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Prediction of recurrent coronary events in patients 
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______________________ Резюме __________________________________________________________________________ 

В  ходе исследования проанализированы некоторые клинико-лабораторные характе-

ристики и  результаты инструментальных исследований у  пациентов с  острым коронарным 

синдромом с подъемом сегмента ST, которым выполнена эффективная эндоваскулярная ре-

перфузия, в зависимости от развития рецидивирующих коронарных событий. Выделены фак-

торы, влияющие на развитие рецидивирующих коронарных событий у  пациентов с  острым 

коронарным синдромом с  подъемом сегмента ST на этапе выполнения интервенционного 

вмешательства. К ним относятся локализация поражения инфаркт-связанной артерии, класс 

острой левожелудочковой недостаточности по классификации Killip, уровень систолического 

артериального давления и частоты сердечных сокращений, максимальный подъем сегмента 

ST на ЭКГ, уровень тропонина I и суммарная сократимость пораженных сегментов по данным 

эхокардиографии. Полученные результаты использованы при разработке компьютерной про-

граммы прогнозирования вероятности рецидивирующих коронарных событий у пациентов 

с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST на этапе выполнения интервенци-

онного вмешательства.

Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, чрескожное коронарное вмешательство, реци-

дивирующие коронарные события.
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 ВВЕДЕНИЕ
Актуальность изучения острого коронарного синдрома (ОКС) 

с подъемом сегмента ST обусловлена распространенностью заболева-

ния, высокими показателями летальности и инвалидизации пациентов, 

снижением качества жизни. В настоящее время предпочтительным ме-

тодом реперфузии при ОКС с подъемом сегмента ST является чрескож-

ное коронарное вмешательство (ЧКВ) [1, 2, 3], при применении которо-

го происходит не только восстановление антеградного кровотока, но 

и устраняется гемодинамически значимое препятствие кровотоку в ин-

фаркт-связанной артерии. Несмотря на успехи в изучении патогенеза, 

диагностики и  лечения ОКС, широкое внедрение эндоваскулярных 

методов лечения, у пациентов сохраняется риск развития неблагопри-

ятных исходов даже после успешно выполненной реваскуляризации. 

По данным исследований, в  первый год после перенесенного ин-

фаркта миокарда (ИМ) смертность наиболее высока и  составляет 10–

15%, во второй и каждый последующий год погибают 3–5% [4].

Наибольший интерес в рамках изучения неблагоприятных исходов 

у  пациентов с  ОКС  представляют рецидивирующие коронарные со-

бытия (РКС), т.е. осложнения, связанные с рецидивирующей ишемией, 

ретромбозом либо резидуальным стенозом в инфаркт-связанной арте-

рии, хотя иногда это могут быть и проявления изменений в других ко-

ронарных артериях. Прогноз у пациентов с РКС существенно ухудшает-

ся в связи с высоким риском развития и прогрессирования сердечной 

недостаточности, нарушений сердечного ритма на фоне пролонгиро-

ванной ишемии миокарда [5, 6]. 

В  настоящее время активно обсуждаются многочисленные факто-

ры, способствующие развитию неблагоприятных исходов после эндо-

васкулярного лечения, в  частности клинические и  ангиографические 

характеристики, нарушения со стороны системы гемостаза как коагу-

ляционного, так и  сосудисто-тромбоцитарного звена, выраженность 

процессов воспаления и эндотелиальной дисфункции, резистентность 

к антиагрегантной терапии [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. При анализе особен-

ностей проведения интервенционного вмешательства показано, что 

______________________ Abstract __________________________________________________________________________ 

We analyzed certain clinical, laboratory and instrumental fi ndings in patients with ST-segment el-

evation acute coronary syndrome treated with successful percutaneous coronary intervention de-

pending on the development of recurrent coronary events. Factors infl uencing the development 

of recurrent coronary events were defi ned: lesion of infarction-related artery, class of acute heart 

failure Killip, level of systolic blood pressure and heart rate, maximum ST segment elevation on 

ECG, troponin level and total contractility of diseased segments. These predictors were used for 

the development of computer programme predicting recurrent coronary events after percutaneous 

coronary interventions.

