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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ALL (axial light loss) – осевая потеря света  

BAS – количество базофилов в крови  

BAS% – процентное содержание базофилов в крови  

EOS – количество эозинофилов в крови  

EOS% – процентное содержание эозинофилов в крови  

HCT – гематокрит  

HGB – уровень гемоглобина  

IAS (intermediate angle scatter intensities) – интенсивность промежуточного углового 

рассеяния 

LYM – количество лимфоцитов в крови  

LYM% – процентное содержание лимфоцитов в крови  

MCH – содержание гемоглобина в эритроцитах  

MCHC – средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах 

MCV – средний объем эритроцитов  

MON – количество моноцитов в крови  

MON% – процентное содержание моноцитов в крови  

MPV – средний объем тромбоцитов  

NEU – количество нейтрофилов в крови  

NEU% – процентное содержание нейтрофилов в крови  

NLR – нейтрофильно-лимфоцитарный индекс  

PCT – тромбокрит  

PDW – ширина распределения тромбоцитов по объему  

PLR – тромбоцитарно-лимфоцитарный индекс  

PLT – количество тромбоцитов в крови  

PSS (polarized side scatter intensity) – интенсивность поляризованного бокового 

рассеяния 

RBC – количество эритроцитов в кров 

RDW-CV– ширина распределения эритроцитов по объему, коэффициент вариации  

WBC – общее количество лейкоцитов в крови  

ИМ – инфаркт миокарда 

КАГ – коронароангиография 

НС – нестабильная стенокардия 

ОКС – острый коронарный синдром 

ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения 

ОСН – острая сердечная недостаточность  

ХСН – хроническая сердечная недостаточность  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Острый коронарный синдром (ОКС) представляет собой сложный спектр 

заболеваний с точки зрения патофизиологических механизмов, клинической 

картины и прогноза [Белялов Ф.И., 2018]. Стратификация риска играет 

решающую роль в ведении пациентов с ОКС и позволяет на госпитальном этапе 

лучше охарактеризовать пациента и разработать подходящую краткосрочную и 

долгосрочную стратегию лечения [Niu X. et al., 2018; Roffi M. et al., 2016]. 

Несмотря на то, что на данный момент существуют множество оценок по 

определению краткосрочных и долгосрочных рисков, продолжается работа над 

новыми шкалами, а также усовершенствование уже имеющихся. Такие оценки 

рисков как GUSTO, TIMI, PURSUIT и Simple Risk Index представляют собой 

более старые шкалы, полученные в исследованиях с использованием 

терапевтических стратегий, которые больше не отражают текущую практику. 

Одним из самых надежных алгоритмов для прогнозирования как краткосрочных, 

так и долгосрочных неблагоприятных исходов, является показатель GRACE 

[Ibanez B. et al., 2018]. За время его существования он был усовершенствован и 

упрощен. Однако, следует отметить, что данная шкала является достаточно 

трудоемкой в оценке риска и требует как клинических, так и лабораторных 

переменных, которые недоступны при первом медицинском контакте. Поскольку 

шкала GRACE отражает только некоторые механизмы, связанные с исходом при 

ОКС, включение новых показателей, учитывающие другие патофизиологические 

аспекты ОКС, могут предоставить дополнительную информацию.  

Активно исследуется роль гематологических показателей в 

прогнозировании осложнений и летальных исходов у данной категории пациентов 

[Tamhane U.U. et al., 2008; Suliman M.A.R. et al., 2010; Grzybowski M. et al., 2004]. 

Так в ряде исследований сочетание гематологических показателей со шкалой 

GRACE способствовало улучшению прогноза наступления сердечно-сосудистых 
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событий у больных с ОКС по сравнению с использованием изолировано оценки 

GRACE [Crea F., Libby P., 2017; Zhao N. et al., 2015; Correia L.C. et al., 2012].  

Заболеваемость инфарктом миокарда (ИМ), как одной из форм ОКС, 

увеличивается с возрастом, достигая своего максимума среди лиц возрастом 60 

лет и старше [Борель К.Н., 2015], при этом средний возраст больных, 

госпитализированных с ИМ, составляет более 60 лет [Ковальчук Е. Ю., Сорока В. 

В., 2015; Hung J. et al., 2013; Kim R. B. et al., 2013;  Schmidt M. et al., 2012]. Среди 

пациентов пожилого и старческого возраста высока вероятность наступления 

летального исхода как на догоспитальном, так и на госпитальном этапах. По 

данным М. Ю. Гилярова и др. в 2014 г. в группе пожилых пациентов с ОКС в 

возрасте 75-84 года за время пребывания в стационаре умерло 12,4% больных, а в 

группе старше 85 лет – 22,5%, а в 2015 г. в группе пациентов 75-84 лет за период 

госпитализации умерло 5,0%, в группе старше 85 лет – 12,2 % [Гиляров М. Ю. и 

др., 2017]. Помимо полиморбидности, старческой астении, на увеличение 

неблагоприятного исхода у пожилых людей оказывает влияние сложности в 

постановке диагноза вследствие атипичного течения ОКС. По данным C.E.D. 

Saunderson у 8,4% пациентов с ОКС заболевание протекает без боли в груди, из 

которых 43,3% больных старше 75 лет и 29,4% пациентов моложе 65 лет. В то 

время как боль в груди наблюдается у 40% лиц старше 85 лет по сравнению с 80% 

лиц моложе 65 лет. Нетипичное проявление ОКС у пожилых пациентов снижает 

вероятность адекватной диагностики ОКС, тем самым увеличивая частоту 

внутрибольничной смертности [Saunderson C. E. D. et al., 2014].  

Разработка алгоритмов прогноза неблагоприятных исходов, в том числе 

летального исхода у пациентов пожилого и старческого возраста представляет 

собой актуальный вопрос. Среди потенциальных предикторов рассматриваются 

гематологические показатели крови. Клинический анализ крови один из наиболее 

доступных методов диагностики в практической медицине, отражающий 

системные патологические процессы в организме человека на основе 

количественной оценки клеточного состава и морфологии крови. 
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Остается актуальным уточнение возрастных изменений гематологических 

показателей среди пациентов с ОКС и использование их в качестве предикторов 

госпитальной летальности. 

 

Цель и задачи исследования 

 Исследовать морфологические характеристики клеток крови как 

предиктора летального исхода заболевания у пациентов пожилого и старческого 

возраста с острым коронарным синдромом. 

1. Изучить возрастные изменения гематологических показателей и 

интегральных лейкоцитарных индексов крови у пациентов с острым коронарным 

синдромом. 

2. Оценить отличия клинических и лабораторных показателей пациентов 

с острым коронарным синдромом в разных возрастных группах. 

3. Выявить дополнительные параметры, характеризующие 

морфологические и функциональные свойства клеток крови, у пациентов с 

острым коронарным синдромом. 

4. Определить связи гематологических показателей с летальным 

исходом на госпитальном этапе у пациентов разного возраста.  

5. Обосновать алгоритм оценки выживаемости пациентов пожилого и 

старческого возраста с ОКС на госпитальном этапе на основе гематологических 

показателей. 

Научная новизна исследования 

Впервые проведено сравнение изменений гематологических показателей у 

пациентов разных возрастных групп с острым коронарным синдромом и оценена 

их роль в прогнозировании риска летального исхода заболевания на госпитальном 

уровне. 
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Доказано, что у лиц пожилого возраста в качестве дополнительного 

предиктора летального исхода на госпитальном уровне может выступать общее 

количество лейкоцитов в момент поступления в стационар, для лиц старческого 

возраста подобными предикторами являются абсолютное количество 

эозинофилов и базофилов, а также низкие значения расчетного показателя 

тромбоцитарно-лимфоцитарного индекса.  

Впервые было показано, что состояние организма при остром коронарном 

синдроме ассоциировано с изменением морфологических свойств нейтрофилов 

(снижение среднего размера нейтрофилов, среднего по форме ядра нейтрофилов и 

увеличением степени сложности клеток), моноцитов (снижение среднего размера 

моноцитов и степени сложности клеток) и лимфоцитов (снижение среднего 

размера лимфоцитов и степени сложности клеток) по сравнению с аналогичными 

показателями клеток крови у здоровых лиц. Продемонстрировано, что 

рассмотренные изменения параметров, характеризующих морфологические и 

функциональные свойства клеток, были характерны для пациентов среднего (35-

59 лет), пожилого (60-74 года) и старческого возраста (75-89 лет). 

Научно-практическая значимость работы 

На момент госпитализации у пациентов пожилого и старческого возраста с 

острым коронарным синдромом наблюдаются количественные изменения в 

показателях форменных элементов крови отличные от аналогичных показателей у 

пациентов среднего возраста. Так у пациентов возрастом 60-74 лет и 75-89 лет 

отмечается увеличение количества нейтрофилов и снижение количества 

лимфоцитов, а также снижение количества эритроцитов, концентрации 

гемоглобина, уменьшение гематокрита и тромбокрита при сравнении данных 

показателей у пациентов в возрасте 35-59 лет, при этом данные изменения 

гематологических показателей у лиц мужского пола происходят в возрасте 60-74 

года, у женщин в возрасте 75-89 лет. 
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Высокие значения общего количества лейкоцитов при госпитализации у 

пациентов с острым коронарным синдромом в возрасте 60-74 года связаны с 

более высоким риском развития летального исхода на госпитальном этапе. В 

группе пациентов с острым коронарным синдромом в возрасте 75-89 лет риск 

летального исхода сопряжен со следующими изменениями в периферической 

крови при госпитализации: снижение абсолютного количества эозинофилов, 

увеличение абсолютного количества базофилов и снижение тромбоцитарно-

лимфоцитарного индекса. Чувствительность и специфичность рассматриваемых 

показателей сопоставимы с чувствительностью и специфичностью значений, 

полученными по шкале GRACE. Использование дополнительных критериев в 

прогнозировании рисков наступления летальных исходов при остром коронарном 

синдроме на основе исследования гематологических показателей позволят 

своевременно оптимизировать лечебную тактику и улучшить прогноз у пациентов 

пожилого и старческого возраста.  

Выявленные морфологические изменения нейтрофилов, лимфоцитов и 

моноцитов у пациентов с острым коронарным синдромом в момент 

госпитализации позволяют глубже понять особенности патофизиологического 

ответа организма в ответ на острое состояние. Также полученные данные легли в 

основу разработки алгоритма риска развития инфаркта миокарда на основе 

принципов машинного обучения (нейронных сетей) у пациентов с острым 

коронарным синдромом при первичном обследовании.  

На основе исследования создана база данных для стратификации 

клинического анализа крови пациентов пожилого и старческого возраста с 

острым коронарным синдромом (СТРАТ-ОКС), позволяющая проводить 

сравнение гематологических индексов конкретного индивида со средними 

значениями соответствующей возрастной категории. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Острый коронарный синдром характеризуется изменением 

морфологических свойств клеток крови, а именно снижением среднего размера 

нейтрофилов и средней лобулярности его ядра, а также увеличением степени 

сложности нейтрофилов, снижением среднего размера и степени сложности 

моноцитов, снижением среднего размера и степени сложности лимфоцитов, 

которые значимо отличаются от аналогичных показателей у здоровых лиц.  

2. У пациентов пожилого и старческого возраста с острым коронарным 

синдромом на момент госпитализации наблюдается увеличение количества 

нейтрофилов и снижение количества лимфоцитов, а также снижение количества 

эритроцитов, концентрации гемоглобина, уменьшение гематокрита и тромбокрита 

при сравнении с аналогичными показателями пациентов среднего возраста, при 

этом данные изменения гематологических показателей у лиц мужского пола 

происходят в возрасте 60-74 года, у женщин в возрасте 75-89 лет. 

3. Высокие значения общего количества лейкоцитов (выше 10,45×10
9
/л) 

при госпитализации у пациентов с острым коронарным синдромом в возрасте 60-

74 года связаны с более высоким риском развития летального исхода на 

госпитальном этапе. Среди пациентов с острым коронарным синдромом в 

возрасте 75-89 лет риск летального исхода сопряжен со следующими 

изменениями в периферической крови при госпитализации: снижение 

абсолютного количества эозинофилов ниже 0,086×10
9
/л, увеличение абсолютного 

количества базофилов выше 0,079×10
9
/л и снижение тромбоцитарно-

лимфоцитарного индекса ниже 31,06. 

Публикации по теме диссертации 

По материалам диссертации опубликовано 6 оригинальных научных работ  

в отечественных журналах, включая 5 статей в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования 

и науки Российской Федерации для опубликования основных результатов 
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диссертационных исследований (из них 3 статьи, индексируемые Scopus и  

Web of Science). Получено 1 свидетельство о государственной регистрации базы 

данных и 1 патент на изобретение. 

Связь с научно-исследовательской работой института 

Диссертационная работа является темой, выполняемой по основному плану 

научно-исследовательской работы Автономной научной некоммерческой 

организации высшего образования Научно-исследовательский центр «Санкт-

Петербургский институт биорегуляции и геронтологии».  

Степень достоверности и апробация результатов диссертации 

Степень достоверности результатов исследований обеспечена глубоким 

анализом литературных источников, посвященных данной проблеме, 

репрезентативной выборкой пациентов (n = 1872) и участников контрольных 

групп (n = 111), высокой статистической значимостью полученных результатов. 

Сформированные группы пациентов были репрезентативны по количеству для 

решения поставленной цели и задач. 

