ИМ

и

инсульты,

незапланированная

коронарная

реваскуляризация): ОШ 2,5, ДИ (1,3–4,8). Сходные результаты по влиянию
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данных показателей, возникших вследствие течения ИМ, на отдаленный прогноз
для пациентов, получены и другими авторами [42, 94, 99, 125, 128].
Реперфузия, несомненно, оказывает влияние как на ближайший, так и на
отдаленные исходы. Было выявлено, что на годичные исходы положительное
воздействие оказывала первичная ЧТКА со стентированием стентами, покрытыми
лекарствами, в сравнении с фармакоинвазивной стратегией лечения, снижая
суммарный сердечно-сосудистый риск: ОШ 0,668 (ДИ 0,366–0,776). Достоверной
связи с полнотой реваскуляризации не получено, но в целом наблюдалась
положительная тенденция в виде улучшения качества жизни, меньшего
количества госпитализаций вследствие повторной ишемии, нарушений ритма,
ухудшения течения ХСН в течение года после выписки.
Данные ряда исследований позволяют предположить, что у пациентов с ИМ
и многососудистой коронарной болезнью полная реваскуляризация (либо во
время индексной госпитализации, либо отсроченная на более поздний период)
ассоциируется с более редкой возвратной стенокардией и лучшим качеством
жизни, чем у в случаях PCI только инфаркт-связанной артерии [75].
При этом остаточная, или постинфарктная стенокардия может оказать
особенно негативное влияние на качество жизни молодых пациентов, поскольку
она может ухудшить их работоспособность и выполнение повседневных задач
[134, 136, 137]. В европейских рекомендациях по лечению ОИМпST (2017),
миокардиальной

реваскуляризации

(2018)

рекомендуется

этапная

реваскуляризация у больного с ОИМпST и многососудистой коронарной
болезнью с уровнем доказательности IIa со ссылками на исследования PRAMI,
DANAMI-3-PRIMULTI, CVLPRIT, COMPARE-ACUTE.
Таким образом, однофакторный анализ выявил взаимосвязь ряда известных
показателей, касающихся течения ОИМпST, методов реперфузии, факторов риска
атеросклероза. Установлено, что у пациентов до 65 лет риск неблагоприятных
исходов был ниже; наличие истории коронарного заболевания (ИМ, стенокардия
напряжения ФК II–III, АКШ, ЧКВ) до индексного события, а также
многососудистое поражение по КГ, сахарный диабет 2 типа и ХБП свыше
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II стадии увеличивает риск отдаленных неблагоприятных исходов, причем
последние два показателя были особенно выражены у женщин. Из параметров,
регистрируемых у больных ОИМпST при поступлении в клинику, важную роль в
долгосрочном прогнозе сыграло наличие острой сердечной недостаточности
Killip свыше II кл. У ряда пациентов острое ишемическое ремоделирование
миокарда

переходило

в

хроническую

стадию,

что

подтверждалось

сохраняющейся ФВ ЛЖ менее 40 %, ассоциированной с неблагоприятными
годичными исходами.
Безусловно, анализ простых факторов, регистрируемых у каждого больного
при

поступлении в специализированное отделение в рамках

стандарта

диагностики и обследования ОИМпST, важен, но его недостаточно для
персонифицированной

оценки

риска.

Более

обоснованную

оценку

дает

многофакторный анализ и использование прогностических шкал.
В начале в диссертационном исследовании проверена информативность
шкалы GRACE (использован вариант шкалы для 6-ти месячного периода) с целью
оценки годичного риска неблагоприятного сердечно-сосудистого события у
данной категории пациентов. Согласно прогнозу GRACE, у 602 пациентов из
1 000 определялся промежуточный риск ишемического события в течение
12 месяцев, а у 398 – неблагоприятный. Далее были сопоставлены результаты
прогноза по шкале GRACE с фактическими исходами. Выявлено, что в 55 % у
пациентов с высоким риском по шкале GRACE действительно произошло
смертельное