Keywords: acute coronary syndrome, recurrent coronary events, percutaneous coronary inter-

vention.
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неблагоприятные исходы у  пациентов с  ОКС  с  подъемом сегмента ST, 

подвергшихся ЧКВ, ассоциированы с неустановкой стента, ангиографи-

ческими характеристиками, такими как резидуальный стеноз, большая 

продолжительность поражения, минимальное раскрытие просвета со-

суда после процедуры [14]. 

Поиск возможных прогностических систем, которые позволили бы 

выделить категории пациентов с  высоким риском развития неблаго-

приятных исходов, является одним из актуальных вопросов во многих 

исследованиях. Одной из первых прогностических систем, исполь-

зующих математические методы, стала система S. Schnur, созданная 

в 1953 г. [15]. Система содержит 22 признака, характеризующих течение 

инфаркта, данные анамнеза, наличие сопутствующих заболеваний. Ко-

личество баллов колеблется в широком диапазоне в зависимости от вы-

раженности признака. Данная система позволяет выделить пациентов 

с  благоприятным и  неблагоприятным прогнозом.  Прогноз становится 

критическим при сумме баллов более 80.

Современные прогностические шкалы учитывают также результаты 

лабораторных и  инструментальных методов исследования. Шкала ри-

ска по TIMI (Thrombolisis In Myocardial Infarction) создана на основе ис-

следования EARLY II, включавшего пациентов с острым ИМ с подъемом 

сегмента ST, которым выполнено восстановление коронарного кро-

вотока с применением ТЛТ, и позволяет определить риск наступления 

смерти в течение 30 последующих дней после начала заболевания [16]. 

В шкале оцениваются следующие факторы: возраст старше 65 лет; на-

личие сахарного диабета, артериальной гипертензии или стенокардии; 

систолическое артериальное давление ≤100 мм рт. ст.; частота сердеч-

ных сокращений ≥100 в мин; явления острой сердечной недостаточно-

сти по Killip II–IV класса; масса тела ≤67  кг; передняя локализация ИМ 

или блокада левой ножки пучка Гиса; начало проведения реперфузион-

ной терапии ≥4 ч. 

Прогностическая система GRACE (Global Registry of Acute Coronary 

Events) [17] разработана на общей популяции пациентов с  ОКС, вклю-

чая ОКС с подъемом и без подъема сегмента ST, в ней оценивается кра-

ткосрочный и долгосрочный (в течение 6 мес.) прогноз выживаемости 

пациента. В качестве предикторов выделены следующие факторы: по-

жилой возраст, инфаркт миокарда в  анамнезе, сердечная недостаточ-

ность в  анамнезе, повышение частоты сердечных сокращений (ЧСС), 

снижение систолического артериального давления (САД), повышение 

уровня креатинина сыворотки, повышение уровня маркеров повреж-

дения миокарда в сыворотке, отсутствие ЧКВ, выполненного при госпи-

тализации, депрессия сегмента ST на ЭКГ.

Проведен ряд исследований по сравнительной оценке прогности-

ческой ценности шкал TIMI и GRACE. При сравнении прогностической 

ценности данных шкал у пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST пред-

почтительной является шкала TIMI в отношении прогнозирования боль-

ничной летальности [18] и долгосрочных 5-летних исходов [19].

Шкала SYNTAX была разработана для оценки анатомической слож-

ности поражений коронарных артерий у пациентов с поражением ство-

ла левой коронарной артерии или трехсосудистым поражением. Об-

ладает прогностической ценностью в отношении развития отдаленных 
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неблагоприятных кардиальных и цереброваскулярных событий у паци-

ентов, подвергшихся ЧКВ [20, 21]. Недостатком данной шкалы является 

определенная сложность интерпретации анатомических особенностей 

локализации поражения у конкретного пациента. 

Модель ACEF (возраст, уровень креатинина и  фракция выброса) 

является простой шкалой, содержащей только 3 переменные, разрабо-

тана на популяции хирургических пациентов [22]. Данная шкала также 

была одобрена для оценки прогноза летальности у пациентов, подверг-

шихся ЧКВ [23]. 

