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ВВЕДЕНИЕ 

 
Ишемическая болезнь сердца (ИБС), несмотря на значительные успехи, 

достигнутые в диагностике, лечении и профилактике данного заболевания, по-

прежнему, остается одной из наиболее актуальных проблем современной 

кардиологии и здравоохранения в целом [1]. Основной причиной 

госпитализаций при ИБС является развитие острого коронарного синдрома 

(ОКС).  После установления диагноза ОКС важнейшей задачей является 

определение прогноза пациента. Стратификация риска развития осложнений у 

пациентов с ОКС необходима для определения тактики лечения, определения 

сроков госпитализации, разработки индивидуальных программ реабилитации и 

вторичной профилактики [2]. Пациенты с ОКС имеют повышенный риск 

развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, таких как, 

повторный ИМ, инсульт, возобновления приступов стенокардии, и сердечной 

смерти как в период госпитализации, так и в последующем. 

Стратификация риска при ОКС несовершенна, в связи с этим необходим 

поиск новых маркеров, в том числе лабораторных, и уточнение роли известных, 

имеющих высокую прогностическую ценность в отношении развития НССС, 

течения заболевания, мониторинга исходов медикаментозной терапии у 

больных с ИБС [3]. Для улучшения стратификации риска возможно 

использование биомаркеров, отражающих различные патофизиологические 

процессы [4].  

Одним из новых и перспективных прогностических биомаркеров является 

ST2. Это белок, концентрация которого повышается при ишемии миокарда и 

напряжении его стенок, а также играет определенную роль в ремоделировании 

сердца после ишемического повреждения. В качестве биомаркеров 

биомеханического стресса используется мозговой натрийуретический пептид 

(NTproBNP). Он выделяется из желудочков в ответ на напряжение 

миокардиальной стенки. NTproBNP связывает и активирует рецепторы, 

вызывая снижение системного сосудистого сопротивления, центрального 
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венозного давления и натрийуреза. Высокий уровень NTproBNP помогает 

предвидеть неблагоприятные события после ОКС. ST2 коррелирует с уровнем 

NTproBNP, и появились данные, что они способны предсказывать риск 

летальных исходов и повторных ОКС или развития сердечной недостаточности 

[5]. Пентраксин-3 – белок острой фазы воспаления, компонент нейтрофильных 

ловушек, которые способствуют коронаротромбозу.  Изначально, он 

рассматривался в качестве нового маркера инфаркта миокарда (ИМ) [6], а 

позднее обнаружилась взаимосвязь с развитием как сердечной недостаточности 

со сниженной фракцией выброса, так и с повышением смертности после ИМ в 

отдалённом периоде [7,8]. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Улучшение диагностики неблагоприятных сердечно-сосудистых событий 

у пациентов с острым коронарным синдромом в отдалённом периоде с 

помощью современных сывороточных биомаркеров. 

 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Представить клинико-функциональную характеристику и 

концентрацию современных сывороточных биомаркеров (ST2, NT-proBNP, Ptx-

3) пациентов, госпитализированных с диагнозом острый коронарный синдром. 

2. Через 1 год у пациентов после пересённого инфаркта миокарда 

оценить развитие неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (инфаркт 

миокарда, госпитализации, инсульт, смерть). 

3. Изучить прогностическую значимость биомаркеров ST2, NTproBNP 

и Ptx-3 в диагностике неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у 

пациентов с инфарктом миокарда через 1 год. 

4. У пациентов с инфарктом миокарда разработать модель 

прогнозирования наступления неблагоприятных сердечно-сосудистых событий 

через 1 год на основе современных биомаркеров. 
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5. Исследовать прогностическую значимость ST2 в развитии 

систолической дисфункции левого желудочка у пациентов с инфарктом 

миокарда через 1 год. 

 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

Изучена взаимосвязь между уровнями новых биомаркеров (ST2, 

NTproBNP, Ptx-3) и развитием неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, 

таких как сердечно-сосудистая смерть, повторный ИМ, инсульт и 

госпитализацией у больных с инфарктом миокарда через 1 год. 

У пациентов с инфарктом миокарда определены прогностические 

значения Ptx-3, NT-proBNP и sST2 в развитии риска смерти и неблагоприятных 

сердечно-сосудистых событий через 1 год. 

Разработана многофакторная прогностическая модель с использованием 

новых биомаркеров для оценки риска развития неблагоприятных сердечно-

сосудистых событий через 1 год после перенесенного инфаркта миокарда. В 

данной модели указаны основные факторы риска с учетом вклада каждого в 

развитие неблагоприятных сердечно-сосудистых событий через 1 год. 

 

НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
 

На основании анализа историй болезни, результатов обследования, в том 

числе, определения уровня новых биомаркеров у пациентов с острым 

коронарным синдромом, на базе кардиологического и реанимационного 

отделений ГБУЗ РБ ГКБ №21 г. Уфы за 2016-2018 гг., изучена взаимосвязь 

уровня новых биомаркеров с развитием неблагоприятных сердечно-сосудистых 

событий у пациентов с инфарктом миокарда, и определены основные факторы, 

ассоциированные с их развитием.  

Определены значимые уровни Ptx-3 в развитии риска смерти и 

неблагоприятных сердечно-ссудистых событий, у пациентов с инфарктом 

миокарда.  
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На основе полученных данных разработана математическая модель 

оценки риска развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, с 

созданием программного обеспечения для оптимизации ведения и лечения 

пациентов с инфарктом миокарда, получено авторское свидетельство. 

 Созданы практические рекомендации по использованию новых 

биомаркеров ST2, NTproBNP и Ptx-3 в диагностике и прогнозировании 

развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у пациентов с 

инфарктом миокарда. 

Результаты, полученные в ходе научного исследования, применяются как в 

процессе обучения на кафедре пропедевтики внутренних болезней БГМУ, так и в 

практической работе кардиологического отделения ГБУЗ РБ ГКБ №21 г. Уфы. В 

рамках НТИ Умник к 2020 году будет разработана компьютерная программа, с 

получением свидетельства о государственной регистрации программы ЭВМ, на 

основе созданной математической модели. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 

1. Биомаркеры ST2, NT-proBNP, Ptx-3 имеют прогностическую 

значимость в развитии неблагоприятных сердечно-сосудистых событий через 1 

год у пациентов с инфарктом миокарда. 

2. Пациенты, имеющие такие факторы как старший возраст, наличие 

ИМпST, функциональный класс по Killip III и IV, высокие уровни креатинина, 

МВ-фракция креатининфосфокиназы, NT-proBNP и Ptx-3 ассоциированы с 

более высоким риском развития неблагоприятных сердечно-сосудистых 

событий. 

3. Создана модель многофакторного прогнозирования 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (инфаркта миокарда, инсульта, 

нестабильной стенокардии и смерти) неблагоприятных исходов через 1 год 

после перенесённого инфаркта миокарда. 



8 
 

4. Разработаны нормативные значения для Рtx-3 в остром периоде 

инфаркта миокарда с точки зрения развития смертельных исходов и 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. 

5. Биомаркер ST2 не имеет значимости в прогнозировании развития 

систолической дисфункции левого желудочка у пациентов с инфарктом 

миокарда. 

 
АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

Материалы диссертации отражены в 4 научных работах, из них 3 – в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для 

публикации результатов кандидатских диссертаций. Основные положения и 

материалы работы доложены и обсуждены при демонстрации постерного 

доклада на Конгрессе Европейского Обществе Атеросклероза (EAS, 2019, 

Maastricht, Netherlands), на конгрессе «Сердечная недостаточность» (Москва 

2018), «Российском национальном конгрессе кардиологов» (Москва, 2018), на 

84-ой Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых с 

международным участием «Вопросы теоретической и практической медицины 

молодых ученых (Уфа, 2019). 

 

СВЯЗЬ РАБОТЫ С НАУЧНОЙ ПРОГРАММОЙ 

 
Тема диссертации была утверждена на заседании Ученого совета 

лечебного факультета ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ от 22 декабря 2016 г, протокол №4. 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

 
По материалам диссертационного исследования опубликовано 3 работы, 

3 из которых в рекомендуемых изданиях ВАК при Минобрнауки России, в 
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которых полностью отражен объем информации, касающейся темы 

диссертационного исследования. 

 

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА 

 
Автором лично проведен углубленный анализ отечественной и 

зарубежной научной литературы, проведены лабораторные исследования, 

клиническое обследование, лечение и динамическое наблюдение за 

пациентами. Личный вклад автора также состоит в непосредственном участии 

во всех этапах подготовки диссертационного исследования, в планировании 

научной работы, статистической обработке полученных результатов, 

публикации статей и тезисов, написании и оформлении рукописи диссертации. 

 

СООТВЕТСТВИЕ ДИССЕРТАЦИИ ПАСПОРТУ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Диссертационное исследование соответствует паспорту специальности 

14.01.05 – кардиология. 

Диссертационное исследование было выполнено в соответствии с планом 

научных исследований ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. 

 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Диссертация представлена на 140 страницах машинописного текста, 

состоит из введения, обзора литературы, 3 глав собственных исследований, 

обсуждения, выводов, практических рекомендаций, списка использованной 

литературы, включающего 170 источников, в том числе 39 отечественных и 131 

зарубежных авторов. Текст содержит клинические примеры, иллюстрирован 31 

таблицей и 35 рисунками. 
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Глава 1. Обзор литературы 

1.1  Ишемическая болезнь сердца и эпидемиология острого коронарного 
синдрома 

 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), по-прежнему, остаются одной 

из основных причин смертности населения во всем мире [9]. По данным ВОЗ от 

2014 года, смертность от ишемической болезни сердца (ИБС) составляет более 

половины от всех случаев сердечно-сосудистых заболеваний. По прогнозам 

экспертов, к 2020 году от ССЗ может умереть до 25 миллионов человек в мире 

[10]. 

 По данным Росстата смертность и инвалидизации по причине сердечно-

сосудистых заболеваний занимает лидирующие позиции. Следует отметить, что 

намечается некая тенденция уменьшения этих показателей, но незначительно, 

например, в 2000 году смертность от ССЗ составила 846,1 на 100 тыс. 

населения, а к 2016 году – 616,4 на 100 тыс. населения [11]. Тем не менее, по 

причинам смерти ССЗ остаются на первом месте, и значительный вклад вносит 

ИБС, а именно инфаркт миокарда.  

Ишемическая болезнь сердца – поражение миокарда, вызванное 

нарушением кровотока по коронарным артериям (КА), которое может быть 

органическим и функциональным. Понятие ИБС включает в себя острые 

преходящие и хронические патологические состояния. Термин «острый 

коронарный синдром» (ОКС) используют для обозначения обострения ИБС. 

Этим термином объединяют такие клинические состояния, как инфаркт 

миокарда (ИМ) с подъемом сегмента ST (ИМПST), ИМ без подъема сегмента 

ST (ИМБПST) и нестабильную стенокардию (НС) [1]. Усредненные показатели 

развития ОКС за год составляют около 520 000 случаев, из них 36,4% 

приходится на инфаркт миокарда, а 63,6% - на нестабильную стенокардию [12]. 

В России заболеваемость ИМ с 2000 года остается высокой (более 180 тыс. 

случаев в год), в том числе за счет повторных ИМ [13].  
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В последние годы наблюдается тенденция к уменьшению доли ИМпST и 

увеличению доли ИМбпST [14]. По данным самого полного в Европе реестра 

ИМпST, уровень заболеваемости в Швеции в 2015 году составил 58 на 100 000 

населения [15]. В других европейских странах показатель заболеваемости 

колебался от 43 до 144 на 100 000 населения в год [16]. Аналогичным образом 

относительные показатели заболеваемости в США снизились со 133 на 100 000 

в 1999 году до 50 на 100 000 в 2008 году, тогда как показатели заболеваемости 

ИМбпST оставались неизменными или несколько увеличивались [17]. Кроме 

того, ИМпST чаще развивается у относительно молодых людей, чем у 

пожилых, и чаще встречается у мужчин, чем у женщин [18].  

Тем не менее, смертность остается значительной; по данным 

национальных регистров, внутрибольничная смертность в Европе колеблется от 

4 до 12% [19], в то время как ежегодная смертность у пациентов с ИМпST по 

данным ангиографических регистров составляет почти 10% [20, 21]. Несмотря 

на то, что ИБС развивается в среднем на 7-10 лет позже у женщин, чем у 

мужчин, она остается ведущей причиной смерти у женщин. ОКС в 3-4 раза 

чаще встречается у мужчин, чем у женщин в возрасте до 60 лет, но в 

возрастной группе старше 75 лет — чаще встречается у женщин [22]. 

 По данным Росстата, число случаев ИМ в России за последние годы хотя 

и уменьшилось, но незначительно: если в 2010 году было зарегистрировано 

133,3 случая ИМ на 100 тысяч населения, то в 2014 году этот показатель был 

129,2 на 100 тысяч. Согласно этому же источнику, несколько уменьшилось 

число умерших от ИМ: с 15,4 в 2010 году до 14,0 на 100 тыс. населения в 2014 

году (то есть с 11,6% о 10,8%). 

 Таким образом, своевременное определение прогноза, улучшение 

тактики ведения пациента, стратегий терапии и предупреждение развития 

возможных осложнений являются одной из приоритетных задач в кардиологии. 
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Современные представления о патогенезе ОКС 
 

Острый коронарный синдром (ОКС) рассматривается как частный случай 

коронарной болезни, проявляющийся в виде ее обострения. По определению 

ВНОК от 2007 года, «ОКС-термин, обозначающий любую группу клинических 

признаков или симптомов, позволяющих подозревать острый инфаркт 

миокарда (ОИМ), инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST), 

инфаркт миокарда без подъема сегмента ST (ИМбпST), ИМ, 

диагностированный по изменениям ферментов, по другим биомаркерам, по 

поздним ЭКГ-признакам, и нестабильную стенокардию (НС)».  

Для определения тактики ведения пациента, в частности о решении 

вопроса о тромболитической терапии (ТЛТ), был введен этот термин [23]. В 

связи с этим появились термины: ОКС с подъемом сегмента ST (ОКСпST) и 

ОКС без подъема сегмента ST (ОКСбпST). Элевация сегмента ST чаще 

характерна для полной окклюзии одной из магистральных коронарных артерий 

(КА) и, как итог, трансмуральной ишемии миокарда [24]. 

В настоящее время не вызывает сомнений, что основой патогенеза 

острого коронарного синдрома является необструктивный или обструктивный 

внутрикоронарный тромбоз [1]. Возможны и другие механизмы – 

кровоизлияние в бляшку, отслойка интимы, быстрый рост бляшки, спазм 

сосуда и др.  

Наиболее частая этиология тромбоза – разрыв и/или эрозия 

атеросклеротической бляшки. В настоящее время выделены основные 

механизмы дестабилизации атеросклеротической бляшки: 

 Активная воспалительная реакция в оболочке атеросклеротической 

бляшки, 

 Механическая усталость фиброзной оболочки бляшки, 

 Кровоизлияние внутри бляшки из-за разрыва vasa vasorum, 

 Накопление большого количества липидов, 

 Спазм в области осложненной атеросклеротической бляшки. 
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Чаще всего, причиной, приводящей к дестабилизации фиброзной капсулы 

бляшки, является активная воспалительная реакция. Бляшку, склонную к 

разрыву или эрозированную, называют нестабильной бляшкой. Для нее 

характерно крупное липидное ядро и тонкая фиброзная капсула. В ходе 

различных исследований было установлено, что фиброзная капсула является 

динамической структурой, имеющей активный метаболизм, и прочность 

капсулы обеспечивается нитями коллагена. Соответственно, у нестабильной 

бляшки капсула тонкая, обедненная коллагеном [25]. Баланс между синтезом и 

дегенерацией коллагена регулируют гладкомышечные и воспалительные 

клетки. Провоспалительные цитокины, выделяемые макрофагами, 

способствуют экспрессии ферментов, приводящих к разрушению 

коллагенового матрикса. С другой стороны, приводит к уменьшению 

выработки гладкомышечных клеток образовывать коллаген, подавляют их 

пролиферацию, индуцируя апоптоз [26]. 

Возможные триггеры воспаления в области бляшки, окисленные 

липопротеиды, инфекция, неспецифический воспалительный процесс, 

метаболические нарушения, радиация и др. Выявлено, что при ОКС 

наблюдаются признаки системной воспалительной реакции: в сыворотке крови 

повышается уровни С-реактивного белка, ряда интерлейкинов, фибриногена, 

большого количества лейкоцитов, пентраксина – 3 (Ptx-3) др. [27]. 

Во время сокращений сердца, оболочка атеросклеротической бляшки 

постоянно подвергается сжатию и растяжению, что ослабляет ее. Этот эффект 

усиливается при тахикардии, повышении АД, ускорении кровотока, а также 

при воздействии других гемодинамических факторов. Также этому 

способствует истончение оболочки за счет постоянно растущего липидного 

ядра. Следует отметить, что не только разрыв оболочки может стать причиной 

ОКС, но и его эрозия. Особенно часто эрозия эндотелия бляшки встречается у 

женщин [28]. 

В процессе роста атеросклеротической бляшки в ней постепенно 

формируются микрососуды, для которых характерна повышенная 
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проницаемость и склонность к образованию микротромбов и разрывов 

сосудистой стенки. Спазм коронарных артерий в области поврежденной 

атеросклеротической бляшки затрудняет кровоток, что становится причиной 

возникновения динамического стеноза или динамической окклюзии. Причиной 

развития спазма может быть эндотелиальная дисфункция в пораженном 

атеросклеротической бляшкой сегменте, которая регулируется посредством 

активации тромбоксана А2 и простациклина [29, 30].  

После разрыва атеросклеротической бляшки формируется тромбоз. 

Процесс его образования проходит несколько стадий: первичный 

тромбоцитарно-сосудистый гемостаз и коагуляционный гемостаз. В первой 

стадии образуется белый артериальный тромб, так как число тромбоцитов 

преобладает над фибрином. Во второй стадии, в конечном счете, формируется 

красный тромб, состоящий из сети волокон фибрина с захваченными ею 

клетками крови [25]. 

Таким образом, тромбоз, вазоспазм, повреждение атеросклеротической 

бляшки и/или эндотелиальная дисфункция являются основными  

патогенетическими механизмами развития ОКС [31]. Выраженность тромбоза в 

месте разрыва атеросклеротической бляшки и длительность его окклюзии, 

определяют в какой форме будет протекать в дальнейшем ОКС: НС, ИМПST, 

ИМБПST [1]. 

 

1.2 Прогнозирование исходов острого коронарного синдрома 
 

Прогнозирование исходов ОКС – важная составляющая ведения больных 

с признаками острой ишемии миокарда, как в ранние сроки госпитального 

наблюдения, так и позднего. Согласно клиническим рекомендациям от 2018 г, у 

всех пациентов с ИМпST должна быть проведена стратификация 

краткосрочного риска, которая включает оценку степени поражения миокарда, 

результат реперфузии и наличия клинических предикторов высокого риска 
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развития неблагоприятных событий. К тому же, перед выпиской всем 

пациентам проводится оценка риска в отдаленном периоде [1].  

Современные шкалы учитывают сочетание неблагоприятных факторов, 

полученных в крупномасштабных исследованиях и регистрах.  Чем больше 

неблагоприятных факторов присутствует у больного, тем хуже прогноз. На 

сегодняшний день, в клинической практике, чаще всего используются шкалы 

GRACE и TIMI для оценки общего риска [31]. 

Шкала GRACE, построена на данных крупного регистра, в которые 

вошли 94 госпиталя из 14 стран, а также 11389 пациентов с ОКС с подъемом 

сегмента ST. Данная шкала включает анализ таких показателей как: возраст, 

класс СН по классификации Killip, уровень систолического АД (САД), число 

сердечных сокращений (ЧСС), уровень креатинина, диагностический уровень 

биомаркеров некроза миокарда, динамика сегмента ST, остановка сердца 

(рисунок 1)  [32-34].  

 
Рисунок 1 - Прогностическая шкала оценки риска смерти при ОКС 

GRACE. 
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Соответственно, если сумма баллов менее 109, то пациент относится к 

низкому риску (смертность менее 1%); количество баллов от 109 до 140 – 

средний риск (смертность от 1% до 3%); и к высокому риску (смертность более 

3%), если количество баллов более 140. При определении прогноза, 

учитываются наиболее значимые прогностические и патофизиологические 

показатели, что и определяет ее высокую точность. Точность прогноза (С-

статистика) для GRACE составляет по 30-дневному периоду наблюдения и 

лечения пациентов с ОКС – 0,672, на период 1 года - 0,715 [35]. 

Другие прогностические модели были выполнены в рамках 

рандомизированных клинических исследований, либо с использованием баз 

данных медицинской документации по уже подтвержденным случаям ИМ. В 

основе шкалы TIMI лежат семь факторов риска (рисунок 2). К ним относят 

возраст старше 65 лет; наличие как минимум 3 и более факторов риска 

атеросклероза (гиперхолестеринемия, семейный анамнез ИБС, СД, АГ); ранее 

выявленный 50 % и более стеноз коронарной артерии; отклонение сегмента ST; 

два приступа стенокардии и более в предыдущие 24 часа; прием аспирина в 

течение последних семи суток; повышенный уровень кардиальных 

биомаркеров в сыворотке крови. За каждый фактор начисляется 1 балл, 

отсутствие – 0, оценка риска проводится от 0 до 7 баллов. При повышении 

суммы баллов более 4, пациенты относятся к группе высокого риска [36, 37].  

 
Рисунок 2 - Прогностическая шкала риска TIMI. 
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Данная шкала применяется для оценки риска развития смерти, ИМ, 

нестабильной стенокардии, и геморрагических осложнений в течение 30 дней и 

1 года. Точность прогноза (С-статистика) на 30-дневный период составляет 

0,551, на период 1 года – 0,595 [35]. Дополнительно, модель может быть 

применена для трехлетнего прогнозирования у пациентов высокого риска в 

развитии смерти и/или хронической сердечной недостаточности (ХСН) [38]. 

  Шкала PURSUIT оценивает риск развития таких осложнений как ИМ, 

НС и смерть в течение 30 дней или 1 года. В случае ≤ 12 баллов риск 

смерти/ИМ считается низким (≤ 10% за месяц), 13–14баллов — средним(10–

19%),> 14 баллов — высоким (> 19%) [39]. Анализируются следующие 

показатели: возраст, пол, ЧСС, САД, наличие или отсутствия подъема сегмента 

ST, симптомы сердечной недостаточности (СН) [40]. Точность прогноза по этой 

шкале определяется площадью под ROC-кривой (так называемая С-статистика) 

и составляет для PURSUIT по 30-дневному прогнозу – 0,615, прогнозу на 1 год 

– 0,630 [35]. 

Прогностическая шкала CADILLAC была разработана в связи с 

появлением интервенционных методик лечения ОКС. Она учитывает не только 

клинические показатели, но и результаты лабораторных и ангиографических 

исследований [41]. Так, анализ проводится на основании следующих критериев: 

ФВ ЛЖ менее 40%, почечная недостаточность (СКФ менее 60 мл/мин), класс 

острой СН по Killip II-III, послепроцедурный кровоток по шкале TIMI 0–2, 

возраст старше 65 лет, трехсосудистое поражение КА и наличие анемии. Как и 

в большинстве шкал, пациенты делятся на три группы: низкого риска (сумма от 

0 до 2 баллов), промежуточного риска (3–5 баллов) и высокого риска смерти 

(≥6 баллов). Данная шкала имеет более высокую прогностическую ценность 

для оценки выживаемости в течение первого месяца и первого года после ОКС, 

в сравнении с другими шкалами [42].  

