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______________________ Резюме __________________________________________________________________________ 

Статья посвящена анализу структурно-функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы у лиц с безболевой ишемией миокарда и метаболическим синдромом. Методом од-

нофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) миокарда верифицированы 

нарушения перфузии, определены показатели, ассоциированные с повышением кардиова-

скулярного риска.
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______________________ Abstract __________________________________________________________________________ 

This article analyzes functional state of the cardiovascular system in patients with silent myocardial 

ischemia and metabolic syndrome. With the help of the method of myocardial single-photon emis-

sion computed tomography (SPECT) the perfusion defects were verifi ed. There were also identifi ed 

the indicators associated with the increased cardiovascular risk.
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_________________________________________________________________________________________________

  ВВЕДЕНИЕ
Безболевая ишемия миокарда (ББИМ) – клиническая форма ише-

мической болезни сердца (ИБС), при которой преходящее нарушение 

кровоснабжения миокарда не сопровождается приступом стенокар-
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дии или ее эквивалентами и выявляется только с помощью инструмен-

тальных методов исследования [5, 10]. Этот распространенный фено-

мен встречается у практически здоровых, но имеющих факторы риска 

ишемической болезни сердца лиц в 15–20% случаев. Наличие «немой» 

ишемии миокарда является прогностически неблагоприятным факто-

ром, существенно ухудшает прогноз и повышает риск коронарогенных 

осложнений. Прогноз болевой и безболевой форм ишемии одинаков и 

в обоих случаях продиктован первичными причинами нарушения кро-

воснабжения [5, 10, 13]. Существует предположение, что у ряда пациен-

тов, первыми проявлениями ИБС у которых стал инфаркт миокарда или 

внезапная сердечная смерть, в действительности в течение длительно-

го периода времени была не диагностирована бессимптомная ишемия 

миокарда [4, 8, 10, 13].

Боль представляет собой защитную систему – это физиологиче-

ский феномен, информирующий о вредных воздействиях, поврежда-

ющих или представляющих потенциальную опасность для организма. 

Международная ассоциация по изучению боли дает следующее опре-

деление: «Боль – это неприятное ощущение и эмоциональное пережи-

вание, возникающее в связи с настоящей или потенциальной угрозой 

повреждения тканей или изображаемой терминами такого поврежде-

ния». Такое определение не оценивает природу и происхождение бо-

левого стимула, но в равной степени указывает как на ее аффективные 

коннотации, так и на осознанную интерпретацию. Именно нарушение 

болевой чувствительности имеет существенное значение в патогенезе 

ББИМ. Причины отсутствия боли при ишемии могут быть обусловлены 

как нарушением формирования потока ноцицептивных (болевых) им-

пульсов, так и повышением активности антиноцицептивной (противо-

болевой) системы [3, 8]. Согласно одной из гипотез, ББИМ возникает при 

недостаточной силе и продолжительности воздействия раздражителя. 

В нарушении формирования ноцицептивного потока имеет значение 

уменьшение количества и чувствительности внутримиокардиальных 

рецепторов к аденозину, поражение симпатических нервных волокон, 

изменение активности во внутренних ганглиях сердца, ганглиях сре-

достения и грудной клетки. Деятельность антиноцицептивной системы 

регулируется нервными и гуморальными механизмами. Нервные меха-

низмы реализуются путем активации ретикулярной формации, таламу-

са, серого вещества вокруг сильвиева водопровода. Гуморальные меха-

низмы регуляции антиноцицептивной системы включают систему эндо-

генных опиоидных пептидов, которые, действуя центрально, вызывают 

селективное подавление ноцицептивных нейронов. Субстанция  «Р» 

обладает регуляторным влиянием на активность опиоидергической 

системы, участвуя в формировании и модуляции болевых ощущений. 

В ряде исследований описана корреляция уровня субстанции «Р» и бо-

левой чувствительности [11].