Шкала SYNTAX II представляет собой комбинацию анатомических 

и  клинических факторов (возраст, клиренс креатинина, фракция вы-

броса левого желудочка, пол, наличие хронической обструктивной бо-

лезни легких и  заболеваний периферических сосудов), прогнозирует 

отдаленную летальность у пациентов со сложным трехсосудистым по-

ражением или поражением ствола левой коронарной артерии [24] .

На основании данных, полученных в российском регистре ОКС РЕ-

КОРД, предложена одноименная прогностическая шкала. В  ре-

гистр включены как пациенты с  ОКС  без подъема сегмента ST, так 

и с ОКС с подъемом сегмента ST. По данным регистра определены фак-

торы, независимо связанные со смертельным исходом – класс Killip ≥2, 

подъем сегмента ST на исходной электрокардиограмме ≥1 мм, САД при 

поступлении ≤100 мм рт. ст., уровень гемоглобина при поступлении [25].

Таким образом, представленные шкалы демонстрируют прогности-

ческую ценность при оценке риска смерти и  развития рецидивирую-

щего или повторного ИМ в разные сроки от момента госпитализации. 

Однако сравнительный анализ имеющихся шкал затруднителен, так 

как исследования проводились на различных когортах пациентов, 

с оценкой различных исходов в качестве конечных точек. Ряд шкал раз-

работан для обширной популяции пациентов со всеми формами ОКС 

(т.е. с подъемом сегмента ST и без), не учитываются особенности про-

водимой терапии (необходимо дифференцировать группы пациентов, 

которым выполняется ТЛТ и ЧКВ в связи с различной эффективностью 

данных методик), а также особенности организации медицинской по-

мощи в отдельно взятых странах и этнические особенности населения. 

Таким образом, в  условиях возрастающего применения ЧКВ  в  ле-

чении ОКС с подъемом сегмента ST для оптимизации ведения данной 

группы пациентов актуальной является оценка вероятности развития 

РКС  на основании комплекса доступных клинических, лабораторных 

и инструментальных данных с учетом накопленного собственного опы-

та Республики Беларусь.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Разработать способ оценки вероятности развития рецидивирую-

щих коронарных событий у пациентов с острым коронарным синдро-

мом с подъемом сегмента ST, подвергшихся эффективному чрескожно-

му коронарному вмешательству.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование включены 112 пациентов в возрасте от 36 до 86 лет, 

подвергшихся ЧКВ по поводу ОКС с подъемом сегмента ST. В исследо-
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вание включены пациенты, соответствующие следующим критериям: 

наличие болевого синдрома в  грудной клетке ишемического характе-

ра продолжительностью не менее 30  мин давностью до 12  часов при 

наличии подъема сегмента ST на электрокардиограмме в точке J в двух 

и  более смежных отведениях, более 0,2  мВ  (2  мм) – в  отведениях V
1
, 

V
2
, V

3 
и  более 0,1  мВ  (1  мм) – в  остальных отведениях либо предполо-

жительно новая полная блокада левой ножки пучка Гиса; выполнение 

эффективного ЧКВ.  У всех пациентов выполнена ангиопластика со стен-

тированием инфаркт-связанной артерии с  достижением эффективной 

реперфузии. Оценка эффективности ЧКВ  проводилась на основании 

неинвазивных (электрокардиографических, клинических и лаборатор-

ных) и  инвазивных (с использованием ангиографической классифика-

ции градации коронарного кровотока TIMI) критериев. Эффективное 

ЧКВ  предполагало наличие антеградного кровотока TIMI 3, отсутствие 

резидуального стеноза, превышающего 20% от референтного диаметра 

целевого сегмента, угрожающей диссекции и  окклюзии значимой бо-

ковой ветви (диаметр более 2 мм). В зависимости от развития РКС по-

сле выполнения реперфузии выделены 2 группы – группа с РКС (n=43) 

и  группа без РКС  (n=69). В  рамках РКС  после проведения реперфузии 

расматривались рецидивирующая ишемия, рецидивирующий ИМ, ран-

няя постинфаркная стенокардия инфаркт-связанной артерии, т.е. тром-

боз стента.