Одно из первых проспективных исследований для изучения ОКС было 

сформировано по протоколу GRACE, которое выявило недостатки в лечении 

этих пациентов [43-45]. При этом, регистры ОКС проводились либо в 
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отдельном стационаре [46], либо в отдельном регионе [47]. На этом фоне 

сформировалась необходимость организации общероссийского регистра ОКС 

[48, 49]. В России одним из первых регистров ОКС, организованного по 

международным правилам, стал РЕКОРД, он проводился в 2007-2008 гг., 

спустя 2 года, был организован регистр РЕКОРД-2. Его результаты позволили 

охарактеризовать контингент пациентов с ОКС и оценить качество 

проводимого лечения [50]. На базе этого регистра была создана 7-бальная 

прогностическая шкала риска у пациентов с ОКС – шкала РЕКОРД. Она 

включает в себя такие прогностические факторы как класс сердечной 

недостаточности по Killip III-IV, подъём сегмента S-T на исходной ЭКГ ≥ 1мм, 

систолическое АД при поступлении <100 мм. рт. ст. гемоглобин <110 г/л, 

возраст >65 лет и сахарный диабет в анамнезе. При сравнении шкал GRACE и 

РЕКОРД в отношении развития смертельного исхода за период 

госпитализации, прогностическая точность последней, при рассматривании ее 

на контингенте пациентов регистра RECORD, она не уступает в точности 

шкале GRACE [51].  

Выбор правильной тактики ведения пациента способствует улучшению 

результатов его лечения и положительно влияет на риски развития осложнений, 

после перенесенного ИМ [52]. На сегодняшний день имеется достаточное 

количество шкал, обладающих прогностической значимостью при ОКС. 

Однако каждая из них имеет ряд недостатков, и самый главный – это 

отсутствие крупных исследований на популяции российских пациентов. 

Например, шкала GRACE при оценке риска смерти и / или ИМ в период 

госпитализации имела незначительную прогностическую значимость в 

популяции российских пациентов [53].  

Таким образом, необходимость использования прогностических шкал в 

клинической практике не вызывает сомнений, однако она должна быть 

удобной, простой и превосходить по прогностическому значению имеющиеся 

шкалы [54].   
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1.3. Современные прогностические биомаркеры при остром коронарном 
синдроме 

 

Биомаркер, представляет собой биологический параметр, отражающий те 

или иные физиологические или патологические процессы [55]. Для применения 

его в клинической практике, выдвигаются следующие требования: процесс 

измерения уровней биомаркеров должен быть прост и точен; их уровень 

должен отражать основные патофизиологические процессы развития и 

прогрессирования заболевания; полученная информация не должна повторять 

результаты существующих клинических испытаний (включая уровни других 

биомаркеров), результаты анализа должны быть клинически полезны для врача, 

способствуя более точному и надежному диагнозу (или дифференциальному 

диагнозу) и эффективной в оценке лечения [56]. 

В настоящее время, в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний 

используется большое количество различных сывороточных биомаркеров 

(рисунок 3).  

 
Рисунок 3 - Классификация биомаркеров используемых в диагностике 

ССЗ. 
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В том числе, креатинфосфокиназа (КФК), которая впервые была 

использована в диагностике инфаркта миокарда в 1960-е годы, в качестве 

маркера некроза. Следующим важным шагом в диагностике ИМ, и развитии 

биомаркеров, стало использование тропонинов в 1989 году. Сейчас, тропонины 

являются золотым стандартом в диагностике ИМ, поскольку они обладают 

высокой специфичностью и чувствительностью (рисунок 4).  

Предсердный BNP (atrial natriuretic peptide – ANP) впервые был выделен у 

крыс в 1985 г. В зависимости от места синтеза, существует несколько типов 

BNP: предсердный (ANP), желудочковый (BNP) и эндотелием коронарных 

сосудов (СNP) [57]. Таким образом, с этой точки зрения, сердце является и 

эндокринным органом, вырабатывающим полипептидные гормоны [58]. 

 

 
Рисунок 4 - Динамика изменений кардиоспецифических ферментов при 

остром ишемическом повреждении миокарда. 

 
BNP, его неактивный фрагмент NT-proBNP и MR-proANP, 

вырабатывается в ответ на повышение давления на стенки миокарда и его 

растяжение [59]. Что приводит к расширению сосудов, повышению 

натрийуреза, снижению активности симпатоадреналовой и ренин-ангиотензин-

альдостероновой систем [60]. Однако, такие механизмы как ишемия, аритмия, 

эндотелиальная дисфункция коронарных сосудов также могут стимулировать 

его выработку [61].  Следовательно, предполагают, что значение НУП, в 
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качестве эндокринных факторов, имеет большее значение, чем просто 

регуляция гомеостаза, а их локальный эффект указывает на роль в регуляции 

коронарного кровообращения [62], особенно при патологических состояниях. В 

ишемизированном миокарде доказан кардиопротективный дозозависимый 

профилактический эффект воздействия мозгового НУП [57,  63].  

В практической кардиологии мозговой BNP, чаще всего, используется в 

качестве надежного маркера ХСН. BNP синтезируется в кардиомиоцитах и 

кардиальных фибробластах как прогормон, который под воздействием 

различных стимулов, превращается в proBNP [64]. Наиболее 

предпочтительным для диагностики является определение уровня NT-proBNP 

(N-концевой фрагмент предшественника мозгового натрийуретического 

пептида) в сравнении с BNP.  Это связано с высокими концентрациями в крови, 

в связи с большим молекулярным весом, что обеспечивает его легкое 

обнаружение на ранних стадиях ХСН. Он более стабилен в крови, поскольку 

период полураспада составляет примерно от 1 до 2 ч, он менее подвержен 

циркадным ритмам, к тому же, проводимая терапия меньше влияет на его 

уровень [65]. Функция почек влияет на показатели обоих пептидов, но для NT-

proBNP этот фактор существеннее [66].  

Таким образом, уровень NT-proBNP используется не только в диагностике 

миокардиальной дисфункции, но позволяет оценить неблагоприятный прогноз у 

пациентов с ХСН, а также мониторировать чувствительность пациентов с 

дисфункцией левого желудочка (ДЛЖ) к проводимой терапии [67, 68]. Учитывая 

его доказательную базу, NT-proBNP рекомендован при проведении 

диагностического алгоритма при подозрении на сердечную недостаточность 

(рисунок 5) [69].  

В последнее время, мозговые НУП стали изучаться с точки зрения их 

прогностического значения при ОКС [70, 71]. Вывленный высокий уровень BNP 

у пациентов, перенесших ИМ, ассоциировался с высоким уровнем кардиальной 

смертности, и коррелировал с тяжестью левожелудочковой дисфункции и 

развитием СН [72, 73]. Таким образом, использование НУП у данной категории 
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пациентов обосновано [74, 75].  В некоторых случаях, значение NT-proBNP в 

диагностике и прогнозировании клинического течения пациентов с ОКС 

превосходило прогностическое значение тропонинов [76-80]. 

 
Рисунок 5 - Диагностический алгоритм при подозрении на сердечную 

недостаточность. 

 
В исследовании GUSTO-IV, в течение 1 года, изучались ассоциации 

между NT-proBNP с другими предикторами риска для определения их 

прогностического значения в развитии летальности и повторного ИМ. 

Повышение уровня NT-proBNP является предиктором развития ближайшей и 

отдаленной смертности (рисунок 6), и превосходит ценность таких показателей, 

как  повышение уровней тропонина T, С-реактивного белка, ЧСС, клиренс 

креатинина и наличие депрессии сегмента ST. Использование NT-proBNP у 

пациентов с ОКС без подъема сегмента ST повышает эффективность 

прогнозирования [77, 81]. Подтверждением тому, являются результаты 

исследования, в котором средний уровень NT-proBNP стал независимым 
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фактором риска развития смертельного исхода в течение последующие 40 мес. 

[80].  

Применение NTproBNP прогностически значимо не только у пациентов с 

ОКС без подъема сегмента ST, но и с подъемом сегмента ST. Так, например, 

исследуя прогностическую роль ST2 и NT-proBNP по отдельности и в 

комбинации, в рамках исследования CLARITY-TIMI 28 [82], были получены 

результаты, где NT-proBNP был значительно выше у пациентов, перенесших 

сердечно-сосудистую смерть, у которых развилась ХСН (рисунок 7). 
 

 
Рисунок 6 - NT-proBNP и другие маркеры риска для прогнозирования 

смертности и последующего ИМ у пациентов с нестабильной коронарной 

болезнью в исследовании GUSTO IV [James SK, et al., 2003]. 

 
В исследовании Leicester Acute Myocardial Infarction Peptide (LAMP), 

оценивали NT-proBNP как независимый предиктор, и в комбинации с 

копептином в развитии таких исходов как общая смертность, госпитализации 

по поводу СН, повторных ИМ или их комбинации. Совместное использование 

NT-proBNP и копептина увеличивает их прогностическую ценность в развитии 

смерти и СН: отношение рисков (ОР) для log копептина – 2,33 и ОР для log NT-
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proBNP – 2,70 (оба р<0,0005), но ни один из этих биомаркеров не предсказывал 

развитие повторного ИМ [83].  

Использование кардиальных биомаркеров возможно не только в 

стратификации риска, но и при определении тактики лечения. Например, у 

пациентов с отрицательными результатами тропонина и с низкими 

концентрациями НУП наблюдается очень низкий риск смертности, и, 

следовательно, для них могут быть применимы менее агрессивные 

терапевтические стратегии [84]. Снижение НУП на более чем 30 % является 

хорошим прогностическим признаком при лечении СН [69], отсюда можно 

предположить, что биомаркеры могут быть использованы и для мониторинга 

при оценке ответа на различные терапевтические вмешательства.  

 

 
Рисунок 7 - Скорректированный многомаркерный анализ связи между 

базовыми уровнями биомаркеров и сердечно-сосудистой смертью и 
сердечной недостаточностью. 

 
Применение биомаркера NT-proBNP в диагностике, стратификации риска 

и изучении патофизиологических аспектов у пациентов с ОКС и сердечной 

недостаточности необходимы [76], и уже внесены в соответствующие 

рекомендации. Однако, прогностическая значимость NT-proBNP в развитии 

повторного ИМ низкая. Предположительно, использование комбинации 
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нескольких биомаркеров с разной патофизиологической основой повысит 

эффективность стратификации риска пациента с ОКС и поможет в определении 

правильной стратегии ведения пациента, что создаcт потенциал для 

дальнейшего улучшения клинических исходов.  

Еще одним новым и перспективным биомаркером, отвечающим 

основным требованиям, является ST2, который используется как для 

диагностики, так и прогнозирования неблагоприятных исходов. ST2, 

стимулирующий фактор роста, также известный как IL1RL1, является членом 

семейства рецепторов интерлейкина-1 (IL-1). Белок ST2 имеет 2 изоформы, 

непосредственно участвующие в функционировании сердечно-сосудистой 

системы: растворимая форма (sST2) и мембраносвязанная форма рецептора 

(ST2L). 

Лигандом ST2 является цитокин - интерлейкин-33 (IL-33). Он 

вырабатывается кардиомиоцитами и фибробластами в ответ на биомеханическое 

напряжение, оказывает антигипертрофический и антифиброзирующий эффекты, 

посредством мембран-связанной формы ST2L [85, 86]. Растворимая форма 

(sST2) противостоит этому защитному механизму и служит «рецептором 

приманки» для IL-33. При связывании sST2 с IL-33, блокируется его 

взаимодействие с ST2L, что предотвращает активацию нисходящих сигнальных 

путей, и приводит к развитию гипертрофии кардиомиоцитов, их 

ремоделированию [87]. В ходе дальнейших исследований выяснилось, что sST2 

играет исключительно важную роль в патогенезе развития сердечной 

недостаточности [88]. Среди других эффектов ST2 на сердечно-сосудистую 

систему отмечают возможное участие ST2 в развитии атеросклероза [89].  

При изучении клинического значения ST2 в диагностике и 

прогнозировании острой сердечной недостаточности были получены 

неоднозначные результаты. Так, в исследовании PRIDE, где принимало участие 

593 пациента с острой одышкой, уровень sST2 был достоверно выше у 

пациентов с острой СН, но в сравнении с NT-proBNP, sST2 как биомаркер 

острой СН, менее специфичен. Однако, его предикторная значимость оказалась 
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очень высока: уровень sST2 достоверно выше у пациентов с острой СН, 

умерших в течение 1 года [90]. При проведении многофакторного 

регрессионного анализа предикторов смертности в течение одногодичного 

периода наблюдения, установлено, что повышение концентрации sST2 является 

сильным предиктором риска смертности как у пациентов с острой СН, так и без 

таковой. Кроме того, определение концентрации sST2 вместе с оценкой 

уровней NT-proBNP позволяет существенно увеличить прогностическое 

значение обоих тестов [90,  91]. 

В другом исследовании, Rehman и соавторы, на большей популяции 

пациентов с острой СН, провели анализ связи уровней sST2 с клиническими 

данными и прогнозом (рисунок 8) [92], где выявили схожие результаты по 

предикторной значимости: повышенный уровень sST2 связан с двукратным 

повышением риска смертности, независимо от других клинических и 

биохимических факторов (включая уровни НУП). Различий во влиянии уровня 

sST2 на риск смертности в течение одного года наблюдения у пациентов с 

сохранной или со сниженной ФВ не выявлено [93]. 

 По итогам большинства исследований высокое прогностическое 

значение sST2 у пациентов, госпитализированных с острой СН, не вызывает 

сомнений. Кроме того, его серийное определение может существенно улучшить 

точность оценки риска смертности. Таким образом, оценка уровней sST2 и 

мониторинга, также, как и НУП, в условиях стационара или амбулатории 

является перспективным подходом [94-97]. Есть данные о том, что sST2 имеет 

большой потенциал у очень тяжелых пациентов для своевременного принятия 

решения о применении инвазивных методов лечения, так как его уровни сильно 

связаны с более высокими значениями давления наполнения и являются 

предиктором низкой эффективности медицинских процедур, направленных на 

стабилизацию состояния пациентов с острой СН [98]. 
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Рисунок 8 - Сравнение ROC-кривых ST2, NT-proBNP, BNP, С-реактивный 

белка (СРБ) для прогнозирования смерти в течение 1 года после острой 

СН. 

 
У пациентов с ХСН определение уровня sST2 эффективно для оценки 

прогноза ХСН с удовлетворительной ФВ ЛЖ, так и с ХСН и сниженной ФВ 

[99]. Показано, что помимо предиктивной способности в отношении нарушения 

насосной функции сердца у пациентов с тяжелой хронической ХСН, 

определение sST2 позволяет оценивать риск развития фибрилляции предсердий 

и внезапной смертности [100].  

Как показано Zilinski et al. (2012), у пациентов с тяжелой формой ХСН, 

которым перед проведением последующей трансплантации проводился 

инвазивный мониторинг показателей гемодинамики, только измерение уровней 

sST2 позволяло стратифицировать риск и выделить группу пациентов с 

неблагоприятным исходом в течение 90 суток наблюдения [101]. 

Использование sST2 возможно не только при ХСН, но и при 

прогнозировании исходов ОКС. Так, Shimpo et al. в рамках исследований TIMI 

и клинических исследований (ENTIRE)TIMI изучали содержание sST2 у 810 

пациентов доказали, что более высокие уровни sST2 являются предикторами 
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смертности или сочетанной конечной точки (смертность и развитие ХСН) в 

течение первого месяца наблюдения, независимо от традиционных 

клинических факторов риска [102]. Получили схожие результаты при 

обследовании пациентов с ИМ с подъемом ST сегмента в исследовании 

CLARITY-TIMI 28. Результаты исследования подтвердили, что sST2, является 

независимым фактором риска развития сердечно-сосудистой смертности, 

риском развития сердечной недостаточности и не зависили от концентраций 

NT-proBNP. Однако, следует отметить, что повышенные уровни обоих 

маркеров NT-proBNP и sST2 прогнозировали неблагоприятный исход в течение 

30 суток, где риск смертности или развития ХСН повышался в 6.5 раз (рисунок 

9) [82].  

 
Рисунок 9 - Ассоциация между базальным уровнем NT-proBNP и сердечно-

сосудистой смертностью, сердечной недостаточностью или их 

комбинацией. 

 

 При обследовании пациентов с ОКС без подъема ST сегмента в рамках 

исследования TIMI концентрации sST2 только слабо коррелировали с 

содержанием тропонина или NT-proBNP [103]. В этой когорте пациентов с 

бессимптомной СН, исходный уровень sST2>35 нг/мл, был связан с высоким 

риском развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) или осложнений СН 
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в течение 30 суток наблюдения (6.6% против > 1.6%; p<0.001), аналогичные 

результаты получены для одногодичного периода наблюдения (12.2% против 

5.2%; p<0,001). Прогностическая способность sST2 не зависела от клинических 

показателей и уровней других биомаркеров, однако использование sST2 в 

основной модели существенно повышало ее предикторную значимость.  

Высокая концентрация sST2 является предиктором неблагоприятных 

исходов не только для пациентов с ХСН, но и для больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями и в популяции в целом [104]. Они провели 

унифицированное измерение концентрации sST2 у 3428 обследуемых, средний 

возраст которых составил 59 лет. Отмечено, что для данной популяции 

характерен широкий диапазон концентраций sST2, при этом частота развития 

структурных изменений сердечной мышцы минимальна. При проведении 

последующего крупномасштабного исследования, продолжительность 

наблюдения в котором в среднем составила 11 лет, обнаружено, что 

повышенная концентрации sST2 имеет большее предикторное значение в 

отношении развития ХСН, ССЗ или смертности, в сравнении с другими 

клиническими и биохимическими показателями. 

Использование sST2 в оценке прогноза пациентов с ХСН было одобрено 

United States Food and Drug Administration [105]. Несмотря на то, что sST2 
уступает в специфичности как маркер СН в сравнениии с NT-proBNP, он 

выигрывает в качестве предиктора развития ССЗ, поэтому может быть 

рекомендован для широкого применения в клинической практике [106].  

Следующим биомаркером, открытым совсем недавно, является 

пентраксин-3 (Рtx-З). Он относится к суперсемейству пентраксинов, наиболее 

известным представителем, которого является С-реактивный белок и 

сывороточный амилоид Р. Выработка Ptx-3 индуцируется в ответ на 

воспаление, он продуцируется, главным образом в нейтрофилах, макрофагах и 

эндотелиальных клетках [107]. Повышенный уровень Рtx-3 характерен для лиц 

с метаболическим синдромом, эндотелиальной дисфункцией и субклиническим 

атеросклерозом [108, 109].   
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Использование Рtx-3 в качестве предиктора развития ХСН наиболее 

изучено. При наличии диастолической дисфункции у пациентов с СН уровень 

Рtx-З повышен [110]. Кроме того, высокие концентрации этого маркера могут 

указывать на ишемию и воспаление при диастолической дисфункции и ХСН с 

СФВ ЛЖ [111].  

Возможно применение Рtx-3 и у пациентов с ИБС. Так, например, он был 

предложен в качестве индикатора ИМ [6], в связи с его быстрым и ранним 

нарастанием в системном кровотоке от начала ИМ (рисунок 10). Однако, 

применяемый в диагностике ОКС тропонин оказался более чувствительным, 

чем Ptx-3. В другом исследовании, тяжесть поражения коронарных артерий при 

ИБС ассоцировалась с уровнем Ptx-3 [112]. Была выявлена обратная связь 

между уровнем Ртх-3 с толщиной фиброзной капсулы у пациентов со 

стабильной стенокардией, где повышенный уровень Ptx-3 ассоциировался с 

наличием тонкой капсулы у фиброатеромы [113]. 

 
Рисунок 10 - Динамика изменений уровня пентраксина-3 (A) и СРБ (B) у 

пациентов с острым инфарктом миокарда с момента поступления в 

стационар [Peri G., 2000]. 

 
Также было продемонстрировано, что уровень описываемого маркера 

был повышен у больных с фибрилляцией предсердий и значимо выше в крови, 

взятой из ушка левого предсердия, в сравнении с концентрацией в 

периферической крови, что может отражать местное воспаление, 
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способствующее возникновению фибрилляции предсердий.  Более высокие 

уровни Рtx-З были связаны с повышенной смертностью после перенесенного 

инсульта [114].   

Таким образом, определение уровня Ptx-3 в широкой практике может 

расширить диагностические и прогностические критерии. Что даст 

возможность более ранней и точной диагностики и соответствующей 

коррекции лечения у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в 

частности, ИБС и ХСН, как с сопутствующей коморбидной патологией – СД 2 

типа и ожирением, так и без неё.  

Галектин-3, еще один биомаркер, который может использоваться для 

прогнозирования развития НССС у пациентов с перенесенным ИМ. Он 

представляет собой белок, участвующий в активации фибробластов и апоптозе, 

что приводит к фиброзу и развитию ремоделировании сердца [115].   

Исследования показали, что галектин-3 может идентифицировать пациентов с 

риском развития ХСН [116,117]. 

Повышенные уровни сывороточного галектина-3 наблюдаются у 

пациентов с острой и хронической сердечной недостаточностью, и связаны с 

худшим прогнозом. В объединенном анализе 3 исследований с участием 902 

пациентов с сердечной недостаточностью уровни галектина-3 были сильным 

предиктором краткосрочной повторной госпитализации [118]. В другом 

исследовании, оценивающем пациентов только с острой СН с сохр ФВ, 

Carrasco-Sánchez et al. [119] обнаружили, что риск комбинированной конечной 

точки смертности от всех причин или ремиссии был в значительной степени 

связан с увеличением квартилей галектина-3. Уровни галектина-3 также 

коррелируют с тяжестью заболевания, о чем свидетельствует прямая связь с 

уровнями NT-proBNP в когорте пациентов  СН с сохранной ФВ, включенных в 

исследование PARAMOUNT [120]. Кроме того, концентрация галактина-3 была 

более сильным предиктором смертности для пациентов с СН сохранной ФВ по 

сравнению с таковыми с СН со сниженной ФВ в когорте из 592 пациентов, что 

согласуется с основной ролью фиброза миокарда [121]. Вопрос о том, имеет ли 
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изменение уровня галектина-3 с течением времени дополнительное 

прогностическое значение у пациентов с СН со сниженной ФВ, остается 

нерешенным. В исследовании ALDO-DHF повышение уровня галектина-3 было 

предиктором смертности от всех причин или госпитализации через 6 и 12 

месяцев наблюдения [122]. Кроме того, было получено понимание возможной 

роли галектина-3 в альдостерон-опосредованном фиброзе и ремоделировании 

[123].  

Использование галактина-3 в диагностике ОКС и прогнозировании 

осложнений ИМ исследуется до сих пор. Grandin с коллегами отметили, что 

пациенты с ИМ, у которых уровень галектина-3 выше среднего, имели более 

высокий риск возникновения новой или рецидивирующей сердечной 

недостаточности [124]. В другом исследовании, также  обнаружили, что у 

пациентов с ИМ с подъемом сегмента ST уровень галектина-3 в крови был 

выше, чем у здоровых людей, и ассоциировался с высоким уровнем смертности 

в течение 30 дней [125].  