Ожирение и связанные с ним заболевания (метаболический син-

дром, сахарный диабет 2-го  типа) являются эндокринной патологией, 

принявшей масштабы эпидемии. Увеличение индекса массы тела и/

или развитие абдоминального ожирения ассоциировано с сердечно-

сосудистой патологией, а также сопровождается склонностью к ати-

пичному течению ишемической болезни сердца. И если у пациентов с 

Структурно-функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и кардиоваскулярный риск 
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сахарным диабетом 2-го типа причиной безболевой ишемии миокарда 

может служить вегетативная (автономная) нейропатия, обусловленная 

поражением нервных волокон, иннервирующих сердце и кровеносные 

сосуды, то у лиц с ожирением (метаболическим синдромом – МС) пред-

полагаемые механизмы отсутствия боли при ишемии включают нару-

шения нейроэндокринного статуса, аутоиммунные дефекты и нейрова-

скулярную недостаточность. Синергизм патогенетических механизмов 

МС и ИБС проявляется на ранних этапах заболевания, характеризуется 

изменениями на уровне микроциркуляторного звена, что определяет 

скорость развития и тяжесть течения кардиоваскулярных заболеваний 

и обуславливает потребность в изучении вклада и роли отдельных ком-

понентов патологического процесса [4, 5, 10, 13]. 

  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Выявить особенности структурно-функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы, верифицировать нарушения перфузии 

миокарда и провести анализ кардиоваскулярного риска у пациентов с 

бессимптомной диагностически значимой депрессией сегмента ST, вы-

явленной методом суточного мониторирования электрокардиограм-

мы (ЭКГ).

  МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование были включены 52 человека с метаболическим син-

дромом (МС) и выявленными методом суточного мониторирования ЭКГ 

эпизодами диагностически значимой депрессии сегмента ST. Основную 

группу (ББИМ) составили 30 пациентов, у которых при отсутствии субъ-

ективных ощущений согласно дневнику пациента эпизоды расцени-

вались как безболевые, группу сравнения (С) – 22 пациента, у которых 

выявлена стенокардия. Для выявления МС были применены критерии, 

предложенные Международной диабетической федерацией (2005  г.) 

[10]. Достоверных различий между показателями возрастного состава, 

наличия факторов риска развития ИБС у пациентов из групп наблюде-

ния не было. 

Инструментальное исследование включало выполнение суточно-

го мониторирования ЭКГ, стресс-эхокардиографии с тредмил-тестом 

и однофотонной эмиссионной компьютерной томографии миокарда 

(ОФЭКТ) с проведением нагрузочной фармакологической пробы. 

Суточное мониторирование ЭКГ с трехканальной записью выпол-

нялось на комплексе «Союз» (ООО «ДМС Передовые Технологии», Рос-

сия) по стандартной методике. Все пациенты вели дневник, в котором 

фиксировали самочувствие, жалобы, физические нагрузки, прием ле-

карственных средств, время сна и бодрствования. При анализе резуль-

татов суточного мониторирования ЭКГ в качестве ишемических рас-

ценивались эпизоды горизонтальной или косонисходящей депрессии 

сегмента ST амплитудой 1 мм и более, длительностью не менее 0,08 с от 

точки j, продолжительностью 1 мин и более, с интервалом между эпизо-

дами не менее 1 мин [7, 8, 12, 13]. Эпизоды ишемической депрессии сег-

мента ST расценивались как безболевые при отсутствии субъективных 

ощущений согласно дневнику пациента. При анализе состояния веге-

тативной нервной системы (ВНС) проводилась оценка вариабельности 
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сердечного ритма (ВСР). Из временных показателей учитывались: SDNN 

(мс) – стандартное отклонение всех анализируемых RR-интервалов; 

SDANN-I (мс) – стандартное отклонение усредненных за 5 мин значений 

интервалов RR, на которое поделен период наблюдения; RMSSD (мс) – 

квадратный корень суммы разности величин последовательных RR ин-

тервалов [7, 9].