Исследуемые группы достоверно не различались по возрастному 

и  половому составу, продолжительности болевого синдрома до обра-

щения за медицинской помощью, медикаментозному лечению на дого-

спитальном и  стационарном этапах лечения, срокам проведения ЧКВ, 

типу и количеству имплантированных стентов.

В  ходе исследования применялись клинические, антропометриче-

ские, лабораторные, инструментальные и статистические методы.

Выполнена оценка антропометрических показателей, данных объ-

ективного обследования при первичном медицинском контакте (уро-

вень систолического артериального давления (САД), диастолического 

артериального давления (ДАД), частоты сердечных сокращений (ЧСС), 

класса острой сердечной недостаточности по классификации Killip). Ин-

струментальное исследование сердечно-сосудистой системы включало 

проведение электрокардиографии (ЭКГ) при поступлении, ультразвуко-

вого исследования сердца и селективной рентгенконтрастной корона-

роангиографии.

Электрокардиографическое исследование проводилось при по-

ступлении на электрокардиографе ИНТЕКАРД-3 (Республика Беларусь). 

Диапазон измеряемых значений напряжения  – 0,03–5  мВ, времени  – 

0,01–2 сек., допустимая погрешность – ±5%. На основании данных элек-

трокардиографического исследования проводилась оценка степени 

подъема и количества отведений, в которых зарегистрирован подъем 

сегмента ST.

Ультразвуковое исследование сердца выполнялось на портатив-

ном ультразвуковом аппарате Mindray M7 (Китай) с  использованием 

секторного датчика P4-2S. Исследование проводилось в  3 режимах: 

М-, В-модальном и  цветном доплеровском, допустимая погрешность 

измерений – 2%, 5%, 4–10% соответственно. Определяли структурно-
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гемодинамические показатели состояния камер сердца и  показатели 

систолической функции левого желудочка (ЛЖ). Для оценки локальной 

сократимости миокарда вычислялся индекс локальной сократимости 

стенок левого желудочка (ИЛССЛЖ), представляющий собой отноше-

ние общего число баллов к количеству визуализированных сегментов, 

и оценивалась суммарная сократимость пораженных сегментов (ССПС), 

представляющую собой сумму баллов сегментов с нарушенной сокра-

тимостью.

Рентгеноконтрастное ангиографическое исследование проводи-

лось в условиях рентгеноперационной, оснащенной цифровой ангио-

графической установкой INNOVA 3100 производства General Electric 

Company (США) по общепринятой методике M. Judkins, как правило, 

путем катетеризации бедренной артерии по Seldinger. При анализе 

данных коронароангиографии оценивались наличие, локализация, 

степень сужения просвета сосуда, количество пораженных коронар-

ных артерий, преимущественный тип кровоснабжения сердца. Гемоди-

намически значимым считали сужение просвета коронарных артерий 

более 50%.

Для оценки лабораторных параметров были выбраны широко до-

ступные и простые в интерпретации исследования – определение па-

раметров общеклинического анализа крови, маркеров некроза мио-

карда, параметров углеводного обмена. 

Статистический анализ результатов исследования осуществля-

ли с  использованием статистических пакетов Statistica 10.0, Excel. Для 

описания количественных признаков проанализированы параметры 

распределения значений с  использованием критерия Шапиро – Уил-

ка. В случае нормального распределения данные представлены в виде 

среднего значения признака (М) и стандартной ошибки среднего зна-

чения (m), в случае отличного от нормального распределения призна-

ка результаты представляли в виде медианы (Ме) и интерквартильного 

интервала между 25-м и  75-м процентилями. Сравнение двух незави-

симых групп по количественному признаку, распределение которого 

соответствовало закону нормального распределения, проводили при 

помощи t-критерия Стъюдента, при отличии от нормального распре-

деления признака использовали критерий Манна – Уитни. Для сравне-

ния групп по качественному признаку использовали тест χ2. Различия 

в группах считали значимыми при вероятности безошибочного прогно-

за 95,5% (р<0,05).

С целью выделения наиболее информативных признаков, значимо 

влияющих на течение острого периода ИМ, проведен многофакторный 

(регрессионный) анализ полученных данных. В качестве группирующей 

переменной принят категориальный показатель «развитие РКС», при-

нимающий два возможных значения – «да»/«нет». 