Результаты диссертационной работы доложены и обсуждены на IV 

Российском конгрессе лабораторной медицины (Москва, 2018), 

междисциплинарной конференции с международным участием «Критические 

значения лабораторных показателей неотложных состояний пациентов 

многопрофильного стационара» (Санкт-Петербург, 2019). 

Внедрение результатов исследования в практику 

Выявленные морфологические изменения нейтрофилов, лимфоцитов и 

моноцитов у пациентов с острым коронарным синдромом в момент 

госпитализации легли в основу разработки алгоритма стратификации риска 

развития инфаркта миокарда на основе принципов машинного обучения 

(нейронных сетей) у пациентов с острым коронарным синдромом при первичном 

обследовании.  
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На основе исследования создана база данных для стратификации 

клинического анализа крови пациентов пожилого и старческого возраста с 

острым коронарным синдромом (СТРАТ-ОКС), позволяющая проводить 

сравнение гематологических индексов конкретного индивида со средними 

значениями соответствующей возрастной категории. 

Результаты работы внедрены в лечебно-диагностическую практику 

кардиологического отделения интенсивной терапии Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

многопрофильная больница № 2», научно-исследовательскую работу лаборатории 

возрастной клинической патологии отдела клинической геронтологии и гериатрии 

Автономной научной некоммерческой организации высшего образования Научно-

исследовательский центр «Санкт-Петербургский институт биорегуляции и 

геронтологии». Получены 1 свидетельство о государственной регистрации базы 

данных и 1 патент на изобретение. 

Личный вклад автора 

Автором лично определены цель и задачи исследования, проанализирована 

отечественная и зарубежная литература по изучаемой проблеме, разработаны 

методические подходы к проведению исследования. Автор непосредственно 

производила сбор данных, обработку и обобщение полученных материалов, 

подготовку основных публикаций по выполненной работе, написание и 

оформление рукописи.  

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 128 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, обзора литературы, материалов и методов исследования, описания 

результатов собственных исследований, заключения, выводов, 

библиографического указателя литературы, содержащего ссылки на 188 работ,  

из них на русском языке – 39, на английском – 149. Работа иллюстрирована  

22 рисунками и 26 таблицами. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Возрастные особенности течения острого коронарного синдрома у 

лиц пожилого и старческого возраста 

ИБС остается одной из ведущих причин смертности в РФ и ряде других 

стран с 2002 года, а доля этого заболевания в общей смертности с каждым годом 

растет [Шальнова С. А., Деев А. Д., 2011]. По данным 2013 года смертность от 

ИБС в России в 4 раза выше при сравнении аналогичного показателя в США и 

странах Европейского союза, так в РФ заболеваемость ИБС составила 781,4 на 

100 тыс. населения, а смертность – 529,8 на 100 тыс. населения, в то время как в 

США показатель по смертности был равен 117,1 на 100 тыс. населения, а в 

среднем по странам Европейского союза 137,5 на 100 тыс. населения [Сайгитов Р. 

Т., Чулок А. А., 2015; Xu J. et al., 2016 ].  

Одной из наиболее распространенных острых форм ИБС является ИМ. По 

данным, представленным в Демографическом ежегоднике России за 2014 г., в 

Российской Федерации заболеваемость инфарктом миокарда в период с 2002 по 

2014 гг. снизилась с 146,4 случаев на 100 тыс. населения в 2002 г. до 129,2 случаев 

на 100 тыс. населения в 2014 г. [Бунова С.С. и др., 2014]. Заболеваемость острым 

ИМ увеличивается с возрастом, достигая своего максимума среди лиц 60 лет и 

старше [Борель К.Н., 2015], при этом средний возраст больных, 

госпитализированных с ИМ, составляет более 60 лет [Ковальчук Е. Ю., Сорока В. 

В., 2015; Hung J. et al., 2013; Kim R. B. et al., 2013;  Schmidt M. et al., 2012]. Среди 

населения мужского пола в возрасте до 60 лет показатель заболеваемости острым 

ИМ превышает аналогичный у женщин [Борель К.Н., 2015, 11], в то время как в 

возрасте 60 лет и старше преобладание лиц мужского пола с ИМ становится 

незначительным, а в возрасте старше 70 лет и более данное заболевание 

преимущественно наблюдается у женщин [Ковальчук Е. Ю., Сорока В. В., 2015; 

Бойцов С. А. и др., 2010].  
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По данным GRACE (Глобальный реестр коронарных событий) ИМ с 

подъемом сегмента ST преимущественно наблюдается у молодых пациентов, 

тогда как ИМ без подъема сегмента ST чаще встречается у пожилых пациентов 

[Avezum A. et al., 2005]. Кроме того, немые или нераспознанные инфаркты могут 

составлять более одной трети всех ИМ у пожилых пациентов, особенно у 

пациентов с диабетом и гипертонией [Kannel W.B., 2002]. 

Догоспитальная летальность от ИМ относится к числу важнейших 

эпидемиологических показателей, поскольку объективно отражает организацию, 

эффективность и качество оказания медицинской помощи больным ИБС 

[Гарганеева А. А. и др., 2012]. В 1972 году A. Armstrong et al. показали, что среди 

умерших на догоспитальном этапе мужчины и женщины моложе 50 лет составили 

соответственно 71% и 60 %, в то время как в стационарах летальные исходы 

регистрируются преимущественно у пациентов пожилого возраста и, в основном, 

у женщин [Armstrong A. et al., 1972]. Уровень госпитальной летальности зависит 

от многих факторов: анамнестических данных, диагностики, а также от тактики 

ведения пациента. Так при консервативном методе лечения госпитальная 

летальность составляет по данным разных авторов от 16,5 % до 23,2%, а при 

оперативном вмешательстве (ЧКВ) – 1,7-4% [Тавровская Т. В. и др., 2008;. 

Ощепкова Е. В. и др., 2013; Самородская И. В., 2009]. Данные нескольких работ 

показывают, что пожилые пациенты реже получают доказательную терапию ОКС 

и имеют более высокий уровень смертности при сравнении с более молодыми 

больными [Tran C.T.T. et al., 2004; Avezum A. et al., 2005; Gale C.P. et al., 2012]. По 

данным исследования исследования MINAP (UK Myocardial Ischaemia National 

Audit Projec) за период 2009-2010 гг. было показано, что только 32,2% пациентов 

с ИМ с подъемом сегмента ST старше 85 лет получали первичное чрескожное 

коронарное вмешательство, в то время как среди лиц моложе 55 лет данное 

оперативное вмешательство было проведено у 52,1% пациентов  

[Gale C.P. et al., 2012]. 
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По данным М. Ю. Гилярова и др. в 2014 г. в группе пожилых пациентов с 

ОКС в возрасте 75-84 года за время пребывания в стационаре умерло 12,4% 

больных, а в группе старше 85 лет – 22,5% (p=0,008; ОР=0,79; 95% ДИ 0,46-1,36), 

а в 2015 г. в группе пациентов 75-84 лет за период госпитализации умерло 5,0%, в 

группе старше 85 лет – 12,2 % (p=0,015; ОР=0,702; 95% ДИ 0,32-1,55) [Гиляров М. 

Ю. и др., 2017].  

При оценке факторов риска, связанных с высокой летальностью, были 

выделены наличие ИМ в истории болезни, застойная сердечная недостаточность и 

наличие сахарного диабета [Pearate C. A. et al., 2006]. Также среди других 

факторов риска, встречающихся у пациентов пожилого возраста, выделяют 

наличие гипертонии, дислипидемии, почечной дисфункции и факта курения в 

анамнезе [Kannel W.B., 2002; Fried L. F. et al., 2003]. Вопрос о том, является ли 

ожирение фактором риска развития ИБС у пожилых пациентов, неясен: так в 

исследовании T. E. Dorner и A. Rieder было показано, что пожилые пациенты с 

более высоким ИМТ имеют меньше риск смертности по сравнению с лицами с 

нормальным весом, данное явление было названо «парадокс ожирения» [Dorner T. 

E., Rieder A., 2012]. 

Повышение неблагоприятного исхода у пожилых людей также связано с 

определенными сложностями в постановке диагноза вследствие атипичного 

течения ОКС. По данным C. E. D. Saunderson у 8,4% пациентов с ОКС 

заболевание протекает без боли в груди, из которых 43,3% больных старше 75 лет 

и 29,4% пациентов моложе 65 лет. В то время как боль в груди наблюдается у 40% 

лиц старше 85 лет по сравнению с 80% лиц моложе 65 лет. У пожилых людей с 

ОКС обычно проявляются вегетативные симптомы, включающие в себя одышку, 

потоотделение, тошноту и рвоту, а также обмороки. Нетипичное проявление ОКС 

у пожилых пациентов снижает вероятность адекватной диагностики ОКС, тем 

самым увеличивая частоту внутрибольничной смертности [Saunderson C. E. D. et 

al., 2014].  
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На выбор тактики лечения, а также на риск развития неблагоприятных 

событий влияет наличие синдрома старческой астении и полиморбидность. Так по 

данным MINAP доля пациентов старше 80 лет с сахарным диабетом была выше 

при сравнении с лицами моложе 65 лет (16,7 против 13,3%), также были отмечены 

более высокие показатели распространенности сердечной недостаточности (11,1 

против 1,6%) и почечной недостаточности (7,8 против 1,7%) среди лиц 

старческого возраста при сравнении с более молодыми [Gale C.P. et al., 2012]. 

Кроме того, возрастное снижение функции органов, уменьшение мышечной 

массы и объема распределения, а также изменения фармакокинетики требуют 

тщательной корректировки дозировки препарата. По данным J. H. Alexander и 

коллег были выделены следующие факторы, связанные с избыточной дозировкой 

антитромботической терапии: пожилой возраст, женский пол, почечная 

недостаточность, низкая масса тела, сахарный диабет и ХСН [Alexander J. H. et al., 

2005].  

Таким образом, диагностика и выбор тактики лечения с учетом всех 

факторов риска у пациентов пожилого и старческого возраста представляют более 

сложную задачу по сравнению с более молодыми пациентами с ОКС. Учитывая, 

что пациенты с ОКС широко представлены в возрастной категории старше 75 лет, 

имеется необходимость более тщательного изучения вопроса о подходах 

диагностики, тактики ведения пациента, а также выделения более уязвимых 

категорий пациентов методом стратификации рисков.  

1.2. Возрастные изменения гематологических показателей  

у пожилых людей 

1.2.1. Лейкоцитарные показатели 

Принято считать, что с возрастом показатели крови, описывающие 

лейкоцитарную картину, не имеют значительных колебаний и для лиц пожилого и 

старческого возраста, используются те же референтные интервалы, что и для 

средневозрастной группы людей. Однако, несмотря на устоявшееся мнение об 
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отсутствии изменений с возрастом гематологических показателей в крови, данные 

в литературе касающиеся изучения этой области, достаточно противоречивые. 

Так по результатам исследований В. А. Германова, Л. А. Чакиной и др. общее 

количество лейкоцитов у лиц пожилого и старческого возраста (для мужчин 

медиана показателя составила 7316, для женщин – 6860) существенно не 

отличается от показателей лиц в возрасте 19-35 лет (6048±1760), при этом у лиц 

пожилого возраста отмечалось увеличение нейтрофилов и лимфоцитов в 1 мкл 

крови [Чакина Л. А., 1969;  Германов В. А. и др., 1976]. В работе Ю. С. Пименова 

с коллегами по изучению морфофункционального состояния крови людей при 

старении было показано, что общее количество лейкоцитов у лиц пожилого и 

старческого возраста сохраняется в пределах нормы, не превышая ее верхней 

границы. Так для мужчин данный показатель варьирует в диапазоне от 6,13×10
9
/л 

до 6,86×10
9
/л, а у женщин от 5,50×10

9
/л до 5,80×10

9
/л. Также в ходе данной 

работы было отмечено, что количество лимфоцитов и моноцитов не изменялось с 

возрастом [Пименов Ю. С. и др., 2006]. Ранее Г. И. Козинец с соавторами 

[Козинец Г. И., Макаров В. А., 1997], а позднее Л. Д. Гриншпун и Л. Б. Лазебник 

[Гриншпун Л. Д., Лазебник Л. Б., 2007] указывают на появление тенденции к 

уменьшению числа лейкоцитов, в частности снижения содержания 

палочкоядерных нейтрофилов, а также лимфоцитов. При этом отмечается 

неизменность с возрастом процентного содержания эозинофилов, базофилов, 

моноцитов. В исследовании 1989 года Jr. T. Fülöp и др. при сравнении группы 

людей в возрасте от 60 до 97 лет, средний возраст которых составил 77 лет, с 

молодыми людьми в возрасте от 18 до 25 лет, общее количество лейкоцитов 

статистически значимо не отличалось от контрольной группы молодых, и для 

мужчин данный показатель составил 5,67±1,49×10
9
/л, для женщин – 

5,51±1,68×10
9
/л [Fülöp Jr.T. et al., 1989]. M. De Martinis и др. при оценке 

фенотипических и функциональных изменений в моноцитах и нейтрофилах 

периферической крови у лиц пожилого возраста (средний возраст составил 92 

года) сообщает о статистически значимом снижении абсолютного количества 
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нейтрофилов и моноцитов у исследуемой группы по сравнению с контрольной. 