 
Рисунок 11 - ROC-кривая для галектина-3 при прогнозировании 

неблагоприятных явлений в течение 6 месяцев. (AUC = 0,50; 95% CI – 0,37-

0,64; оптимальное отсечение 11,02 нг/мл; чувствительность 56.3%; 

специфичность 55,3%). 

 
В исследовании Georga М., изучал взаимосвязь пентраксина-3 и 

галектина-3 на развитие смертности от всех причин у пациентов с ОКС. Так, 
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концентрации пентраксина-3 и галектина-3 были значительно выше в группе с 

ОКСспST, чем у пациентов с ОКСбпST (p < 0,005) или в контроле (p < 0.005). 

Большее число смертей наблюдалось у пациентов ОКСспST, где наблюдались 

высокие уровни биомаркеров. При проведении ROC-анализа на основе уровней 

галектина точка отсечения составила 11,02 нг /мл (рисунок 11) [126]. 

Кроме того, у пациентов с ОКС с высоким уровнем пентраксина-3 и 

галектина-3 была отмечена низкая ФВЛЖ (p <0,005), и наблюдалась умеренная 

корреляция между ФВ ЛЖ и уровнем пентраксина-3 (r = - 0,45, р <0,005) 

(рисунок 12). 

 
Рисунок 12 - Галектин-3 и ФВЛЖ у (а) пациентов с ОКС и (б) пациентов с 

ИМ. Пентраксин-3 и ФВ ЛЖ у (а) пациентов с ОКС и (б) пациентов с ИМ. 

 
Использование галектина-3 имеет большие перспективы в диагностике и 

прогнозировании сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений. Однако, 

на сегодняшний день, эта область требует дополнительных исследований, в том 

числе, на большей популяции. 

Еще одним, доказавшим свою диагностическую и прогностическую 

значимость биомаркером, является высокочувствительный тропонин (ВЧ-

тропонин). 
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Серийное измерение ВЧ-тропонинов при поступлении у пациента с 

подозрением на ОКС, может подтвердить инфаркт миокарда на самых ранних 

его стадиях или исключить, в особенности это касается ИМБST [127-129]. Что, 

несомненно, способствует принятию своевременных клинических решений, 

особенно в случаях недиагностической ЭКГ [130, 131]. Подтверждением 

высокой диагностической и прогностической значимости ВЧ-тропонинов, 

является принятие международным кардиологическим сообществом нового, 

третьего всеобщего (универсального) определения ИМ [132]. 

Определение уровня ВЧ-тропонинов в динамике позволяет увеличить 

число выявляемых ИМ, в особенности ИМбпST, так как позволяет 

диагностировать прогрессирующую стенокардию, и выявляет пациентов с 

благоприятным прогнозом (рисунок 13) [133, 134].  

 
Рисунок 13 - Классификация пациентов с ОКС по универсальному 

определению с использованием тропонинов четвертого поколения и ВЧ-

тропонинов при 99-м процентиле. 

Применение ВЧ-тропонинов в клинической практике повысило число 

выявленных ИМ на 29%, что снизило развитие повторных ИМ в 2,6 раза и 

смертности в 1,9 раз на протяжении последующего года. Эти результаты были 

получены в N.L.Mills et al. (2011 и 2012) [135, 136]. Также в ходе исследования 

обнаужилось, что при снижении диагностического уровня ВЧ-тропонинов до 
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0,012 нг/л повышает количество выявляемых ИМ на 47%, и позволяет выделить 

лиц с высоким риском последующих неблагоприятных исходов.  

Выявление ВЧ-тропонинов у пациентов с подозрением на ОКС не всегда 

имеет ишемическую природу. Предполагается, что они отражают структурные 

повреждения миокарда разного генеза. При этом, у пациентов, имеющих 

повышенные концентрации ВЧ-тропонина неишемического генеза, риск 

летальности повышен почти в два раза [137, 138]. 

 
Рисунок 14 - Взаимосвязь концентрация ВЧ-тропонина (hs-cTnT) со 

смертностью в зависимости от основного диагноза. 

 
Использование ВЧ-тропонина в качестве предиктора неблагоприятного 

исхода у пациентов при поступлении оправдано. Риски неблагоприятных 

исходов начинают возрастать с повышением ВЧ-тропонинов уже в 

«нормальном» диапазоне. У  48 595 пациентов, поступивших с признаками 

ОКС, определяли уровень ВЧ-тропонина (99-я процентиль 14 нг/л), где с 

возрастанием уровней ВЧ-тропонина обнаружилось ступенчатое повышение: 
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тяжести коронарных стенозов, систолической дисфункции левого желудочка и 

смерти в течение периода наблюдения (рисунок 14) [129]. 

Была изучена прогностическая значимость ВЧ-тропонинов при 

поступлении в ОРИТ по некардиальным причинам. Так, у пациентов с 

повышенным уровнем ВЧ-тропонинов отмечался высокий риск 

внутригоспитальной смертности, и наблюдалась пролонгация пребывания в 

ОРИТ. Авторы предлагают внести определение ВЧ-тропонина в алгоритмы 

оценки внутригоспитальной смертности [139]. 

Таким образом, использование биомаркеров на сегодняшний день 

перспективная мера диагностики и профилактики заболеваний и их 

осложнений. В частности, для пациентов с ИМ, они являются надежным и 

безопасным средством, как диагностики, так и стратификации риска развития 

осложнений. Биомаркеры позволяют дополнить клинико-инструментальные 

результаты исследований, или вовсе их заменить. Однако применение только 

одного биомаркера не позволяет получить полную картину возникновения и 

прогрессирования заболевания, поскольку каждый биомаркер отражает лишь 

определенный патофизиологический механизм их возникновения. Применение 

мультимаркерной стратегии у пациентов с ОКС - новый подход, 

способствующий улучшению диагностики, стратификации риска развития 

НССС, выбора правильной тактики ведения пациента и мониторинга 

эффективности лечения.   
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Глава 2. Материалы и методы исследования 

2.1 Общая характеристика материала и дизайна исследования 
 

Исследование проводилось в отделениях кардиологии и интенсивной 

терапии ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г. Уфы в период с 2016 по 2019 гг. Исследование 

проводилось в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики 

и принципами Хельсинкской декларации. Исследование было одобрено 

локальным этическим комитетом при ФГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России и 

ГБУЗ ГКБ № 21 г. Уфы (от 9.12.2016 г.). До включения в исследование от всех 

участников было получено письменное информированное согласие. 

 Дизайн исследования представлен на рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15 - Дизайн исследования. 
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Отбор пациентов проводился с учетом критериев включения и 

невключения: 

Критерии включения:  

 Возраст старше 18 лет; 

 Диагноз ОКС с подтвержденным ИМ; 

 Информированное согласие. 

                 Критерии невключения: 

 Более 24 часов с момента развития ОКС, 

 Врожденные и приобретенные пороки сердца,  

 Нарушения проводимости сердца: синдром слабости синусового 

узла, атриовентрикулярная блокада II и III степеней, 

 Хроническая сердечная недостаточность III и IV ФК по NYHA, 

 Хроническая болезнь почек 2а и более степеней тяжести, 

 Тромбоэмболия легочной артерии и злокачественные 

новообразования в анамнезе, 

  Хроническая обструктивная болезнь легких и другие заболевания 

органов дыхания средней тяжести и более, 

 Острые инфекционные заболевания и обострение хронических 

заболеваний на момент включения в исследование, 

 Беременность, ранний послеродовой период, период лактации. 

 

Диагноз ОКС устанавливался при обнаружении маркеров повреждения 

(тропонин I и/или КФК МВ) и наличии клинической симптоматики в виде 

загрудинных болей длительностью более 20 мин, присутствие на ЭКГ элевации 

сегмента ST и/или зубца Т, в двух смежных отведениях, или впервые 

возникшая полная блокада левой ножки пучка Гиса. Подтверждали ИМ в 

соответствии с клиническими рекомендациями ESC от 2018 г.: выявление 

закономерной динамики  сердечного тропонина (>99 перцентиль), в сочетании 

с наличием клинических симптомов ишемии миокарда; вновь возникший 

подъем сегмента ST на 0,1 мВт в двух смежных отведениях и более или 
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впервые зарегистрированная блокада левой ножки пучка Гиса на 

электрокардиограмме; появление зубца Q на ЭКГ; признаки новых участков 

нежизнеспособного миокарда или новых нарушений локальной сократимости 

по данным визуализирующих методик; наличие тромбоза коронарной артерии 

по данным ангиографии.  

Оценку ФК острой сердечной недостаточности проводили по 

классификации Killip, где: стадия I– нет признаков СН, стадия II – СН (влажные 

хрипы в нижней половине легочных полей, III тон, признаки венозной 

гипертензии в легких). Стадия III – тяжелая СН (явный отек легких; влажные 

хрипы распространяются более, чем на нижнюю половину легочных полей). 

Стадия IV – кардиогенный шок (САД ≤90 мм рт. ст. с признаками 

периферической вазоконстрикции: олигурия, цианоз, потливость). 

Было рассмотрено 210 пациентов, из которых на основании 

вышеуказанных критериев в исследование было включено 180 пациентов. У 

всех пациентов был верифицирован ИМ I типа, с подъемом и без подъема 

сегмента ST, подтвержденный на основании динамики маркеров некроза 

миокарда или по данным коронароангиографии.  Средний возраст пациентов 

составил 61,4±1,7 лет, из них мужчин - 136, женщин – 44. Основной контингент 

исследования, это пациенты старшей возрастной группы. При этом, число 

мужчин значительно превосходит число женщин (почти в 3 раза), однако с 

увеличением возраста их соотношение снижается.  

В начале исследования пациенты проходили общее клиническое 

обследование с оценкой жалоб и клинического статуса, лабораторное 

обследование с общим и биохимическим анализом крови, в том числе с 

определением концентрации биомаркеров NTproBNP, ST2 и Ptx-3 методом 

ИФА, общим анализом мочи. Проводились такие инструментальные 

обследования как электрокардиография (ЭКГ), R-графия грудной клетки, 

эхокардиография (эхокардиографии) и коронарография (КАГ) по показаниям 

Для проведения сравнения между группами, пациентов разделили на 

несколько пар с учетом разных критериев. В первой паре – по наличию / 
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отсутствию подъема сегмента ST, во 2-й – патологического зубца Q, в 3-й и 4-й 

– по нормальным/патологическим показателям биомаркеров ST2 и NT-proBNP 

соответственно, значение PTX-3 не учитывалось, поскольку не утверждены 

нормативные показатели. Дополнительно, в паре с нормальным и повышенным 

уровнем ST2, было отобрано 58 пациентов (30 из 1-го и 28-го из 2-й групп), 

которым через 12 месяцев была повторена эхокардиография (ЭхоКГ), где 

снижение фракции выброса ЛЖ в обеих группах было вторичной конечной 

точкой. Период наблюдения составил 384,3 ± 21,2 дней.  

В течение всего периода госпитального и постгоспитального наблюдения 

регистрировались «конечные точки»: повторный или рецидивирующий ИМ, 

госпитализации, инсульт и смерть от сердечно-сосудистых причин. Также 

композитной конечной точкой выступила сумма данных событий: ИМ + 

инсульт + смертность + сердечно-сосудистая госпитализация. После выписки 

из стационара, наблюдение за пациентами проводилось посредством 

отслеживания через программу ПроМед, в которой были доступны данные о 

смерти, инсультах, ИМ и госпитализациях по сердечно-сосудистым причинам, 

а также при визитах пациентов в стационар и по результатам выписок из 

стационаров и учёта свидетельств о смерти. 
 

2.2 Методы исследования пациентов 

 
В диагностике ИМ и проведении исследования были использованы 

следующие методы исследования: 

1. Общеклинические; 

2. Лабораторные тесты на кардиоспецифические биомаркеры; 

3. Анализ плазмы крови на ST2, NTproBNP, Ptx-3 методом 

высокочувствительного иммуноферментного анализа (ИФА); 

4. Анализ электрокардиограмм; 

5. Эхокардиография (ЭхоКГ); 

6. Коронарография (КАГ); 
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7. Наблюдение (Follow-up) в течение 1-2 лет. 

Общеклинические исследования включали сбор жалоб и анамнеза, 

выявление факторов риска (курение, ожирение, наследственность), наличие в 

анамнезе гипертонии, ИМ, СД и ХСН. 

Методы лабораторных исследований включали общеклинические и 

биохимические анализы крови, в том числе определение липидного профиля. 

Проведение лабораторных тестов на содержание маркёров некроза миокарда 

(МВ КФК, тропонина I) при помощи иммуноферментного анализатора Triage® 

MeterPro (BIOSITE, США). 

У всех пациентов, на момент поступления в стационар, был осуществлен 

забор крови. Плазму получали путем центрифугирования в течение 15 минут 

при 1000 об / мин не позднее, чем через 30 минут с момента сбора крови, 

сыворотку замораживали и хранили при температуре -70 ° С. Концентрации 

ST2 измерялись с помощью высокочувствительного иммуноферментного 

анализа для человеческой плазмы, теста Presage ST2, производства Critical 

Diagnostics (США). Концентрацию NTproBNP определяли с помощью набора 

реагентов «NTproBNP – ИФА – Бест» (Россия), а Ptx-3 – Hycult biotech (США). 

Результаты остальных лабораторных показателей были получены в 

соответствии со стандартным обследованием. 

Кроме того, было проведена серийная регистрация электрокардиограмм в 

покое в 12 отведениях (PHILIPS PageWriter TC70, Нидерланды), 

эхокардиографию в режимах импульсной и непрерывно-волновой 

допплеркардиографии и цветного доплеровского картирования (LOGIO 5, 

США). 

Коронарография была проведена в отделении рентгенохирургических 

методов диагностики и лечения ГБУЗ ГКБ№21 по стандартной методике на 

ангиографических установках Siemens Artis Zee Ceiling, Siemens Artis Zee 

Biplane и Philips Allura по показаниям. 
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Исследование отдалённых неблагоприятных сердечно-сосудистых 

событий 

        Конечные точки исследования анализировались через 1 год с 

момента поступления пациента в стационар. В качестве неблагоприятных 

сердечно-сосудистых событий рассматривались показатели сердечно-

сосудистой смертности, наличие повторных ИМ, госпитализации вследствие 

ухудшения течения ИБС, ОНМК. В случае летального исхода причина смерти 

пациента была уточнена при изучении медицинской документации и опросе 

родственников. 

  Для диагностики повторного или рецидивирующего ИМ, или ухудшения 

течения ИБС (нестабильная стенокардия): 

1. Динамика ЭКГ (при отсутствии гипертрофии левого желудочка 

(ЛЖ) или блокада левой ножки пучка Гиса (БЛНПГ)):  

Новое повышение сегмента ST в точке в двух последовательных 

отведениях ≥0,1 мВ во всех отведениях за исключением V –V , в которых 

отрезной точкой является повышение ≥0,2 мВ у мужчин ≥40 years; ≥0,25 мВ у 

мужчин <40 лет или ≥0,15 мВ у женщин. Новая горизонтальная нисходящая 

депрессия сегмента ST ≥0,05 мВ в двух последовательных отведениях и/или 

инверсия зубца Т ≥0,1 мВ в двух последовательных отведениях с выпуклым 

зубцом R и отношением R/S >1[1]. 

При нижнем ИМ рекомендуется регистрация правых грудных отведений 

(V3R–V4R) для выявления ИМ правого желудочка (ПЖ) [140]. При подозрении 

на задний ИМ отмечается депрессия сегмента ST в отведениях V1 -V3, 

свидетельствуя об ишемии заднебазальных отделов, особенно при 

положительном терминальном зубце Т (эквивалент подъема сегмента ST) 

и подъем сегмента ST ≥0,5 мм в дополнительных отведениях V7 -V9. 

Раннее разрешение сегмента ST для каждого пациента было установлено 

путем сравнения ЭКГ в 12 отведениях до ЧКВ и в течение короткого времени 

после ЧКВ (<30 мин). Сумма подъемов сегмента ST в мм была измерена через 
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20 мс после комплекса QRS в отведениях I, aVL, V1-V6 для переднего 

инфаркта миокарда и в отведениях II, III, aVF, V5-V6 для не переднего 

инфаркта миокарда. Анализ разрешения подъема сегмента ST проводили путем 

сравнения ЭКГ до и после ЧКВ. Снижение сегмента ST не менее чем на 50% 

после ЧКВ признано ранней резолюцией подъема сегмента ST [141]. 

Критерии успешного ТЛТ: нормализация или значительное уменьшение 

элевации сегмента ST от исходного (≥ 50%), в течение 60–180 минут, 

возникновение реперфузионных аритмии. 

2. Динамика маркеров некроза миокарда. 

Для подтверждения ОНМК в госпитальном периоде применялась 

компьютерная томография (КТ). 

Наблюдение за пациентами после выписки из стационара проводилось с 

использование программы «ПроМед» и/или амбулаторного приема через 12 

месяцев. Конечные точки включали в себя повторный или рецидивирующий 

ИМ, госпитализации в связи с ухудшением течения ИБС, инсульт и смерть от 

сердечно-сосудистых причин.  

РИАМС «ПроМед» функционирует по модели SaaS (Software as a Services 

– программное обеспечение как услуга) в едином центре обработки данных для 

неограниченного числа пользователей. ЦОД объединяет всю информацию, 

связанную с персонифицированным учетом медицинской помощи и 

управлением ресурсами здравоохранения в регионе. «ПроМед» осуществляет 

информационный обмен между медицинскими учреждениями, органами 

здравоохранения, ФОМС, медицинскими страховыми организациями и 

аптеками, участвующими в реализации программы дополнительного 

лекарственного обеспечения (ДЛО). 

РИАМС "ПроМед" состоит из нескольких взаимосвязанных программных 

систем, которые автоматизируют сбор, обработку и хранение информации во 

всех службах медицинских организаций. В исследовании использовался 

программный комплекс «Стационар». Данный комплекс позволяет создавать 

единую базу данных случаев стационарного лечения, отслеживать застойные 
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койки и пациентов, перемещающихся в различные отделы медицинских 

организаций, вести учет данных о госпитализации, передавать информацию о 

пациентах врачам клиники, а также работать с электронной медицинской 

картой. Здесь хранится информация о каждом случае обращении пациента в 

поликлинику, больницу, параклинику, стационар и службу скорой помощи. 

 

Прогнозирование отдаленных результатов с использованием шкал 
 

Риск неблагоприятных исходов в стационаре оценивали по шкале 

GRACE. Шкала GRACE является наиболее известной и включает 8 

переменных: возраст, класс сердечной недостаточности (СН) по классификации 

Killip, уровень систолического артериального давления (САД), частоту 

сердечных сокращений (ЧСС), уровень креатинина, диагностический уровень 

биомаркеров некроза миокарда, динамика сегмента ST и наличие остановки 

сердца. Подсчет баллов производится либо вручную, либо с помощью онлайн-

калькулятора.  

Риск оценивается по шкале GRACE, где: 

 - низкий риск - вероятность смерти в течение шести месяцев после даты 

OKCпST менее 1% (при расчете с помощью калькулятора); оценка менее 109 

(при расчете вручную); 

 - средний риск - вероятность смерти в течение шести месяцев с момента 

OKCпST от 1 до 3 % (при расчете с помощью калькулятора); количество баллов 

- от 109 до 140 (вручную);  

- высокий риск - вероятность смерти в течение шести месяцев с момента 

OKCпST более 3 % (при расчете с помощью калькулятора); количество баллов 

– более 140 (ручное).  

У всех пациентов при поступлении до выбора какой-либо технологии 

лечения проводилась оценка риска по шкале GRACE.  
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2.3 Методы статистической обработки материала 
 

Все данные, полученные в результате исследования, подвергались 

статистической обработке. Инструментальными средствами статистического 

анализа служили пакет обработки Statisica 10.0 и среда статистического 

моделирования с открытым кодом R Studio. Графический анализ данных 

выполнялся средствами пакета Microsoft Office Excel 2010.  

Для оценки формы распределения признаков использовали тест Шапиро-

Уилка. При сравнении выборок с нормальным или приближенно нормальным 

распределением (гауссово)  данные были представлены как среднее и 

стандартное отклонения (М±SD) с использованием парного критерия 

Стьюдента. При распределении признака отличного от нормального применяли 

непараметрические методы анализа, где данные были представлены в виде 

медианы и интерквартильного размаха. Для сопоставления двух групп по 

количественным данным использовали U-критерий Манна-Уитни. Для 

сравнения зависимых выборок применяли критерий Вилкоксона. Для сравнения 

качественных данных использовался критерий хи-квадрат (χ²).  

Для сравнения характеристик первой и второй групп пациентов 

(ОКСбST   и ОКСпST) между собой использовали тесты непарметрической 

статистики Манна-Уитни [142]. Использование данного критерия обосновано 

отсутствием подчинения показателей выборок нормальному закону 

распределения, кроме того, рассматриваемый тест обладает большей 

мощностью по сравнению с аналогичными тестами Вальда-Вольфовица и 

Колмогорова-Смирнова. Полагали, что две сравниваемые группы различны по 

характеристикам, если результат теста Манна-Уитни отвергает нулевую 

гипотезу об отсутствии различий при уровне значимости p<0,05. 

Сравнения частот наблюдения определенного признака в двух группах 

проводили на основе непараметрического теста χ2-квадрат с поправкой Йетса 

[143]. На основании составленной парной матрицы сопряженности 

определялась χ2-статистика, соответствующая хи-квадрат распределению. Если 
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полученная статистика χ2> χ2(1), то нулевая гипотеза, об отсутствии частотных 

различий выборок должна быть отклонена на заданном уровне значимости α. 

Корреляционная взаимосвязь по Пирсону применялась для определения 

взаимосвязи между показателями, соответственно наличие коэффициента 

больше 0,70, говорить о сильной связи между показателями, от 0,30 до 0,70 –

умеренной, меньше 0,30 –слабой. 

Для оценки различий в функциях выживания различных групп можно 

использовать множительные оценки Каплана-Майера. Суть функции 

выживания состоит в сопоставлении некоторому периоду времени t 

вероятность того, что случайная величина T примет значение, не меньшее t. То 

есть функция определяет вероятность того, что пациент проживёт как минимум 

t единиц времени (в рассматриваемом исследовании – месяцев): 

S(t)=P(T≥t). 

Если есть выборка из n наблюдений, в которых зафиксировано k 

различных времен, которые при упорядочении по возрастанию дают ряд 

t_1,t_2,…,t_k, Цензурированные наблюдения (наблюдения, для которых не 

наблюдались события (смерть, и др.)) в этом ряду не учитываются. Если 

обозначить за r_i число наблюдений под риском смерти пациента в момент t_i, 

то число состояний в выборке, которые продлились точно не меньше, чем t_i 

(включая цензурированные, в которых момент цензурирования наступил после 

t_i). За d_i обозначим число наблюдений, в которых время равно t_i. Тогда в 

качестве оценки для вероятности прекращения состояния в момент t_i при 

условии дожития до этого момента может выступать отношение d_i к r_i: 

h(t_i )=d_i/r_i . 

Иначе говоря, h(t_i )- оценка для функции риска смерти в 

рассматриваемый период времени. Оценка h(t_i ) позволяет оценить функцию 

выживания согласно оценке Каплана-Мейера [144]: 

S(t)=∏_(i | t_i<t)▒(1-h(t_i )) . 
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Для наглядности различий в группах с нормой и патологией значений 

специфических кардиологических биомаркеров строятся в одних координатах 

функции выживаемости, полученные по оценкам Каплана-Майера. 