Для проведения стресс-эхокардиографии с физической нагрузкой 

(тредмил-тестом) использовался двухэтапный протокол программы для 

проведения стресс-ЭхоКГ. Тредмил-тест проводили по модифициро-

ванному протоколу Bruce R. на стресс-системе Х-Scribe (фирма Mortara 

Instrument, США), используя методику с непрерывным ступенчато воз-

растающим уровнем нагрузки. Тредмил-тест прекращали в соответ-

ствии с общепринятыми критериями прекращения нагрузочных проб 

или при достижении субмаксимальной ЧСС (75% или 85% от максималь-

ной ЧСС). Функциональную пробу с физической нагрузкой оценивали 

по четырем критериям: положительная (при появлении на ЭКГ призна-

ков ишемии миокарда (горизонтальная или косонисходящая депрес-

сия сегмента ST не менее 1  мм); отрицательная (в случае отсутствия 

признаков ишемии при условии достижения необходимого уровня на-

грузки); сомнительная (характеризовалась возникновением приступа 

стенокардии при отсутствии ишемического смещения сегмента ST, го-

ризонтальным снижением сегмента ST менее 1 мм, появлением наруше-

ний ритма); неинформативная (в случае недостижения необходимого 

уровня нагрузки при отсутствии признаков ишемии миокарда). Оценка 

нарушений локальной сократимости (НЛС) миокарда представляет со-

бой одну из сложных задач эхокардиографического исследования, так 

как в течение короткого периода ишемии необходимо выявить и про-

вести анализ патологического движения сердечной стенки – маркера 

коронарной недостаточности. Критериями появления НЛС считали как 

снижение амплитуды движения стенок, так и уменьшение их систоличе-

ского утолщения в двух и более сегментах [1, 2]. 

Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) 

миокарда проводилась на гамма-томографе Nucline X-Ring (Mediso, 

Венгрия). В качестве радиофармацевтического преперата (РФП) ис-

пользовался 99mТс-метоксиизобутил изонитрила (99mТс-МИБИ). Метод 

обеспечивает возможность, кроме верификации коронарной ишемии, 

проводить количественный и качественный анализ с оценкой размеров 

зон нарушения тканевой перфузии и степени уменьшения последней. 

ОФЭКТ миокарда проводилась по двухдневному протоколу в последо-

вательности: проба в покое (REST) – исследование в сочетании с фарма-

кологическим стресс-тестом (STRESS) с дипиридамолом, вызывающим 

вазодилатацию и приводящим к коронарной гиперемии [9, 12]. 

Определение вещества «Р» в сыворотке крови проводили методом 

конкурентного иммуноферментного анализа.

Обработка полученных данных проводилась на ПЭВМ с использо-

ванием статистических пакетов Statistica 7.0, Excel. Для выборок с нор-

мальным распределением использовались методы вариационной ста-

тистики и параметрические критерии. Данные представлены в виде: 

среднего значения (M), ошибки репрезентативности (m). Сравнение 

двух независимых групп по количественному признаку проводилось 

Структурно-функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и кардиоваскулярный риск 
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при помощи критерия t-Стьюдента. Центральные тенденции и дис-

персии количественных признаков, не имеющих нормального рас-

пределения, описывали медианой (Me) и интерквартильным размахом 

(25-й и 75-й процентили). Для сравнения двух независимых групп, не 

соответствующих закону нормального распределения, использовали 

критерий Манна – Уитни. Различия в группах считали как значимые при 

вероятности безошибочного прогноза 95,5% (р<0,05) [6]. 

Сравнение групп по качественным признакам проводилось с ис-

пользованием анализа частоты встречаемости признака. Проводилась 

оценка различия между независимыми выборками по частоте исследу-

емого признака на основе точного критерия Фишера, теста χ², метода 

Пирсона, метода максимального правдоподобия [6].

  РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Согласно результатам суточного мониторирования ЭКГ у бессим-

птомных пациентов основной группы значения амплитуды депрессии 

сегмента ST (1,3±0,1 мм), количества эпизодов (4 (2; 7)) и суммарной дли-

тельности ишемии за сутки (1100,0±95,5 с) ниже аналогичных показате-

лей в группе сравнения (2,0±0,2 мм; 8 (3; 12) эпизодов; 1880,0±140,0 с, 

p<0,05). После сопоставления данных дневника и результатов монито-

рирования выявлено, что в качестве факторов, провоцирующих значи-

мую депрессию конечной части желудочкового комплекса, у пациентов 

групп наблюдения выявлены физическая нагрузка (ОГ – 43% эпизодов; 

ГС – 62% эпизодов) и эмоциональный стресс (26% и 30% эпизодов у лиц 

основной группы и группы сравнения соответственно). Доля спонтан-

ных эпизодов смещения сегмента ST (возникали в покое, не были связа-

ны с воздействием провоцирующего фактора) больше в группе пациен-

тов с безболевой ишемией миокарда на 23% (p<0,05). 

У пациентов с безболевой ишемией миокарда и МС выявлены на-

рушения вегетативной регуляции: показатели SDNN (108 (90; 140) мс) 

и SDANN-I (106 (92; 136) мс) достоверно ниже соответствующих значе-

ний в группе лиц со стенокардией (148 (102; 188) мс; 144 (98; 162) мс). 

Показатель, отражающий парасимпатическую активность (RMSSD), 

был в пределах нормальных значений и составил в основной группе 

38 (16; 48) мс, в группе сравнения – 38 (14; 52) мс. 

В результате анализа результатов тредмил-теста выявлено, что у 

пациентов со стенокардией чаще, чем у лиц основной группы, прове-

дение исследования прекращалось по субъективным причинам. Гемо-

динамические характеристики, включающие двойное произведение 

(ДП), исходные (
исх

) и максимальные (
max

) значения частоты сердечных 

сокращений (ЧСС), систолического и диастолического артериального 

давления (САД, ДАД), в группах исследования не различались (табл. 1).

Для пациентов со стенокардией характерно достоверное увеличе-

ние в структуре результатов стресс-теста доли «незавершенных» проб: 

суммарное количество сомнительных и неинформативных проб со-

ставляет 65% (у пациентов с ББИМ – 42,9%) (рис. 1), а также снижение то-

лерантности к физической нагрузке – показатель выполненной работы 

был ниже аналогичного значения в группе бессимптомных пациентов 

(6,0±1,5 МЕТ и 8,0±1,4 МЕТ соответственно, р<0,05) (табл. 1). 
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У лиц со стенокардией ишемия миокарда, выявленная при прове-

дении тредмил-теста, носила более выраженный характер: амплитуда 

смещения сегмента ST и продолжительность ишемии миокарда боль-

ше соответствующих показателей в группе бессимптомных пациентов 

(табл. 1).

У пациентов групп наблюдения провели анализ и оценили динами-

ку индекса нарушения локальной сократимости (ИНЛС) – показателя, 

рассчитанного как отношение суммы баллов всех исследованных сег-

ментов к их общему числу. В норме показатель равен единице, при на-

Таблица 1

Показатели теста с физической нагрузкой в исследуемых группах

Показатель ББИМ, n=28 С, n=20

Ишемическое смещение сегмента ST, % (n) 42,8% (12) 25% (5)

Патологические реакции АД, % (n) 17,9% (5) 20% (4)

Нарушения ритма, % (n) 21,4% (6) 10% (2)

Достижение субмаксимальной ЧСС, % (n) 14,3% (4) 10% (2)

Субъективные симптомы, % (n) 3,6% (1)* 35% (7)

ЧСС
исх

, мин–1, Ме (25–75%) 72 (60; 80) 76 (65; 90)

САД
исх

, мм рт. ст., Ме (25–75%) 130 (110; 140) 130 (120; 145)