Помимо возрастных изменений гематологических показателей имеются 

исследования, указывающие на гендерные различия лейкоцитарных показателей у 

пожилых людей [Martinis M. De et al., 2004,]. Так R. McIlhagger и др. при оценке 

гематологических показателей у лиц старше 70 лет показали, что имеются 

статистически значимые различия между мужчинами и женщинами. Так общее 

количество лейкоцитов, нейтрофилов, моноцитов и эозинофилов у мужчин 

старше 70 лет было статистически значимо выше по сравнению с женщинами 

этого же возраста, которые имели статистически значимо выше количество 

лимфоцитов [McIlhagger R. et al., 2010]. 

1.2.2. Эритроцитарные показатели 

Гематологические показатели периферической крови, характеризующие 

эритроидный росток, наиболее подвержены возрастным изменениям в сравнении 

с лейкоцитарными параметрами, по которым в литературе представлены 

неоднозначные данные. Распространенность анемического синдрома среди лиц 

пожилого и старческого возраста достаточно высока. По данным Всемирной 

организации здравоохранения с 1993 по 2005 год почти каждый четвертый 

пожилой человек имеет анемию (23,9% [95% ДИ: 18,3–29,4%]) [Benoist B. De et 

al., 2008]. Причинами анемии у лиц пожилого и старческого возраста могут быть 

дефицит микронутриентов (железа, фолиевой кислоты, кобаламина), дисфункция 

почек, скрытые кровоизлияния, наличие хронических заболеваний. Но несмотря 

на это, примерно у одной трети пациентов с анемией причина остается неясной 

[Guralnik J. M. et al., 2004]. Так отмечается, что у мужчин в более раннем возрасте 

происходит снижение гемоглобина и сильнее выражено его уменьшение по 

сравнению с женщинами. В работе U. Mahlknecht и S. Kaiser по исследованию 

возрастных изменений гематологических параметров, в которой включены 1724 

человека в возрасте от 18 до 101 года, было показано, что статистически значимое 

снижение уровня гемоглобина наблюдалось как у мужчин, так и у женщин. Это 
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сопровождалось снижением уровней гематокрита у обоих полов и было более 

выраженным у мужчин. В данной работе было установлено, что средние уровни 

гемоглобина для мужчин старше 70 лет и для женщин старше 80 лет были 

таковыми, которые соответствуют критериям ВОЗ для диагностики анемии и 

установлены на уровне гемоглобина ≤120,0 г/л для женщин и ≤130,0 г/л для 

мужчин [Mahlknecht U., Kaiser S., 2010]. В работе Jr. T. Fülöp с коллегами при 

исследовании возрастных различий гематологических и биохимических 

параметров было показано, что уровень гемоглобина и гематокрита в группе 

пожилых людей были статистически значимо ниже, чем в группе молодых людей. 

Средний уровень гемоглобина в группе пожилых людей составил 134,0 г/л для 

мужчин и 130,0 г/л для женщин, что выше по сравнению с вышеописанным 

исследованием. Более высокий уровень гемоглобина, вероятно, связан с тем, что в 

исследуемую группу вошли лица от 60 до 97 лет [Fülöp Jr.T. et al., 1989]. 

В работе C. A. Silagy и др. при исследовании гематологического профиля 

«здоровых» пожилых людей, проживающих в Австралии, старше70 лет была 

выявлена тенденция к снижению уровня гемоглобина с увеличением возраста 

среди обоих полов (с 148,0 г/л в возрасте 70-74 года до 144,0 г/л в возрасте 80 лет 

и старше у мужчин, и с 138,0 г/л в возрасте 70-74 года до 135,0 г/л у женщин в 

возрасте 80 лет и старше), но статистически значимой разницы не было получено 

(р = 0,09) [Silagy C. A. et al., 1992]. 

В отечественных работах по изучению возрастных изменений 

гематологических параметров отмечается, что с возрастом существенных 

изменений не происходит. Так по данным Ю. С. Пименова у лиц пожилого и 

старческого возраста не происходит снижения количество эритроцитов, 

гемоглобина и ретикулоцитов. Однако с возрастом отмечаются морфологические 

изменения эритроцитов, а именно наблюдается уменьшение средней площади 

эритроцитов у людей пожилого и старческого возраста по сравнению с лицами 

молодого и зрелого возраста [Пименов Ю. С. и др., 2006]. 
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В работе Л. А. Чакиной и Н. А. Елизаровой по изучению показателей 

периферической крови у лиц в возрасте 60-108 лет уровень гемоглобина составил 

у мужчин 143,8 г/л и 137,1 г/л у женщин. Эти данные не были статистически 

значимыми при сравнении с лицами молодого возраста. Среднее количество 

эритроцитов имели тенденцию к снижению [Елизарова H. A., Чакина Л. А., 1972]. 

По данным Л. Д. Гриншпун и Л. Б. Лазебника, у лиц старше 80-90 лет 

обнаруживается снижение количества эритроцитов (в среднем на 5-6%) и 

снижение содержания гемоглобина, которое более выражено у лиц мужского 

пола, чем у женщин [Гриншпун Л. Д., Лазебник Л. Б., 2007].  

Из анализа литературы можно сделать вывод, что до 70 лет уровень 

гемоглобина существенно не изменяется и входит в референтные интервалы.  

У лиц старше 70 лет как у мужчин, так и у женщин происходит снижение 

рассматриваемых показателей. По ряду исследований при неизвестной этиологии 

анемического синдрома у пожилых людей снижение функции эритрона с 

возрастом может происходить в результате снижения андрогенов, 

инсулиноподобного фактора роста, а также тиреоидных гормонов.  

В ряде исследований была показано влияние андрогенов на увеличение 

массы эритроида, а также их участие в синтезе эритропоэтина и биодоступности 

железа. Так в культурах костного мозга андрогены стимулируют кроветворение 

[Beran M. et al., 2015; Moriyama Y. и Fisher J. W., 1975], а также способствуют 

образованию эритроидной и миелоидной колоний в полутвердых культурах 

[Urabe A. et al., 1979]. Однако миелостимулирующее действие андрогенов, 

вероятно, направлено на более зрелые предшественники эритроцитов, а не на 

гематопоэтические стволовые клетки или незрелые клетки-предшественники 

[Kim S. W. et al., 2005]. 

Влияние тестостерона на эритропоэз, вероятно, опосредована стимуляцией 

секреции эритропоэтина [Fried W. и Gurney C.W., 1968] и изменением 

чувствительности клеток-предшественников эритроида к эритропоэтину, что 

приводит к увеличению продукции эритроцитов. Другой механизм 
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эритропоэтической активности тестостерона, по данным других исследователей, 

может быть связан с влиянием на биодоступность железа. Так в работе W. Guo и 

др. было показано, что после введения тестостерона в сыворотке крови 

наблюдалось повышение уровня трансферрина и снижение концентрации 

ферритина [Guo W. et al., 2013]. Также ряд исследований говорят о возможном 

влиянии тестостерона на содержание гепсидина – железорегулирующего белка, 

ингибирующего ферропортин. Тестостерон может снижать уровень гепсидина 

опосредованно через уменьшение провоспалительных цитокинов, в частности 

интерликина-6 [Nemeth E. et al., 2004]. 

В ходе старения происходит снижение не только уровня тестостерона, но и 

эстрагена, эстрадиола и эстрона. В ряде исследований предполагается наличие у 

эстрагенов эритропоэтического потенциала, механизм которого мало изучен и 

может быть связан со способностью ингибировать транскрипцию и синтез 

гепсидина [Ikeda Y. et al., 2012; Ikeda Y. et al., 2012] или возможностью влияния 

на экспрессию эритропоэтина [Mukundan H. et al., 2002]. 

 Снижение уровня гемоглобина и эритроцитов у пожилых людей связывают 

не только со снижением с возрастом андрогенов у мужчин и женщин, но и с 

уменьшением инсулиноподобного фактора роста, а также тиреодных гормонов.  

Эритропоэтические свойства инсулиноподобного фактора роста связаны с 

непосредственной стимуляцией пролиферации и дифференцировки как поздних, 

так и ранних стадий эритроидных клеток-предшественников [Miyagawa S. et al., 

2000; Merchav S. et al., 1988]. Так в ряде исследований говорится, что 

инсулиноподобный фактор роста выступает синергистом эритропоэтина и может 

его заменять в качестве стимулятора эритропоэза [Merchav S. et al., 1992; Muta K. 

et al., 1994].  

Влияние гормонов щитовидной железы на эритропоэз. В исследовании K.C.  

Das и коллег было показано, что как при гипо-, так и при гипертиреозе 

наблюдались аномалии эритроцитов [Das K.C. et al., 1975]. Механизмы, 

объясняющие влияние тиреодных гормонов на эритропоэз, до конца не выяснены. 
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Известно, что тиреотропный гормон может связываться с функциональным 

рецептором тиротропина, который располагается на эритроцитах и их клетках-

предшественниках [Balzan S. et al., 2007]. In vitro было показано, что 

трийодтиронин и тироксин могут регулировать кроветворение, оказывая влияние 

на пролиферативную способность клеток-предшественников эритропоэза [Golde 

D. W. et al., 1977]. Так в работе L. A. Malgor и др. трийодтиронин усиливал 

высвобождение фактора роста из лейкоцитов и увеличивал пролиферативную 

активность бурст-образующей единицы эритроидного ряда (БОЕ-Э) [Malgor L.A. 

et al., 1994]. На молекулярном уровне влияние гормонов щитовидной железы на 

эритропоэз, вероятно, связано с контролем пролиферации и дифференцировки 

эритроидных клеток через взаимодействие со специфическими ядерными 

рецепторами. Имеются данные, свидетельствующие о том, что гормоны 

щитовидной железы могут увеличивать абсорбцию железа и включение его в 

эритроциты [Zimmermann M.B., Köhrle J., 2002], при этом исследования показали 

повышение уровня ТТГ и снижение уровней Т3 и Т4 в сыворотке крови  

[Beard J. L. et al., 1990] у пациентов с дефицитом железа. И наоборот, есть 

доказательства того, что дефицит железа может негативно влиять на метаболизм 

щитовидной железы за счет снижения транспорта кислорода (ухудшение 

связывания ядерного T3 и активности пероксидазы щитовидной железы) 

[Ravanbod M. et al., 2013]. 

Таким образом, можно заключить, что снижение эритропоэтической 

функции костного мозга с возрастом и наличия легкой анемии неизвестного 

генеза у людей пожилого и старческого возраста, вероятно, связана с дефицитом 

анаболических гормонов и гормоноподобных факторов.  

Среди эритроцитарных показателей возрастным изменениям подвержен 

такой индекс как средний объем эритроцита. По ряду исследований, данный 

показатель имеет тенденцию к увеличению с возрастом. Ранее предполагалось, 

что в раннем взрослом возрасте MCV постепенно возрастает и выравнивается в 

среднем возрасте, чтобы снова возрастать в пожилом возрасте, но ни одно 
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исследование не изучало траекторию изменений MCV на большой популяции 

[Yip R. et al., 1984; Danon D. et al., 1992]. Изменения MCV на протяжении жизни 

человека могут быть связаны с различиями в выживаемости эритроцитов. Более 

молодые эритроциты, как правило, имеют большие объемы, измеряемые MCV, 

вскоре после того, как они попадают в кровоток в виде ретикулоцитов и по мере 

созревания происходит изменение в сторону снижения их объема [Danon D. et al., 

1992, Araki K. et al., 1980]. Также отмечалось, что продолжительность жизни 

эритроцитов у пожилых людей короче, а производство эритроцитов 

увеличивается в качестве компенсации [Danon D. et al., 1992, Lurie S. et al., 2005].  

1.2.3. Тромбоцитарные показатели 

Исследования последних десятилетий популяций в Италии, Франции и в 

нескольких этнических группах в США указывают на наличие снижения 

количества тромбоцитов в периферической крови у людей пожилого и 

старческого возраста. [Biino G. et al., 2013; Troussard X. et al., 2014; Segal J.B. и 

Moliterno A.R., 2006]. При этом данное снижение носит нелинейный характер. В 

возрасте 25-60 лет количество тромбоцитов остается относительно стабильным, 

начиная с возраста 60 лет происходит их снижение [Jones C.I., 2016]. По данным 

исследования J. B. Segal и A. R. Moliterno включающего 12142 американских 

пациентов, было показано снижение уровня тромбоцитов на 10×10
3
/мкл у лиц в 

возрастной группе 60-69 лет и на 20×10
3
/мкл у пациентов старше 69 лет в 

сравнении с лицами в возрасте 20-59 лет [Segal J.B., Moliterno A.R., 2006]. В 

работе G. Biino и др., проведенной на большой выборке, по исследованию 

возрастных и гендерных различий количества тромбоцитов, было получено, что 

количество тромбоцитов в пожилойм возрасте снижается на 35% у мужчин и на 

25% у женщин с младенческого возраста. Однако отмечается, что наиболее 

сильная динамика снижения тромбоцитов происходит в детстве и, в меньшей 

степени, в старости [Biino G. et al., 2013]. 
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По данным Ю. С. Пименова происходит снижение количества тромбоцитов 

в старческом возрасте как у мужчин, так и у женщин [Пименов Ю. С. и др., 2006]. 

Л. Д. Гриншпун, Л. Б. Лазебник отмечают, что у лиц старше 70 лет число 

тромбоцитов может быть несколько ниже общепринятой нормы для людей 

молодого и среднего возраста [Гриншпун Л. Д., Лазебник Л. Б., 2007]. 