Для уточнения оценки различий в функциях выживаемости при 

группировке по признаку норма/патология значений биомаркеров использовали 

критерий Кокса-Мантеля [145].   

Тест Кокса-Мантеля основан на двусторонней проверке гипотезы об 

отсутствии различий выживаемости в группах. В основе теста лежит расчет 

статистики t, определяемой как разница между O и E, представляющей собой 

общее наблюдаемое количество смертей и ожидаемое количество смертей в 

рассматриваемый период времени. Полученное значение статистики 

сравнивается с табличным значением Стьюдента, и на основе этого сравнения 

принимается решение в пользу нулевой гипотезы (об отсутствии различий 

выживаемости в группах) или альтернативной (о наличии различий 

выживаемости в группах при заданном уровне значимости. 

Для моделирования возникновения неблагоприятных сердечно-

сосудистых явлений (смерть пациента, наступление инфаркта миокарда, 

острого нарушения мозгового кровообращения) использовали модели 

классификации, основанные на применении аппарата бинарных уравнений 

регрессии [146]. Использование данного математического инструмента 

обусловлено возможностью получения объяснимых выводов и оценки влияния 

каждого из рассматриваемых факторов объяснения. Вероятностная модель 

бинарной регрессии имеет вид: 

Р(𝑦𝑖) = 𝐹(𝑥′𝛽)  

Здесь yi -принимает значение 1, если событие для пациента наступило и 0 

в противном случае, x’ – матрица признаков, влияющих на наступление 

события для пациента (пол, возраст, значение биомаркеров, наличие 

соптствующих заболеваний и др.), β – коэффициенты влияния при признаках,  

F – подбираемая функция распределения. Для оценки и построения модели 
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риска применялись модели бинарного выбора с подбором функции 

распределения: 

1) Модель логистической регрессии: если бинарная модель имеет в 

качестве закона распределения вероятностей функцию вида 𝐹(𝑢) = Λ(𝑢) =
1

1+𝑒−𝑢
, то эта модель называется логит-моделью. 

2) Модель нормальной регрессии: если бинарная модель имеет в качестве 

функции распределения функцию стандартного нормального распределения 

вида 𝐹(𝑢) = Ф(𝑢) = 1
√2𝜋

∫ 𝑒−𝑧2/2𝑥
0 𝑑𝑧, то эта модель называется пробит-

моделью. 

3) Модель экстремальной регрессии: если бинарная модель имеет в 

качестве функции распределения функцию распределения Гомперца 𝐹(𝑢) =

𝐸(𝑢) = 𝑒−𝑒−𝑢, то эта модель называется гомпит-модель. 

Селекция моделей, проводится на основании минимума информационных 

критериев Акайке, Шварца и Ханнана-Куинна, определяемых по 

соответствующим формулам: 

n
kAC 2)ln( 2 += σ ; 

n
nkSC )ln()ln( 2 ⋅

+= σ ; 

n
nkHQ ))ln(ln(2)ln( 2 ⋅

+= σ . 

Здесь k количество факторов в уравнении регрессии, n – общее число 

наблюдений ряда данных, σ2- остаточная дисперсия, то есть доля 

необъясненной уравнением изменения результата. 

В качестве метода оценки неизвестных параметров уравнения бинарной 

регрессии использовали метод максимального правдоподобия. 

Статистическая значимость построенной модели бинарного выбора 

проверялась на основании теста отношения правдоподобия (LR), и чем ближе 

значение к 1, тем выше значимость модели. Статистическую значимость 
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влияния фактора на бинарный результат проверяли с помощью теста 

Стьюдента, при тестировании нулевой гипотезы о равенстве коэффициента при 

рассматриваемом факторе 0. Полученное расчетное значение t-статистики. 

Найденное как отношение коэффициента к стандартной ошибке, сравнивалось 

с табличным значением t при двусторонней проверке.  

Качество подгонки уравнения под реальные данные проверяли на основе 

коэффициента детерминации Алдриха-Нельсона, а также на основе 

коэффициента детерминации Макфаддена.  При приближении коэффицентов 

детерминации к единице повышается «объясняющая сила» модели. 

Для того чтобы проверить устойчивость модели, применяли критерий 

согласия Хосмера–Лемешоу. При использовании в тесте нулевой гипотезы, 

предполагается, что модель выверена и достаточно точно описывает настоящие 

данные. При уровне значимости более 0,2 нулевая гипотеза подтверждается.  
Для того чтобы объяснить влияние объясняющих факторов на зависимую 

переменную используются маржинальные эффекты.  Предельный эффект 

каждого объясняющего фактора хj , j=1,..,k является непрерывным и зависит от 

показателей других факторов и определяется, как частная производная: 

  𝜕𝑃(𝑦=1)
𝜕𝑥

= 𝑏 ∙ 𝐹′(𝑥𝑇𝑏) = 𝑏 ∙ 𝑓(𝑥𝑇𝑏),                                  

где f – плотность вероятности. 

Для логит-модели, пробит-модели и гомпит-модели маржинальные 

эффекты определяются по соответствующим формулам: 
𝜕𝑃(𝑦=1)

𝜕𝑥
= 𝑏 ∙ Λ′(𝑥𝑇𝑏) = 𝑏 ∙ 𝜆(𝑥𝑇𝑏)  , где 𝜆(𝑢) = 𝑒−𝑢

(1+𝑒−𝑢)2
 .                 

𝜕𝑃(𝑦=1)
𝜕𝑥

= 𝑏 ∙ Ф′(𝑥𝑇𝑏) = 𝑏 ∙ 𝜑(𝑥𝑇𝑏)  , где 𝜑(𝑢) = 1
√2𝜋

𝑒−
𝑢2

2  .              

𝜕𝑃(𝑦=1)
𝜕𝑥

= 𝑏 ∙ 𝐸(𝑥𝑇𝑏) = −𝑏 ∙ 𝑒𝑒−𝑥
𝑇𝑏 ∙ 𝑒−𝑥𝑇𝑏.    

       Таким образом, направление изменений эффекта зависит только от знака 

коэффициента регрессии. 

Для оценки качества полученного классификатора наступления 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий использовали анализ матрицы 
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сопряженности и ROC-анализ. Матрица сопряженности - это четырехпольная 

таблица (таблица 1), строящаяся на основе результатов классификации 

моделью и фактической (объективной) принадлежностью примеров к классам. 

Для каждого случая конечной точки (смерть пациента, ОНМК, инфаркт 

миокарда или любое из этих событий (конечная точка)) была построена 

собственная матрица сопряженности. 

 

Таблица 1 - Матрица сопряженности 

 Фактически 

Модель Положительно Отрицательно 

Положительно TP FP 

Отрицательно FN TN 
Прим.: TP (True Positives) – количество верно классифицированных положительных 

примеров (так называемые истинно положительные случаи); FN (False Negatives) – 

положительные примеры, классифицированные как отрицательные; TN (True Negatives) – 

верно классифицированные отрицательные примеры (истинно отрицательные случаи); FP 

(False Positives) – отрицательные примеры, классифицированные как положительные то есть 

ложное обнаружение (ложно положительные случаи). 

Качество моделей для каждого случая развития НССС анализировали на 

значении показателей, полученных из матрицы сопряженности: 

Доля истинно положительных примеров (True Positives Rate): 

𝑇𝑃𝑅 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁 ∙ 100% 

Доля ложно положительных примеров (False Positives Rate): 

𝐹𝑃𝑅 =
𝐹𝑃

𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 ∙ 100% 

Чувствительность (Sensitivity) – это и есть доля истинно положительных 

случаев:  

𝑆𝑒 = 𝑇𝑃𝑅 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁 ∙ 100% 
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Специфичность (Specificity) – доля истинно отрицательных случаев, 

которые были правильно идентифицированы моделью:  

𝑆𝑝 =
𝑇𝑁

𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 ∙ 100% = 100 − 𝐹𝑃𝑅 

Модель с высокой чувствительностью выдает истинный результат при 

наличии необходимого исхода (выявляет положительные примеры). И 

наоборот, уравнение регрессии с высокой специфичностью дает истинный 

результат при наличии отрицательного исхода (выявляет отрицательные 

примеры). Однако наиболее точной является метрика качества классификации, 

учитывающая как специфичность, так и чувствительность. К таким метрикам 

точность модели классификации, Accuracy, определяемая по формуле: 

Accuracy =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + T𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁 

Наиболее часто используется для представления результатов бинарной 

классификации так называемый ROC-анализ, для которого строится ROC-

кривая или кривая ошибок, показывающая зависимость количества верно 

классифицированных положительных примеров от количества неверно 

классифицированных отрицательных примеров [147].  

ROC-кривая строилась согласно алгоритму: 

На первом этапе для каждого показателя порога отсечения (то есть 

вероятности, когда событие наступило), которое варьировалось от 0 до 1 с 

шагом dx (например, 0,01) вычислялись значения чувствительности Se и 

специфичности Sp. 

На втором этапе строился график зависимости: чувствительность Se 

строилась по оси ординат, а специфичность Sp-по оси абсцисс. В результате 

появилась некая кривая, которая получила название ROC кривой. 

Для качества классификации рассчитывалась оценка площади под ROC-

кривой. Она проводится путем вычисления площади под многогранником, и 

носит название AUC (Area Under Curve): 

𝐴𝑈𝐶 = �𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = ��
𝑥𝑖+1 + 𝑥𝑖

2 � ∙ (𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖)
𝑖
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Предполагается, что чем выше значение AUC, тем лучше 

прогностическая сила модели.  

В результате анализа выборок данных было отмечено отсутствие 

сбалансированности наблюдений за больными в отношении наступления 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (смерть, инфаркт миокарда и 

инсульт), в связи с этим использовали технологию преобразования выборок к 

сбалансированному виду, а именно технологию оверсэмплинга [148], 

позволяющую размножить меньший класс данных до необходимых объемов. 

Применение данной технологии позволило значительно повысить точность 

получаемых результатов моделирования наступления неблагоприятных 

событий. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ 
 

Всего в исследование было включено 180 пациентов, 

госпитализированных с диагнозом ОКС, у которых в последующем 

подтверждался инфаркт миокарда. Через 1 год у них были оценены конечные 

точки. Среди исследуемых пациентов преобладали мужчины (n=136), в 

сравнении с женщинами (44), средний возраст пациентов составил 61,4±1,7 лет. 

В таблице 2. приведены данные по распределению пациентов по полу и 

возрасту согласно классификации ВОЗ от 2018 г. Как видно из таблицы, 

основной контингент исследования, это пациенты старшей возрастной группы. 

Число мужчин значительно превосходило число женщин (почти в 3 раза), 

однако с увеличением возраста их соотношение снижалось (рисунок 16). 

Таблица 2 - Половозрастная характеристика пациентов 

Пол Возраст Всего 

18-44 44-60 60-75 75-90  

Мужской 11 62 53 10 136 

Женский - 8 25 11 44 

 

 

Рисунок 16 - Характеристика пациентов с ОКС по полу и возрасту. 
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Из сопутствующих заболеваний наиболее были распространены 

артериальная гипертензия (АГ, n=167, 92%), сахарный диабет (СД, 31, 17%). 

ИМ в анамнезе был у 42 (23%), из них у 34 (18,8 %) с ОКСпST и 12 (6,7 %) с 

ОКСбпST. Из факторов риска следует выделить курение (n=28, 16%), ЧСС 

больше 100 уд в мин - 32 (17,7%), гиперхолестеринемия - 73 (40,5%), ФВ ЛЖ 

по Тейхольцу - 53,35±0,62. Коронароангиография с последующим ЧКВ 

проводилась 132 пациентам (73,3%), из них однососудистое поражение 

обнаружено у 114 (86,4%) пациентов, многососудистое у 18 (13,6%) пациентов. 

Догоспитальный тромболизис с последующим ЧКВ был проведен 30 пациентам 

(16,6%). Догоспитальный тромболизис был проведен 18 пациентам (10%). В 

таблице 3 представлена характеристика пациентов в группе. По локализации 

ИМ пациенты разделились следующим образом: передний ИМ – 82 (45,6%), 

нижний ИМ – 86 (47,8%), циркулярный ИМ – 12 (6,7%).  

 

Таблица 3 - Характеристика факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний 

Параметры Количество пациентов  

ИМ в анамнезе, n (%) 42 (23,3) 

ОНМК в анамнезе, n (%) 6 (3,3) 

Курение, n (%) 28 (16,0) 

Сахарный диабет в анамнезе, n (%) 31 (17,0) 

Наличие АГ, n (%) 167 (92,0) 

СН по Killip, n (%): 
I 
II 
III 
IV 

 
84 (46,7) 
55 (30,5) 
36 (20,0) 
5 (2,8) 

ЧСС больше 100 уд в мин, n (%) 32 (17,7) 

Гиперхолестеринемия, n (%) 73 (40,5) 

ФВ ЛЖ по Симпсону, (%) 53,35±0,62 
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Продолжение таблицы 3 

Параметры Количество пациентов 

Догоспитальная ТЛТ, (%) 18 (10) 

Догоспитальная ТЛТ и ЧКВ, (%) 30 (16,6) 

ЧКВ, (%) 132 (73,3%) 

Пораженные артерии по КАГ: 
ПМЖА 
ОА 
ПКА 
ЛКА 
Краевая ветвь 
Многососудистое 

 
51 (38,6%) 
12 (9,1%) 
48 (36,4%) 

1 (0,8%) 
2 (1,5%) 

18 (13,6%) 

Локализация ИМ: 
Передний  
Нижний 
Циркулярный 

 
82 (45,6%) 
86 (47,8%) 
12 (6,7%) 

Прим.: ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка, ПМЖА – передняя межжелудочковая 
артерия, ПКА – правая коронарная артерия, ЛКА – левая коронарная артерия, ОА – 
огибающая артерия, КАГ- коронароангиография. 

 
При поступлении в стационар, у всех пациентов была взята кровь на 

проведение биохимического и иммуноферментного анализа. В таблице 4 

представлены лабораторные параметры пациентов при поступлении. Были 

определены показатели дислипидемии: ХС 5,37±0,34 ммоль/л, ЛПНП 3,37±0,2 

ммоль/л, ЛПВП - 1,28±0,06 ммоль/л, ТГ 1,7±0,01 ммоль/л. Из 

кардиоспецифических маркеров некроза определяли тропонин I 1477,0±4,7 

нг/мл, КФК МВ 104,3±4,7 ммоль/л, АСТ 97,5±20,9 ммоль/л. 

 
Таблица 4 - Лабораторные показатели при поступлении в стационар 

Лабораторные параметры Показатели 

ХС, ммоль/л  5,37±0,34 

ЛПНП, ммоль/л  3,37±0,2 

ЛПВП, ммоль/л 1,28±0,06 
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Продолжение таблицы 4 

Лабораторные параметры Показатели 

ТГ, ммоль/л  1,7±0,01 

Креатинин, ммоль/л 100,59±19,6 

АСТ, ммоль/л  97,5±20,9 

КФК МВ, ммоль/л  104,3±4,7 

Тропонин I, нг/мл  1477,0±4,7 
Прим.: ХС - холестерин, ЛПНП – липопротеиды низкой плотности, ТГ – триглицериды, АСТ 
- аспартатаминотрансфераза, АЛТ - аланинаминотрансфераза, КФК МВ – 
креатинфосфокиназа МВ фракция. 
 

Средние значения  биомаркеров указаны в таблице 5, где нормальные 

значения NT-proBNP находятся в диапазоне от 0-200 пг/мл. Диапазон 

нормальных значений ST2 для мужчин составляет 8,5 - 49,3 нг/мл и для 

женщин - 7,1-33,5 нг/мл. Нормальные показатели Ptx-3 в настоящее время не 

определены. Данные биомаркеры оценивались в момент поступления в 

стационар. 

Таблица 5 - Концентрация биомаркеров и контрольные показатели 

Параметр Норма Значение 

NTproBNP, пг/мл 0-200 1273,17±25,4 

ST2, нг/мл мужчины 8,5-49,3, женщины - 7,1-33,5 56,9±2,5 

Ptx-3, нг/мл отсутствует 167,7±6,5 

Тропонин I, нг/мл до 0,1 1477,0±1033 
 

На всем протяжении наблюдения в стационаре проводилась стандартная 

терапия в соответствии с рекомендациями ECS, ACCA, ВНОК по лечению и 

ведению пациентов с ОКС: ингибитора АПФ/ БРА II, бета-блокаторы (при 

наличии противопоказаний – кораксан), тиенопиридины 

(клопидогрель/тикагрелол), статины, аспирин. Медикаментозная терапия, 

проводимая в стационаре, представлена в таблице 6.   
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Таблица 6 - Медикаментозное лечение в стационаре 

Группа препаратов n 

Ингибиторы АПФ/ БРА II, n (%) 170 (94,4) 

Бета-блокаторы, n (%) 168 (93,3) 

Кораксан, n (%) 14 (7,8) 

Статины, n (%) 169 (93,8) 

Аспирин, n (%) 170 (94,4) 

Тиенопиридины, n (%) 169 (93,8) 

Блокаторы кальциевых каналов, n (%) 8 (4,4) 

Диуретики, n (%) 58 (32,2) 

НПОАК, n (%) 8 (4,4) 

Прим.: Ингибиторы АПФ – ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, БРА II – 
блокаторы рецепторов ангиотензина II, НПОАК – новые пероральные антикоагулянты. 

 
При поступлении у пациентов определяли риск смерти по шкале GRACE. 

При этом пациенты распределились следующим образом, среди больных с 

ОКСпST (без разделения по полу), к высокой степени риска отнесли 51%, 

умеренной – 36,7%, низкий – 12,9%. Результаты представлены в таблице 7, и их 

распределение (рисунок 17).  

 

Таблица 7 - Распределение пациентов c ОКСпST по степеням риска по 

шкале GRACE (при поступлении) 

Пациенты Высокий Умеренный Низкий 
Без разделения 
по полу 

75 (51%) 54 (36,7%) 19 (12,9%) 

Мужчины 51 (34,7%) 49 (33,3%) 18 (12,2%) 
Женщины 24 (16,3%) 5 (3,4%) 1 (0,7%) 
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Рисунок 17 - Распределение пациентов с ОКСпST по степеням риска 
шкалы GRACE при поступлении в стационар. 

 
Пациенты с ОКСбпST (без разделения по полу) распределились 

следующим образом: группа высокого риска составила 12,1%, умеренного 

риска – 48,5%, низкого 39% (таблица 8).  

 

Таблица 8 – Распределение больных по степеням риска согласно шкале 
риска, GRACE с ОКСбпST (при поступлении) 

 
Пациенты Высокий Умеренный Низкий 
Без разделения 
по полу 

4 (12,1%) 16 (48,5%) 13 (39,%) 

Мужчины 1 (3%) 9 (27%) 8 (24%) 
Женщины 3 (12%) 7 (21%) 5 (15%) 

 

Наглядное изображение доли пациентов по группам риска шкалы GRACE 

представлено на рисунке 18. 

Высокий Умеренный Низкий 
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Рисунок 18 - Распределение пациентов с ОКСбпST по степеням риска 

шкалы GRACE при поступлении в стационар. 

 
Средняя продолжительность лечения в стационаре составила 14,1±1,3 

дней. За период госпитального наблюдения было зарегистрировано 3 смерти и 

1 рецидивирующий ИМ в группе с подъемом сегмента ST. В настоящем 

исследовании, не ставилось задачи прогнозирования НССС в госпитальном 

периоде. 

Таким образом, в контингенте преобладали пациенты мужского пола 

старшего возраста.  Из сопутствующих заболеваний чаще встречались АГ, СД, 

ИМ в анамнезе. Наиболее распространенные факторы риска: курение, 

дислипидемия, гиперхолестеринемия, тахикардия. Среднее значение ФВ по 

Симпсону составило 53,35%±0,62. При проведении коронароангиографии 

однососудистое поражение обнаружено у 86,4% пациентов, а многососудистое 

у 13,6%. Все кардиоспецифические и изучаемые биомаркеры увеличены. По 

шкале риска GRACE пациенты распределились следующим образом: в группе с 

ОКСпST преобладали пациенты высокого риска, а в группе с ОКСбпST 

преобладали пациенты умеренного риска. 

 

 

 

Высокий Умеренный Низкий 
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Биомаркерный профиль пациентов 
 

В ходе исследования, всех пациентов рассматривали с точки зрения таких 

критериев, как наличие или отсутствие подъема сегмента ST, наличие 

/отсутствие патологического зубца Q, значение в норме или выше нормы 

биомаркеров ST2 и NT-proBNP. Таким образом, по каждому критерию были 

сформированы группы для сравнения из общей совокупности и тщательно 

проаназированы в парах. 

 
В зависимости от наличия / отсутствия подъёма сегмента ST 

Пациенты были разделены на группы с ОКСпST и ОКСбST и, сравнены 

между собой. Распространенность ИМ в анамнезе чаще наблюдалась в группе с 

ОКСбST (p=0,024), для них характерен более старший возраст, чем в группе с 

ОКСпST (p=0,011).   Значения ХС, ЛПНП и ЛПВП достоверно не различались 

ни в одной из групп (p>0,05). То же касается и стандартных ферментов 

(p>0,05). В тоже время, в группе c ОКСпST ST2 и NT-proBNP были достоверно 

выше (оба p<0,001), в отличие от Рtx-3 (p=0,068) (Таблица 9). При проведении 

корреляционного анализа между ST2 и NT-proBNP (r=0,45, p=0,023) и между 

ST2 и Ptx-3 в группе с ОКСпST была выявлена умеренная корреляционная 

связь (p=0,056). В группе с ИМпST трансформировался в Q- ИМ в 137 случаях, 

а в группе ИМбпST в 12 случаях.  

Таблица 9 - Характеристика пациентов в группе от наличия подъема 

сегмента ST 

Параметр  ОКСбST   ОКСпST   p  

n  33  147    

Возраст, лет  63(56;70) 62(54;67)  0,0107*  

Пол, м/ж  18/15  112/29  0,1150  

ИМ в анамнезе, %  8(24,2)  34 (23,1)  0,024*  

ФВ ЛЖ по Симпсону, % 58(53;61) 53(49;58) 0,1457 
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Продолжение таблицы 9 

Параметр  ОКСбST   ОКСпST   p  

ХС, ммоль/л, среднее  5,2(4,2;5,6) 5,2(4,6; 6,3)  0,7771  

ЛПНП, ммоль/л  3,27(2,7;3,6) 3,2(2,68;4)  0,9420  

ЛПВП, ммоль/л  1,2 (1,1;1,3) 1,2(1;1,5)  0,5381  

Глюкоза, ммоль/л  6(5,2;8,1) 6,4(5; 8,125) 0,0191  

СД, n (%) 8 (24,24) 23 (15,65) 0,484 

Креатинин, ммоль/л 92 (78,5;102) 90 (76;107,75) 0,109 

Тропонин, нг/мл  41 (12,75;632,5) 851,35(53,02;2418,75) 0,0744  

AСT, Ед/л  34(25;72) 65(39,5;135,5) 0,2110  

AЛT, Ед/л  23(16;36) 41(26,5;62)  0,0592  

ST2, нг/мл  28,9(25,5;48,8) 44,1(24,8;56,9) <0,001***  

Ptx-3, нг/мл  123(111;145) 133(110,5;168,5) 0,0675  

NTproBNP, пг/мл  294(39,4;1703) 624(56,4;2220) <0,001*** 

Прим.: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001. 