ДАД
исх

, мм рт. ст., Ме (25–75%) 80 (70; 90) 85 (75; 90)

ЧСС
max

, мин–1, Ме (25–75%) 140 (125; 155) 130 (116; 160)

САД
max

, мм рт. ст., Ме (25–75%) 180 (150; 180) 180 (160; 190)

ДАД
max

, мм рт. ст., Ме (25–75%) 90 (90; 100) 90 (95; 100)

ДП, условных единиц, Ме (25–75%) 230 (178; 240) 242 (185; 258)

Выполненная работа, МЕТ, М±m 8,0±1,4* 6,0±1,5

Смещение сегмента ST, мм, Ме (25–75%) 0,9 (0,7; 1,1)* 1,5 (1,1; 1,8)

Продолжительность ишемии миокарда, с, Ме (25–75%) 90 (60; 150)* 120 (90; 180)

Примечание: * – достоверность различия показателей при сравнении с группой со стенокардией при р<0,05.

Рис. 1. Структура результатов тредмил-теста
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25%

25%

40%
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у пациентов с безболевой ишемией миокарда
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рушениях локальной сократимости миокарда индекс больше единицы. 

У пациентов со стенокардией выявлено стресс-индуцированное увели-

чение показателя ИНЛС (рис. 2), что свидетельствует об усугублении ко-

ронарной недостаточности после проведения функциональной пробы 

с физической нагрузкой. 

При проведении ОФЭКТ миокарда дефекты перфузии обнаружены 

у всех пациентов с диагностически значимой депрессией сегмента ST 

вне зависимости от наличия у них жалоб. Анализ показателей, харак-

теризующих распространенность зоны с нарушенной перфузией: вели-

чины дефекта перфузии (ВДП) – в виде процента исключенной области 

от общего размера миокарда ЛЖ (%) и площади перфузионного дефек-

та (S
ПД

,
 
см2) – достоверных различий при проведении исследования в 

покое (REST) в группах не выявил. Проведение нагрузочной фарма-

кологической пробы (STRESS) способствовало ухудшению состояния 

коронарного кровотока у пациентов обеих групп, при этом у лиц со 

стенокардией динамика носила выраженный характер, привела к фор-

Рис. 2. Динамика показателя ИНЛС у лиц групп наблюдения

Таблица 2

Результаты однофотонной эмиссионной компьютерной томографии миокарда

Показатель 
ОФЭКТ в покое (REST) ОФЭКТ с нагрузкой (STRESS)

ББИМ, n=30 С, n=22 ББИМ, n=26 С, n=20

ВДП, % 7,0 (4,0; 10,2) 7,5 (5,1; 10,0) ◘ 9,3 (4,2; 12,6) ■ 16,3 (8,5; 21)

S
ДП

, см2 7,2 (4,5; 11,0) 7,6 (5,8; 11,4) ◘ 10,0 (5,0; 12,4) ■ 16,5 (8,5; 21,2)

SSS - - 4 (3; 8) 7 (4; 9)

Доля лиц, у которых SSS 
более 8, % (абс.)

- - 23% (6) 30% (6)

Примечание: достоверность различия при p<0,05: ■ – при сравнении с показателями группы сравнения, ◘ – при срав-
нении в динамике.

, 

, 

* остоверность различия 

при р<0,05 в сравнении с 

показателем в покое. 

0,75±0,01 

1,1±0,01 

0,8±0,01

1,6±0,01*
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мированию межгрупповых различий: суммарное значение ВДП и пло-

щадь перфузионного дефекта больше по сравнению с показателями у 

бессимптомных пациентов основной группы (табл. 2).