В большинстве исследований отмечается, что количество тромбоцитов у 

женщин пожилого и старческого возраста больше, чем у мужчин этой же 

возрастной категории. На снижение выработки тромбоцитов в пожилом возрасте 

может влиять дефицит различных микронутриентов и минералов, а также 

сопутствующие пожилому возрасту заболевания. В работе G. Kadikoylu и др. 

было показано, что на тромбопоэз влияет недостаток сывороточного железа. 

Снижение насыщения железом может стимулировать мегакариопоэз. Данное 

предположение подтверждается увеличением количества тромбоцитов при 

железодефицитной анемии [Kadikoylu G. et al., 2006]. 

Данные об исследовании возрастных изменениях тромбоцитарных 

показателей немногочисленны. Изучение среднего объема тромбоцитов в разных 

возрастных группах приводит к противоречивым результатам. Так в работе 

G. Lippi и др. было показано, что с возрастом происходит увеличение среднего 

объема тромбоцитов. Авторы предполагают, что данное изменение в объеме 

связано с активацией тромбоцитов, которое было отмечено при сердечно-

сосудистых заболеваниях и сахарном диабете 2 типа, распространенных среди 

лиц пожилого и старческих возраста [Lippi G. et al., 2012]. Однако при 

исследовании возрастных изменений среднего объема тромбоцитов в работе H. 

Demirin и др. не было получено статистически значимых результатов. Следует 

отметить, что в данном исследовании возрастная группа была определена как 

лица старше 50 лет, где максимальный возраст составил 92 года [Demirin H. et al., 

2011]. Возрастных различий по данному показателю не было получено и в работе 

J. M. L. Hoffmann и др. Авторы предполагают, что отсутствие согласованных 

результатов по данному вопросу может быть связано с различием технологий, 
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применяемых для определения среднего объема тромбоцитов [Hoffmann J.J.M.L. 

et al., 2013]. Так на объем тромбоцитов оказывают влияние условия хранения, 

использование антикоагулянта ЭДТА, а также метод измерения данного 

параметра в анализаторе [Shemirani A.H., 2016].   

1.3. Роль гематологических индексов в прогнозировании исходов у 

пациентов с острым коронарным синдромом 

1.3.1. Лейкоцитарные индексы 

У больных ОКС повышено количество лейкоцитов в крови и уже этот факт 

является независимым прогностическим признаком смертности, как в раннем, так 

и в отдаленном периодах [Шевченко О. П. и др., 2017; Tamhane U.U. et al., 2008]. 

Нейтрофилы являются преобладающей популяцией лейкоцитов в 

периферической крови. Их численность равна 2,0-5,5×10
9
/л, что составляет 47-

72% от общего числа клеток белой крови [Клиническая лабораторная 

диагностика: национальное руководство, 2012]. Роль нейтрофилов в патогенезе 

атеросклероза мало изучена в силу непродолжительности их жизни и большого 

разнообразия поверхностных антигенов. Однако сейчас накоплены данные об 

участии полиморфно-ядерных клеток в инициации атерогенеза, его развитии и 

тромбообразовании в коронарных сосудах [Munir T.A., Afzal M.N., 2013; Kurup R., 

Patel S. 2017].  

Высокая экспрессия молекул межклеточной адгезии ICAM-1 и VCAM-1 на 

клетках эндотелия в месте атеросклеротического повреждения способствует 

привлечению и миграции лейкоцитов (нейтрофилов и моноцитов) в 

субэндотелиальное пространство. На начальных этапах образования 

атеросклероза нейтрофилы участвуют в привлечении и адгезии моноцитов в очаг 

воспаления благодаря увеличению концентрации хемокина MCP-1 

(моноцитарный белок-хемоаттрактант), азуроцидина и альфа-дефензина. Именно 

азуроцидин обеспечивает миграцию и стойкую адгезию моноцитов к эндотелию 

[Munir T.A., Afzal M.N., 2010]. Попавшие в очаг моноциты дифференцируются в 



26 

 

 

 

макрофаги, которые захватывают модифицированные липопротеины и 

трансформируются, в итоге в ксантомные клетки, составляющие основу, так 

называемых, липидных полосок – начальной фазы атеросклеротического 

поражения сосуда [Murphy A.J., Tall A.R., 2016].  

Помимо инициации атерогенеза и поддержания воспаления, нейтрофилы 

также участвуют в тромбообразовании. Изучая клеточный состав коронарных 

тромбов у больных с инфарктом миокарда, Mangold A. et al в своей работе 

показали, что полиморфно-ядерные клетки вместе с тромбоцитами и фибрином 

являются основными компонентами тромба [Mangold A. et al., 2015]. 

Взаимодействие тромбоцитов с нейтрофилами приводит к активации у последних 

так называемых «нейтрофильных внеклеточных ловушек», которые представляют 

собой сетеподобные структуры, состоящие из ДНК, гистонов и различных 

цитоплазматических белков, в том числе ферментов. Изначально, данное явление 

было описано как новый механизм нейтрофилов, направленный на 

антимикробную защиту, и получило название «нетозис» [Нозадзе Д. Н. и др., 

2012]. Но позднее было обнаружено, что данный феномен присутствует и при 

других патологических состояниях, в частности при атеротромбозе. Нити ДНК 

сетей могут обеспечить основу для адгезии и последующей контактной активации 

калликреин-кининовой системы и факторов системы свертывания крови, что в 

итоге приведет к тромбообразованию [Munir T.A., Afzal M.N., 2010].  

Атеросклероз — это воспалительный процесс, связанный с нарушением 

липидного обмена, в котором важную роль играют не только компоненты 

врожденного иммунитета (макрофаги, нейтрофилы, дендритные клетки), но и 

адаптивного – лимфоциты. Данная популяция лейкоцитов является второй по 

численности и составляет 1,2-3,0×10
9
/л или 19-37% от общего числа [Клиническая 

лабораторная диагностика: национальное руководство, 2012].  

Дендритные клетки и макрофаги фагоцитируют окисленные липопротеины, 

которые являются аутоантигенами, и презентируют их Т-лимфоцитам, вызывая 

активацию и пролиферацию последних. В свою очередь, Т-лимфоциты оказывают 
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модулирующее действие на активность макрофагов и участвуют в поддержании 

воспалительного процесса. В экспериментах на моделях атеросклероза у 

животных было получено, что Т-хелперы 1 типа оказывают проатерогенный 

эффект за счет секреции провоспалительных цитокинов, а именно гамма-ИФН и 

ФНО-альфа. Регуляторные Т-лимфоциты оказывают противовоспалительное и 

антиатерогенное действие за счет подавления эффекторных клеток иммунной 

системы путем секреции противовоспалительных цитокинов ТФР-бета и ИЛ-10, а 

также посредством контактных механизмов и синтеза цитотоксических агентов 

[Пылаева Е. А. и др., 2014].  

У больных с ОКС наблюдается уменьшение общего количества лимфоцитов 

[Muhammed M. A. S. et al., 2010; Azab B. et al., 2010]. Причины снижения 

количества лимфоцитов у данной категории больных до конца не ясны, 

предполагают, что такую реакцию может вызвать увеличение концентрации 

кортизола в крови как ответ на стресс [Шевченко О. П. и др., 2017; Azab B. et al., 

2010]. Другой гипотезой является предположение о том, что лимфопения 

ассоциирована с интенсификацией апоптоза в результате повышенной 

чувствительности CD4
+
 и CD8

+
 клеток к фактору некроза опухоли альфа (ФНО- 

альфа), который и является индуктором запрограммированной гибели клеток 

[Nunez J. et al., 2011].  

В качестве предиктора неблагоприятных исходов у больных с ОКС 

наилучшую прогностическую способность показал расчетный показатель – 

нейтрофильно-лимфоцитарный индекс (NLR), который рассчитывается делением 

абсолютного количества нейтрофилов на абсолютное содержание лимфоцитов 

[Muhammed M. A. S. et al., 2010]. В одном из самых крупных исследований 

Tamhane U.U. и его коллег, включающим 2833 пациентов с ОКС, было показано, 

что внутрибольничная смертность, а также смертность в 6-месячном периоде 

была выше у пациентов с высоким NLR [Tamhane U.U. et al., 2008]. 

В литературе отмечаются противоречия, связанные с использованием NLR в 

качестве предиктора смертности у пациентов с ИМ без подъема сегмента ST. Так, 
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в исследовании B. Azab и др. внутрибольничная и 4-х летняя смертность были 

выше в группе с высоким показателем данного индекса (NLR >4,7) [Azab B. et al., 

2010]. В работе N. Misumida и др. не было обнаружено статистически значимой 

разницы во внутрибольничной смертности между больными с ИМ, не имевшими 

подъемов сегмента ST. Вместе с тем, было отмечено, что в группе с высоким 

показателем данного индекса (>2,8) концентрация тропонина I была выше и чаще 

наблюдалось трехсосудистое поражение коронарного русла  

[Misumida N. et al., 2015]. 

В результате оценки данного индекса по формам ИБС у больных, средний 

возраст которых составил 60±13 лет, в исследовании A. D. Zazula и др. было 

показано, что NLR выше у пациентов с ИМ с подъемом ST-сегмента и его среднее 

значение равнялось 6,9, в то время как у больных с ИМ без подъема ST сегмента 

индекс составил 4,8, а с нестабильной стенокардией – 3,6. Так же в его работе был 

установлен уровень клинически значимого порога («cut-off») для диагностики 

ОКС [Zazula A.D. et al., 2008]. В исследовании на более молодой выборке 

пациентов (38±4,9 лет), нейтрофильно-лимфоцитарный индекс был выше у 

пациентов с ИМ без подъема сегмента ST, чем у пациентов с нестабильной 

стенокардией или ИМ c подъемом сегмента ST [Oztürk S. et al., 2013].  

Помимо прогностической ценности в неблагоприятных исходах ОКС, 

возможность применения NLR была исследована для оценки тяжести поражения 

коронарных сосудов. H. Kaya et al. установили, что NLR был выше у лиц с 

атеросклерозом коронарных сосудов по сравнению со здоровыми людьми и имел 

корреляционную связь со шкалой Gensini (шкала оценки поражения коронарного 

русла на основе ангиографии). Оказалось, что NLR c уровнем «cut-off» 2,5 

(чувствительность 62% и специфичностью 69%) может считаться независимым 

предиктором тяжести поражения коронарных сосудов [Kaya H. et al., 2013].  

В похожем исследовании G. U. Zhang et al. была подтверждена прогностическая 

значимость данного показателя в отношении тяжести поражения сосудов, уровень 
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«cut-off» составил 2,4 с чувствительностью 63% и специфичностью 62,7% [Zhang 

G.Y. et al., 2014].  

В работе D. Zhou et al. показано, что индекс NLR значительно выше у 

пациентов с высокими балами, рассчитанными по шкалам GRACE и Gensini. 

Отмечено, что частота трехсосудистого поражения коронарного русла была выше 

в группе пациентов с высоким значением исследуемого индекса (N. Misumida и 

др.). Сочетание NLR со шкалой рисков GRACE статистически значимо улучшало 

прогностическую способность наступления отдаленных неблагоприятных 

сердечных событиях у больных с ОКС по сравнению с использованием шкалы 

GRACE отдельно [Misumida N. et al., 2015; Zhou D. et al., 2015].  

Моноциты являются третьей по численности популяцией циркулирующих в 

крови клеток (3-11% от общего числа клеток крови) [Клиническая лабораторная 

диагностика: национальное руководство, 2012]. На ранней стадии процесса, 

захватывая окисленные липопротеины, они дифференцируются в пенистые 

клетки, формируя начальное поражение сосудистой стенки. Исследования с 

использованием меченных моноцитов продемонстрировали, что их количество в 

стенке аорты положительно коррелирует с площадью атеросклеротического 

поражения [Нозадзе Д. Н. и др., 2012]. Помимо участия в развитии 

атеросклеротической бляшки, моноциты принимают участие в процессах 

постинфарктного ремоделирования [Nahrendorf M. et al., 2012].  

В исследовании N. Nozawa и др. показано, что количество циркулирующих 

моноцитов значимо повышено у больных с острым ИМ [Nozawa N. et al., 2010]. 

Однако имеются некоторые разногласия по поводу связи увеличения количества 

моноцитов и неблагоприятным исходом у больных с ОКС [Munir T.A., Afzal M.N., 

2010; Papa A. et al., 2008]. Возможно, данные разногласия, усложняющие 

интерпретацию результатов, связаны с гетерогенностью популяции моноцитов и 

временем взятия материала для исследования [Tsujioka H. et al., 2009; Idzkowska 

E. et al., 2015]. 
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Популяция моноцитов не является однородной. В настоящее время 

классификация моноцитов находится в стадии формирования. В зависимости от 

экспрессии на поверхности низкоафинного рецептора Fcγ CD16 и корецептора 

липополисахарида CD14, авторы выделяют две популяции циркулирующих в 

кровотоке моноцитов – CD14
+
CD16

–
 и СD14

+
CD16

+
 [Tsujioka H. et al., 2009]. 

Другие авторы предлагают дополнительно разделять субпопуляции СD14
+
CD16

+
 

еще на две – CD14
+
CD16

+ 
и CD14

dim
CD16

+
 [Murphy A.J., Tall A.R., 2016]. 