или

несмертельное

кардиоваскулярное

событие

в

течение

наблюдаемого периода (1 год); у пациентов с промежуточным риском прогноз
подтвердился в 25 % случаев. Таким образом, при помощи GRACE невозможно
предсказать отдаленные благоприятные исходы.
Высокий риск сосудистых событий в течение первого года после ИМ
предполагает, что в этой группе пациентов требуется тщательное наблюдение,
индивидуальный подход к реабилитации и вторичной профилактике. Результаты
недавнего клинического исследования DAPT позволяют предположить, что
длительная двойная антитромбоцитарная терапия после первого года после ОИМ
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полезна с точки зрения предотвращения сосудистых событий [17, 18] и может
быть продолжена до 18 месяцев. Очевидно, что для выявления пациентов
повышенного

риска

сердечно-сосудистых

осложнений

нужен

более

обоснованный подход, чем при помощи GRACE.
Поскольку для практикующего врача важно знать не только исход
заболевания и вычислить риск этого исхода, но не менее важно моделировать, или
влиять посильным образом на него. В связи с этим, следующим этапом
настоящего диссертационного исследования явилось создание калькулятора
годового прогноза острого инфаркта миокарда со стойким подъемом сегмента ST
на ЭКГ с персональными коэффициентами факторов риска.
Ряд зарубежных и российских исследований указывают также, что важен
именно мультифакториальный подход в моделировании исходов, а не простой
учет неблагоприятных факторов у больного с диагнозом при выписке –
«Q-инфаркт миокарда» или «инфаркт миокарда без Q» [25, 26, 129]. После
выписки заболевание переходит в хроническую фазу, поэтому указанные
различия в формулировке диагноза полностью аннулируются, так как на
протекание хронического атеросклеротического процесса оказывают уже другие
факторы [60]. Следовательно, при планировании лечебно-профилактических
мероприятий в отношении пациентов, лечившихся по поводу инфаркта миокарда
и выписанных для амбулаторного наблюдения, более точным было бы
использование определения индивидуального риска, с возможностью его оценки
в динамике, с учетом изменяющихся составляющих его компонентов, а не
простая формулировка соответствующего диагноза.
В

начале

была

построена

авторская

математическая

модель

многофакторного прогнозирования годичных исходов инфаркта миокарда путем
применения методов факторного и корреляционного анализа, которые определили
влияние каждого из исследованных показателей на вероятность неблагоприятного
годового прогноза. В результате в модель прогнозирования были отобраны шесть
следующих показателей: возраст пациента, наличие тахикардии при поступлении,
фракция выброса левого желудочка менее 40 %, передняя локализация ИМ,
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уровень глюкозы плазмы крови натощак перед выпиской, вчСРП, измеренный
при поступлении. Эти показатели имели значимые высокие коэффициенты
парной корреляции с неблагоприятным исходом и слабую корреляцию между
собой. Остальные показатели не были включены в модель в силу их слабого
влияния

на

вероятность

неблагоприятного

исхода

или

из-за

значимой

статистической зависимости с уже введёнными в модель переменными.
Построенная модель имеет следующие характеристики:

К чув

= 0.72,

К спец

= 0.69,

К т оч

= 0.69, AUC-коэффициент 0,78

на основании чего можно сделать вывод о достаточной эффективности этой
использования модели для прогнозирования исходов с неблагоприятным исходом.
Далее, несмотря на то, что построенное уравнение логистической регрессии
позволяет