 

В зависимости от Q/non-Q инфаркт миокарда 

Число пациентов с Q-ИМ превосходило число пациентов с non-Q ИМ: 

149 (82,1%) против 31 (17,2 %) – таблица 10. В группе non-Q ИМ преобладали 

женщины. Для группы Q-ИМ харатерны высокие значения ХС и ЛПНП 

(p=0,0275 и p=0,042 соответственно), маркеров некроза миокарда (тропонин, 

КФК МВ, АСТ и АЛТ) (р<0,05). Достоверных различий между группами по 

показателям ST2 и Ptx-3 не найдено, в отличие от NT-proBNP (p=0,013), 

повышенного в группе Q-ИМ. В группе non-Q ИМ выявлена сильная 

корреляционная взаимосвязь между ST2 и NT-proBNP (r=0,75, p=0,034), 

средней силы - между NT – proBNP и Ptx-3 (r=0,52, p=0,023), средней силы - 

между NT-proBNP и ФВ ЛЖ (r=0,56, p=0,034), умеренная - между ST2 и Ptx-3 
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(r=0,45, p=0,066) и уровнями глюкозы в сыворотке крови и NT-proBNP (r=0,48, 

р=0,013). 

Таблица 10 - Характеристика пациентов в группе в зависимости от Q/non-

Q ИМ 

Параметр   non Q-ИМ  Q-ИМ  p  

n  31  149    

Возраст, лет  62(54,5;65,5) 62(54;68) 0,9094  

Пол, м/ж  19/12  117/32  0,0432*  

ИМ в анамнезе, (%)  7 (22,6)  35 (23,5)  0,9113  

ФВ ЛЖ по Симпсону, %  58(50,5;61) 53(49;58) 0,183  

ХС, ммоль/л  4,9(4,2;5,45) 5,3(4,6;6,3) 0,0275*  

ЛПНП, ммоль/л  2,79(2,2;3,6) 3,23 (2,8;4,4) 0,0415*  

ЛПВП, ммоль/л  1,1(0,9;1,25) 1,3(1;1,5) 0,0694  

Глюкоза, ммоль/л  6,2(4,8; 7,9) 6,3(5,02;8,2) 0,5560  

СД, n (%) 4 (12,9) 27 (18,12) 0,490 

Креатинин, ммоль/л 86,5 (76,25;102) 90 (76;107) 0,256 

Тропонин, нг/мл  108(28;821) 842(46;2439) 0,0137*  

КФК МВ, ммоль/л  48(35;94) 78,2(40,75;150) 0,065  

AСT, Ед/л  33(25;66,5) 65(39;132) 0,0008***  

AЛT, Ед/л  24(16,5;52,5) 40(26;61) 0,0208*  

NTproBNP, пг/мл  126(24,05;1415) 679(62,3;2247) 0,013*  

ST2, нг/мл  27(22,6;47,3) 44,3(25,9;56,7) 0,06  

Ptx-3, нг/мл  128(110;139,5) 132(111;172) 0,125  

Прим.: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001. 

 

 

 



63 
 

В зависимости от нормального / патологического уровня ST2 

Повышенные значения ST2 встречались у пациентов пожилого возраста 

(p=0,01) и у женщин (p=0,0031). В группе патологического уровня ST2 число 

пациентов с ИМпST составило 64, а ИМбпST – 11 (Q-ИМ развился в 64 

случаях). В группе нормального уровня ST2 число пациентов с ИМпST 

составило 83, а ИМбпST – 22 (Q-ИМ развился в 85 случаях). Между группами 

встречаемость в анамнезе ИМ и инсультов не различалась (p>0,05), также, как и 

в «стандартных» биомаркерах (p>0,05). Показатели ST2 и Ptx-3 достоверно 

различались (все p<0,001) - Таблица 11. В группе с повышенным уровнем ST2 

между ST2 и NT-proBNP выявлена прямая корреляционная связь средней силы 

(r=0,51, p<0,001) и обратная - между NT-proBNP и ФВ ЛЖ (r=-0,51, p<0,001). В 

группе c нормальными значениями ST2 определена корреляция умеренной 

силы между NT-proBNP и сывороточной глюкозой (r=0,5, p<0,001). 

Таблица 11 - Характеристика пациентов в группах нормального или 

патологического уровня ST2 

Параметр  ST2 в норме   ST2 выше нормы  p  

N 105  75    

Возраст, лет  59(52;66) 63(59;70) 0,0107*  

Пол, м/ж  68/16 (%) 68/28 (%)  0,0031  

ИМ в анамнезе, (%)  16 (19,0)   26 (27,0)  0,8913  

ХС, ммоль/л  5,2(4,6;6) 5,3(4,3;6,35) 0,7771  

ЛНП, ммоль/л  3,23(2,795;3,9) 3,2(2,6;3,95) 0,9420  

ЛВП, ммоль/л  1,24(1,09;1,6) 1,2(0,9;1,4) 0,5381  

Глюкоза, ммоль/л  5,8(4,8;7,7) 6,95(5,725;8,6) 0,0191*  

СД, n (%)  12 (14,3)  19 (19,7) 0,330  

ФВ ЛЖ по Симпсону, % 55(49;60) 52(49;58) 0,0566 

Креатинин, ммоль/л 87 (75;105) 97 (79,5;109) 0,109 

Тропонин, нг/мл  528(29,25;2154) 715(58;2390) 0,0744  
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Продолжение таблицы 11 

Параметр  ST2 в норме   ST2 выше нормы  p  

AСT, Ед/л  57(33;110) 64(39,25;114,5) 0,2110  

AЛT, Ед/л  34(23;51) 44(25;63,5) 0,0592  

КФК МВ, ммоль/л  70(35;145) 77,5(44;122,75) 0,231  

NTproBNP, пг/мл  273(31,5;1097) 1500(126,5;2726) 0,0675  

ST2, нг/мл  26,2(21,3;29,3) 60,3(52,1;112) <0,0001***  

Ptx-3, нг/мл  128(110;148) 132(112,5;199,5) <0,0001*** 

Прим.: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001. 

 

В зависимости от нормального / патологического NT-proBNP 

Патологический уровень NT-proBNP чаще встречался у пациентов 

пожилого возраста (p<0,001) и у женщин. В группе патологического уровня 

NT-proBNP число пациентов с ИМпST составило 90, а ИМбпST – 19 (Q-ИМ 

развился в 96 случаях). В группе нормального уровня NT-proBNP число 

пациентов с ИМпST составило 57, а ИМбпST – 14 (Q-ИМ развился в 53 

случаях). ХС, ЛПВП и ЛПНП были сопоставимы между группами p>0,05). 

Глюкоза была выше в группе с высокой NT-proBNP (p=0,015), что 

соответствует разнице в частоте встречаемости частоте СД между группами 

(9,84% против 22,01%, p=0,172). Если среди "стандартных" биомаркеров только 

АСТ был выше в группе высокого NT-proBNP, то среди "новых" биомаркера 

достоверно отличались все (р<0,05) - таблица 12. В группе с высоким NT-

proBNP была определена умеренная корреляция между ST2 и NT-proBNP 

(r=0,45, p=0,018). 
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Таблица 12 - Профиль пациентов в зависимости от нормального или 

патологического уровня NTproBNP 

Параметр   NTproBNP в 
норме  

NTproBNP больше 
нормы   

p  

n  71  109    

Возраст, лет  57(50,5;62,5) 65(59;71) <0,0001***  

Пол, м/ж  63/8  73/36  0,0009**  

ИМ в анамнезе  12 (16,9)  30 (27,5)  0,0996  

ФВ ЛЖ по Симпсону, %  58(53,5;62) 51(48;56) 0,034  

ХС, ммоль/л  5,4(4,8;6) 5,1(4,3;6,04) 0,1175  

ЛПНП, ммоль/л  3,29(2,9;3,9) 3,2(2,4;4) 0,1756  

ЛПВП, ммоль/л  1,2(1,01;1,4) 1,28(1;1,5) 0,6418  

Глюкоза, ммоль/л  5,9(4,75;7,25) 6,6(5,1;9,125) 0,0146*  

СД, n (%) 7 (9,84) 24 (22,01) 0,172 

Креатинин, ммоль/л 86 (74;104,25) 92 (79;111) 0,164 

Тропонин, нг/мл  211,6(26,63;1185,3) 898,85(37;2617,75) 0,1085  

КФК МВ  50(33,5;86) 90(49,5;170,25) 0,029*  

АСТ, Ед/л  46(31;82,5) 72(40;157) 0,0009***  

AЛТ, Ед/л  32(23;49) 41(25;70) 0,0851  

NTproBNP, пг/мл  39,4(17,9;72,5) 1711(755;2909) 0,0164*  

ST2, нг/мл  28,9(23,8;52,1) 45(26,5;60) 0,0017**  

Ptx-3, нг/мл 122(106;142) 137(119;186) <0,0001***  

Прим.: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001. 

 
Таким образом, нами были выделены факторы, ассоциированные с 

повышением риска у пациентов с ИМ. Для группы с подъёмом сегмента ST -

высокие уровни глюкозы, ST2, NT-proBNP и наличие у пациента СД. Мужской 

пол, высокие уровни ХС и ЛПНП были характерны для Q-ИМ. Для группы с 

патологическим уровнем ST2 - старший возраст, высокий уровень глюкозы, 
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ST2 и Ptx-3. В группе с повышенным уровнем NT-proBNP – мужской пол, 

старший возраст, повышенные уровни глюкозы, АСТ и повышение новых 

биомаркеров. 
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3.2 ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 
ПЕРЕНЕСЁННЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 

 

Использование долгосрочного прогнозирования необходимо для 

определения тактики ведения пациентов с ОКС, что позволит улучшить исходы 

заболевания, их реабилитации и вторичной профилактики, тем самым повышая 

качество оказываемой медицинской помощи. 

Для создания прогностической шкалы оценки риска было проведено 

долгосрочное наблюдение, длительностью 1 год (384,3±21,2 дней), в котором 

проводилось определение таких конечных сердечно-сосудистых конечных 

точек как сердечно-сосудистая смерть, ИМ, ОНМК и повторные 

госпитализации.  

За период постгоспитального наблюдения летальный исход от сердечно-

сосудистых причин был зарегистрирован у 22 пациентов, повторный ИМ – у 32, 

ОНМК – у 5, госпитализаций в связи с ухудшением течения ИБС – 52, 

комбинированная точка была зафиксирована в 22 случаях. Так, один и тот же 

пациент мог иметь сочетание нескольких конечных точек.   

На 24-й день произошел первый случай кардиоваскулярной смерти, 

последний – на 384-й день. Первое нефатальное событие (ИМ, инсульт, НС, 

внеплановая коронарная реваскуляризация) было зарегистрировано на 20-й 

день, а последнее – на 401-й день. В динамике развития НССС отмечался пик 

событий во второй месяц с момента постановки диагноза (16,2 % всех случаев). 

Максимум летальных сердечно-сосудистых событий случилось в первый месяц 

с момента выписки из стационара (6,3%) и нефатальных – на второй месяц 

(14,4%) от суммарного количества всех осложнений.  

В ходе исследования все пациенты были разделены по разным критериям 

на пары для проведения сравнения: в первой паре – по наличию / отсутствию 

подъема сегмента ST, во 2-й – наличию патологического зубца Q, в 3-й и 4-й – 

по нормальным/патологическим уровням биомаркеров ST2 и NT-proBNP 

соответственно.  
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Анализ отдалённых НССС в зависимости от наличия/отсутствия 

подъёма сегмента ST 

Пациенты в группе с ОКСбST были старше, чем в группе с ОКСпST 

(p=0,011). ИМ в анамнезе чаще определялся при ОКСбST (p=0,024) – таблица 9. 

Для группы ОКСбST характерны отсутствие достоверных различий по 

стандартным маркерам и факторам риска. В группе ОКС с подъёмом ST 

достоверно различались показатели ST2 и NT-proBNP (в обоих случаях 

p<0,001).  

В таблице 13 представленные неблагоприятные сердечно-сосудистые 

исходы в этой паре сравнения через 1 год. Частота изученных конечных точек 

была достоверно выше в группе с ОКСсST: умершие (10,5 % против 1,6 %, 

p<0,001), повторного ИМ (15 % против 2,7 %, p<0,001) и госпитализаций (24,4 

% против 4,4 %, p<0,001) и ОНМК (1,6 % против 1,1 % p=0,009). Распределение 

НССС у пациентов с ОКС в группах с ИМбST/ИМсST представлено на рисунке 

19. 

Таблица 13 - Исходы в группах с ИМбST/ИМсST 

 n ИМбST ИМсST P 
N 180 149 31  
Умершие, n 22 3 (1,6 %) 19 (10,5%) p<0,001 
ИМ, n 32 5 (2,7 %) 27 (15 %) p<0,001 
ОНМК, n 5 2 (1,1 %) 3 (1,6%) p=0,009 
Госпитализации, 
n 

52 8 (4,4%) 44 (24,4%) p<0,001 

Прим.: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001. 
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Рисунок 19 - Распределение НССС у пациентов с ОКС в группах с 

ИМбST/ИМсST через 1 год. 

 

Анализ отдаленных НССС в зависимости от Q/non-Q инфаркт миокарда 

 

Число пациентов с Q-ИМ составило 149 человек (82,1 %), а с non-Q ИМ – 

31 человек (17,2 %) – таблица 10.  Для группы с Q-ИМ было характерно 

преобладание пациентов мужского пола, с высоким уровнем холестерина и 

липопротеидов низкой плотности (p=0,0275 и p=0,042 соответственно), с 

повышением кардиоспецифических маркеров повреждения (p<0,05). 

Достоверных различий между группами значения по показателям ST2 и Ptx-3 

не было, но значение NT-proBNP было выше в группе с Q-ИМ (p=0,013).   

Развитие конечных сердечно-сосудистых точек через 1 год представлено 

в таблице 14. Встречаемость НССС в группе с Q ИМ достоверно выше (все 

p<0,001): количество пациентов умерших и с развившимся повторным ИМ 

преобладало в 10 раз, число пациентов с ОНМК было выше в 4 раза выше, а 

госпитализаций в связи с ухудшением течения ИБС - в 4 раза. Распределение 

НССС в данной группе представлено на рисунке 20.  

 

 

0

5

10

15

20

25

30

ИМбST ИМсST 

Умершие ИМ ОНМК Госпитализации 



70 
 

Таблица 14 - Исходы в группах в зависимости от Q / non-Q ИМ 

Прим.: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001. 

 

Рисунок 20 - Распределение НССС у пациентов с ОКС в группах в 

зависимости от Q / non-Q ИМ через 1 год. 

Анализ отдаленных НССС в зависимости от нормального / 

патологического уровня ST2 

Больные с высоким уровнем ST2 встречались чаще в более старшем 

возрасте (p=0,01) и достоверно чаще у женщин (p=0,0031) – таблица 11. 

Пациенты распределились в этой группе относительно равномерно (96 с 

патологическим ST и 84 – с нормальным). Достоверных различий в группах по 

остальным параметрам не было выявлено, кроме различий в уровне глюкозы 

(p<0,001) и “новых” биомаркеров - ST2 (p<0,001) и Ptx-3 (p<0,001).  

При проведении анализа развития НССС через 1 год по показателю 

уровня ST2 в крови (таблица 15), отмечена тенденция к повышению всех 
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 Все Q-ИМ nonQ-ИМ p 
N 180 33 147  
Умершие, n 22 20 (11,1%) 2 (1%) p<0,001 
ИМ, n 32 29 (16 %) 3 (1,6 %) p<0,001 
ОНМК, n 5 4 (2%) 1 (0,5 %) p<0,001 

Госпитализации, n 52 42 (23%) 10 (5,6 %) p<0,001 
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рассматриваемых точек в группе с повышенным значением ST2 (p>0,005). На 

рисунке 21 представлено распределение НССС в данной группе. 

 

Таблица 15 - Исходы в группе с нормальным / патологическим ST2 

 Все ST2 в норме ST2 выше 
нормы 

p 

n 180 105 75  

Умершие, n 22 6 (3,3%) 16 (8,9%) 0,052 

ИМ, n 32 15 (8,3%) 17 (9,4%) 0,98 

ОНМК, n 5 1 (0,5%) 4 (2,2 %) 0,226 

Госпитализации, n 52 23 (12,7%) 29 (16,1%) 0,0387 
 

 

Рисунок 21 - Распределение НССС у пациентов с ОКС в группах с 

нормальным / патологическим уровнем ST2. 
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Анализ отдаленных НССС в зависимости от нормального / 

патологического значения NT-proBNP 

В группе с патолгическим уровнем NT-proBNP пациенты отличались 

более старшим возрастом (p<0,001) и чаще повышение встречались у женщин 

(таблица 12). Повышенные значения уровня глюкозы отмечены в группе с NT-

proBNP (p=0,015), что идентично разнице в частоте встречаемости СД между 

группами (p=0,035). Из «стандартных» биомаркеров только AСТ достоверно 

отличался между группами, в отличии от «новых» биомаркеров (все p<0,05).  

Результаты анализа НССС через 1 год по значению NT-proBNP 

представлены в таблице 16 и на рисунке 22. Число пациентов с патологическим 

уровнем NT-proBNP выше (n=109), соответственно и частота встречаемости 

НССС в данной группе выше, чем в группе, где значения NT-proBNP в 

пределах нормы, однако достоверные отличия имеются  только по показателю 

смертности (11,1 % против 1,1 %, p=0,002). 

 

Таблица 16 - Исходы в группах с нормальным / патологическим NTproBNP 

 Все NTproBNP> NTproBNP в 
норме 

p 

n  109 71  
Умершие, n 22 20 (11,1%) 2 (1,1%) 0,002* 
ИМ, n 32 22 (12,2%) 10 (5,5 %) 0,296 
ОНМК, n 5 3 (1,6%) 2 (1,1 %) 0,972 
Госпитализации, 
n 

52 30 (16,6%) 22 (12,2 %) 0,956 

Прим.: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001. 
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Рисунок 22 - Распределение НССС у пациентов с ОКС в группах с 

нормальным / патологическим NTproBNP. 

 
Кривые выживаемости Каплана-Майера для нормальных и 

патологических значений биомаркеров ST2, NT-proBNP и тропонина 
 

Для определения прогностической значимости новых биомаркеров в 

развитии НССС у пациентов с ИМ в отдаленном периоде, были построены 

кривые выживаемости. На рисунке 23 представлены кривые выживаемости 

Каплана-Майера, у больных с ИМ в зависимости от нормального / 

патологического значении биомаркера SТ2. 

Для всех конечных точек (ИМ, смерть, госпитализации, НССС) 

отмечались различия в кривых выживаемости в зависимости от данного 

биомаркера (все р<0,05).  
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а) для события ИМ;                                б) для события смерть; 

  
      в) для события госпитализация;                г) для НССС. 

Рисунок 23 - Кривые выживаемости Каплана-Майера больных для 
наступления различных событий в период до года при нормальном и 

патологическом значении биомаркера ST2. 
 

Кривые выживаемости Каплана-Майера у пациентов с ИМ для 

наступления различных событий в отдаленном периоде при нормальном и 

патологическом значении биомаркера NT-proBNP представлены на рисунке 24. 
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а) для события ИМ;                                б) для события смерть; 

 
      в) для события госпитализация;                 г) для НССС. 

Рисунок 24 - Кривые выживаемости Каплана-Майера больных для 
наступления различных событий в период до года при нормальном и 

патологическом значении биомаркера NT-proBNP. 
 

Для событий смерть, ОИМ и НССС  в период до 12 месяцев наблюдения 

отмечались различия в кривых выживаемости у пациентов с нормальными  и 

патологическими значениями биомаркера NT-proBNP (p<0,05).  

На рисунке 25 представлены кривые выживаемости Каплана-Майера, у 

пациентов с ИМ для наступления различных событий в период до года при 

нормальном и патологическом значении биомаркера тропонина I.  
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а) для события ИМ;                                б) для события смерть; 

  
      в) для события госпитализация;                 г) для НССС. 

Рисунок 25 - Кривые выживаемости Каплана-Майера больных для 
наступления различных событий в период до года при нормальном и 

патологическом значении биомаркера тропонина I. 
 

Достоверные различия в кривых выживаемости у пациентов с 

нормальными и патологическими значениями биомаркера тропонина 

обнаружены для события ИМ (p<0,05).  

Для уточнения сравнения выживаемости в группах с патологическими и 

нормальными значениями биомаркеров ST2, NT-proBNP и тропонина 

проводился тест Кокса-Мантеля, результаты которого сведены в таблицу 17. 
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Таблица 17 - Результаты теста Кокса-Мантеля сравнения выживаемости в 

группах с патологическими и нормальными значениями биомаркеров 

Событие Для биомаркера 
ST2 

Для биомаркера 
NT-proBNP 

Для биомаркера 
тропонин I 

Для ИМ t=-2,133* 
р=0,039 

t=2,362* 
р=0,037 

t=-2,406* 
р=0,016 

Для смерти t=-2,297** 
р=0,002 

t=2,589** 
р=0,009 

t=-1,819. 
р=0,072 

Для 
госпитализации 

t=-2,562** 
р=0,001 

t=-0,448 
р=0,654 

t=0,102 
р=0,918 

Для НССC t=-2,681** 
р=0,007 

t=2,081* 
р=0,044 

t=-0,909 
р=0,363 

Прим.: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001. 

 
Анализ результатов теста Кокса-Мантеля показывает, что для маркера 

ST2 имеются существенные статистически значимые при р<0,05 различия в 

выживаемости, повторной госпитализации, в наступлении ОИМ и наступлении 

НССС в течение 12 месяцев для пациентов с нормальным и паталогическим 

значением соответствующего биомаркера. 

Такие же статистически значимые различия имеются и для биомаркера 

NT-proBNP, за исключением события госпитализация. Для биомаркера 

тропонина I, напротив, статистически значимые различия (р=0,016) 

регистрировались только в наступлении события ОИМ в период до 12 месяцев. 

Таким образом, был проведен анализ отдаленных НССС (через 1 год) в 

группах по критериям сравнения. Достоверно значимые результаты по всем 

конечным точкам исследования обнаружены в группах с подъемом сегмента ST 

(p<0,01) и наличием Q ИМ (p<0,001). В группе с повышенным уровнем ST2 

отмечена лишь тенденция к увеличению конечных точек (p>0,005). Наличие 

повышенного уровня NT-proBNP значимо по показателю смертности (p=0,002). 

При проведении анализа кривых выживаемости Каплана-Майера ST2 

продемонстрировал прогностическую значимость в развитии всех НССС у 

пациентов с ИМ через 1 год: повторный ИМ (р=0,039), смерть (р=0,002), 

госпитализации (р=0,001), НССС (р=0,007). Повышенные концентрации NT-
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proBNP, являются предиктором развития повторного ИМ (р=0,037), смерти от 

сердечно-сосудистых причин (р=0,009), и НССС (р=0,044). Для тропонина I 

характерна прогностическая значимость в развитии повторного ИМ (р=0,016) у 

пациентов с перенесенным ИМ через 1 год. 
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3.3 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НАСТУПЛЕНИЯ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ СОБЫТИЙ У 

ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА В ОТДАЛЁННОМ 
ПЕРИОДЕ 

 

Использование математического моделирования одно из актуальных 

направлений в медицине. Он позволяет устанавливать глубокие и сложные 

взаимосвязи между теоретическими сведениями и информацией, полученной в 

ходе экспериментов.  В настоящее время, в медицине наиболее популярны 

такие методы математического моделирования как Random Forest и бинарный 

регрессионный анализ. 