Моноциты различных популяций благодаря разнице в секреции цитокинов и 

экспрессии рецепторов на поверхности клеток выполняют различных функций в 

организме. В норме приблизительно 90-95% моноцитов крови являются 

CD14
+
CD16

–
, которые характеризуются выраженной фагоцитарной активностью, 

продукцией активных форм кислорода, оксида азота, миелопероксидазы, 

лизоцима, а также хемокинов IL-8, CCL2, CCL3. Клетки с данным фенотипом 

получили название «классических» моноцитов [Idzkowska E. et al., 2015]. 

Другая субпопуляция моноцитов – минорная (CD14
+
CD16

+)
 – обладает 

сниженной фагоцитарной активностью и ограниченной способностью к 

респираторному «взрыву» и синтезу хемокинов по сравнению CD14
+
CD16

–
, но 

активно продуцирует провоспалительные цитокины (TNFα, IL-1β, IL-6)  

[Матвеева В. Г. и др., 2012]. 

Вклад отдельных субпопуляций моноцитов в ишемическое поражение 

миокарда у людей впервые был продемонстрирован в исследовании H. Tsujoka и 

др. [Tsujioka H. et al., 2009]. Показано, что у пациентов с острым ИМ наблюдалось 

повышение обоих популяций, но подъем различных подтипов моноцитов 

отличался по времени. Пик уровня CD14
+
CD16

–
 клеток приходился на третий 

день после начала острого ИМ, тогда как подъем моноцитов CD14
+
CD16

+
 

наблюдался на 5-й день. 

В исследованиях A. M. Van der Laan и др. [Van der Laan A.M. et al., 2013] 

было обнаружено, что CD14
+
 клетки мигрируют в постинфарктной фазе в 

миокард (через 12 часов - 5 дней после острого ИМ) и преимущественно 
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накапливаются в пограничной зоне инфаркта. Из мигрировавших клеток 

примерно 85% представлено CD14
+
CD16

–
 моноцитами. В последующей 

пролиферативной фазе (5-14 дней после острого ИМ) клетки CD14
+
 равномерно 

распределялись в зоне инфаркта и были представлены примерно в равном 

соотношении как CD14
+
CD16

–
, так и CD14

+
CD16

+
. В фазе пролиферации доля 

клеток CD14
+
CD16

+
 в зоне инфаркта была выше, чем в периферической крови. 

Эти наблюдения говорят о избирательной миграции различных подтипов 

моноцитов в зону инфаркта и участии в различных этапах постинфарктного 

ремоделирования. 

1.3.2. Тромбоцитарные индексы 

В развитии атеросклероза и его осложнений одну из ключевых ролей 

играют тромбоциты и тромбоцит-лейкоцитарные взаимодействия. Тромбоциты 

представляют собой небольшого размера дискообразной формы безъядерные 

фрагменты мегакариоцитарной цитоплазмы. В норме их содержание составляет 

150-400×10
9
/л [Шиффман Ф. Дж., 2009].  

Активированные тромбоциты, выделяя провоспалительные цитокины 

CXCL4 и CCL5, способствуют привлечению лейкоцитов в очаг воспаления и их 

проникновению в интиму сосуда. Помимо привлечения клеток в очаг, 

тромбоциты образуют комплексы с нейтрофилами и моноцитами. В 

исследованиях in vivo было выявлено, что данные комплексы депонируются в 

местах атеросклеротического повреждения, что предполагает их участие в 

патогенезе [Пинегина Н. В., 2016]. Процесс взаимодействия лейкоцитов с 

тромбоцитами происходит за счет образования молекулярных связей между P-

селектином (белок, содержащийся в альфа-гранулах тромбоцитов) и P-

селектиновым гликопротеиновым лигандом (PSGL-1, CD162), который постоянно 

экспрессируется на поверхности лейкоцитов. Нарушение тромбоцитарно-

лейкоцитарных взаимодействий по причине недостаточности P-селектина из-за 

генетических нарушений или в результате блокировки его анти-Р-селектиновыми 
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антителами снижало миграцию лейкоцитов в очаг воспаления, и как следствие 

приводило к атерогенезу [Murphy A.J., Tall A.R., 2006]. 

В исследовании CADILLAC (многоцентровое рандомизированное 

контролируемое исследование), где были проанализированы данные 2082 

пациентов с ИМ и первичным чрескожным вмешательством в течение 12 часов 

после наступления острого сердечного события, было показано, что более 

высокое количество тромбоцитов является независимым фактором риска 

повторного инфаркта в 30-дневном периоде и наступления смерти в отдаленном 

периоде (через 12 месяцев) [Nikolsky E. et al., 2007].  

Однако в работе J. Cooke и др., при проведении оценки тромбоцитарных 

индексов у здоровых людей и пациентов с заболеванием коронарных сосудов, 

статистически значимых различий не наблюдалось [Cooke J. et al., 2009]. В 

исследовании S. N. Murat и др. для оценки тяжести поражения коронарных 

сосудов у пациентов с ОКС был предложен индекс среднего объема тромбоцитов 

(MPV) [Murat S.N. et al., 2013]. Показатель MPV связывают с функциональной 

активностью тромбоцитов. В результате активации дискоидная форма 

тромбоцитов меняется на сферическую, появляются псевдоподии, что ведет к 

увеличению их размеров и степени анизоцитоза. Считается, что большие 

тромбоциты метаболически и ферментативно более активны, и тем самым имеют 

больший протромботический потенциал [Филиппова О. И. и др., 2012].  

Еще одним тромбоцитарным показателем является «ширина 

распределения» тромбоцитов (PDW), которая характеризует степень анизоцитоза. 

В исследовании A. Bekler и др. была показана связь показателя PDW с тяжестью 

поражения коронарных сосудов, оцененных по шкале Gensini [Bekler A. et al., 

2015].  

Высокую прогностическую способность в отношении четырехлетней 

смертности больных с  ИМ без подъема зубца ST продемонстрировал интересный 

расчетный показатель - тромбоцитарно-лимфоцитарный индекс (PLR), который 

вычисляется путем деления количества тромбоцитов на абсолютное количество 
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лимфоцитов [Azab B. et al., 2012]. Снижение лимфоцитов отражает влияние 

физиологического стресса на ишемию миокарда, которое вероятно происходит по 

причине выброса кортизола. Возрастание количества тромбоцитов указывает на 

прогрессию воспаления, тромбообразование и повышенную устойчивость к 

антиагрегантной терапии. Таким образом, увеличение PLR у больных с ОКС 

отражает вероятность наступления неблагоприятного исхода. 

1.3.3. Эритроцитарные индексы 

Анемия при госпитализации является частым явлением у пациентов с ОКС 

и наблюдается у 15% пациентов с инфарктом миокарда, достигая 43% у пожилых 

пациентов [Chesebro J. H. et al., 1987; Wu W.C. et al., 2001]. По данным многих 

авторов наличие анемии у больных с ОКС может неблагоприятно влиять на 

прогноз у данной категории пациентов [Wu W.C. et al., 2001; Sabatine M.S. et al., 

2005; Lipšic E. et al., 2005]. Так в регистрационной программе, куда было 

включено более 1800 больных с острым ИМ показало, что летальность в течении 

30 дней после госпитализации в группе больных с анемией (гемоглобин ≤100 г/л) 

была достоверно выше (21,6% против 9,3%; р<0,001) [Lipšic E. et al., 2005].  

По данным российского регистра ОКС частота развития смертельного исхода за 

время госпитализации была достоверно большей среди больных с анемией, по 

сравнению с группой больных без анемии (10% против 5,2%; p=0,012). А 

исходное содержание гемоглобина ниже 110 г/л было предиктором госпитальной 

смертности (ОШ 4,6; 95%-й ДИ: 1,9-11,2, при p=0,001) [Эрлих А. Д., 2010]. 

Возможные механизмы, приводящие к ухудшению прогноза связаны с 

одной стороны, снижением содержания кислорода в крови и, с другой стороны, 

увеличением потребления кислорода миокардом из-за повышенного сердечного 

выброса для поддержания соответствующей оксигенации тканей [Aronson D. et 

al., 2007; Levy P.S. et al., 1996; Most A.S. et al., 1986]. Также по данным ряда 

авторов анемия у пациентов с ОКС связанна с осложнениями кровотечения 
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[Moscucci M. et al., 2003; Eikelboom J.W. et al., 2006; Berkowitz S.D. et al., 1997; 

Tahnk-Johnson M.E., Sharkey S.W., 1993]. 

В исследовании J. J. González-Ferre и коллег было показано, что не только 

низкий уровень гемоглобина в момент госпитализации пациентов с ОКС является 

неблагоприятным фактором, но также снижение гемоглобина в течение 

госпитального периода больше, чем на 18 г/л является высоким риском 

госпитальной летальности [González-Ferrer J. J. et al., 2008].  

В последнее десятилетие отмечается рост исследований, посвященных 

использованию RDW в качестве нового маркера прогноза и степени тяжести 

некоторых сердечно-сосудистых заболеваний. Параметр RDW, входящий в общий 

анализ крови большинства лабораторий, является числовой мерой изменчивости 

размера циркулирующих эритроцитов. Данный показатель может быть выражен 

такими индексами как процент (RDW-CV) или дисперсия (RDW-SD) 

распределения эритроцитов по объему. Показатели используются для 

дифференциальной диагностики и мониторинга лечения анемий различного 

генеза. Так по данным ряда авторов пациенты с ОКС с более высоким RDW, как 

правило, имеют более высокий риск смертности от всех причин в течение 1 года 

[Bozorgi A. et al., 2016; Huang Y.L., Hu Z.D., 2016; Khaki S. et al., 2015]. Риск 

повторного инфаркта и других конечных точек MACE был выше у пациентов с 

повышенным RDW по сравнению с более низким RDW [Turcato G. et al., 2016]. 

Кроме того, было отмечено, что RDW связан с повторной госпитализацией по 

поводу сердечной недостаточности или ИМ (ОШ: 2,134, 95% ДИ: 1,602-2,844, при 

р <0,001) [Wang Y.L. et al., 2011].  

Механизмы увеличения RDW у больных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями остаются не ясными, влияет ли увеличение RDW на 

патофизиологические механизмы заболевания или это просто маркер, 

отражающий что-то еще происходящее в организме. 

Так, по мнению K. Patel и коллег увеличение RDW связано со снижением 

деформируемости эритроцитов, что, в свою очередь, может приводить  
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к нарушению кровотока при микроциркуляции и как следствие образованию 

гипоксии [Patel K. et al., 2013]. Наличие гипоксии может также стимулировать 

высвобождение эритропоэтина и тем самым оказывать влияние на эритропоэз.  

В исследование 1984 года было отмечено, что как деформируемость эритроцитов, 

так и размер эритроцитов играют роль в том, как тромбоциты взаимодействуют со 

стенкой сосуда, и тем самым влияют на образование тромба [Aarts P.A. et al., 

1984]. Процесс ОКС протекает с повышение(м) маркеров воспаления, которые 

могут влиять на эритропоэз. Известно, что интерлейкин-6 и интерлейкин-12 

стимулируют эритропоэз [Larsen S., Jacobsen S., 1995; Ulich T. et al., 1991],  

в результате чего может происходить высвобождение более молодых эритроцитов 

в кровоток, которые отличаются большим размером по сравнению с более 

зрелыми формами, приводя тем самым к увеличению RDW. 

Заключение 

Таким образом, использование гематологических показателей в 

стратификации риска летальности имеет реальный потенциал, который может 

быть ценен в прогнозировании как сердечно-сосудистых осложнений, так и риска 

развития летального исхода в раннем и отдаленных периодах. Так, рассмотренные 

выше параметры могут быть реализованы в установленных калькуляторах риска 

для исхода заболевания, степени тяжести, прогноза.  

Однако остается еще много нерешенных вопросов: в частности, следует 

уточнить роль клеток крови в патогенезе атеросклероза и развитии ОКС. 

Понимание механизмов этих патологических состояний позволит не только 

применять полученные данные в диагностике, но и находить новые точки 

приложения действия лекарственных препаратов. Вопросом практического 

применения выделенных гематологических показателей является установление их 

клинически значимого порогового уровня, уточнение возрастных и гендерных 

различий, а также определение влияния уже использующихся на данный момент 

лекарственных препаратов в терапии больных с ОКС на изменение измеряемых 

показателей.  
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Клинической базой для проведения настоящего исследования явилось 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская многопрофильная больница № 2». 

Исследование было выполнено путем ретроспективного и проспективного 

изучения пациентов с ОКС, проходившие лечение в периоде с 2017 по 2019 года. 

Ретроспективная часть исследования была направлена на изучение 

возрастных изменений гематологических показателей у 1872 пациентов с ОКС, 

среди которых 881 человек имели в диагнозе инфаркт миокарда и 991 – 

нестабильную стенокардию. Возрастные изменения рассматривались отдельно у 

пациентов с инфарктом миокарда и пациентов с нестабильной стенокардией с 

учетом гендерных различий. Так среди пациентов с ИМ в возрасте 35-59 лет было 

169 мужчин и 21 женщина, среди лиц пожилого возраста 60-74 года было 235 

мужчин и 165 женщин, среди пациентов в возрасте 75-89 лет – 101 мужчина и 190 

женщин. Среди пациентов с нестабильной стенокардией в средневозрастной 

группе было 186 мужчин и 46 женщин, в возрасте 60-74 года – 248 мужчин и 206 

женщин, старческого возраста – 100 мужчин и 205 женщин. Критериями 

включения в данную часть исследования были лица мужского и женского 

возраста в возрасте 35-89 лет с подтвержденным диагнозом ОКС (нестабильная 

стенокардия, инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST, инфаркт миокарда без 

подъема сегмента ST). Наличие онкогематологических заболеваний являлось 

критерием исключения. 