достаточно

точно

прогнозировать

исход,

оно

не

вычисляет

«индивидуальный» вклад каждого фактора в этот предсказанный исход. В связи с
этим формула была подвергнута ряду математических преобразований: введено
понятие суммированного влияния всех ФР данного пациента на исход, или
функционал «тяжести факторов риска пациента» («функционал ТФРП»). Затем
были введены «персональные коэффициенты факторов риска», которые отражают
относительный вклад каждого ФР пациента в значение функционала ТФРП.
Получение такой информации о влиянии каждого ФР на исход (особенное на
неблагоприятный исход) позволит выработать индивидуальный план лечения
конкретного пациента, обращая большее внимание на те факторы, которые
оказывают наиболее существенное влияние на исход.
Для эффективного применения полученного инструмента прогнозирования
было разработано программное обеспечение, реализованное в табличном
процессоре Excel – «персональный калькулятор больного».
Как известно, клинические руководства рекомендуют использовать шкалы
риска ТIМI и GRACE [17, 18, 20, 27]. Обе шкалы сопоставимы для прогноза
смертности в стационаре, а GRACE для ОИМпST также предоставляет
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прогностическую ценность на 6 месяцев после выписки [129]. Ряд исследователей
предлагают включать оценку ФВЛЖ, наличие многососудистого поражения и
полноты коронарной реваскуляризации [18, 20].
В настоящей работе сопоставлены результаты оценки годичного прогноза
после перенесенного инфаркта миокарда по авторскому «персональному
калькулятору больного» с рискометрией по GRACE. Как уже указывалось, в 55 %
у пациентов с высоким риском по шкале GRACE прогноз подтвердился, а у
пациентов с промежуточным риском прогноз подтвердился в 25 % случаев. По
авторскому калькулятору точность прогнозирования составила почти 79 % по
плохим исходам, а по благоприятным – 70 %.
Таким образом, предложенный авторский «персональный калькулятор
больного» является более информативным для прогнозирования благоприятного
или неблагоприятного отдаленного исхода для пациента с острым инфарктом
миокарда. Высокая информативность, специфичность, чувствительность и
точность авторского способа связана с тем, что он учитывает не только
кардиоваскулярную смерть и инфаркт миокарда, как GRACE, а еще инсульт,
госпитализации в связи с повторной ишемией, внеплановой коронарной и
некоронарной реваскуляризацией, разработан на основе обследования российских
пациентов, учитывает годовалый период, а не только первые шесть месяцев, как
GRACE, так как высокий риск летального и серьезного нефатального события у
больных после ИМ сохраняется в течение года. Предлагаемая формула создает
возможность оценки вклада каждого фактора риска в отдаленный исход, что
предполагает

персонифицированную

работу

с

каждым

пациентом

и

моделирование исхода в условиях времени и меняющихся составляющих его
прогноза.
Модель GRACE имеет три уровня риска – высокий, умеренный и низкий.
Получается, что пациенты с умеренным риском неблагоприятного исхода –
группа не очень понятная для практикующего врача в отношении вторичной
профилактики, а ведь это основная цель рискометрии.
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Следует отметить, что предложенный калькулятор прост в применении, так
как реализован в табличном процессоре Excel, поэтому любой практикующий
врач может им воспользоваться.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе показано снижение госпитальной летальности при Q-инфаркте
миокарда с 8 до 4,2 % (отношение шансов (0,56) (ДИ 0,44–0,89) в сравнении с
дореперфузионным периодом. Анализ госпитальной терапии, в отличие от
периода до ИМ, показал высокую частоту применения антитромботических
препаратов, способных повлиять на исход заболевания, в том числе двойной
антитромбоцитарной терапии, оральных антикоагулянтов, что соответствует
современным рекомендациям (в 100 %). Для оценки риска госпитальных исходов
применялась шкала GRACE. Для острого периода заболевания подобная
рискометрия

достаточно

эффективна,

учитывает

основные

факторы,

предшествующие ИМ (AUC-коэффициент 0,89).
В диссертационной работе проанализирована информативность отдельных
прогностических

показателей:

клинико-функциональных,

биохимических,

маркеров повреждения миокарда, в отношении их влияния на развитие
неблагоприятных исходов в отдаленном (годичном) периоде ОИМпST. Было
установлено, что некоторые маркеры имeют большую корреляцию (ориентируясь
на отношение шансoв) с нeблагoприятными исходaми у больных, перенесших
инфаркт миокарда: многососудистый характер поражения коронарного русла по
данным селективной коронарографии, возраст старше 65 лет, повторный случай
ИМ, сахарный диабет и ХБП свыше II стадии, причем два последних показателя
были выражены особенно у женщин – СД в 1,6 раза, а ХБП в 1,5 раза чаще, чем у
мужчин. Нередко влияние какого-либо фактора проявляется в сочетании с одним,
двумя или тремя другими ФР, увеличивая вероятность неблагоприятного
события, в частности это показано для сниженной скорости клубочковой
фильтрации, сахарного диабета и истории ИБС.
Безусловно, анализ простых факторов, регистрируемых у каждого больного
при

поступлении в специализированное отделение в рамках

стандарта

диагностики и обследования ОИМпST, важен, но его недостаточно для
персонифицированной

оценки

риска.

Более

обоснованную

оценку

дает
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многофакторный анализ и использование прогностических шкал. В связи с этим
следующим этапом настоящего диссертационного исследования явилось создание
калькулятора годового прогноза острого инфаркта миокарда со стойким
подъемом сегмента ST на ЭКГ с персональными коэффициентами факторов
риска. Продемонстрирована высокая надежность прогноза годичных исходов
острого инфаркта миокарда со стойким подъемом сегмента ST ЭКГ при помощи
авторского калькулятора годового прогноза перенесенного острого инфаркта
миокарда со стойким подъемом сегмента ST на ЭКГ с персональными
коэффициентами факторов риска в рутинной клинической практике. В отличие от
распространенной шкалы GRACE предложенный способ расширяет возможности
прогнозирования ишемических событий, происходящих не только в коронарных,
но и других артериальных бассейнах. Персональные коэффициенты факторов
риска позволяют оценить вклад различных факторов в формирование исхода, что
означает возможность моделирования и управления исходом. Данный подход
позволит более дифференцированно и эффективно формировать программы
реабилитации и вторичной профилактики у этой категории пациентов.
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ВЫВОДЫ

1.

Разработанный способ оценки годичных исходов после перенесенного

острого инфаркта миокарда со стойким подъемом сегмента ST на ЭКГ с
использованием

калькулятора

коэффициентами

факторов

годового
риска

прогноза

обладает

с

персональными

хорошим

качеством

(AUC-коэффициент равен 0,780), в то время как модель риска GRACE имеет
низкую предсказательную способность для высокого риска 55 %, а для
промежуточного 25 % соответственно.
2.

Повторные неблагоприятные сердечно-сосудистые события в течение

года после перенесенного ИМ ассоциируются с возрастом старше 65 лет
ОШ 3,11 (ДИ 2,25–4,29); повторным ИМ: ОШ 1,55 (ДИ 1,17–2,05); сахарным
диабетом 2 типа и ХБП свыше II стадии: ОШ 2,30 (ДИ 1,46–3,61) и ОШ 2,48
(ДИ 1,90–3,24) соответственно, многососудистым поражением коронарного
русла: ОШ 2,16 (ДИ 1,57–2,96) и сниженной систолической функцией левого
желудочка: ОШ 2,5, ДИ (1,3–4,8).
3.

Летальные исходы инфаркта миокарда зависят от возраста старше

65 лет ОШ: 2,9; 95 % ДИ: 1,8–4,9; р = 0,003), наличия ЧCC более 100/мин при
поступлении, (ОШ: 1,4; 95 % ДИ: 1,05–2,37; р = 0,044), Killip 2 кл. и более
(ОШ: 2,76; 95 % ДИ: 1,66–4,49; р = 0,0001), СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2
(ОШ: 2,15; 95 % ДИ: 1,03–4,34; р = 0,005), передней локализации (ОШ: 1,97; 95 %
ДИ: 1,05–2,66; р = 0,031).
4.