При анализе тяжести нарушений перфузии использовали 5-балль-

ную шкалу: включение РФП от 80 до 95% соответствует норме (0  бал-

лов), при слабо сниженном накоплении (65–79%) – 1 балл, при умеренно 

сниженном (50–64%) – 2  балла, при значительно сниженном накопле-

нии (30–49%) – 3 балла и значение накопления менее 30% соответство-

вало 4  баллам. Затем провели подсчет суммарной балльной оценки: 

суммарный стресс-счет (summed stress score, SSS – сумма баллов во всех 

сегментах, полученной при проведении стрессовой нагрузки). Показа-

тель SSS в группах наблюдения не отличался. Определение суммарного 

стресс-счета (SSS) используется для стратификации риска коронарных 

событий. При SSS менее 4 – низкая вероятность ИБС и возможного ин-

фаркта миокарда (ИМ); при SSS от 4 до 8 – высокая вероятность ИБС, 

умеренный риск развития ИМ и низкий риск сердечной смерти; при 

SSS более 8 – высокая вероятность ИБС, умеренный риск развития ИМ 

и сердечной смерти. Таким образом, значение показателя SSS в группах 

соответствовало высокой вероятности ИБС, умеренному уровню риска 

развития ИМ и низкому уровню риска сердечной смерти. Удельный вес 

лиц со значением показателя SSS более 8 в группе лиц со стенокардией 

составил 30% с безболевой ишемией миокарда 23% (табл. 2), т.е. каждый 

5-й  пациент с неблагоприятной кластеризацией факторов риска и не 

предъявляющий кардиальных жалоб имеет высокую вероятность ИБС, 

умеренный риск развития ИМ и сердечной смерти. 

Исследование коронарных артерий (КА) с помощью селективной 

коронароангиографии (КАГ) проведено 20 пациентам, у которых по ре-

зультатам ОФЭКТ миокарда наблюдалось ухудшение состояния перфу-

зии миокарда после введения дипиридамола и показатель суммарного 

стресс-счета (SSS) соответствовал высокой вероятности ИБС (табл. 3). 

Атеросклеротическое поражение КА у пациентов со значением 

SSS>4 было выявлено у 7 (87,5%) с бессимптомным ишемическим сме-

щением сегмента ST и у 9 (75%) со стенокардией. При этом при значении 

SSS>8 доля лиц с установленным коронарным атеросклерозом состави-

ла 100% в обеих группах, независимо от наличия у пациентов кардиаль-

ных жалоб. Удельный вес лиц с установленным гемодинамически значи-

Таблица 3 

Результаты селективной рентгеноконтрастной коронароангиографии

Показатель
ББИМ, SSS≥4 С, SSS≥4

SSS>8 8≥SSS≥4 SSS>8 8≥SSS≥4

Количество пациентов с высоким риском ИБС 
по данным ОФЭКТ и выполненной КАГ (n)

8 12

4 4 6 6

Атеросклеротическое поражение КА, абс. (%)
7 (87, 5%) 9 (75%)

4 (100%) 3 (75%) 6 (100%) 3 (50%)

Стеноз просвета сосуда 50–70%, абс. (%)
3 (42,8%) 5  (55,6%)

2 (50%) 1 (33,3%) 3 (50%) 2 (66,7%)

Стенозирующее поражение >70% просвета 
сосуда, абс. (%)

1 (14,3%) 2 (22,2%)

1 (25%) 0 2 (33,3%)

Структурно-функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и кардиоваскулярный риск 

у пациентов с безболевой ишемией миокарда
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мым поражением коронарных артерий со стенозированием более 50% 

просвета сосуда также был сопоставим в обеих группах. Стенозирова-

ние сосуда более 70% просвета было обнаружено у 3 обследованных 

пациентов (табл. 3). 

При анализе результатов КАГ у пациентов с ишемическим смещени-

ем сегмента ST вне зависимости от наличия у них кардиальных жалоб 

при значении показателя суммарного стресс-счета более 8 установ-

лено, что доля лиц с атеросклеротическим поражением коронарных 

артерий составила 100%, при этом доля пациентов с гемодинамически 

значимым поражением КА – 80%, что больше соответствующего показа-

теля у лиц группы 8≥SSS>4 (30%, p<0,05) (табл. 4).