Проспективное изучение состояло из двух частей. В первой части 

исследования было проведено изучение значения гематологических показателей в 

прогнозировании развития летального исхода в госпитальном периоде у 

пациентов с ОКС, в которую было включено 315 пациентов, из них 38 пациентов 

было в возрасте от 35 до 59 лет (средневозрастная группа), 148 лиц пожилого 

возраста – 60-74 года и 129 пациентов в возрасте 75-89 лет (лица старческого 

возраста). В средневозрастной группе преобладали лица мужского пола – 33 
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(86,8%), в то время как пациентов женского пола было 5 (13,2%). Среди 

пациентов пожилого возраста мужчин было 99 (66,9%), женщин – 49 (33,1%). 

Среди лиц старческого возраста женщин было больше 73 (56,6%), мужчин – 56 

(43,4%). Критериями включения в данную часть исследования были лица 

мужского и женского возраста в возрасте 35-89 лет с подтвержденным диагнозом 

ОКС (нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST, 

инфаркт миокарда без подъема сегмента ST). Наличие онкогематологических 

заболеваний являлось критерием исключения. 

Вторая часть проспективного исследования была нацелена на изучение 

дополнительных параметров, характеризующих морфологические и 

функциональные свойства клеток, куда были включены 108 пациентов с ОКС из 

315, которые сформировали основную группу. Контрольная группа была 

представлена 111 здоровыми донорами. В первой группе пациентов с ОКС было 

64 (59,3%) мужчины и 44 (40,7%) женщины, медиана возраста основной группы 

составила 69,0 (62,0; 79,0) лет. В группу сравнения вошли 75 (69,6%) мужчин и 36 

(32,4%) женщин, медиана возраста была 39,0 (32,0;47,0) лет. 

У всех пациентов получено информированное согласие на участие в 

исследовании, одобренное этическим комитетом АННО НИЦ «Санкт-

Петербургский Институт биорегуляции и геронтологии». 
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2.1. Характеристика пациентов, включенных в проспективное 

исследование 

В проспективную часть исследования было включено 315 пациентов, 

госпитализированных в отделение неотложной кардиологии СПб ГБУЗ 

«Городская многопрофильная больница №2». Основные клинико-

демографические характеристики пациентов приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Основные клинико-демографические характеристики пациентов 

Показатель Значение 

Женщины, n (%) 127 (40,3%) 

Возраст, годы, Me (Q25;Q75) 71,0 (66; 81) 

Курение, n (%) 50 (15,9%) 

Ожирение, n (%) 136 (43,2%) 

Сахарный диабет, n (%) 82 (26,0%) 

Дислипидемия, n (%) 205 (65,1%) 

Гипертоническая болезнь 3-4 кл, n (%) 279 (88,6%) 

ОНМК в прошлом, n (%) 118 (37,5%) 

ИМ в прошлом, n (%) 135 (42,9%) 

Анемия, n (%) 104 (33,0%) 

ХСН 

1 ФК, n (%) 

2 ФК, n (%) 

3 ФК, n (%) 

4 ФК , n (%) 

 

6 (1,9%) 

113 (35,9%) 

27 (8,6%) 

0 (0,0%) 

ОСН по Killip 

1, n (%) 

2, n (%) 

3, n (%) 

4, n (%) 

 

253 (80,3%) 

39 (12,4%) 

13 (4,1%) 

10 (3,2%) 

Аритмия, n (%) 97 (30,8%) 

Цереброваскулярная болезнь, n (%) 107 (34,0%) 

Дисциркуляторная энцефалопатия, n 

(%) 

80 (25,4%) 

Фракция выброса левого желудочка, 

Me (Q25;Q75) 

57,5 (47,0; 64,0) 

Фракция выброса левого желучока<40, 

n (%) 

38 (12,1%) 

Конечный диастолический объем, Me 

(Q25;Q75) 

96,8 (77,0; 120,3) 

Конечный систолический объем, Me 

(Q25;Q75) 

36,0 (26,0; 51,0) 

Grace score, Me (Q25;Q75) 130,0 (112,0; 155,0) 

СКФ, Me (Q25;Q75) 70,1 (51,3; 85,6) 

СКФ< 60, n (%) 105 (33,3%) 
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 ИМ и нестабильную стенокардию лечащие врачи диагностировали на 

основании общепринятых критериев: клинической картины, данных ЭКГ и 

показателей лабораторных маркеров повреждения миокарда [Сыркин А. Л., 

Новикова Н. А., Терехин С. А., 2010]. У 52 (16,5%) пациентов был 

диагностирован ИМ с подъемом сегмента ST, у 126 (40,0%) пациентов – ИМ без 

подъема ST, 137 (43,5%) больных имели нестабильную стенокардию.  

Для изучения дополнительных параметров, характеризующих 

морфологические и функциональные свойства клеток, у пациентов с ОКС было 

включено 108 пациентов, которые сформировали основную группу. Контрольная 

группа была представлена 111 здоровыми лицами. В первой группе пациентов  

с ОКС было 64 (59,3%) мужчины и 44 (40,7%) женщины, медиана возраста 

основной группы составила 69,0 (62,0; 79,0) лет. В группу сравнения вошли  

75 (69,6%) мужчин и 36 (32,4%) женщин, медиана возраста была 39,0 (32,0;47,0) 

лет. 

2.2. Функциональные методы исследования 

В составе диагностического алгоритма лечащими врачами было проведено 

эхокардиографическое исследование в двухмерном и М-модальном режимах с 

помощью ультразвуковой диагностической системы экспертного класса Toshiba 

Artida. Регистрация электрокардиограммы проводилась на аппарате Shiller 

Cardiovit AT-101. Контрастная КАГ выполнялась на ангиографическом комплексе 

Innova IGS 530 (General Electric). 

2.3. Лабораторные методы исследования 

Для исследования биохимических показателей крови всем пациентам, 

вошедших в проспективную часть исследования, проводился забор крови путем 

венопункции поверхностных вен локтевого сгиба в пробирки типа Vacutainer с 

активатором свертываемости для анализа биохимических показателей. 

Исследования аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы 
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(АСТ),  холестерола, триацилглицеридов, липопротеинов высокой плотности 

(ЛПВП), липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), липопротеинов очень низкой 

плотности (ЛПОНП), коэффициента атерогенности, билирубина общего, 

глюкозы, мочевины, креатинина, белка общего, калия, натрия проводились на 

анализаторе Architect 4000 (Abbott Laboratories, США). Анализ уровня тропонина 

I проводился на иммунохемилюминесцентном анализаторе Architect i1000 (Abbott 

Laboratories, США), 99-й процентиль для данного теста был уровень 0,028 нг/мл. 

Исследование гематологических показателей проводилось на 

гематологическом анализаторе CELL-DYN Sapphire (Abbott Laboratories, США). 

Образцы крови для исследования были получены путем венопункции 

поверхностных вен локтевого сгиба в пробирки типа Vacutainer с 

антикоагулянтом K3ЭДТА.  

Проводился анализ следующих гематологических параметров: общее 

количество лейкоцитов (WBC), абсолютное и относительное количество 

нейтрофилов (NEU и NEU%), абсолютное и относительное количество 

лимфоцитов (LYM и LYM%), абсолютное и относительное количество моноцитов 

(MON и MON%), абсолютное и относительное количество эозинофилов (EOS и 

EOS%), абсолютное и относительное количество базофилов (BAS и BAS%), 

количество эритроцитов (RBC), концентрация гемоглобина (HBG), гематокрит 

(HCT), среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), средняя 

концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC), средний объем эритроцитов 

(MCV), коэффициент вариации ширины распределения эритроцитов по объему 

(RDW-CV), количество тромбоцитов (PLT), тромбокрит (PCT), средний объем 

тромбоцитов (MPV), ширина распределения тромбоцитов по объему (PDW). 

Также был проведен анализ таких расчетных показателей как 

нейтрофильно-лимфоцитарный индекс (NLR) [Muhammed M.A.S. et al., 2010] и 

тромбоцитарно-лимфоцитарный индекс (PLR) [Azab B. et al., 2012]. NLR 

вычислялся делением абсолютного количества нейтрофилов на абсолютное 

содержание лимфоцитов; PLR рассчитывался путем деления количества 
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тромбоцитов на абсолютное содержание лимфоцитов. Рассчитанные индексы 

представляют собой безразмерную величину. 

2.4. Специальные методы исследования 

Для 219 образцов крови были получены дополнительные параметры, 

характеризующие морфологические и функциональные свойства клеток, 

основанные на способности клеточных элементов рассеивать свет, используя 

гематологический анализатор Cell Dyn Sapphire с технологией MAPSS 

(мультипараметрическая система лазерного светорассеивания), позволяющий 

регистрировать интенсивность рассеивания клетками поляризованного лазерного 

луча под разными углами. Для исследования использовалась характеристика трех 

субпопуляций лейкоцитов: нейтрофилов, моноцитов и лимфоцитов. 

Анализатором производилась оценка следующих характеристик: размер клеток, 

на основе измерения осевой потери света (axial light loss, ALL), 

цитоплазматическая и ядерная степени сложности клетки на основе измерения 

интенсивности промежуточного углового рассеяния (intermediate angle scatter 

intensities, IAS) и лобулярность ядра путем измерения интенсивности 

поляризованного бокового рассеяния (polarized side scatter intensity, PSS). Для 

определения принадлежности анализируемой клетки к той или иной 

субпопуляции анализатор проводит измерения по каждому образцу крови. В 

результате получается массив данных, представляющий собой графики рассеяния 

(скатерограммы). Для анализа данных с анализатора проводилась 

предварительная обработка, заключающаяся в переводе графических 

изображений (рисунок 1) – скатерограмм в цифровой эквивалент с указанием 

расположения каждой клетки по осям X и Y. Для осуществления данной задачи 

результаты исследования копировались с анализатора в виде FCS-файлов и 

обрабатывались с использованием программного обеспечения «Flowing Software» 

версия 2.5 для работы с FCS-файлами. По окончанию обработки FCS-файлов 

информация о результатах гематологического исследования сохранялась по 

средствам программы Microsoft Excel. 
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 Рисунок 1. Пример представления результатов анализа субпопуляций 

лейкоцитов (моноциты, лимфоциты и нейтрофилы) по средствам скатерограммы. 

Для дальнейшей статистической обработки данных были полученные 

следующие показатели: средний IAS нейтрофилов, средний ALL нейтрофилов, 

средний PSS нейтрофилов, средний IAS моноцитов, средний ALL с моноцитов, 

средний IAS лимфоцитов, средний ALL лимфоцитов и коэффициенты вариации 

по всем рассмотренным параметрам. 

2.5. Статистическая обработка данных 

Статистическая обработка данных осуществляли с помощью программного 

обеспечения SPSS Statistics 19 (USA) и Microsoft Exсel, Office 365 (USA). Для 

оценки количественных показателей на предмет соответствия нормальному 

распределению использовали критерий Шапиро-Вилка, а также показатели 

асимметрии и эксцесса. Для проверки достоверности межгрупповых различий 

количественных признаков использовали критерии Краскела – Уоллиса и Манна-

Уитни. Сравнение номинальных данных проводили при помощи критерия χ2 

Пирсона и критерия Фишера при частоте встречаемого признака ниже 5. 

Взаимосвязь между непрерывными величинами, имеющими ненормальное 

распределение, оценивали по ранговой корреляции Спирмена. Для оценки связи 
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между непрерывными и дихотомическими параметрами использовали точечно-

биссериальный коэффициент.  

Оценка диагностической чувствительности и специфичности производили с 

помощью анализа ROC кривых, с оценкой максимальной площади по кривой. Для 

анализа влияния гематологических показателей на летальный исход использовали 

бинарную логистическую регрессию, данные выражали как отношение шансов с 

расчетом доверительного интервала. Для анализа выживаемости между 

пациентами с разным уровнем рассматриваемых показателей использовали метод 

Каплана-Мейера, для оценки различий между группами был проведен парный 

логарифмический тест. Совокупности количественных показателей, 

распределение которых отличалось от нормального, описывали при помощи 

медианы (Ме) и нижнего и верхнего квартилей (Q25; Q75). Номинальные данные 

описывали с указанием абсолютных значений и процентных долей (n, %).  

Отличия считали статистически значимыми при p <0,05 при сравнении двух 

групп. С учетом множественных сравнений при использовании критерия Манна-

Уитни была введена поправка Бонферрони: расчет критического уровня 

значимости рассчитывался по формуле: p=1–0,95
1/n

, где n – количество 

производимых сравнений. Для сравнения трех групп отличия считали 

статистически значимыми при p <0,017. 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 3.1. Возрастные изменения гематологических показателей и 

интегральных лейкоцитарных индексов периферической крови у пациентов 

с острым коронарным синдромом 

В связи с наличием статистически значимых различий в гематологических 

показателях у пациентов с ИМ и пациентов с нестабильной стенокардией 

(таблица 2) возрастные изменения будут рассматриваться в соответствии с 

имеющимся диагнозом.  

 Таблица 2. 