Достоверная

связь

с

фатальными

госпитальными

исходами

установлена у пациентов с наличием трех или более сопутствующих заболеваний:
АГ + СД2 типа + СКФ менее 60 мл/мин/1,73 кв. м (ОШ: 4,2; 95 % ДИ:2,5–7,06;
р = 0,005).
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Рекомендуется для клинического использования калькулятор годового
прогноза перенесенного острого инфаркта миокарда со стойким подъемом
сегмента ST на ЭКГ с персональными коэффициентами факторов сердечнососудистого

риска.

Калькулятор

применяется

следующим

образом:

при

поступлении в стационар у больного с диагностированным ОИМпST необходимо
определить возраст, ЧСС, локализацию ИМ по ЭКГ, величину фракции выброса
левого

желудочка

определенного

(ФВ

ЛЖ),

концентрацию

высокочувствительным

С-реактивного

методом

протеина,

(концентрацию

высокочувствительного С-реактивного протеина – вчСРП) в сыворотке крови,
уровень глюкозы плазмы крови натощак перед выпиской; значения этих
параметров подставляют в нижеприведенную формулу в следующем виде:
- возраст (Х1) указывают в виде количества полных лет пациента;
- при величине ЧСС у пациента (Х2) боле

100 уд./мин значение Х2

указывают равным 1, при величине ЧСС менее 100 уд./мин – равным 0;
- при величине ФВ ЛЖ у пациента (Х3) менее 40 % значение Х3 указывают
равным 1, при величине ФВ ЛЖ, большей или равной 40 % – равным 0;
- при передней локализации ИМ по ЭКГ (Х4) значение Х4 считают равным
1, при иной локализации – равным 0;
- уровень глюкозы плазмы крови натощак перед выпиской (Х5)
учитывается в мМ/л;
- концентрация вчСРП (Х6) указывается в мг/дл.
Затем по формуле:
F ( x )  0 .0 4 7 x1  0 .4 6 2 x 2  1 .9 0 0 x 3  0 .8 7 8 x 4  0 .3 8 0 x 5  0 .3 1 2 x 6

(1)

вычисляют значение F(Х) и при величине F(Х), равной или превышающей
0,35 прогнозируют наступление у пациента какого-либо неблагоприятного исхода
или их сочетания, а при величине F(Х) менее 0,35 прогнозируют отсутствие
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неблагоприятных исходов в течение охватываемого прогнозом периода.
Калькулятор позволяет вычислить также «персональные коэффициенты
болезней, или факторов сердечно-сосудистого риска», которые отражают
относительный вклад каждого ФР пациента в исход. Для эффективного
применения на практике необходимо авторское программное обеспечение,
разработанное и реализованное в табличном процессоре Excel и названное
«Персональным калькулятором годового прогноза больного, перенесшего ИМ».
Заметим, что пользование калькулятором не требует специальных навыков и
доступно для обычного пользователя ПК.
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Определение больного в группу «неблагоприятного ожидаемого исхода»
или «благоприятного ожидаемого исхода», а также учет вклада каждого ФР в
формирование этого исхода должно привлечь повышенное внимание различных
специалистов, а не только кардиологов и врачей общей практики. Данный подход
позволит

персонифицированно

вести

этого

пациента,

сердечно-сосудистую смертность и улучшить качество жизни.