При проведении регрессионного анализа применена логит-мо-

дель, поскольку зависимая переменная является по своей природе 

бинарной величиной. Логит-преобразование позволяет перейти к ин-

тервалу [–% – +%], вследствие чего возрастает чувствительность к из-

менению комбинаций, сочетаний разнообразных прогностических 

признаков. В логит-модели это достигается применением регрессион-

ного уравнения:

Научные публикации. Оригинальные исследования
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где Y – натуральный логарифм отношения шансов для изучаемого со-

бытия, отражает вероятность принадлежности объекта к одной из двух 

групп.

На 1-м этапе исследовали матрицу корреляций между количествен-

ными переменными и  исключили из дальнейшего рассмотрения при-

знаки, которые имеют высокий коэффициент парной корреляции. Для 

нахождения наиболее существенных предикторов использовался ме-

тод последовательного исключения переменных, т.е. из двух моделей, 

адекватность которых отличается незначимо, следует предпочесть ту 

у которой меньшее число переменных. В качестве критерия сравнения 

моделей использовался информационный критерий Акаике (AIC). Кро-

ме того, для проверки гипотезы о различии двух моделей применялся 

хи-квадрат-критерий. Таким образом, на каждом шаге из модели исклю-

чалась одна переменная, в результате чего новая модель имела мень-

шее значение AIC-критерия и  критерий хи-квадрат отвергал гипотезу 

различия моделей.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При изучении распространенности основных кардиоваскулярных 

факторов риска в  группе пациентов с  РКС  в  сравнении с  группой па-

циентов без РКС отмечены более высокие среднегрупповые значения 

индекса массы тела (ИМТ) (29 (27; 32) и 26 (24; 29) кг/м2 соответственно, 

р<0,001).

При анализе данных, полученных при первичном медицинском кон-

такте, выявлено, что для пациентов с развившимися в остром периоде 

ИМ РКС в сравнении с группой пациентов с неосложненным течением 

заболевания характерны более низкие среднегрупповые уровни САД 

(140 (115; 160) и 150 (130; 175) мм рт. ст. соответственно, р<0,05), наблю-

дался больший удельный вес лиц с III и  IV классами острой сердечной 

недостаточности по Killip при поступлении, чем в  группе сравнения 

(28% (n=12) и 1,45% (n=1) соответственно, χ2=18,1, р<0,001).

При анализе данных электрокардиографии, характеризующих вы-

раженность и локализацию ишемических изменений, группа пациентов 

с РКС по сравнению с группой без РКС характеризовалась большей вы-

раженностью ишемических изменений и  большим объемом пораже-

ния, что проявлялось более высокими среднегрупповыми значениями 

максимального подъема сегмента ST (3 (2; 5) и 2 (1,5; 4) мм соответствен-

но, р<0,001) и более высокими среднегрупповыми значениями количе-

ства отведений с подъемом сегмента ST (4 (3; 5) и 3 (3; 4) соответственно, 

р<0,05). 

При анализе вида поражения инфаркт-связанной артерии уста-

новлено, что в  группе пациентов с  РКС  по сравнению с  группой без 

РКС  чаще наблюдается тромботическая окклюзия с  кровотоком TIMI 

0 (74,4% (n=32) и 53,6% (n=37), χ2=4,8, р<0,05). Гемодинамически значи-

Прогнозирование рецидивирующих коронарных событий у пациентов с острым коронарным 

синдромом с подъемом сегмента ST после эффективной эндоваскулярной реперфузии
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мое стенозирующее поражение ИСА  с  сохраняющимся антеградным 

коронарным кровотоком по шкале TIMI 1–2 чаще наблюдалось без РКС, 

чем в группе с РКС (46,4% (n=32) и 25,6% (n=11), χ2=4,8, р<0,05). При ана-

лизе локализации поражения в группе пациентов с развитием РКС по-

сле выполнения ЧКВ  чаще встречалось поражение 1  сегмента перед-

ней межжелудочковой ветви левой коронарной артерии по сравнению 

с группой пациентов без РКС (39,5% (n=17) и 5,8% (n=4) соответственно, 

χ2=19,8; р<0,001).