Значения уровня субстанции «Р» в основной группе колебались в 

пределах 0,7–3,0 нг/мл, в группе сравнения – 0,16–0,9 нг/мл. Средний 

уровень содержания субстанции «Р» у пациентов основной группы 

(1,6±0,2 нг/мл) был выше показателя в группе сравнения (0,45±0,05 нг/мл, 

p<0,05).

  ВЫВОДЫ
У бессимптомных пациентов в сравнении с лицами со стенокарди-

ей ишемия миокарда носит менее выраженный характер: по данным 

электрокардиографических методов исследования достоверно мень-

ше амплитуда депрессии сегмента ST, значения количества эпизодов 

и суммарной длительности диагностически значимой депрессии сег-

мента ST за сутки, продолжительность ишемии миокарда; по результа-

там стресс-эхокардиографии ниже показатель индекса нарушения ло-

кальной сократимости после выполнения нагрузки; по данным ОФЭКТ 

стресс-индуцированный прирост суммарного значения ВДП и площади 

перфузионного дефекта не достигли статистически значимого уровня. 

Это может быть одной из причин отсутствия боли в связи с недостаточ-

ной силой и продолжительностью воздействия раздражителя: чтобы 

ишемия вызвала боль, необходимо достижение ею пороговой величи-

ны. Определенный вклад в нарушение формирования ноцицептивного 

потока может внести состояние вегетативной нервной системы (у па-

циентов с ББИМ выявлены нарушения вегетативной регуляции: пока-

затели SDNN и SDANN-I достоверно ниже соответствующих значений в 

группе лиц со стенокардией) и эндокринного гомеостаза (у лиц с бес-

симптомными изменениями на электрокардиограмме выявлено уве-

личение сывороточного содержания субстанции «Р», которая обладает 

регуляторным влиянием на активность опиоидергической системы, 

участвуя в формировании и модуляции болевых ощущений).

Таблица 4 

Ангиографическая характеристика поражения коронарных артерий в зависимости от значения 

показателя суммарного стресс-счета (SSS)

Показатель, абс. (%) SSS>8, n=10 8≥SSS≥4, n=10

Атеросклеротическое поражение КА 10 (100%) 6 (60%)

Стенозирующее поражение >50% просвета сосуда 8 (80%)* 3 (30%)

Примечание: * – достоверность различия при сравнении с показателями группы сравнения при p<0,05.
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Высокая доля сомнительных и неинформативных проб в структу-

ре результатов тредмил-теста, прекращение проведения нагрузочной 

пробы у пациентов со стенокардией по причине плохой переносимости 

физической нагрузки уменьшает информативность нагрузочного ЭКГ-

теста, обосновывая необходимость проведения дополнительных диа-

гностических исследований. 

Клинически значимым является факт: у пациентов с метаболиче-

ским синдромом и диагностически значимыми изменениями сегмента 

ST дефекты перфузии выявлены в 100% случаев, независимо от наличия 

у них кардиальных жалоб; в то же время риск неблагоприятных сердеч-

но-сосудистых событий у бессимптомных лиц сопоставим с таковым у 

пациентов со стенокардией (значение показателя SSS и доля лиц с вы-

сокой вероятностью ИБС, умеренным риском развития ИМ и сердечной 

смерти (SSS более 8) в группах исследования не имели межгрупповых 

различий), что согласуется с результатами селективной коронарной 

ангиографии. Показатели удельного веса лиц с атеросклеротическим 

поражением коронарных артерий и доли пациентов с установленным 

гемодинамически значимым стенозированием более 50% просвета со-

суда сопоставимы в группах бессимптомных пациентов и лиц со стено-

кардией. Таким образом, бессимптомный характер ишемии миокарда 

усугубляет ситуацию, приводит к позднему началу лечения, затрудняет 

мониторинг эффективности антиангинальной терапии и оценку воз-

можного стенозирования коронарных артерий. 
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