снизить
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
АГ

артериальная гипертония

АКШ

аортокоронарное шунтирование

ДИ

доверительный интервал

ИБС

ишемическая болезнь сердца

ИМ

инфаркт миокарда

ИМбпST

инфаркт миокарда без подъема сегмента

ИМпST

инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST

КК

креатинкиназа

МВ КК

сердечный изофермент

ОИМпST

острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST

ОКСбпST

острый коронарный синдром без стойкого подъема сегмента

ОКСпST

острый коронарный синдром со стойким подъемом сегмента

ОШ

отношение шансов

СД

сахарный диабет

СН

сердечная недостаточность

ССЗ

сердечно-сосудистые заболевания

ТЭЛА

тромбоэмболия легочной артерии

ФВ ЛЖ

фракция выброса левого желудочка

ФК

функциональный класс

ФП

фибрилляция предсердий

ФР

факторы риска

ХБП

хроническая болезнь почек

ХСН

хроническая сердечная недостаточность

ЧКВ

чрескожное коронарное вмешательство

ЧСС

частота сердечных сокращений

ЧТКА

чрескожная транслюминальная коронарная ангиопластика

ЭКГ

электрокардиография

ЭхоКГ

эхокардиография
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
КАРТА ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКГ (при поступлении)
1. Изменение сегмента ST, зубца T и Q (1/0 – да/нет)
Отведение

Элевация ST

Депрессия ST

Инверсия T

Зубец Q (QS)

I
aVL
II
III
aVF
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Элевация ST – ≥ 0,5 мм (0,05 mV).
Депрессия ST – ≥ 0,1 мм (0,1 mV).
Инверсия T – изменение зубца ≥ 1 мм (0,1 mV).
Зубец Q (QS) – патологический Q (> 0,03 сек, ≥ 1 мм.
2

Блокада ножки ПГ

1. Блокада левой передней ножки ПГ.
2. Блокада левой задней ножки ПГ.
3. Блокада правой ножки ПГ.
4. Двухпучковая блокада
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Другие изменения на ЭКГ
2

Экстрасистолы

1/0 – да/нет

3

AV блокада

Указать степень

4

Другие изменения на ЭКГ

Q, rS и др., 1/0 – да/нет

5

ЧСС

уд./мин

6

САД

мм рт. ст.

7

ДАД

мм рт. ст.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (при поступлении)
1

Лейкоциты, тыс. клеток в мм3

2

Эритроциты, млн. клеток в мм3

3

Тромбоциты, тыс. клеток в мм3

4

Гемоглобин, г/л

5

Гематокрит, %

6

Глюкоза, моль/л

7

Креатинин, мкмоль/л

8

Фибриноген, мг% (г/л)

9

КФК, Ед/л (при поступлении/повторно)

10 КФК-МВ, Ед/л
11 Тропонин I, качественный тест
12 АЧТВ
13 ПТИ
14 МНО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ (ХОЛТЕР)
1

Желудочковые аритмии:

всего _______________________________
одиночные __________________________
парные _____________________________
пробежки ___________________________
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комплексов в пробежках _______________
всего пауз ____________________________
2

Наджелудочковые
аритмии:

всего _______________________________
одиночные __________________________
парные _____________________________
пробежки ___________________________
комплексов в пробежках _______________

3

ЧСС

средняя _______________мин
максимальная __________мин
минимальная ___________мин

ВЕЛОЭРГОМЕТРИЯ
1

Время продолжительности пробы ________ мин

2

До нагрузки: ЧСС ________ САД _______ ДАД _______

3

Нагрузка 50 Вт: ЧСС ______ САД_______ ДАД _______

4

Нагрузка 100 Вт: ЧСС ______САД ______ ДАД _______

5

На ЭКГ изменения выявлены в отведениях _____________________________

6

На ЭКГ изменения не выявлены

7

Восстановление ЭКГ на ____ мин. отдыха, ЧСС _______

8

Причина
прекращения
пробы:
болевой
приступ,
достижение
субмаксимальной ЧСС, смещение сегмента ST, нарушения ритма сердца,
отказ больного, одышка

9

Толерантность к физической нагрузке: _____ Вт (низкая, ниже средней,
средняя, выше средней, высокая)