Гематологические показатели пациентов с инфарктом миокарда и 

нестабильной стенокардией 

Показатели Пациенты с 

инфарктом миокарда, 

(n=881) 

Пациенты с 

нестабильной 

стенокардией (n=991) 

Критерий Манна-Уитни, 

p 

WBC, ×10
9
/л 8,69 (7,09; 10,7) 7,43 (6,08; 9,1) Χ2=343415,5, p<0,001 

NEU, ×10
9
/л 5,47 (4,04; 7,44) 4,21 (3,22; 5,53) Χ2=313453,0, p<0,001 

NEU, % 64,0 (57,1; 72,3) 57,6 (50,7; 64,0) Χ2=304373,5, p<0,001 

LYM, ×10
9
/л 1,98 (1,46; 2,55) 2,18 (1,71; 2,69) Χ2=400146,5, p<0,001 

LYM, % 23,8 (17,2; 30,1) 30,2 (23,5; 36,2) Χ2=306997,0, p<0,001 

MON, ×10
9
/л 0,690 (0,529; 0,897) 0,610 (0,490; 0,803) Χ2=401276,0, p<0,001 

MON, % 8,12 (6,46; 9,79) 8,42 (6,98; 9,97) Χ2=427917,5, p=0,001 

EOS, ×10
9
/л 0,142 (0,070; 0,240) 0,170 (0,110; 0,270) Χ2=404230,0, p<0,001 

EOS, % 1,76 (0,82; 3,08) 2,38 (1,48; 3,58) Χ2=368189,0, p<0,001 

BAS, ×10
9
/л 0,074 (0,056; 0,098) 0,070 (0,060; 0,090) Χ2=453103,5, p=0,188 

BAS, % 0,88 (0,67; 1,12) 0,97 (0,75; 1,22) Χ2=392241,0, p<0,001 

RBC, ×10
12

/л 4,5 (4,09; 4,97) 4,54 (4,14; 4,95) Χ2=465377,5, p=0,748 

HGB, г/л 133,0 (117,0; 145,0) 133,0 (119,0; 145,0) Χ2=461023,0, p=0,502 

HCT, % 40,8 (36,6; 44,6) 40,5 (36,7; 43,8) Χ2=452051,5, p=0,162 

MCH, пг 29,1 (27,8; 30,3) 29,2 (27,9; 30,6) Χ2=453167,5, p=0,190 

MCHC, г/л 32,3 (31,5; 33,2) 32,8 (31,9; 33,5) Χ2=375481,0, p<0,001 

MCV, фл 89,8 (86,6; 93,0) 89,0 (85,9; 92,2) Χ2=427643,0, p=0,001 

RDW- CV 12,2 (11,6; 13,1) 12,4 (11,8; 13,3) Χ2=420093,5, p<0,001 

PLT, ×10
9
/л 244,0 (197,0; 292,0) 235,0 (199,0; 288,0) Χ2=450387,0, p=0,125 

MPV, фл 8,67 (7,67; 9,77) 7,84 (7,05; 8,76) Χ2=32752,5, p<0,001 

PDW, % 19,9 (19,2; 20,7) 20,0 (19,4; 20,8) Χ2=437525,5, p=0,010 

PCT, % 0,211 (0,176; 0,257) 0,190 (0,160; 0,220) Χ2=352283,0, p<0,001 

В результате оценки возрастных отличий показателей крови, 

характеризующих лейкоцитарное звено, у мужчин пожилого и старческого 
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возраста с ИМ наблюдалось статистически значимое снижение LYM% при 

сравнении аналогичных показателей у пациентов 35-59 лет (при p<0,001) (таблица 

3). При этом пациенты старческого возраста имели статистически значимо более 

низкие значения рассматриваемых показателей по сравнению с лицами пожилого 

возраста (при p=0,009). Отмечалось статистически значимое увеличение NEU% в 

пожилом и старческом возрасте по сравнению с пациентами 35-59 (при p=0,010) 

(таблица 3). У женщин подобные изменения в периферической крови 

наблюдались в более старшем возрасте – 75-89 лет. Так женщины 75-89 лет с ИМ 

имели статистически значимо более низкие значения LYM по сравнению с 

пациентами в возрасте 60-74 лет (при p<0,001) и пациентами 35-59 лет (при 

p<0,001) (таблица 4). Среди женщин 75-89 лет показатель NEU% имел 

статистически значимо более высокое значение по сравнению с аналогичным 

показателем в более молодых группах (при p=0,007) (таблица 4).  

Показатели LYM и LYM% у пациентов с нестабильной стенокардией были 

статистически значимо выше, чем у пациентов с ИМ (p<0,001), но с возрастом 

отмечалось их статистически значимое снижение. Мужчины 75-89 лет имели 

статистически значимо более низкие значения показателей LYM и LYM% по 

сравнению с аналогичными показателями у пациентов пожилого (при <0,001) и 

среднего возраста (при p<0,001) (таблица 3). В группе пациентов с нестабильной 

стенокардией среди женщин статистически значимое снижение LYM 

наблюдалось у больных старше 75 лет при сравнении аналогичного показателя у 

пациентов 60-74 лет (при p<0,001) (таблица 4). Стоить отметить, что у мужчин с 

нестабильной стенокардией старше 60 лет наблюдалось увеличение MON% 

(таблица 3), в то время как у женщин данный показатель был статистически 

значимо выше в возрастной группе 75-89 лет при сравнении с аналогичным 

показателем у более молодых пациентов (таблица 4). 
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 Таблица 3 

Лейкоцитарные показатели у мужчин с острым коронарным синдромом разных возрастных групп 

 

 

Мужчины с инфарктом миокарда 

 35-59 лет 

n=169 (группа 1) 

60-74 года 

n=235 (группа 2) 

75-89 лет 

n=101 (группа 3) 

Критерий 

Краскела-

Уоллиса, p 

Критерий Манна-

Уитни, p (гр.1 и 

гр.2) 

Критерий Манна-

Уитни, p (гр.1 и гр.3) 

Критерий Манна-

Уитни, p (гр.2 и гр.3) 

WBC, ×10
9
/л  9,13 (7,66; 10,7) 8,74 (7,31; 10,70) 7,64 (6,04; 11,42) 6,753, 0,034 – – – 

NEU, ×10
9
/л 5,64 (4,50; 7,21) 5,60 (4,43; 7,58) 5,0 (3,74; 7,60) 2,917, 0,233 – – – 

NEU, % 61,4 (56,8; 68,7) 65,0 (58,2; 72,1) 65,4 (57,5; 74,6) 9,143, 0,010 16671,5, 0,006 7065,0, 0,018 11568,0, 0,714 

LYM, ×10
9
/л 2,19 (1,81; 2,81) 1,97 (1,49; 2,45) 1,68 (1,16;2,31) 33,305, 0,000 15109,0, 0,000 5207,0, 0,000 9747,0, 0,009 

LYM, % 26,3 (20,5; 31,2) 23,1 (16,8; 28,7) 21,8 (14,3;29,1) 15,337, 0,000 16023,5, 0,000 6464,0, 0,001 11082,5, 0,336 

MON, ×10
9
/л 0,869 (0,608;0,920) 0,752 (0,609;0,930) 0,682 (0,507; 0,883) 5,264, 0,072 – – – 

MON, % 8,66 (6,83; 9,97) 8,75 (7,06; 10,2) 8,34 (6,62; 10,1) 0,608, 0,738 – – – 

EOS, ×10
9
/л 0,16 (0,09; 0,24) 0,14 (0,07; 0,25) 0,15 (0,07; 0,32) 2,903, 0,234 – – – 

EOS, % 1,88 (1,04; 2,85) 1,69 (0,80; 3,05) 1,89 (0,95; 3,52) 2,725, 0,256 – – – 

BAS, ×10
9
/л 0,08 (0,06; 0,102) 0,074 (0,058; 0,10) 0,072 (0,056; 0,09) 2,859, 0,239 – – – 

BAS, % 0,87 (0,68; 1,08) 0,89 (0,68; 1,09) 0,87 (0,67; 1,17) 0,250, 0,883 – – – 

Мужчины с нестабильной стенокардией 

 35-59 лет 

n=186 (группа 1) 

60-74 года 

n=248 (группа 2) 

75-89 лет 

n=100 (группа 3) 

Критерий 

Краскела-

Уоллиса, p 

Критерий Манна-

Уитни, p (гр.1 и 

гр.2) 

Критерий Манна-

Уитни, p (гр.1 и гр.3) 

Критерий Манна-

Уитни, p (гр.2 и гр.3) 

WBC, ×10
9
/л 7,62 (6,34; 9,58) 7,74 (6,30; 9,65) 7,46 (6,08; 9,21) 1,279, 0,528 – – – 

NEU, ×10
9
/л 4,27 (3,37; 5,85) 4,56 (3,48; 5,73) 4,28 (3,41; 5,73) 0,933, 0,627 – – – 

NEU, % 56,9 (50,7; 63,1) 58,3 (51,9; 64,3) 59,1 (52,6; 67,1) 5,252, 0,072 – – – 

LYM, ×10
9
/л 2,35 (1,85; 2,86) 2,19 (1,74; 2,68) 2,01 (1,59; 2,38) 16,550, 0,000 20080,5, 0,021 6584,0, 0,000 10481,5, 0,024 

LYM, % 30,4 (25,2; 36,3) 28,0 (22,4; 35,1) 27,8 (20,3; 33,9) 11,539, 0,003 19693,0, 0,009 7253,5, 0,002 11366,0, 0,223 

MON, ×10
9
/л 0,65 (0,517; 0,810) 0,685 (0,550; 0,905) 0,650 (0,543; 0,855) 4,335, 0,114 – – – 

MON, % 8,3 (7,12;9,66) 8,94 (7,34; 10,88) 9,07 (7,66; 10,58) 9,517, 0,009 19379,5, 0,004 7744,5, 0,020 12400,0, 1,000 

EOS, ×10
9
/л 0,17 (0,11; 0,27) 0,18 (0,12; 0,29) 0,19 (0,12; 0,29) 1,237, 0,539 – – – 

EOS, % 2,28 (1,45; 3,58) 2,52 (1,59; 3,44) 2,78 (1,47; 4,19) 2,495, 0,287 – – – 

BAS, ×10
9
/л 0,08 (0,06; 0,10) 0,07 (0,05; 0,10) 0,07 (0,05; 0,09) 4,521, 0,104 – – – 

BAS, % 1,0 (0,76; 1,28) 0,93 (0,73; 1,18) 0,96 (0,75; 1,19) 4,094, 0,129 – – – 
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 Таблица 4 

Лейкоцитарные показатели у женщин с острым коронарным синдромом разных возрастных групп 

Женщины с инфарктом миокарда 

 35-59 лет 

n=21 (группа 1) 

60-74 года 

n=165 (группа 2) 

75-89 лет 

n=190 (группа 3) 

Критерий 

Краскела-

Уоллиса, p 

Критерий Манна-

Уитни, p (гр.1 и 

гр.2) 

Критерий Манна-

Уитни, p (гр.1 и 

гр.3) 

Критерий Манна-

Уитни, p (гр.2 и гр.3) 

WBC, ×10
9
/л 8,37 (7,09; 10,35) 9,03 (7,08; 10,7) 8,47 (6,71; 10,52) 1,697, 0,428 – – – 

NEU, ×10
9
/л 5,44 (3,73; 6,63) 5,30 (3,85; 7,27) 5,61 (3,82; 7,48) 0,208, 0,901 – – – 

NEU, % 62,2 (55,1; 73,5) 62,8 (54,4; 69,8) 66,6 (58,3; 74,4) 10,000, 0,007 1668,5, 0,783 1684,5, 0,242 12666,0, 0,002 

LYM, ×10
9
/л 2,35 (1,52; 2,93) 2,23 (1,69; 2,83) 1,72 (1,36; 2,22) 25,097, 0,000 1698,5, 0,884 1430,5, 0,033 10963,0, 0,000 

LYM, % 24,8 (17,3; 33,7) 26,2 (19,2; 33,9) 22,5 (15,7; 29,0) 12,009, 0,002 1663,0, 0,765 1634,5, 0,175 12394,0, 0,001 

MON, ×10
9
/л 0,605 (0,520; 0,796) 0,632 (0,470; 0,865) 0,630 (0,479; 0,763) 1173, 0,556 – – – 

MON, % 7,38 (5,59; 9,07) 7,48 (6,03; 9,37) 7,49 (5,99; 9,16) 448, 0,799 – – – 

EOS, ×10
9
/л 0,152 (0,089; 0,217) 0,149 (0,063; 0,243) 0,121 (0,059; 0,216) 3170, 0,205 – – – 

EOS, % 2,16 (0,98; 3,26) 1,80 (0,68; 3,15) 1,58 (0,71; 2,87) 1275, 0,529 – – – 

BAS, ×10
9
/л 0,072 (0,042; 0,107) 0,080 (0,059; 0,101) 0,070 (0,050; 0,091) 6047, 0,049 – – – 

BAS, % 0,97 (0,55; 1,31) 0,91 (0,71; 1,13) 0,87 (0,59; 1,13) 1255, 0,534 – – – 

 Женщины с нестабильной стенокардией 

 35-59 лет 

n=46 (группа 1) 

60-74 года 

n=206 (группа 2) 

75-89 лет 

n=205 (группа 3) 

Критерий 

Краскела-

Уоллиса, p 

Критерий Манна-

Уитни, p (гр.1 и 

гр.2) 

Критерий Манна-

Уитни, p (гр.1 и 

гр.3) 

Критерий Манна-

Уитни, p (гр.2 и гр.3) 