При сравнительном анализе систолической функции ЛЖ в  иссле-

дуемых группах в  группе пациентов с  РКС  по сравнению с  пациента-

ми группы без РКС  отмечена более низкая фракция выброса (ФВ) ЛЖ 

(52 (46; 61) и 57 (52; 60)% соответственно, р<0,05). Кроме того, в группе 

с РКС по сравнению с группой без РКС получены более высокие значе-

ния ИЛССЛЖ (1,5625 (1,4375; 1,94) и 1,25 (1,125; 1,3750) соответственно, 

р<0,001) и ССПС (18 (12; 28) и 8 (4; 12) соответственно, р<0,001).

При анализе основных лабораторных показателей, выполняемых 

при поступлении пациента в стационар, в группе пациентов, у которых 

развились РКС  после выполнения ЧКВ, наблюдались более высокие 

значения биохимических показателей некроза миокарда при сравне-

нии с группой с неосложненным течением ИМ. Получены различия по 

уровню тропонина I в группе пациентов с РКС в сравнении с группой 

пациентов без РКС (4,16 (0,67; 27,11) нг/мл и 2,08 (0,34; 10,1) нг/мл соот-

ветственно, р<0,05).

Среднегрупповые значения гликемии в  плазме крови при посту-

плении оказались достоверно выше в группе пациентов с РКС в срав-

нении с  группой с  неосложненным течением заболевания (8,7  (7,2; 

12,6) и  7,6  (7,1; 8,9) ммоль/л соответственно, р<0,05). При анализе по-

казателей общего анализа крови при поступлении выявлен более вы-

сокий уровень лейкоцитов в группе с развившимися РКС, чем в группе 

сравнения (12,9 (10,2; 16,5)×109 и 10,1 (7,95; 12,2)×109л–1 соответственно, 

р<0,05).

На начальном этапе регрессионного анализа в качестве возможных 

предикторов брались следующие: вид поражения инфаркт-связанной 

артерии (1 – стеноз, 2 – тромбоз), локализация поражения, многососу-

дистое поражение (1 – да, 0 – нет), САД, ЧСС, данные ЭКГ (максималь-

ный подъем сегмента ST, количество отведений с подъемом ST), класс 

острой сердечной недостаточности Killip, тропонин, глюкоза, ФВ ЛЖ, ко-

нечно-систолический объем ЛЖ (КСО ЛЖ) и ССПС. В связи с небольшим 

количеством пациентов с  классом сердечной недостаточности Killip 

III и  IV они были объединены в один уровень. Кроме того, показатель 

«Локализация» имеет слишком много уровней, поэтому были выделены 

следующие группы: «Локализация 1» – первый сегмент передней меж-

желудочковой ветви левой коронарной артерии, «Локализация 2» – па-

циенты с локализацией поражения в остальных сегментах ПМЖВ, кро-

ме первого, «Локализация 3» – сегменты правой коронарной артерии, 

«Локализация 4» – ветви второго порядка.

В результате получили модель 1, описанную в табл. 1. Модель являет-

ся адекватной: χ2=93,548, p=0,0000<0,05 (табл. 2). Значение AIC=89,626.

Последующий анализ с  использованием метода последователь-

ного исключения переменных позволил построить модель, включаю-
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щую следующие переменные: локализация, Killip, САД, ЧСС, данные ЭКГ 

(макс. подъем сегмента ST), тропонин и ССПС. Она адекватна: χ2=2,5603, 

p=0,1096>0,05 (табл. 2). Значение AIC=82,905. (табл. 2).

Заметим, что коэффициенты для уровней переменной «Локализа-

ция» показывают, что можно объединить уровни 2, 3 и 4 в один, т.е. по 

сравнению с локализацией 1 все остальные локализации не являются 

значимыми в прогнозировании. В результате получим итоговую модель 

(табл. 3). Она адекватна: χ2=84,026, p=0,0000<0,05. 

График ROC-кривой для итоговой модели представлен на рис.  1. 

AUC=0,946.