Метод Random forest, статистический метод, или метод машинного 

обучения, предназначенный для решения задач классификации и регрессии, он 

позволяет оценить важность переменных в этих задачах. Идея в том, чтобы 

использовать большой ансамбль решающих деревьев, каждое из которых само 

по себе дает очень невысокое качество классификации, но за счет большого их 

количества результат получается хорошим. При использовании бинарного 

регрессионного анализа основной целью является описание зависимости между 

объектом наблюдения и факторами, воздействующими на него, с тем, чтобы 

построить модель, позволяющую по значениям факторов получить оценки 

значений зависимой переменной. Нами использовался метод бинарной 

логистической регрессии, когда исследуется зависимость дихотомической 

переменной от любых переменных с любым типом шкалы. 

Использование методов математического моделирования позволяет 

создать шкалы для оценки степени риска пациентов с острым коронарным 

синдромом, определяя не только прогноз для пациента, но и способствуя 

решению вопроса о выборе оптимальной стратегии лечения данной категории 

больных. Что, в свою очередь, приводит к снижению смертности и частоты 

повторных госпитализаций по поводу инфаркта миокарда или нестабильной 

стенокардии. 
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Обоснование выбора метода математического моделирования 

Основой для построения моделей служили различные современные 

алгоритмы интеллектуального анализа данных: модели бинарной регрессии 

(модели семейства GLM), нейросетевое моделирование Deep Learning с 

двуслойным персептроном, алгоритм машинного обучения – градиентный 

бустинг и алгоритм случайного леса деревьев решений (Random Forest). Все 

перечисленные алгоритмы широко используются в медицине для построения 

моделей – шкал риска. Так, например, применение моделей семейства GLM в 

медицине достаточно традиционно. Общие принципы функционирования и 

результаты работы классификаторов GLM для задач прогнозирования в самых 

различных областях медицины на примере 20 наборов данных представлены в 

работе [149]. Решение задачи прогнозирования выживаемости пациентов, 

госпитализированных с ИМ на основе алгоритма random forest 

продемонстрировано в труде [150]. 

 Все алгоритмы прогнозирования реализовывались в среде 

статистического моделирования R-Studio. Для кроссвалидации моделей и 

получения достоверных результатов прогнозирования сердечно-сосудистых 

исходов использовались методы деления данных на обучающую и тестовую 

выборки в соотношении 70:30. Для оценки прогностического значения 

показателей определялись площади под ROC-кривой (AUC), полученной для 

всех применяемых алгоритмов на тестовых выборках. Выбор оптимальной 

модели, позволяющей наилучшим образом предсказать развитие сердечно-

сосудистого события, осуществлялось исходя из максимума значений площади 

под ROC-кривой (AUC), а также показателей специфичности (Sр) и 

чувствительности (Sen) при критерии отсечения по вероятности (0,5). Отбор 

статистически значимых факторов влияния на исход проводился при уровне 

отклонения нулевой гипотезы при p <0,05. 

За период наблюдения (384,3 ± 21,2) летальный исход был 

зарегистрирован у 22 пациентов, повторный ИМ у 32 пациентов, ОНМК у 5 

пациентов, госпитализации в связи с ухудшением течения ИБС 52 пациента. 
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В результате применения алгоритмов интеллектуального анализа данных 

для предсказания сердечно-сосудистых событий с учетом различных факторов 

влияния, таких как обобщенная модель логистической регрессии (GLM), 

нейросетевое моделирование Deep Learning с двуслойным персептроном и 

функцией активации ReLu (DLN), алгоритм машинного обучения – 

градиентный бустинг (GBM) и алгоритм случайного леса деревьев решений 

(Random Forest) (DRF) были получены рассчитаны следующие показатели 

качества: значения площади под ROC-кривой (AUC), максимальная точность в 

долевом отношении, средняя квадратичная ошибка отклонения предсказанных 

значений от фактических (MSE) а также показателей специфичности (Sр) при 

критерии отсечения в виде доли корректно угаданных случаев наступления 

сердечно-сосудистых событий (истинно-положительные решения) TPR=0,5 и 

чувствительности (Sen) при критерии отсечения в виде доли некорректно 

угаданных случаев наступления сердечно-сосудистых событий (ложно-

положительные решения) FPR=0,5 (сведены в таблицу 18). Здесь в качестве 

целевой переменной рассматривалось любое из сердечно-сосудистых событий 

для больных с ОКС (повторный ИМ, ОНМК, госпитализация в связи с 

ухудшением течения ИБС и сердечно-сосудистая смертность). 

 
Таблица 18 – Сравнительные показатели качества классификации 

моделей 
 

Модель GLM GBM DRF DLN 

AUC 0,7313 0,6949 0,6676 0,6282 

Максимальная точноcть 0,75 0,7292 0,7083 0,7292 

MSE 0,1886 0,2267 0,2006 0,2429 

Sp (при TPR = 0,5) 0,7879 0,7273 0,8667 0,7879 

Sen (при FPR = 0,5) 0,8667 0,7333 0,697 0,6 
Прим.: GLM - обобщенная модель логистической регрессии, GBM – модель на основе 

градиентного бустинга, DLN - нейросетевое моделирование Deep Learning с двуслойным 

персептроном и функцией активации ReLu, DRF - алгоритм случайного леса деревьев 
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решений, AUC - значения площади под ROC-кривой, MSE - средняя квадратичная ошибка 

отклонения предсказанных значений, Sp – специфичность, TPR – истинно-положительные 

решения, Sen – чувствительность, FPR - ложно-положительные решения. 

По результатам сравнительного анализа моделей прогнозирования 

сердечно-сосудистых событий для больных с ОКС в качестве классификатора 

предлагается взять обобщенную модель логистической регрессии (GLM). ROC-

кривая, построенная для модели логистической регрессии, с площадью под 

кривой AUC=0,73 представлена на рисунке 26. 

 

 

Рисунок 26 - ROC-кривая, построенная для модели логистической 

регрессии по всем сердечно-сосудистым точкам. TPR – истинно-

положительные решения, FPR - ложноположительные решения. 

Таким образом, наиболее достоверный результат построения моделей 

наступления НССС будет получен методом логистической бинарной регрессии. 

Кроме того, применение данной методики позволяет определить вклад каждого 

фактора для развития каждого НССС, так и общей точки. 
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Математическое моделирование расчета рисков наступления 
неблагоприятных сердечно-сосудистых событий 

 

 Для расчета вероятности наступления ИМ в выборке у 220 больных были 

построены модели линейной вероятности вида: 

Р(𝑦𝑖) = 𝐹(𝑥′𝛽) 

В качестве целевой переменной 𝑦𝑖  рассматривался случай наступления у 

i-ого больного ИМ, а в качестве предикторов наступления ИМ 

рассматривались: x1 – пол пациента; x2 – возраст; х3 – индекс массы тела; x4 – 

наличие острого коронарного синдрома с подъёмом ST; x5 – ФК СН по Killip; x6 

– наличие острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) в анамнезе; 

x7 – наличие ИМ в анамнезе; x8 – частота сердечных сокращений (ЧСС); x9 – 

наличие артериальной гипертензии (фактор был в последствии отброшен из 

рассмотрения, так как практически у всех больных отмечалось наличие данного 

заболевания); x10 – наличие желудочковой тахикардии (ЖТ); x11 – наличие 

сахарного диабета (СД); x12 – уровень холестерина в сыворотке крови; x13 – 

уровень креатинина в сыворотке крови; x14 – уровень тропонина в сыворотке 

крови; x15 – уровень креатинфосфокиназы (КФК МВ) в сыворотке крови; x16 – 

уровень биомаркера NT-proBNP в сыворотке крови;  x17 – уровень биомаркера 

ST2 в сыворотке крови;  x18 – уровень биомаркера Ptx-3 в сыворотке крови; x19 

–  уровень фракции выброса по Симпсону, β – коэффициенты влияния при 

факторах. 

После проведения процедуры Oversampling для выравнивания выборки 

были построены модели бинарной классификации с выбором из трех 

спецификаций (логит-модель, пробит-модель, гомпит-модель). В результате 

проведения тестов на проверку статистического влияния факторов на 

результативную переменную (появления ИМ) с помощью критерия Вальда, 

были оставлены только статистически значимые предикторы при р<0,05. Выбор 

лучшей модели спецификации проводился на основе минимума значений 

Акайке (AIC) и Шварца (BIC), качество модели приводили на основе значения 
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коэффициента детерминации Макфадена (McFadden R-sq), общую значимость 

модели, исходя из критерия отношения правдоподобия (Likelihood-ratio) при 

тестировании нулевой гипотезы об отсутствии значимости. Результаты оценки, 

проведенные в R Studio сведены в таблицу 19. 

 
Таблица 19 - Результаты оценки моделей различной спецификации 

 Логит-модель Пробит-модель Гомпит-модель 

Свободный член -8,925*** -5,425*** -6,340*** 

x2 0,087*** 0,052*** 0,053*** 

x4 1,590** 0,958*** 1,196** 

x8 0,022* 0,014** 0,016** 

x17 0,009** 0,005** 0,005* 

x18 0,004** 0,002** 0,002** 

McFadden R-sq 0,209 0,211 0,206 

Likelihood-ratio  

(p-уровень) 

63,873 
(0,000) 

64,369 

(0,000) 

62,725 

(0,000) 

AIC    253,111 252,615 254,260 

BIC 273,473 272,977 274,622 

Прим.: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001. 

 

Результаты таблицы 19 показывают, что наилучшей спецификацией для 

модели определения вероятности ИМ у больных является пробит-модель 

(критерии Акайке и Шварца для этой модели минимальны, коэффициент 

детерминации Макфаддена, напротив, самый большой из трех моделей). 

Статистически значимое положительное влияние на вероятность появления ИМ 

оказывают такие факторы как возраст пациента; наличие ИМпST; ЧСС; 

повышенные уровни биомаркеров ST2 и Ptx-3. Также существуют факторы, 

индивидуально присущие каждому пациенту, которые сказываются на 

уменьшении вероятности наступления ИМ (суммарное их влияние 

определяется статистически значимым свободным членом). 
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Интерпретацию результатов моделирования проводили на основе расчета 

маржинальных эффектов (dF/dx) отобранной пробит-модели для статистически 

значимо влияющих факторов на вероятность развития инфаркта миокарда. 

Таким образом, увеличение возраста пациента относительно среднего значения 

на 10% увеличивает риск развития ИМ на 0,54 %; наличие ИМпST увеличивает 

вероятность ИМ на 15,6%; увеличение ЧСС на 10% относительно среднего 

значения увеличивает риск наступления ИМ на 0,7%; соответственно 

повышение уровней биомаркеров ST2 и pentraxin-3 в два раза относительно 

средней нормы увеличивает шансы наступления ИМ на 1% и 0,9%. 

Метрики качества, такие как чувствительность (Se), специфичность (Sp) и 

точность (Accuracy) рассчитывались при различных критериях отсечения 

(clipping criteria СС) вероятности наличия ИМ. Результаты расчета сведены в 

таблицу 20, из которой видно, что наиболее оптимальным является критерий 

отсечения 0,4, так как при нем получается наилучшее соотношение 

специфичности и чувствительности модели предсказания вероятности 

наступления ИМ. 

 
Таблица 20 - Оценка эффективности модели расчёта риска развития ИМ 

Модель Чувствительность  Специфичность  Точность 
Пробит-модель 62,5 %          43,24 %           46,67 %           

 

Также для оценки качества модели расчета риска наступления ИМ была 

построена ROC-кривая (рисунок 27) средствами R-Studio и рассчитан 

показатель качества модель AUC, как площадь под кривой. Эффективность 

предсказания ИМ средней средняя, что подтверждается кривой под кривой 

(AUC=0,691). 
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Рисунок 27 - ROC-кривая для наступления события – ИМ. 

Далее проводился расчет вероятности наступления ОНМК в выборке у 

220 больных. Результаты математической модели представлены в таблице 21. 

 
Таблица 21 - Результаты оценки моделей различной спецификации 

 Логит-модель Пробит-модель Гомпит-модель 

Свободный 

член 

38,333*** 19,423*** 14170515759497388,000*** 

x2 0,108*** 0,053*** 50687718040457,180*** 

X3 -0,489*** -0,246*** -71084804391708,484*** 

X6 2,344* 1,515** 295019214347174,500*** 

X7 -2,441** -1,154* -360381280000356,938*** 

X9 -6,186*** -2,864*** -3432615130182626,000*** 

X12 0,455** 0,226** -228951959472330,031*** 

X14 0,001 0,000 219134544229,287*** 

X15 0,034*** 0,016*** 15756904297120,879*** 

X17 0,040*** 0,018** 19438582267328,855*** 

X18 0,010* 0,006* 6686376430501,919*** 

X19 0,184*** 0,096*** 81306911379240,453*** 

McFadden R-

sq 

0,449 0,426 -14,318 
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Продолжение таблицы 21 

 Логит-модель Пробит-модель Гомпит-модель 

Likelihood-

ratio  

(p-уровень) 

160,733 
(0,000) 

152,370 
(0,000) 

-5120,971 
(1,000) 

AIC    220,931 229,294 5502,635 

BIC 263,567 271,930 5545,271 

Прим.: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001.  

 
По данным таблицы 21, наилучшей спецификацией для модели 

определения вероятности инсульта у  больных является логит-модель 

(критерии Акайке и Шварца для этой модели минимальны, коэффициент 

детерминации Макфаддена, напротив, самый большой из трех моделей), а 

гомпит-модель, имеет слишком большие значения коэффциентов, что 

указывает на отсутствие сходимости процесса оценки. Статистически значимое 

положительное влияние на вероятность появления ОНМК оказывают такие 

факторы как возраст пациента; индекс массы тела; наличие острого нарушения 

мозгового кровообращения (ОНМК) в анамнезе;  наличие инфаркта миокарда в 

анамнезе; наличие гипертонической болезни; уровень холестерина в сыворотке 

крови; уровень креатинфосфокиназы (КФК МВ) в сыворотке крови; 

повышенные уровни биомаркеров ST2 и Ptx-3; уровень фракции выброса по 

Симпсону. 

Интерпретацию результатов моделирования проводили на основе расчета 

маржинальных эффектов (dF/dx) отобранной логит-модели для статистически 

значимо влияющих факторов на вероятность развития ОНМК.  

Таким образом, увеличение возраста пациента относительно среднего 

значения на 10% увеличивает риск развития инсульта в 4,63 раза, индекс массы 

тела выше нормы в 2 раза увеличивает риск ОНМК в 3,62 раза, наличие острого 

нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) в анамнезе увеличивает риск 

повторного инсульта в 1,6 раза; наличие ИМ в анамнезе повышает риск 
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инсульта в 3,59 раз, по сравнению с риском тех  пациентов, которые инсульт не 

переносили; наличие артериальной гипертензии увеличивает риск в 1,52 раза; 

повышение в сыворотке крови в 2 раза выше нормы уровня холестерина 

увеличивает риск ОНМК в 1,07 раз; уровня креатинфосфокиназы (КФК МВ) в 

9,07 раз; уровней биомаркеров ST2 и Ptx-3 в 2,36 и 3,3 раз соответственно; 

увеличение уровня фракции выброса по Симпсону в 2 раза уменьшает 

вероятность  наступления инсульта в 2,11 раза. 

Оценка модели развития инсульта представлена в таблице 22. 

Чувствительность (Se) у модели отсутствовала, а специфичность (Sp) и 

точность (Accuracy) были высокими. В связи с отсутствием показателя 

чувствительности для модели оценки вероятности ОНМК ROC-анализ не 

проводился. Данная модель не значима. 

 
Таблица 22 - Эффективность модели развития инсульта 

 Модель Чувствительность Специфичность, % Точность, % 
Логит-модель 0 79,07 75,56 

 

Следующий расчет вероятности проводился для наступления сердечно-

сосудистой смерти в отдалённом периоде. Результаты оценки, проведенные в R 

Studio представлены в таблицу 23. 

 
Таблица 23 - Результаты оценки моделей различной спецификации. 

 Логит-модель Пробит-модель Гомпит-модель 

Свободный член 0,859 0,451 -0,049 

X9 -1,519** -0,861* -0,923* 

X11 1,710*** 1,012*** 1,164*** 

X13 -0,021** -0,012** -0,012** 

x14 0,000*** 0,000*** 0,000*** 

x16 0,001*** 0,000*** 0,000*** 
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Продолжение таблицы 23 

 Логит-модель Пробит-модель Гомпит-модель 

x18 0,004** 0,002** 0,002** 

McFadden R-sq 0,341         0,340 0,331 

Likelihood-ratio  

(p-уровень) 

106,693 

(0,000) 

106,497 

(0,000) 

103.547 

(0,000) 

AIC    220,592 220,788 223,738 

BIC 244,536 244,732 247,682 

Прим.: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001.  

 
Результаты таблицы 23 показывают, что оптимальной моделью для 

расчёта риска смерти больных является логит-модель. Статистически значимое 

положительное влияние на вероятность наступления смерти оказывают такие 

факторы как наличие артериальной гипертензии, наличие СД, уровень 

креатинина в сыворотке крови, уровень тропонина, и биомаркеры NT-proBNP и 

Ptx-3. 

Интерпретацию результатов моделирования проводили на основе расчета 

маржинальных эффектов (dF/dx) отобранной пробит-модели для статистически 

значимо влияющих факторов на вероятность наступления смерти. Таким 

образом, наличие АГ увеличивает риск наступления летального исхода в 

течение года  в 6,54 раза; наличие у пациента СД увеличивает риск смерти в 4,9 

раз; повышение уровня креатинина и тропонина в крови в 2 раза относительно 

нормы повышает вероятность наступления смерти в 5 и 1,02 раза 

соответственно, повышение уровней биомаркеров NT-proBNP и Ptx-3 в два раза 

относительно средней нормы увеличивает шансы наступления летального 

исхода у пациента в 2,7 и 2,98 раз соответственно. 

Оценка эффективности модели представлено в таблице таблицу 24. При 

этом показана высокая специфичность модели, средняя специфичность и 

точность. 
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Таблица 24 - Оценка эффективности модели по риску смерти в отдалённом 

периоде 
Модель Чувствительность Специфичность Точность 
Логит-модель 85,71 % 62,16 % 65,91 % 

 

Также для оценки качества модели расчета риска наступления летального 

исхода была построена ROC-кривая (рисунок 28) и рассчитан показатель 

качества модель AUC (площадь под кривой). 

 

Рисунок 28 - ROC-кривая для математической модели оценки риска 
смерти. 

Модель значима, что подтверждается значением AUC=0,574. Следующая 

модель построена для расчета наступления композитной точки (ИМ + ОНМК+ 

смерть + сердечно-сосудистая госпитализация) - таблица 25. 

 
Таблица 25 - Результаты оценки моделей эффективности композитной 

точки 

 Логит-модель Пробит-модель Гомпит-модель 
Свободный 
член 

-3,928** -2,437** -3,216** 

x2 0,043* 0,027* 0,029* 
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Продолжение таблицы 25 
 Логит-модель Пробит-модель Гомпит-модель 
x4 -1,265* -0,761* -0,760* 
х5 2,028** 1,254** 1,473** 
x13 -0,013* -0,008* -0,008* 
x15 0,005* 0,003* 0,003* 
x16 0,000** 0,000** 0,000** 

x18 0,005* 0,003* 0,003* 

McFadden R-sq 0,208 0,211 0,201 
Likelihood-ratio  
(p-уровень) 

52,693 
(0,000) 

53,464 
(0,000) 

51,068 
(0,000) 

AIC    216,949 216,179 218,575 
BIC 242,625 241,855 244,251 

Прим.: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001.  

 

По результатам таблицы 25, наилучшей спецификацией для модели 

определения вероятности НССС у больных является пробит-модель (критерии 

Акайке и Шварца для этой модели минимальны, коэффициент детерминации 

Макфаддена, напротив, самый большой из трех моделей). Статистически 

значимое положительное влияние на вероятность появления ИМ оказывают 

такие факторы как возраст пациента; наличие ИМсST; повышенный уровень 

креатинина и КФК-МВ в сыворотке крови; повышенные уровни биомаркеров 

NT-proBNP и Ptx-3.  

Интерпретацию результатов моделирования проводили на основе расчета 

маржинальных эффектов (dF/dx) отобранной пробит-модели для статистически 

значимо влияющих факторов на вероятность развития НССС. Таким образом, 

увеличение возраста относительно среднего на 10% увеличивает риск НССС на 

63%; наличие ИМсST увеличивает вероятность наступления НССС в 2,9 раз; 

СН по Killip выше II ФК увеличивает риск развития в 4,19 раз; повышение в 2 

раза относительно нормы уровня креатинина в сыворотке крови повышает риск 

наступления НССС в 1,89 раз, КФК-МВ – в 5,96 раз соответственно, 

повышение уровней биомаркеров NT-proBNP и Ptx-3 в 2 раза относительно 
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нормы увеличивает шансы наступления НССС у пациента в 1,03 и 1,8 раза 

соответственно. 

Эффективность модели представлена в таблице 26: чувствительность 

(Se), специфичность (Sp) и точность рассчитывались при различных критериях 

отсечения (clipping criteria СС) вероятности положительного (наличия ИМ) 

случая. Результаты расчета сведены в таблицу 26, из которой видно, что 

наиболее оптимальным является критерий отсечения 0,6, так как при нем 

получается наилучшее соотношение специфичности и чувствительности 

модели предсказания вероятности наступления НССС. 

 

Таблица 26 - Эффективность модели по сердечно-сосудистой композитной 
точке 

Модель Чувствительность Специфичность Точность 
Пробит-модель 71,43 % 35,48 % 46,67 % 

 

Также для оценки качества модели расчета риска наступления НССС 

была построена ROC-кривая (рисунок 29) и рассчитан показатель качества 

модель AUC (площадь под кривой). Эффективность модели средняя 

(AUC=0,615). 

 

Рисунок 29 - ROC-кривая для расчёта риска развития композитной 
сердечно-сосудистой точки. 
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В результате моделирования были получены следующие формулы для 

вычисления вероятностей наступления неблагоприятных сердечно-сосудистых 

событий: 

1. Для наступления ИМ: 

Р(ОИМ𝑖) =
1

√2𝜋
∙ � 𝑒−

𝑧2
2

0,052𝑥2+0,958𝑥4+0,014𝑥8+0,005𝑥17+0,002𝑥18−5,425

0

𝑑𝑧 

2. Для наступления ОНМК: 

Р(ОНМК𝑖) =
1

1 + 𝑒−(𝑢) 

Где: 

 𝑢 = 0,11𝑥2 + 0,49𝑥3 + 2,35𝑥6 + 2,44𝑥7 + 6,19𝑥9 + 0,46𝑥12 + 0,03𝑥15 +

+0,04𝑥17 + 0,01𝑥18 + 0,04𝑥17 + 0,01𝑥18 − 0,184𝑥19 + 38,33. 