10 Суммарная работа: _________кгм = ______кДж
11 Расчетная субмаксимальная ЧСС ________ уд./мин
12 Достигнута ЧСС ______ (_____%) уд./мин на _____ мин при нагрузке
_______Вт
13 Максимальное потребление кислорода: _______л/мин (низкое, среднее,
высокое)
14 Максимальное АД: САД ________, ДАД _________ на ____ мин. при
нагрузке _________ Вт
15 Хронотропный резерв: ____% (сниженный, сохран.)
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16 Инотропный резерв: ____% (сниженный, сохран. )
17 Коронарный резерв: ____% (сниженный, сохран. )
18 Коэффициент расходования ____; Индекс двойн. произв. ____ (сниженный ÿ,
сохран. ÿ)
19 Индекс энергетических затрат _______ (снижен. , сохран.);
20 Суммарная работа: ___________
21 Мощность выполненной нагрузки _____ кгм/мин
22 Объем выполненной работы _______ кгм/мин
23 Продолжительность пробы: _____ мин
24 Исходные показатели гемодинамики и ЭКГ восстановились на ______ мин
отдыха
25 Заключение по Пробе: положительная, отрицательная
26 Физическая работоспособность: (низкая, ниже средней, средняя, высокая)
Эхокардиографическое исследование
1

КДР

Конечный диастолический размер, мм

2

КСР

Конечный систолический размер, мм

3

КДО

Конечный диастолический объем

4

КСО

Конечный систолический объем

5

ТМЖП

Толщина межжелудочковой перегородки, мм

6

ТЗС

Толщина задней стенки ЛЖ, мм

7

ФВ

Фракция выброса, %

8

Диаметр ЛП

Диаметр левого предсердия, мм

9

Диаметр аорты

Диаметр аорты, мм

КОРОНАРОАНГИОГРАФИЯ
(в течение госпитализации по индексному событию)
1

Артерии, сегменты

2

Правая коронарная артерия (ПКА)

3

Проксимальная/3 ПКА

4

Средняя/3 ПКА

Стеноз, %
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5

Дистальная/3 ПКА

6

Передняя нисходящая артерия (ПНА)

7

Проксимальная/3 ПНА

8

Средняя/3 ПНА

9

Дистальная/3 ПНА

10

1 ДА

11

2 ДА

12

Огибающая артерия (ОА)

13

Проксимальная/3 ОА

14

Средняя/3 ОА

15

Дистальная/3 ОА

16

1 ВТК

17

2 ВТК

18

Перетоки межсистемные

19

Перетоки внутрисистемные:

20

Заключение

Коронарный
есть, нет

21

Поражение коронарного русла

Одно-, двух, трехсосудистое

атеросклероз:

СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ
1

Тромболитики

1/0 – да/нет

2

Тромболизис+ангиопластика

1/0 – да/нет

3

Ангиопластика

1/0 – да/нет

4

Только медикаментозное лечение

1/0 – да/нет

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ(1, 2, 3 точки обследования)
1
1

Нитраты в/в

2

Ингибиторы АПФ

3

β-блокаторы

4

Диуретики

2

3
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5

Антагонисты кальция

6

Статины

8

Аспирин

9

НФГ пк

10 НФГ вв
11 НФГ болюс
12 НМГ
13 Наркот. аналгезия
14 Тиенопиридины
15 Антиаритмитики
16 Антидепрессанты
17 Реанимационные
мероприятия
ГОСПИТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ
1

Смерть

1/0 – да/нет

2

День смерти

День с момента поступления

3

Рецидив ИМ

1/0 – да/нет (в том числе и случаи ИМ,
осложнившие течение НС)

4

День развития ИМ

День с момента поступления

5

Рефрактерная стенокардия

1/0 – да/нет (приступ стенокардии покоя,
развившийся в отделении)

6

Инсульт/ТИА

1/0 – да/нет

7

День развития инсульта/ТИА

День с момента поступления

8

Кровотечение

0. нет
1. малое
2. крупное

9

Острая СН

1/0 – да/нет (Killip ≥ 2 класса)