Таблица 1

Начальный этап регрессионного анализа

  Признак Оценка Стандартная ошибка Z p-уровень ДИ –95% ДИ +95%

Константа 7,4361 6,9120 1,0760 0,2820 –6,1112 20,9834

Вид поражения 2 0,0633 0,9230 0,0690 0,9454 –1,7459 1,8724

Локализация 4 –7,2910 2,5622 –2,8460 0,0044 –12,3128 –2,2692

Локализация 2 –4,4910 1,8804 –2,3880 0,0169 –8,1765 –0,8054

Локализация 3 –4,5186 1,8115 –2,4940 0,0126 –8,0691 –0,9681

Killip 2 3,7633 1,1091 3,3930 0,0007 1,5895 5,9372

Killip 3 6,2199 2,0043 3,1030 0,0019 2,2915 10,1483

САД –0,0328 0,0141 –2,3220 0,0203 –0,0605 –0,0051

ЧСС –0,0928 0,0436 –2,1280 0,0333 –0,1783 –0,0073

ЭКГ max 0,3833 0,2630 1,4580 0,1449 –0,1320 0,8987

ЭКГ ST 0,2411 0,5623 0,4290 0,6681 –0,8610 1,3432

Тропонин I 0,1906 0,0701 2,7200 0,0065 0,0533 0,3280

Глюкоза 0,2126 0,1643 1,2940 0,1958 –0,1095 0,5346

ФВ –0,0527 0,0785 –0,6710 0,5022 –0,2066 0,1012

KCO 0,0173 0,0276 0,6270 0,5307 –0,0368 0,0715

ССПС 0,1209 0,0665 1,8170 0,0692 –0,0095 0,2512

Многососуд., пор., 1 2,0907 1,1651 1,7940 0,0727 –0,1928 4,3743

Таблица 2

Результаты регрессионного анализа

Признак Оценка Стандартная ошибка Z p-уровень ДИ –95% ДИ +95%

Константа 5,6395 3,7021 1,5230 0,1277 –1,6163 12,8954

Локализация 4 –5,2990 1,6392 –3,2330 0,0012 –8,5117 –2,0863

Локализация 2 –3,1855 1,3287 –2,3970 0,0165 –5,7896 –0,5813

Локализация 3 –3,4561 1,3076 –2,6430 0,0082 –6,0189 –0,8932

Killip 2 3,1041 0,8435 3,6800 0,0002 1,4509 4,7572

Killip 3 5,4256 1,4851 3,6530 0,0003 2,5150 8,3363

САД –0,0242 0,0116 –2,0820 0,0373 –0,0469 –0,0014

ЧСС –0,0668 0,0334 –2,0030 0,0452 –0,1322 –0,0014

ЭКГ max 0,4227 0,1916 2,2060 0,0274 0,0471 0,7983

Тропонин I 0,1535 0,0555 2,7640 0,0057 0,0446 0,2623

ССПС 0,1388 0,0522 2,6590 0,0078 0,0365 0,2411

Прогнозирование рецидивирующих коронарных событий у пациентов с острым коронарным 
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Таким образом, в  результате проведенного регрессионного ана-

лиза выделены следующие предикторы развития РКС  у  пациентов 

с  ОКС  с  подъемом сегмента ST на этапе ЧКВ: локализация поражения 

инфаркт-связанной артерии в  1-м сегменте передней межжелудочко-

вой ветви левой коронарной артерии, класс острой сердечной недо-

статочности Killip (3–4), уровень систолического артериального дав-

ления, частота сердечных сокращений при поступлении, данные ЭКГ 

(максимальный подъем сегмента ST), уровень тропонина I, ССПС  по 

данным эхокардиографического исследования. На основании данных 

регрессионного анализа разработана компьютерная программа про-

гнозирования вероятности развития рецидивирующих коронарных 

событий у  пациентов с  острым коронарным синдромом с  подъемом 

сегмента ST, подвергшихся чрескожному коронарному вмешательству.