 

3. Для наступления сердечно-сосудистой смерти: 

Р(Смерть𝑖) =
1

1 + 𝑒−(1,519𝑥9+1,71𝑥11+0,02𝑥13+0,001𝑥14+0,001𝑥16+0,004𝑥18+0,859) 

 

4. Для наступления конечных точек НССС: 

 

Р(НССС𝑖) =
1

√2𝜋
∙ � 𝑒−

𝑧2
2

0,027𝑥2+0,76𝑥4+1,25𝑥5+0,008𝑥13+0,003𝑥15+0,001𝑥16+0,003𝑥18−2,437

0

𝑑𝑧 

 

Во всех формулах в качестве предикторов наступления неблагоприятных 

сердечно-сосудистых событий рассматривались: x1 – пол пациента; x2 – 

возраст; х3 – индекс массы тела; x4 – наличие ОКСпST; x5 – ФК СН по Killip; x6 

– наличие ОНМК в анамнезе; x7 – отсутсвие ИМ в анамнезе; x8 – частота 

сердечных сокращений (ЧСС); x9 – артериальной гипертензии; x10 – наличие 

ЖТ; x11 – наличие СД; x12 – уровень холестерина в сыворотке крови; x13 – 

уровень креатинина; x14 – уровень тропонина в сыворотке крови; x15 – уровень 



94 
 
КФК МВ; x16 – уровень биомаркера NTproBNP;  x17 – биомаркера ST2;  x18 – 

Ptx-3; x19 –  ФВ ЛЖ. 

Для формирования шкалы оценки риска наступления НССС полученные 

по формулам вероятности риска соотносились со шкалой качественных оценок: 

вероятность меньше 0,3 – «Низкий риск»; вероятность в пределах 0,3-0,5 – 

«Средний риск», вероятность 0,5-07 – «Высокий риск», вероятность более 0,7 – 

«очень высокий риск».  
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3.4 АНАЛИЗ ТОЧЕК ОТСЕЧЕНИЯ ПО НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМ СОБЫТИЯМ У ПАЦИЕНТОВ В 

ЗАВИСИМОСТИ КОНЦЕНТРАЦИИ НОВЫХ БИОМАРКЕРОВ 
 

В сегодняшний день нормативные значения для Ptx-3 как предиктора 

развития ОКС и НССС отсутствуют. 

 В проведённом исследовании повышение уровня Ptx-3 более чем 43,9 

нг/мл (чувствительность 70,0%, специфичность 52,9%; AUC 0,66; 95% ДИ 0,586-

0,729, р=0,001) предсказывало риск смерти в течение 1 года после ИМ (рисунок 

30).   

 

Рисунок 30 - ROC-анализ для определения точки отсечения по Ptx-3 по 
выживаемости через 1 год после ИМ (> 43,9 нг/мл, чувствительность 70,0 

%, специфичность 52,9 %, имели AUC 0,66 с 95% ДИ: 0,586-0,729; р=0,001). 

 
Таким же образом была найдена точка отсечения по риску развития 

НССС (рисунок 31). Она оказалась > 122±0,046 нг/мл, (чувствительность 65,0%, 

специфичность 51,4%; AUC 0,538 с 95% ДИ: 0,522-0,67; p=0,40). Для оценки 

возможностей использования NT-proBNP для прогнозирования развития 

летального исхода и наступления НССС у пациентов с перенесенным ИМ в 

отдаленном периоде, был проведен ROC анализ. 
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Рисунок 31 - ROC-анализ для определения точки отсечения по Ptx-3 по 
риску развития НССС через 1 год после ИМ (> 122,0±0,046 нг/мл, 

чувствительность 65,0%, специфичность 51,4%; AUC 0,538 с 95% ДИ: 
0,522-0,67; р=0,40). 

 
По результатам ROC-анализа установлено, что уровень NT-proBNP ≥1500 

пг/мл с чувствительностью 71,4% и специфичностью 74,3%, прогнозирует 

наступление летального исхода (AUС 0,769, р<0,0001, рисунок 32),  а при 

повышении уровня > 463 пг/мл (чувствительность - 59,1%, специфичность - 

62,9%,  AUC 0,641±0,044, p < 0,0013) – может быть в качестве маркера развития 

всех НССС в течение 12 мес (рисунок 33).  

 

Рисунок 32 - ROC-анализ для определения точки отсечения по NT-proBNP 
по выживаемости через 1 год после ИМ (точка отсечения >1500 пг/мл, 
чувствительность 71,4%, специфичность 74,3%,  AUC 0,769±0,055, p < 

0,0001). 
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Рисунок 33 - ROC-анализ для определения точки отсечения по NT-proBNP 
по развитию НССС в течение 12 месяцев после ИМ (точка отсечения >463 
пг/мл, чувствительность 59,1%, специфичность 62,9%,  AUC 0,641±0,044, 

p< 0,0013). 

В нашем исследовании, при проведении ROC анализа для определения 

прогностической точки отсечения ST2 для развития летального исхода и НССС, 

получены следующие результаты: превышение уровня >27,2 нг/мл 

(чувствительность - 96,4%, специфичность - 42,1%, AUC 0,681+-0,059, p< 

0,0022) предсказывало риск наступления смерти у пациентов с ИМ через 1 год 

(рисунок 34), а при повышении уровня ST2 >47,2 нг/мл (чувствительность - 50, 

0%, специфичность - 72, 9%, AUC 0,608 ±0,045, p< 0, 0156) предсказывало риск 

наступления НССС у пациентов с ИМ через 1 год (рисунок 35). 

 

Рисунок 34 - ROC анализ для определения точки отсечения по ST2 по 
выживаемости через 1 год после ИМ (точка отсечения >27,2 нг/мл, 

чувствительность 96,4%, специфичность 42,1%, AUC 0,681=0,059, p < 
0,0022). 
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Рисунок 35 - ROC анализ по ST2 для наступления НССС у пациентов с ИМ 
в отдаленном периоде (точка отсечения >47, 2 нг/мл, чувствительность 

50,0%, специфичность - 72,9%, AUC 0,608 ±0,045, p< 0,0156). 

 
Таким образом, концентрация Ptx-3 при ИМ более 43,9 нг / мл было 

предиктором смертельного исхода с чувствительностью 70,0% и 

специфичностью 52,9%, (р=0,001); ST2 – более 27,2 нг/мл  (чувствительность  

96,4%, специфичность 42,1%, р<0,0022);  NTproBNP – более 1500 пг/мл 

(чувствительность 71,4%, специфичность 74,3%, p < 0,0001). Концентрация Ptx-3 

при ИМ >122±0,046 нг/мл (чувствительность 65,0%, специфичность 51,4%, 

p=0,40) с меньшей точностью была предиктором развития неблагоприятных 

сердечно-сосудистых событий, для NT-proBNP более 463 пг/мл 

(чувствительность - 59,1% , специфичность - 62,9% , p = 0,0013), а для ST2 - 

более 47,2 нг/мл (чувствительность - 50, 0%, специфичность - 72,9%, p < 0,016). 
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3.5 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ 
СПОСОБНОСТИ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПОСЛЕ 

ИНФАРКТА МИОКАРДА В ОТДАЛЁННОМ ПЕРИОДЕ 
 

Для определения прогрессирования сократительной способности 

миокарда ЛЖ, а также взаимосвязи с развитием этого прогрессирования с 

уровнем ST2 был проведен следующий анализ. Для этого пациенты были 

разделены на 1-ю группы (n = 84, 59,9,0 ± 2,09 года, ST2 = 27,1 ± 2,07 нг / мл) и 

2-ю - (n = 96, 63,42 ± 2,88, ST2 = 99,0 ± 15,83 нг / мл). Из обоих групп было 

отобрано 58 пациентов, из которых 30 пациентов относились к группе с 

уровнем ST2 ниже нормального порога, 28 пациентов - к группе с ST2 выше 

порога нормальных значений. Отобранным пациентам проводили повторное 

ЭхоКГ, где снижение ФВ ЛЖ в обеих группах было вторичной конечной 

точкой. Характеристика пациентов в обеих группах представлена в таблице 27. 

 

Таблица 27 - Общая характеристика пациентов в обеих группах 

Параметр  Вся группа ST2 в норме   ST2 выше нормы  p  
n 180 30  28   
Возраст, лет  61,4±1,7 61,6±2,98 62,1±4,07 0,76 
Пол, м/ж  136 / 44 22/8 18/10 0,65 
ИМ в анамнезе, (%)  42 (23,3%) 6 (20,0) 8 (28,6) 0,65 
ХС, ммоль/л  5,37±0,34 5,3±0,34 5,20±0,39 0,43 
СД, (%) 31 (17,0) 7 (23,3) 4 (14,3) 0,59 
ОКСпST, (%) 147 (81,6) 23 (76,7) 25 (89,3) 0,36 
Q ИМ, (%) 149 (82,7) 25 (83,3) 25 (89,3) 0,78 
КАГ, (%) 132 (73,3) 26 (86,6) 24 (85,7) 0,78 
Тромболизис, (%) 30 (16,6) 3 (10) 2 (7,1) 0,94 
ЛПНП, ммоль/л  3,37±0,2 3,16±0,34 3,13±0,34 0,88 

ЛПВП, ммоль/л  1,28±0,06 1,3±0,10 1,25±0,18 0,23 

Креатинин, ммоль/л 100,6±19,6 120,6±24,08 107,03±6,64 0,13 

Глюкоза, ммоль/л  7,13 ±0,09 7,5±1,43 7,72±1,08 0,4 

ФВЛЖ, % 53,35±0,62 54,7±2,54 53,56±2,23 0,19 
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Продолжение таблицы 27 
Параметр  Вся группа ST2 в норме   ST2 выше нормы  p  
Тропонин, нг/мл  1477,0±4,7 2098,9±1622,05 2078, 2±1326,0 0,89 

AST, Ед/л  97,5±20,9 82,6±27,28 92,88±31,38 0,26 

КФК МВ, ммоль/л  104,3±4,7 105,3±40,91 114,1±41,39 0,26 

ST2, нг/мл  56,9±2,5 22,71±2,37 55,4±23,0 0,076 

 

Результаты, полученные при определении прогрессирования развития 

систолической дисфункции ЛЖ через 1 год, различались между группами с 

уровнем ST2 выше нормы и в ее пределах. Так, в группе с уровнем ST2 в 

пределах нормы, достоверные различия выявлены по показателям КДО, КДР, 

УО, ТЗЛЖ (все p<0,05). Результаты проведения ЭхоКГ у пациентов с уровнем 

ST2 в пределах нормы представлены в таблице 28. 

 

Таблица 28 - Динамика ЭхоКГ у пациентов с нормальными значениями ST2  

Параметры При 
поступлении 

m±σ 

Через 12 
месяцев 

m±σ 

Результаты теста 
 

Вилкоксона 
N 30 Z-статисика;    р-уровень 

КДО, мл 119,2±35,29 131,3±41,02 Z=2,57** p=0,01 

КСО, мл 56,7±23,35 60,2±32,61 Z=1,475 p=0,14 

КДР 49,6±1,83 51,6±2,23 Z=2,57** p=0,01 

КСР 35,5±1,98 36,8±2,49 Z=1,371 p=0,17 

УО, мл 64,4±10,41 70,7±13,34 Z=2,773** p=0,005 

СДЛА 31,3±12,81 29,6±9,84 Z=0,893 p=0,372 

ТЗЛЖ 9,7±1,87 10,3±1,36 Z=2,224* p=0,026 

ТМЖП 11,5±2,21 11,3±2,29 Z=0,392 p=0,695 

ФВ по Симп, % 54,7±7,09 54,8±8,28 Z=0,091 p=0,927 
Прим.: - p <0,1; * - p <0,05; ** - p <0,01; *** - p <0,001. 
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В группе с уровнем ST2 выше нормы достоверные различия выявлены в 

показателях КДР, УО, СДЛА, ТЗЛЖ (все p<0,05). Результаты поведения ЭхоКГ 

у пациентов с повышенным уровнем ST2 представлены в таблице 29. 

Таблица 29 - Динамика ЭхоКГ у пациентов с высоким уровнем ST2 

Параметры При 
поступлении 

m±σ 

Через 12 
месяцев 

m±σ 

Результаты теста 
 

Вилкоксона 
N 28 Z-статисика;    р-уровень 

КДО, мл 114,8±29,18 126,4±46,89 Z=1,857 p=0,063 

КСО, мл 54,0±15,94 58,0±33,71 Z=0,343 p=0,732 

КДР 49,3±2,1 51,8±2,79 Z=2,434* p=0,013 

КСР 35,8±1,73 36,3±2,8 Z=0,016 p=0,987 

УО, мл 60,8±16,26 67,6±14,42 Z=2,03* p=0,042 

СДЛА 31,7±9,63 25,9±4,84 Z=3,557*** p=0,0003 

ТЗЛЖ 9,3±1,14 10,2±1,27 Z=2,971** p=0,003 

ТМЖП 11,6±1,80 11,4±2,01 Z=0,075 p=0,941 

ФВ по Симп, % 52,7±5,84 55,4±7,82 Z=1,946. p=0,052 
Прим.: * - p<0,1; * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001. 

 

Кроме того, у пациентов проводили анализ приема лекарственных 

препаратов в стационаре и на момент проведения ЭхоКГ (таблица 30). 

Пациенты продолжали принимать назначенные препараты, особенно это 

касается основных групп препаратов (иАПФ/БРА, БАБ и аспирина). Однако, 

почти в 2 раза снизился прием статинов (со 100 % в стационаре до 45,6% на 

амбулаторном этапе), значительно понизился прием тиенопиридинов (с 100% 

до 3,5%), это, возможно, связано с прекращением двойной антиагрегантной 

терапии через 1 год после реваскуляризации и переходом на монотерапию 

аспирином.  
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Таблица 30 - Медикаментозное лечение на момент проведения ЭхоКГ 

Группа препаратов В 
стационаре 

Через 1 год 

 N=58 N=58 
Ингибиторы АПФ/ БРА II, n (%) 58 (100%) 55 (94,8%) 

Бета-блокаторы, n (%) 55(94,8%) 53 (91,4%) 

Кораксан, n (%) 6 (10,3%) 4 (6,9%) 

Статины, n (%) 58(100%) 26 (44,8%) 

Аспирин, n (%) 57 (98,2%) 50 (86,2%) 

Тиенопиридины, n (%) 58(100%) 2 (3,4%) 

Диуретики, n (%) 19 (32,7%) 11 (18,9%) 

НПОАК, n (%) 2 (3,4%) 2 (3,4%) 

 

Фармакологическое лечение в 2-х группах было сравнимо по 

применяемым препаратам (таблица 31). 

Таблица 31 - Лечение в группах на момент проведения ЭхоКГ 

Группа препаратов ST2 норма ST2 выше 

 N=30 N=28 
Ингибиторы АПФ/ БРА II, n (%) 27 (90%) 28 (100%) 

Бета-блокаторы, n (%) 27 (90%) 26 (92,9%) 

Кораксан, n (%) 1 (3,3%) 3 (10,7%) 

Статины, n (%) 16 (53,3%) 10 (35,7%) 

Аспирин, n (%) 25 (83,3%) 25 (89,3%) 

Тиенопиридины, n (%) 1 (3,3%) 1 (3,6%) 

Диуретики, n (%) 9 (30%) 2 (7,1%) 

НПОАК, n (%) 1 (3,3%) 1 (3,6%) 
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ЭхоКГ проведенное через 1 год, в группе с низким ST2 обнаружил 

достоверные различия в сторону увеличения по следующим показателям: КДО 

(с 119±35,29 до131,3±41,02), КДР (с 49,6±1,83 до 51,6±2,23), УО (с 64,4±10,41 

до 70,7±13,34) и ТЗЛЖ (с 9,7±1,87 до 10,3±1,36), где p<0,05 между группами.  

Для группы с повышенным уровнем ST2, характерны достоверные различия по 

таким показателям как увеличение КДР (с 49,3±2,1 до 51,8±2,79), УО (с 

60,8±16,26 до 67,6±14,42), снижение СДЛА  (с 31,7±9,63 до 25,9±4,84) , и 

увеличение ТЗЛЖ (с 9,3±1,14 до 10,2±1,27), где все p<0,05. Однако, в обоих 

группах не выявлено развитие систолической дисфункции ЛЖ.  

Характеризуя данную группу пациентов, следует отметить, что ИМсST 

встречался у 48 (82,8%), тромболизис был проведен 5 (8,6 %) пациентам, а ЧКВ 

51 (87,9%).  По данным ЭхоКГ проведенной в стационаре, пациенты обоих 

групп имеют сохранную ФВ. Кроме того, пациенты принимали основные 

группы препаратов, согласно клиническим рекомендациям. Приверженность 

пациентов к лечению высокая, особенно это касается приема основных групп 

препаратов (иАПФ/БРА, БАБ, аспирин). 

Конечной точкой исследования было снижение ФВ ЛЖ, следовательно, 

применение ST2 в качестве маркера прогнозирования развития сократительной 

дисфункции не специфично. Можно судить лишь об опосредованном развитии 

ремоделирования, которое спустя время станет дезадаптивным.  

Таким образом, биомаркер ST2 был неэффективен в прогнозировании 

развития систолической дисфункции миокарда после перенесённого инфаркта 

миокарда. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Биомаркеры являются краеугольным камнем диагностики ОКС, кроме 

того, они способны оценить риск развития осложнений в раннем и отдалённом 

периоде. Возможность прогнозирования позволяет выбрать правильную 

тактику ведения пациента, не только в стационаре, но и после выписки. 

В настоящее время, ведется поиск одного универсального или 

эффективной комбинации нескольких биомаркеров. Основные требования -  

это простота использования и надежность полученных результатов; уровень 

биомаркеров должен отражать основные патофизиологические механизмы 

развития и прогрессирования заболевания; информация, полученная в ходе 

исследования, не должна дублироваться с другими клиническими 

исследованиями; и, конечно же, она должна быть клинически полезной для 

врача.  

В настоящее время интенсивно изучаются новые биомаркеры, такие как 

маркеры апоптоза, ремоделирования соединительно-тканного внеклеточного 

матрикса и воспаления, которые позволяют не только с высокой точностью 

установить диагноз, но и определять риск развития неблагоприятных сердечно-

сосудистых событий. Использование для этих целей только одного биомаркера 

не позволяет оценить полную картину происходящего, поскольку к развитию 

осложнений приводят различные патологические механизмы. Комбинация двух 

и более биомаркеров из различных патогенетических классов позволяет 

патофизиологически обоснованно проводить риск-стратификацию пациентов с 

ОКС [151,152]. Данную стратегию можно рассматривать как вектор развития 

персонализированной кардиологической помощи. Для мультимаркерного 

подхода предполагается использование перспективных биомаркеров к хорошо 

изученным факторам риска [153].  

Целью нашего исследования было улучшение диагностики развития 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у пациентов с острым 
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коронарным синдромом путем использования новых биомаркеров, таких как 

ST2, NT-proBNP и Ptx-3. 

Исследование проводилось на базе отделений кардиологии и 

интенсивной терапии ГБУЗ РБ ГКБ №21 г. Уфы в период с 2016-2019 гг. ГКБ 

№ 21 г. Уфы. Было рассмотрено 210 пациентов, из которых на основании 

вышеуказанных критериев в исследование было включено 180 пациентов, 

госпитализированных с предварительным диагнозом «ОКС». Средний возраст 

пациентов составил 61,4±1,7 лет, из них мужчин - 136, женщин – 44. Всем 

пациентам в начале исследования проводили общеклиническое обследование с 

оценкой жалоб и клинического статуса, лабораторное обследование с 

проведением общего и биохимического анализа крови, с определением 

концентрации биомаркеров NTproBNP, ST2 и пентраксина-3, общего анализа 

мочи и инструментальные обследования ЭКГ, R-графию органов грудной 

клетки, ЭХОКГ и коронароангиографию по показаниям. По результатам 

анализа полученных данных было сформировано несколько сравнительных 

групп, где для 1-ой группы основным критерием было выбрано наличие / 

отсутствие подъема сегмента ST, для 2-ой – наличие /отсутствие 

патологического зубца Q, для 3-ей и 4-ой парах – значение в норме/ выше 

нормы биомаркеров ST2 и NT-proBNP. Затем полученные данные были 

последовательно проанализированы в парах и выявлены значимые факторы 

риска.  

В группе ИМсST по сравнению с группой ИМбпST более значимыми 

были такие факторы риска, как уровень глюкозы, наличие СД, уровень ST2 и 

NT-proBNP. Поскольку повышение сегмента ST характерно для более раннего 

периода развития ИМ, предполагается, что уровни этих биомаркеров связаны с 

воспалением и развитием эндотелиальной дисфункции. 

При сравнении групп с Q / non-Q ИМ, факторами риска для развития Q-

ИМ были мужской пол, повышенный уровень ХС и ЛПНП. Также для 

пациентов с Q-ИМ было характерно достоверно значимое повышение уровня 

стандартных биомаркеров, таких как тропонин, АСТ, АЛТ и КФК-МВ. Для Q-



106 
 
ИМ характерно наличие большего объема повреждения миокарда [1, 154]. 

Вероятно, достоверно значимое повышение уровня NT-proBNP в группе с Q-

ИМ, связано как с наличием ишемического повреждением миокарда, так и с 

началом процессов ремоделирования миокарда. Значения ST2 и Ptx-3 в данной 

группе сравнения, не различались между собой. Биомаркер NT-proBNP проявил 

себя как более чувствительный и специфичный показатель для характеристики 

этой группы. 

Для группы с высоким уровнем ST2 достоверно значимы факторы по 

показателям: пожилой возраст (p=0,003), мужской пол, повышенный уровень 

глюкозы и Ptx-3. Умеренное повышение концентрации ST2, вероятно, является 

защитным, что более выражено у пациентов с благоприятным течением 

заболевания [155, 156]. 

Однако, при заметном повышении уровня биомаркера ST2 развиваются 

отрицательные эффекты. Известно, что трансмембранная форма ST2 защищает 

миокард от перегрузки, в то время как его растворимая форма препятствует 

этому защитному механизму путем связывания интерлейкина-33, тем самым 

блокируя его кардиопротекторное действие [154, 157]. Предполагается, что 

повышение концентрации биомаркера ST2 при неблагоприятном течении ИМ 

связано с увеличением содержания его  растворимой формы, которая 

образуется при повреждении миокарда. В то же время, активируется 

гуморальный и клеточный компоненты иммунного ответа, что является 

необходимым условием рубцевания зоны некроза, что также  способствует 

повышению уровня ST2 [82, 158]. 

Повышение концентрации ST2, вероятно, связано с выраженной 

декомпенсацией гемодинамики и усилением провоспалительного статуса при 

ишемии/реперфузии [103]. По той же причине, уровень Ptx-3 был достоверно  

значимым в этой подгруппе. Дополнительно, при исследовании пациентов с 

ИМ и/или СН, выяснилось, что уровни ST2 коррелируют с уровнем глюкозы, и 

его значения были выше у пациентов с СД [159]. Наличие повышенного уровня 

биомаркеров ST2 и NT-proBNP в этой группе только подтверждает тот факт, 
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что ST2 многогранен, и возможности его использования не ограничиваются 

применением в качестве маркера гемодинамического стресса, так как он может 

отражать процессы воспаления, фиброза и ремоделирования миокарда [156]. 

Кроме того, ST2 коррелирует как с маркерами инсулинорезистентности / 

эндотелиальной дисфункции, так и с дисфункцией ЛЖ, что нашло отражение в 

различных исследованиях [151, 152, 156, 160]. 