10

Нарушения ритма

1/0 – да/нет (любые нарушения сердечного
ритма)

11

Нарушение проводимости

1/0 – да/нет (AV блокада, БНПГ)
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ПОСТГОСПИТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ (в течение 12 месяцев)
1

Смерть

1/0 – да/нет

2

Сроки развития
события

3

Причины смерти

1. Сердечно-сосудистые
2. Некардиальные

4

Инфаркт миокарда

1/0 – да/нет

5

Сроки развития ИМ

День с момента выписки из стационара

6

Нестабильная стенокардия

1/0 – да/нет

7

Сроки развития НС

День с момента выписки из стационара

8

Инсульт/ТИА

1/0 – да/нет

9

Сроки развития инсульта/ТИА

День с момента выписки из стационара

10

Экстренные вмешательства на 1/0 – да/нет
коронарных сосудах

11

Повторная госпитализация по
кардиальным причинам

летального День с момента выписки из стационара
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ПРИЛОЖЕНЕИЕ Б
(справочное)
ТЕСТ ШЕСТИМИНУТНОЙ ХОДЬБЫ
Выделяют абсолютные и относительные противопоказания для проведения
пробы с 6-минутной ходьбой.
— Абсолютные противопоказания: нестабильная стенокардия или инфаркт
миокарда в течение предыдущего месяца, заболевания опорно-двигательного
аппарата, препятствующие выполнению пробы.
— Относительные противопоказания: исходная ЧСС менее 50 в минуту или
более 120 в минуту, систолическое АД более 180 мм рт. ст., диастолическое АД
более 120 мм рт. ст.
МЕТОДИКА И ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД
Необходимое оборудование: часы с секундной стрелкой, сантиметр/рулетка,
сфигмоманометр, пульсоксиметр (при возможности). При проведении 6-минутной
шаговой пробы больному ставится задача пройти как можно большую дистанцию
за 6 мин (по измеренному [30 м] и размеченному через 1 м коридору с воем
собственном темпе), после чего пройденное расстояние регистрируется.
Пациентам разрешено останавливаться и отдыхать во время теста; они должны
возобновлять ходьбу, когда сочтут это возможным. Во время ходьбы можно
подбадривать пациентов стандартными фразами: например, "Все идет хорошо",
"Продолжайте в том же темпе". Перед началом и в конце теста оценивают
одышку по шкале Борга, пульс и, при возможности, сатурацию кислородом крови
(при наличии пульсоксиметра).
В целях безопасности в ближайшей доступности от места проведения пробы
должен находиться источник кислорода и дефибриллятор. В каждом конце
коридора рекомендуют установить кресло для отдыха.
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Критерии немедленного прекращения пробы:
- боль в грудной клетке;
- невыносимая одышка;
- судороги в ногах;
- нарушение устойчивости;
- головокружение;
- резкая бледность;
- снижение насыщения крови кислородом до 86%.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Тест 6-ти минутной ходьбы и его связь с показателем потребления
кислорода
ФК
0
I
II
III
IV

Дистанция 6-минутной
ходьбы, м
Больше 550
426–550
301–425
151–300
150 и менее

Потребление кислорода,
мл/мин/м2
Больше 22,0
18,1–22,0
14,1–18,0
10,1–14,0
10,0 и менее

Касаясь критериев диагностики ФК, необходимо наряду с традиционным
определением привести градации теста 6-минутной ходьбы (см. таблицу выше) и
шкалы оценки клинического состояния (модификация В. Ю. Мареева, 2000). Эти
данные позволяют объективизировать оценку ФК, в то время как традиционные
определения в ряде случаев позволяют независимым специалистам по разному
это сделать. Тест 6-ти минутной ходьбы должен в обязательном порядке
проводится для мобильных больных, если же это затруднительно, то оценка
обязательно должна включать шкалу.

