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Введение: В настоящее время электрокардиографический тест с физической нагрузкой 

широко используется для подтверждения диагноза ишемической болезни сердца (ИБС) 

при клиническом подозрении на это заболевание и не рекомендован в целях скрининга. 

Результаты отрицательного ишемического стресс-теста, как правило, не принимаются во 

внимание. Между тем, имеются данные о корреляции неэлектрокардиографических 

параметров теста с риском развития сердечно-сосудистых осложнений. 

Цель: Изучить взаимосвязь между параметрами отрицательного нагрузочного теста, 

расчетного сердечно-сосудистого риска и выраженностью субклинического атеросклероза 

сонных артерий. 

Материалы и методы: В одномоментное кросс-секционное исследование было 

включено 217 пациентов (52% мужчины) в возрасте 54,3±8 лет без клинических 

проявлений ИБС или состояний, эквивалентных по степени риска ИБС, имеющих ≥1 

традиционных факторов риска. Для каждого обследованного определялся 10-летний 

суммарный сердечный риск по шкале SCORE. Выраженность атеросклеротических 

изменений в сонных артериях изучалась при ультразвуковом исследовании. Оценивались 

толщина комплекса интима-медиа (ТКИМ) в трех экстракраниальных сегментах сонных 

артерий, наличие и суммарная площадь атеросклеротической бляшки (СПАСБ). 

Нагрузочный тест выполнялся на тредмиле по стандартному протоколу Bruce. 

Оценивался уровень максимальной переносимой физической нагрузки и углубленно 

изучались параметры, отражающие гемодинамический ответ на физическую нагрузку. 

Результаты: 184 (85%) обследованных имели низкий или средний риск по шкале 

SCORE. Величина ТКИМ в общей сонной артерии (ОСА) составила 0,8±0,15 мм, в 

бифуркации – 1,29±0,5 мм иво внутренней сонной артерии (ВСА) – 0,82±0,4 мм. 

Атеросклеротическая бляшка была выявлена у 83 (38%) пациентов. Медиана СПАСБ 

составила 0 [0,16] см². Балл по SCORE был взаимосвязан с ТКИМ в трех сегментах и 

наличием и площадью бляшки (β=0,04, 95% ДИ 0,035-0,05 для ОСА; 0,07, 95% ДИ 0,04-

0,09 для бифуркации; 0,03, 95% ДИ 0,02-0,04 для ВСА; 0,04, 95% ДИ 0,03-0,05 для 

СПАСБ, соответственно, p<0,0001 для всех взаимосвязей). Увеличение расчетного риска 

по шкале SCORE на 1% увеличивало вероятность выявления бляшки на 45% (ОШ 1,45 

(1,24-1,7), p<0,0001). В многофакторных моделях с учетом уровня риска по SCORE частота 

сердечных сокращений (ЧСС) в покое, максимальное систолическое артериальное 

давление (САД), прирост САД и ЧСС, уровень максимальной физической 

работоспособности (METs) продемонстрировали независимую взаимосвязь с ТКИМ всех 

трех сегментов и бляшкой. По результатам анализа множественного коэффициента 

корреляции (R²), в прогнозировании ТКИМ ОСА и СПАСБ расчетный риск по SCORE 

превосходил параметры стресс-теста (23,9% vs. 18,7% и 15,8% vs. 7%, соответственно). 



Однако, толщину стенки в бифуркации и ВСА показатели нагрузочного теста 

предсказывали лучше расчетного риска по SCORE (8,3% vs. 6,3% и 7,7% vs. 3,6%, 

соответственно). Во всех случаях добавление параметров стресс-теста к суммарному риску 

по SCORE увеличивало его прогностическую значимость (R² 29,1%, 12,4% и 8,3% для 

ТКИМ ОСА, бифуркации ВСА, соответственно и 18,8% для СПАСБ). Параметры стресс-

теста предсказывали наличие бляшки не хуже суммарного риска по SCORE (ППК 0,704 

vs. 0,706, р>0,05). При этом, добавление показателей нагрузочного теста к баллу по 

SCORE увеличивало его прогностическую значимость (ППК=0,758, р<0,05). 

Заключение: У бессимптомных пациентов показатели отрицательного ишемического 

нагрузочного теста, которые зачастую игнорируются, улучшают прогнозирование 

субклинического атеросклероза, основанное на традиционной оценке сердечно-

сосудистого риска и могут представлять ценную в клиническом отношении информацию. 