Для начала работы следует в  рабочем окне «Прогнозирование 

рецидивирующих коронарных событий» программы, показанном на 

Таблица 3

Результаты оценки итоговой модели

Признак Оценка Стандартная ошибка Z p-уровень ДИ –95% ДИ +95%

Константа 1,2927 2,6352 0,4910 0,6238 –3,8722 6,4575

Локализация 1 3,4272 1,1753 2,9160 0,0035 1,1237 5,7307

Killip 2 2,6697 0,7765 3,4380 0,0006 1,1477 4,1916

Killip3 4,9223 1,4200 3,4660 0,0005 2,1391 7,7054

САД –0,0213 0,0110 –1,9340 0,0531 –0,0429 0,0003

ЧСС –0,0572 0,0303 –1,8850 0,0594 –0,1166 0,0023

ЭКГ max 0,3956 0,1831 2,1600 0,0308 0,0367 0,7545

Тропонин I 0,1158 0,0510 2,2710 0,0231 0,0159 0,2157

ССПС 0,1416 0,0505 2,8030 0,0051 0,0426 0,2407

Рис. 1. ROC-кривая для итоговой модели
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рис.  2, нажать кнопку «Приступить к  работе». В  результате нажатия 

кнопки появляется рабочее окно «Вероятность рецидивирующих коро-

нарных событий» (рис. 3) программы с полями для ввода показателей, 

характеризующих состояние пациента. 

Для расчета вероятности развития РКС  в  соответствующих полях 

следует указать, соответствует ли зона поражения инфаркт-связанной 

артерии 1-му сегменту передней межжелудочковой ветви левой коро-

нарной артерии, указать класс острой сердечной недостаточности па-

циента при поступлении, ввести значение САД пациента, измеренного 

при поступлении, максимальный подъем сегмента ST на электрокар-

диограмме при поступлении, ЧСС при поступлении, уровень тропони-

на при поступлении, суммарную сократимость пораженных сегментов 

по данным эхокардиографии. Ввод значений перечисленных величин 

осуществляется в  соответствии с  принятыми единицами измерения, 

указанными в окне. Далее следует нажать кнопку «Расчет». После этого 

в нижней части окна «Вероятность рецидивирующих коронарных собы-

тий» выводится значение вероятности РКС и качественная оценка веро-

ятности: «НИЗКАЯ», «ПРОМЕЖУТОЧНАЯ» и «ВЫСОКАЯ». 

Рис. 2. Рабочее окно «Прогнозирование рецидивирующих коронарных событий»

Рис. 3. Рабочее окно «Вероятность рецидивирующих коронарных событий»

Прогнозирование рецидивирующих коронарных событий у пациентов с острым коронарным 

синдромом с подъемом сегмента ST после эффективной эндоваскулярной реперфузии
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Для установления диагностической информативности признаков 

и  их диапазонов использовали метод А. Вальда, А.А. Генкина и  фор-

мулу С. Кульбака (1967). Выделены следующие градации вероятности 

РКС у пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST на этапе ЧКВ: до 23% – 

низкая, 23,0–57,3 – промежуточная, более 57,3 – высокая.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного регрессионного анализа выделены сле-

дующие предикторы развития рецидивирующих коронарных событий 

у пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST 

на этапе чрескожного коронарного вмешательства: локализация по-

ражения инфаркт-связанной артерии (1-й сегмент передней межжелу-

дочковой ветви левой коронарной артерии), класс острой сердечной 

недостаточности Killip (3–4), уровень систолического артериального 

давления и частоты сердечных сокращений при поступлении, данные 

электрокардиограммы (максимальный подъем сегмента ST), уровень 

тропонина I, суммарная сократимость пораженных сегментов по дан-

ным эхокардиографического исследования. Разработана математиче-

ская модель, позволяющая оценить вероятность развития рецидиви-

рующих коронарных событий после эффективной эндоваскулярной 

реперфузии. Результаты ROC-анализа свидетельствуют о  достаточной 

информативности модели. На основе полученной модели разработа-

на компьютерная программа прогнозирования вероятности рециди-

вирующих коронарных событий у  пациентов с  острым коронарным 

синдромом с подъемом сегмента ST на этапе выполнения чрескожно-

го коронарного смешательства. Программа может быть применена на 

уровне городских и областных больниц, специализированных центров, 

осуществляющих лечение данной категории пациентов. 
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