В следующей группе с высоким значением NT-proBNP достоверные 

различия обнаружились по показателям возраста, пола, уровня глюкозы, АСТ, 

ST2, Ptx-3 и NT-proBNP. Эта корреляция в группе NT-proBNP, 

предположительно, свидетельствует о том, что он является более специфичным 

и чувствительным биомаркером, уровень которого изменяется в сочетании с 

новыми и традиционными биомаркерами. В литературе не раз отмечалась 

низкая специфичность биомаркера ST2 [82]. Например, исследование 

CLARITY-TIMI 28 сравнивало NT-proBNP и ST2: ST2 только умеренно 

коррелировал с NT-proBNP (r=0,14). Комбинированный анализ ST2 с NT-

proBNP повысил статистическую достоверность с 0,82 (95% Ди 0,77-0,87) до 

0,86 (95% Ди 0,81-0,90, Р = 0,017). Сочетание ST2 с NT-proBNP значительно 

усиливает стратификацию риска [82]. Хотя имеются данные, что оценка уровня 

ST2 с большей чувствительностью и специфичностью по сравнению с NT-

proBNP позволяет прогнозировать риск дезадаптивного ремоделирования [155]. 

Итак, первым этапом было определение основных факторов риска в 

группах сравнения. Следующим шагом было определение прогностической 

ценности изучаемых нами "новых" биомаркеров, таких как NT-proBNP 

(маркера миокардиального стресса), ST2 (маркера фиброза и ремоделирования 

миокарда) и Ptx-3 (маркера воспаления) в отношении развития 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий через 1 год. 

Таким образом, группа ИМсST в сравнении с группой ИМбST 

различалась по таким факторам риска как: высокие значения глюкозы и 

наличие СД, высокие уровни ST2 и NT-proBNP. Так как подъем сегмента ST 

свойственно для более раннего периода развития ИМ, предполагается, что 
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уровни этих маркеров связаны с воспалением и эндотелиальной дисфункцией, 

что приводит к развитию интракоронарного тромбоза и его дестабилизации. 

Это, в свою очередь, способствует развитию ИМ, причем чаще всего 

трансмурального [1]. Поэтому мы получили сходные результаты в исходах с 

группой с Q-ИМ: достоверное увеличение частоты смерти, повторного ИМ и 

госпитализаций (все р<0,01). 

В следующей паре сравнения Q и non-Q ИМ значимыми факторами риска 

стали мужской пол, высокие показатели ЛПНП и холестерина. Также, 

достоверные различия для развития Q-ИМ обнаружены по уровню тропонина, 

КФК МВ, АСТ, АЛТ и NTproBNP (р<0,001). Для Q-ИМ характерно наличие  

большего объема поражения миокарда, что приводит к снижению 

сократительной способности миокарда левого желудочка (ЛЖ меньше в Q-ИМ, 

р=0,041), повышая скорость развития сердечной недостаточности и частоту 

развития фибрилляции желудочков [1]. В нашем исследовании было показано, 

что это приводит к увеличению частоты повторных ИМ, госпитализаций и 

смерти через 1 год (все р<0,001). 

При проведении исследования M. Shimpo et al. (2004) было выявлено, что  

пациенты с ИМсST и пациенты с высокими значениями ST2 имели 

статистически значимый, повышенный риск смерти или развития сердечной 

недостаточности от ИМ в течение 30 дней (OШ = 1,77, 95% ДИ 1,01–3,12, p = 

0,047) [102]. В другой группе сравнения по уровню биомаркера ST2 достоверно 

значимыми факторами были возраст, мужской пол, наличие СД, высокий 

уровень глюкозы и Ptx-3. Доказано, что трансмембранная форма биомаркера 

ST2 защищает миокард от перегрузки, в то время как растворимая форма ST2 

препятствует этому защитному механизму, связывая интерлейкин-33 и 

блокируя его кардиопротекторное действие [161]. 

В исследовании, проведенной группой ученых под руководством Bayes-

Genis А. (2015), было включено 1015 пациентов с ХСН преимущественно 

ишемической этиологии и со сниженной ФВ ЛЖ. В результате, была 

обнаружена корреляция уровня ST2 с риском развития неблагоприятных 
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исходов у пациентов при различных концентрациях биомаркеров в сыворотке 

крови. Так, отношение рисков наступления смерти, основанное на 

концентрациях растворимого ST2, в верхнем терциле NT-proBNP составило 

1,22 (95% ДИ: 1,08-1,37; р=0,001) и 2,02 – в нижнем NT-proBNP (95% ДИ: 1,61-

2,52; р=0,001) [151]. В многоцентровом исследовании с участием 1141 

амбулаторного пациента с систолической ХСН риск неблагоприятных исходов 

был выше при концентрации ST2 ≥36,3 нг/мл по сравнению с концентрацией 

ST2 <22,3 нг / мл (скорректированное отношение рисков составило 1,9 (95% 

Ди: 1,3-2,9; Р=0,002) [152]. В проведенном нами исследовании, ST2 показал 

слабый уровень корреляции с исследуемыми конечными точками (р>0,05). Что 

говорит о том, что ST2 изолированно не может рассматриваться как фактор 

риска для данной категории пациентов, это, в частности, подтверждалось в 

исследовании CLARITY-TIMI [82]. 

В группе с высоким NT-proBNP по сравнению с нормой, достоверно 

различались по таким показателям, как возраст, мужской пол, высокие уровни 

глюкозы, АСТ и всеми изученными "новыми" биомаркерами. При анализе 

конечных точек, NT-proBNP продемонстрировал прогностическое значение в 

отношении смертности (р=0,002), тогда как для остальных точек отмечалась 

лишь тенденция к их увеличению (р>0,05). Как отмечалось ранее, в нашем  

исследовании, обнаружилась низкая специфичность ST2 в отношении развития 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий после ИМ [82]. При этом, 

совместное использование SТ2 с NT-proBNP увеличило прогностическую 

значимость с 0,82 (95% ДИ 0,77–0,87) до 0,86 (95% ДИ 0,81–0,90, р=0,017). Ky 

B. et al. (2012) также подтвердили значение ST2 как надежного маркера риска 

при ХСН и улучшили прогностическую оценку шкалы клинического риска в 

сочетании с NT-proBNP [152]. 

Нормативные значения для Рtx-3 как фактора риска развития ИМ и 

прогностического фактора развития неблагоприятных сердечно-сосудистых 

событий, в настоящее время, не разработаны. При проведении исследования 

повышение значения Ptx-3 более 43,9 нг / мл с чувствительностью 70,0% и 
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специфичностью 52,9% предсказывало риск развития смерти в течение 1 года 

после перенесенного ИМ. Точка отсечения при повторном ИМ была достоверно 

выше (125,9±0,062 нг / мл, чувствительность 74,1%, специфичность 44,1%). 

Ehab K. et al. (2016) определяли у пациентов с ИМпST уровень Ptx-3 в 

сыворотке крови. У больных с ИМ уровень Ptx-3 был достоверно выше, чем в 

контрольной группе, в связи с этим, он был рекомендован в качестве раннего 

маркера ОКС. Точка отсечения составила 4,35 нг / мл, что значительно меньше, 

чем в нашем исследовании, возможно это связано с определением точек 

отсечения для событий в отдаленном периоде [162]. 

С целью определения прогностической значимости в развитии НССС у 

больных с ИМ через 1 год исследуемых биомаркеров, нами были построены 

кривые выживаемости. При анализе кривых выживаемости Каплана-Майера 

биомаркер ST2 продемонстрировал прогностическую значимость в развитии 

всех НССС у пациентов с ИМ через 1 год: повторный ИМ (р=0,039), смерть 

(р=0,002), госпитализация (р=0,001), НССС (р=0,007). Сходные результаты 

были получены в работах M.S. Sabatine, BayesGenis A., где именно повышение 

уровня ST2 является предиктором неблагоприятного прогноза у пациентов с 

ИМ. То же касается и высоких концентрации NT-proBNP, в отношении 

развития повторного ИМ (р=0,037), смерти от сердечно-сосудистых причин 

(р=0,009) и НССС (Р=0,044), что было подтверждено исследованиями OPUS 

TIMI 16, GUSTO IV. 

Следующим этапом было создание математической модели развития 

НССС, где в качестве классификатора использовалась обобщенная модель 

логистической регрессии. В результате были получены модели расчета риска 

для каждого исхода и их совокупности, с указанием вклада каждого фактора на 

исход.  

В результате в модель прогнозирования развития повторного ИМ были 

отобраны 5 следующих показателей: возраст, наличие ОКСпST, частота 

сердечных сокращений, уровни биомаркера ST2 и Ptx-3. Показатели качества 

данной модели составили Sen 62,5%, Sp 43,24%, AUC 0,691. В модель 
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прогнозирования развития летального исхода вошли такие показатели: наличие 

АГ, СД, уровень креатинина и тропонина в сыворотке крови, уровень 

биомаркера NTproBNP и Ptx-3. Показатели качества данной модели Sen 85,71%, 

Sp 62,16%, AUC 0,574. Для прогнозирования НССС отобраны показатели: 

возраст, наличие ОКСпST в анамнезе, ФК СН по Killip, уровень креатинина и 

КФК МВ,  уровни биомаркера NTproBNP и Ptx-3 (Sen 71,43%, Sp 35,48%, AUC 

0,615). Остальные показатели не были включены в модель в силу их слабого 

влияния на вероятность развития неблагоприятного исхода или из-за 

отсутствия значимой статистической зависимости с уже введёнными в модель 

переменными. Для формирования шкалы оценки риска наступления НССС 

полученные по формулам вероятности риска соотносились со шкалой 

качественных оценок: вероятность меньше 0,3 – «низкий риск»; вероятность в 

пределах 0,3-0,5 – «cредний риск», вероятность 0,5-07 – «высокий риск», 

вероятность более 0,7 – «очень высокий риск».  

Преимущества предложенного метода прогнозирования перед методами 

TIMI и GRACE заключаются в следующем: исследовалась российская 

популяция пациентов; в качестве неблагоприятных исходов прогнозируются не 

только фатальные, но и несмертельные случаи инфаркта миокарда; 

длительность периода прогнозирования составляет 1 год с момента развития 

ОКС. В дополнении ко всему, данный способ прогнозирования не использует 

сложные медицинские вмешательства (например, КАГ), что расширяет 

возможности его использования. Предложенная формула расчета вероятности 

неблагоприятного исхода демонстрирует, с каким весовым коэффициентом тот 

или иной фактор влияет на вероятность неблагоприятного исхода, что 

позволяет ранжировать факторы степени их влияния на вероятность развития  

неблагоприятного исхода. 

Однако показатели качества полученной нами модели средние, что 

объясняется небольшой выборкой. Определение концентрации ST2, NT-proBNP 

и Ptx-3 делают эту модель перспективной, поскольку эти биомаркеры обладают 

высокой прогностической значимостью, однако, это ее и ограничивает, в связи 



112 
 
с тем, что определение данных биомаркеров проводится не во всех клиниках. 

Тем не менее, модель проста в использовании и позволяет оптимизировать и 

индивидуализировать вторичную профилактику, что будет способствовать 

снижению частоты сердечно-сосудистых осложнений у данной категории 

пациентов. На основании полученной математической модели оценки риска 

НССС было создано программное обеспечение.  

Использование NT-proBNP в диагностике и прогнозировании 

неблагоприятных исходов у пациентов с сердечной недостаточностью хорошо 

изучено [69]. Для пациентов с ОКС прогностические его значения 

окончательно не определены и, по-прежнему, продолжают изучаться 

отечественными и зарубежными авторами. По результатам ROC-анализа 

установлено, что уровень NT-proBNP ≥1500 пг/мл (чувствительность — 71,4%, 

специфичность  — 74,3%, AUС  — 0,769, р<0,0001) прогнозирует наступление 

летального исхода, а при повышении уровня >463 пг/мл (чувствительность - 

59,1%, специфичность - 62,9%,  AUC 0,641±0,044, p< 0,0013) – может быть в 

качестве маркера развития НССС в течение 12 мес. у пациентов с ИМ.  

Во многих исследованиях, превышение уровня sST2 >35 нг/мл у 

пациентов с ИМпST и ИМбпST, сочеталось с высоким уровнем развития 

сердечно-сосудистых заболеваний или осложненной СН в течение 30 суток 

наблюдения и в период одногодичного наблюдения [85]. Например, в 

многоцентровом исследование, в котором принял участие 1141 амбулаторный 

пациент с ХСН, риск развития неблагоприятных исходов повышался при 

значениях ST2 ≥36,3 нг/мл в сравнении с ST2 <22,3 нг/мл (ОР=1,9 (95% ДИ: 

1,3-2,9; p=0,002)) [152].  В нашем исследовании, при проведении ROC анализа 

для определения прогностической точки отсечения для ST2 в развитии 

летального исхода и НССС, получены следующие результаты: превышение 

уровня >27,2 нг/мл (чувствительность - 96,4%, специфичность - 42,1%, AUC 

0,681+-0,059, p< 0,0022) предсказывало риск наступления смерти у пациентов с 

ИМ через 1 год, а при повышении уровня sST2 >47,2 нг/мл (чувствительность - 
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50, 0%, специфичность - 72, 9%, AUC 0,608 ±0,045, p< 0, 0156) предсказывало 

риск наступления НССС у пациентов с ИМ через 1 год. 

Для определения прогностической значимости ST2 в развитии 

сократительной дисфункции миокарда ЛЖ в группе с нормальным и 

патологическим уровнем ST2 было отобрано 58 пациентов (30 из 1 группы, 28 – 

из 2 группы). Сравнивались результаты ЭХОКГ при поступлении и ЭХОКГ 

через 12 месяцев.  

ЭхоКГ проведенное через 1 год, не определил прогрессирование 

систолической дисфункции ЛЖ в группе с низким уровнем ST2. В группе с 

повышенным уровнем ST2, достоверные различия обнаружились по таким 

показателям как КДР, УО, снижение СДЛА и ТЗЛЖ. Однако, в этой группе 

тоже не выявлено развитие систолической дисфункции ЛЖ. Изменение этих 

показателей служит подтверждением, развития адаптивного постинфарктного 

ремоделирования в миокарде ЛЖ [163]. Возможно, это обьясняется 

гибернирующим миокардом, так как определение биомаркеров и проведение 

ЭхоКГ в стационаре проводилось на момент поступления и на 4 сутки после 

ИМ соответственно.  

Гибернация состояние гипофункции миокарда ЛЖ, связанное с 

длительной его гипоперфузией, при этом данное состояние полностью 

обратимо, после улучшения кровоснабжения. Для гибернации характерно 

снижение миокардиального кровотока, нарушение сократимости миокарда, в 

том участке, где произошло снижение или прекращение кровотока [164]. 

Характеризуя данную группу пациентов, следует отметить, что ИМ с 

подъемом сегмента ST встречался у 48 (82,8%), тромболизис был проведен 5 

(8,6 %) пациентам, а ЧКВ 51 (87,9%).  По данным ЭхоКГ проведенной в 

стационаре, пациенты обоих групп имеют сохранную ФВ. Кроме того, 

пациенты принимали основные группы препаратов, согласно клиническим 

рекомендациям. Приверженность пациентов к лечению высокая, особенно это 

касается приема основных групп препаратов (иАПФ/БРА, БАБ, аспирин). 
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Именно быстрое и своевременное восстановление кровотока в инфаркт-

связанной артерии положительно влияет на процессы ремоделирования после 

ИМ [165]. По данным некоторых исследований, результат не зависит от 

методов реперфузии [166].  

После эффективной реперфузии в зоне некроза у больных с ИМ 

возможно развитие обратного ремоделирования. Что выражается в уменьшении 

объема полости ЛЖ, увеличении сократимости и восстановлении формы в 

течение шести месяцев после коронарного события. Обратное ремоделирование 

происходит в 39% случаев у пациентов с ИМ [167].  После проведения 

экстренного ЧКВ, признаки ремоделирования ЛЖ наблюдаются у пациентов с 

ИМ, даже несмотря на восстановление кровотока в инфарктответственной 

артерии и при отсутствии остаточных стенозов [166]. Число случаев 

ремоделирования при системном тромболизисе у пациентов с ОКС с подъемом 

сегмента ST подходит к 34% [168]. 

Использование в лечении ингибиторов АПФ и β-адреноблокаторов 

влияет на течение постинфарктного ремоделирования, вызывая его торможение 

[169, 170]. В нашем исследовании, у пациентов с инфарктом миокарда не 

наблюдалось развития систолической дисфункции ЛЖ. Следовательно, 

говорить, о прогностической способности ST2 в ее развитии не оправдано. 

Таким образом, у пациентов с инфарктом миокарда с подъёмом сегмента 

ST и с Q-инфарктом миокарда, наряду с традиционными биомаркерами, 

определялось знасчительное повышение ST2, NT-proBNP и Ptx-3. Эти 

биомаркеры увеличивают прогностическую значимость оценки риска 

неблагоприятных событий в особенности NT-proBNP и Ptx-3. На их основе 

созданы математические предикторные модели развития риска 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и сердечно-сосудистой смерти 

в отдалённом периоде. Опеределены концентрация Ptx-3, ST2 и NTproBNP, 

которые являются предикторами смертельного исхода и неблагоприятных 

сердечно-сосудистых событий через 1 год после инфаркте миокарда. Биомаркер 

ST2 не продемонстрировал значимости в прогнозировании изменения 
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систолической функции левого желудочка. Дальнейшее изучение биомаркеров 

будет способствовать использованию мультимаркерных шкал в практической 

деятельности. 
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Выводы 
 

1. У пациентов с инфарктом миокарда с подъёмом сегмента ST и с Q-

инфарктом миокарда, наряду с традиционными биомаркерами, определялось 

повышение ST2, NT-proBNP и Ptx-3 (p<0,05).  

2. Основными факторами риска неблагоприятных сердечно-

сосудистых событий через 1 год после инфаркта миокарда явились пожилой 

возраст, инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST, функциональный класс по 

Killip > II, уровень креатинина > 180 ммоль/л, МВ КФК > 148 ммоль/л, NT-

proBNP > 1037 пг/мл и Ptx-3 > 263 ммоль/л. 

3. Биомаркеры ST2, NT-proBNP и Ptx-3 при инфаркте миокарда 

увеличивают прогностическую значимость оценки риска неблагоприятных 

событий. Повышение NT-proBNP увеличивает риск развития неблагоприятных 

сердечно-сосудистых событий в 1,03 раз (95% ДИ: 1,01-4,25%) и Ptx-3 – в 1,8 

раз (95% ДИ: 2,4-13,9%). 

4. Через 1 год после инфаркта миокарда на основе факторов риска 

созданы математические предикторные модели развития риска 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (чувствительность 71,43%, 

специфичность 35,48%, AUC 0,615) и сердечно-сосудистой смерти (85,71%, 

62,16%, AUC 0,574). 

5. Концентрация Ptx-3 > 43,9 нг / мл (чувствительность 70,0% и 

специфичность 52,9%, р<0,001), ST2 > 27,2 нг/мл  (96,4%, 42,1%, р = 0,0022) и  

NTproBNP > 1500 пг/мл (71,4%, 74,3%, p<0,001) являются предиктором 

смертельного исхода через 1 год после инфаркте миокарда. NT-proBNP > 463 

пг/мл (59,1%, 62,9%, p=0,0013) является предиктором развития 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. 

6. Биомаркер ST2 не продемонстрировал значимости в 

прогнозировании изменения систолической функции левого желудочка.  
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Практические рекомендации 
 

1. Уровень биомаркеров ST2, NT-proBNP, Ptx-3 необходимо 

определять в сыворотке крови больным с инфарктом миокарда при 

поступлении в лечебное учреждение для определения прогноза заболевания в 

долгосрочном периоде. 

2. У пациентов с инфарктом миокарда на основе ST2, NT-proBNP, Ptx-

3 с помощью математической модели возможно расчитать риска развития 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и смертельных исходов через 

1 год. 

3. Повышение Ptx-3 > 43,9 нг/мл, ST2 – > 27,2 нг/мл и NTproBNP > 

1500 пг/мл в сыворотке крови при инфаркте миокарда является фактором риска 

инфаркта миокарда, повышение концентрации NT-proBNP > 463 пг/мл,   ST2 > 

47,2 нг/мл является предиктором развития неблагоприятных сердечно-

сосудистых событий через 1 год. 
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Список сокращений и условных обозначений 
 

АГ – артериальная гипертония  

АД – артериальное давление 

АКШ — аортокоронарное шунтирование 

БАБ – бета-адреноблокаторы 

БЛНПГ — блокада левой ножки пучка Гиса 

БРА — блокатор рецептора ангиотензина II 

БПНПГ — блокада правой ножки пучка Гиса 

ВЧТ – высокочувствительный тропонин 

ДАД – диастолическое артериальное давление  

ДИ — доверительный интервал 

ЕОК — Европейское общество кардиологов 

ЖТ — желудочковая тахикардия 

ИБС – ишемическая болезнь сердца  

ИМ – инфаркт миокарда 

ИМбпST — инфаркт миокарда без подъема сегмента ST 

ИМпST — инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST 

ИБС — ишемическая болезнь сердца 

иАПФ — ингибитор ангиотензинпревращающего фермента 

ИСА — инфаркт-связанная артерия 

ИМТ – индекс массы тела  

ИФА - иммуноферментный анализ 

КДО – конечно-диастолический объем 

КАГ — коронарная ангиография 

КТ — компьютерная томография 

ЛЖ – левый желудочек  

ЛКА — левая коронарная артерия 

МЖП – межжелудочковая перегородка  
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НУП – натрийуретический пептид 

ОИМ — острый инфаркт миокарда 

ОКС — острый коронарный синдром 

ПЖ — правый желудочек/правожелудочковый 

САД – систолическое артериальное давление  

СД – сахарный диабет  

СДЛА – систолическое давление в легочной артерии  

СН – сердечная недостаточность  

СН-СФВ ЛЖ – сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса 
левого желудочка  

ФВЛЖ — фракция выброса левого желудочка 

ФК – функциональный класс  

ХСН – хроническая сердечная недостаточность  

ХС-ЛПНП — холестерин липопротеинов низкой плотности 

ХС-ЛПВП — холестерин липопротеинов высокой плотности 

ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство  

ЧСС – частота сердечных сокращений  

ШОКС – шкала оценки клинического состояния  

ЭКГ — электрокардиограмма/электрокардиография 

ЭКГ – электрокардиография  

ЭХОКГ – эхокардиография  

AUC - значения площади под ROC-кривой 

BNP — натриуретический пептид B-типа 

DLN - нейросетевое моделирование Deep Learning с двуслойным персептроном 
и функцией активации ReLu 

DRF - алгоритм случайного леса деревьев решений 

ENTIRE TIMI - Enoxaparin and TNKtPAWith orWithoutGPIIb/IIIa Inhibitor as 
Reperfusion Strategy in STEMI   

FPR - ложно-положительные решения 
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GLM - обобщенная модель логистической регрессии 

GBM – модель на основе градиентного бустинга 

GRACE — Global Registry of Acute Coronary Events 

MSE - средняя квадратичная ошибка отклонения предсказанных значений 

NT-proBNP – N-terminal pro-brain natriuretic peptide, натрийуретического 
гормона (В-типа) N-концевой пропептид  

NYHA – New York Heart Association, Нью-Йоркская ассоциация сердца 

PTX-3 – пентраксин -3 

ST2 – стимулирующий фактор роста, экспрессируемый геном 2 (for growth 
Stimulation expressed gene 2) 

Sp – специфичность 

Sen – чувствительность 

TIMI — Thrombolysis In Myocardial Infarction 

TPR – истинно-положительные решения 
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