WBC, ×10
9
/л 7,33 (6,04; 9,38) 7,29 (6,15; 9,04) 6,76 (5,72; 8,26) 9166, 0,010 4715,5, 0,960 3930,0, 0,078 17649,0, 0,004 

NEU, ×10
9
/л 4,21 (3,26; 5,65) 4,04 (3,17; 5,49) 3,8 (2,84; 5,10) 4912, 0,086 – – – 

NEU, % 59,5 (50,1; 65,9) 57,1 (49,4; 62,5) 56,6 (48,9; 65,1) 999, 0,607 – – – 

LYM, ×10
9
/л 2,28 (1,69; 2,69) 2,32 (1,89; 2,77) 2,0 (1,56; 2,57) 20470, 0,000 4376,5, 0,419 3852,5, 0,053 15722,5, 0,000 

LYM, % 30,6 (25,5; 37,5) 32,0 (26,2; 38,4) 30,9 (22,9; 37,7) 2483, 0,289 – – – 

MON, ×10
9
/л 0,540 (0,447; 0,653) 0,560 (0,458; 0,743) 0,560 (0,445; 0,710) 751, 0,687 – – – 

MON, % 7,47 (6,11; 8,61) 7,85 (6,40; 9,15) 8,39 (6,96; 9,83) 11018, 0,004 4266,0, 0,291 3519,5, 0,007 17895,5, 0,008 

EOS, ×10
9
/л 0,135 (0,098; 0,215) 0,165 (0,110; 0,260) 0,160 (0,095; 0,255) 2521, 0,284 – – – 

EOS, % 1,83 (1,22; 2,67) 2,33 (1,47; 3,40) 2,43 (1,43; 3,73) 4142, 0,126 – – – 

BAS, ×10
9
/л 0,06 (0,060; 0,090) 0,070 (0,060; 0,090) 0,070 (0,05; 0,090) 1002, 0,606 – – – 

BAS, % 0,92 (0,75; 1,18) 0,97 (0,77; 1,18) 1,04 (0,78; 1,28) 4049, 0,132 – – – 
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В группе пациентов с ИМ с возрастом наблюдалось статистически значимое 

снижение RBC, HGB и HCT как у мужчин, так и женщин. В группе мужчин с ИМ 

статистически значимое изменение в сторону снижения рассматриваемых 

показателей происходило в возрастной группе 60-74 года и продолжало 

статистически значимо снижаться в группе пациентов старческого возраста 

(p<0,001), в то время как у женщин с ИМ статистически значимое снижение 

исследуемых показателей наблюдалось в группе 75-89 лет по сравнению с 

аналогичными показателями среди более молодых пациентов (таблица 5). 

С возрастом в группе пациентов с ИМ наблюдалось постепенное снижение 

МСН в эритроците (при p=0,001) и постепенное увеличение RDW-CV при 

p<0,001) (таблица 5). 

Пациенты с нестабильной стенокардией также, как и пациенты с ИМ, имели 

снижение RBC, HGB и HCT с возрастом. У мужчин с нестабильной стенокардией 

снижение данных показателей наблюдалось в возрастной группе 60-74 года, в то 

время как у женщин данной группы статистически значимое понижение 

происходило в более старшем возрасте – 75-89 лет (таблица 5). Было получено 

статистически значимое снижение MCHC (медиана MCHC для средней 

возрастной группы составила 33,1 (32,3; 33,8) г/л, для пожилых пациентов – 32,8 

(32,0; 33,5) г/л и 32,5 (31,6; 33,3) г/л для лиц старческого возраста при p<0,001). 

Также статистически значимое изменение наблюдалось в показателе RDW-CV в 

сторону увеличения с возрастом (медиана RDW в возрасте 35-59 лет составила 

12,0 (11,5; 12,7), в возрасте 60-74 года – 12,3 (11,8; 13,2) и 12,8 (12,0; 13,9) в 75-89 

лет при p<0,001) (таблица 5).  
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Таблица 5 

Эритроцитарные показатели у пациентов с острым коронарным синдромом разных возрастных групп 

 

Показатель 35-59 лет  

(группа 1) 

60-74 года  

(группа 2) 

75-89 лет 

 (группа 3) 

Критерий Краскела-

Уоллиса, p 

Критерий Манна-

Уитни, 

p (гр.1 и гр.2) 

Критерий Манна-

Уитни, 

p (гр.1 и гр.3) 

Критерий Манна-

Уитни, 

p (гр.2 и гр.3) 

 Мужчины с инфарктом миокарда 

 n=169 n=235 n=101  – – – 

RBC, ×10
12

/л 4,94 (4,47; 5,9) 4,71 (4,28; 5,16) 4,43 (3,96; 4,87) 31721, 0,000 0,003 <0,001 <0,001 

HGB, г/л 145,0 (136,0; 156,0) 139,0 (127,0; 153,0) 132,0 (113,0; 145,0) 31029, 0,000 0,001 <0,001 0,001 

HCT, %  44,7 (41,6; 47,2) 42,6 (39,2; 46,4) 40,0 (35,1; 44,4) 35793, 0,000 0,001 0,001 0,001 

MCH, пг 29,5 (28,4; 30,8) 29,6 (28,3; 30,8) 29,4 (28,2; 30,5) 1430, 0,489 – – – 

MCHC, г/л 32,3 (31,7; 33,4) 32,4 (31,8; 33,3) 32,3 (31,5; 33,4) 1359, 0,507 – – – 

MCV, фл  90,5 (87,8; 94,1) 90,7 (98,5; 93,7) 90,6 (87,6; 93,1) 154, 0,926 – – – 

RDW-CV 11,9 (11,5; 12,4) 12,2 (11,6; 12,8) 12,0 (11,7; 13,1) 7245, 0,027 – – – 

 Женщины с инфарктом миокарда 

 n=21 n=165 n=190  – – – 

RBC, ×10
12

/л 4,57 (4,16; 4,96) 4,39 (4,08; 4,73) 4,18 (3,82; 4,64) 11543, 0,003 0,161 0,020 0,003 

HGB, г/л 125,0 (116,0; 137,0) 127,0 (116,0; 136,0) 121,0 (109,0; 130,0) 13229, 0,001 0,964 0,097 <0,001 

HCT, %  38,8 (36,8; 42,9) 39,4 (36,4; 42,2) 37,5 (33,7; 40,8) 11519, 0,003 0,919 0,090 0,001 

MCH, пг 28,1 (27,1; 29,3) 28,6 (27,3; 30,3) 28,5 (27,2; 29,6) 3308, 0,191 – – – 

MCHC, г/л 32,1 (31,3; 32,9) 32,0 (31,2; 33,1) 32,1 (31,2; 32,9) 211, 0,900 – – – 

MCV, фл 86,6 (84,1; 91,9) 89,1 (86,3; 92,9) 88,5 (84,2; 91,7) 5233, 0,073 – – – 

RDW-CV 12,6 (11,7; 15,7) 12,1 (11,6; 13,2) 12,4 (11,8; 13,8) 9851, 0,014 1344,5, 0,095 1824,0, 0,519 13063,0, 0,007 

 Мужчины с нестабильной стенокардией 

 n=186 n=248 n=100  – – – 

RBC, ×10
12

/л 4,86 (4,51; 5,19) 4,69 (4,21; 5,1) 4,47 (4,18; 4,84) 29674, 0,000 0,001 <0,001 0,011 

HGB, г/л 145,0 (136,0; 153,0) 138,0 (124,0; 150,0) 132,0 (117,0; 143,0) 38893, 0,000 <0,001 <0,001 0,004 

HCT, %  43,6 (40,8; 46,6) 42,1 (37,6; 45,5) 39,8 (36,3; 43,6) 34989, 0,000 <0,001 <0,001 0,005 

MCH, пг 29,5 (28,4; 30,9) 29,7 (28,4; 30,9) 29,4 (27,9; 30,7) 2006, 0,367 – – – 

MCHC, г/л 33,1 (32,3; 33,8) 32,9 (32,1; 33,7) 32,7 (31,8; 33,6) 8907, 0,012 20415,0, 0,040 7416,0, 0,005 11243,5, 0,173 

MCV, фл 89,7 (86,0; 93,1) 89,9 (86,5; 92,6) 89,9 (86,5; 92,8) 300, 0,861 – – – 

RDW-CV 12,0 (11,5; 12,6) 12,3 (11,8; 13,2) 12,8 (11,9; 13,5) 30509, 0,000 18129,5, 0,000 5872,0, 0,000 10171,0, 0,009 
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 Женщины с нестабильной стенокардией 

 n=46 n=206 n=205  – – – 

RBC, ×10
12

/л 4,58 (4,29; 4,77) 4,50 (4,19; 4,79) 4,17 (3,86; 4,62) 24400, 0,000 0,377 <0,001 <0,001 

HGB, г/л 134,0 (121,0; 138,0) 128,0 (121,0; 136,0) 120,0 (108,0; 133,0) 26782, 0,000 0,365 0,001 <0,001 

HCT, %  40,2 (37,6; 41,5) 39,4 (37,1; 41,8) 36,8 (33,4; 40,8) 25853, 0,000 0,703 0,002 <0,001 

MCH, пг 29,1 (27,7; 30,1) 28,9 (27,8; 30,1) 28,8 (27,2; 30,0) 1594, 0,451 – – – 

MCHC, г/л 32,8 (31,9; 33,7) 32,7 (31,9; 33,4) 32,4 (31,5; 33,2) 9460, 0,009 4206,0, 0,234 3614,5, 0,013 18188,5, 0,015 

MCV, фл 88,3 (85,6; 91,4) 88,3 (85,7; 91,4) 88,3 (84,7; 91,2) 719, 0,698 – – – 

RDW-CV 12,0 (11,5; 13,2) 12,3 (11,8; 13,2) 12,7 (12,0; 14,2) 16955, 0,000 4194,5, 0,224 3396,0, 0,003 16842,5, 0,000 

где p – уровень значимости, гр. – группа. 
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Число мужчин 75-89 лет с ИМ и концентрацией HGB ниже 130,0 г/л 

статистически значимо было выше в 1,7 раза по сравнению с аналогичным 

показателем у пациентов в возрасте 60-74 года и в 2,6 раза выше по сравнению со 

средневозрастной группой (35-59 лет). Подобная картина наблюдалась у женщин 

с ИМ. Число женщин 75-89 лет, имеющих концентрацию HGB ниже 120,0 г/л, 

увеличилось почти в 1,5 раза по сравнению с женщинами 60-74 лет и в 1,3 раз – с 

пациентками 35-59 лет (рисунок 2).  

Несмотря на то, что количество пациентов, имеющих значение HGB ниже 

установленных референтных интервалов, было больше в группе с ИМ вне 

зависимости от возраста, увеличение количества пациентов с низкими значениями 

HGB выявлено во всех изучаемых группах с повышением возраста (рисунок 2 и 

3). 

 

Рисунок 2. Количество пациентов с ИМ, имеющих низкую концентрацию 

гемоглобина и нормальную концентрацию гемоглобина. 
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Рисунок 3.  Kоличество пациентов с нестабильной стенокардией, имеющих 

низкую концентрацию гемоглобина и нормальную концентрацию гемоглобина. 
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Изменения в тромбоцитарном звене у пациентов с ИМ как и у мужчин, так 

и у женщин касалось показателя PCT, значение которого были статистически 

значимо ниже у пациентов 75-85 лет при сравнении с аналогичным показателем в 

пожилой группе (при p<0,05) и группе 35-59 лет (при p<0,05) (таблица 6). У 

мужчин с нестабильной стенокардией было выявлено более низкие значения 

показателей PLT и PCT в пожилом и старческом возрасте по сравнению с 

данными показателями мужчин 35-59 лет (при p<0,001) (таблица 6). У женщин с 

нестабильной стенокардией статистически значимое снижение рассматриваемых 

показателей наблюдалось в возрасте 75-89 лет при сравнении с аналогичными 

показателями в группе 60-74 лет (при p = 0,017) и в группе 35-59 лет (при p = 

0,002) (таблица 6).  

 

Таблица 6 

Расчетные показатели и показатели тромбоцитарного звена у пациентов с ОКС 

разных возрастных групп 

Показател

ь 
35-59 лет  

(группа 1) 

60-74 года 

(группа 2) 

75-89 лет 

 (группа 3) 

Критерий 

Краскела-

Уоллиса, p 

Критерий 

Манна-

Уитни, 

p (гр.1 и 

гр.2) 

Критерий 

Манна-

Уитни, 

p (гр.1 и 

гр.3) 

Критерий 

Манна-

Уитни, 

p (гр.2 и 

гр.3) 

 Мужчины с инфарктом миокарда 

 n=169 n=235 n=101     

PLT, 

×10
9
/л 

246,0 (208,0; 

298,5) 

244,0 (194,0; 

290,0) 

220,0 

(177,0; 

274,5) 

7836, 0,020 – – – 

MPV, фл 8,78 (7,51; 

10,0) 

8,68 (7,89; 

9,75) 

8,41 (7,31; 

9,63) 

2627, 0,269 – – – 

PDW, % 19,9 (19,3; 

20,8) 

20,1 (19,3; 

20,9) 

20,1 (19,3; 

20,9) 

1795, 0,407 – – – 

PCT, % 0,218 (0,174; 

0,258) 

0,210 (0,180; 

0,260) 

0,183 

(0,155; 

0,220) 

20054, 0,000 19088,5, 

0,507 

5871,5, 

0,000 

8728,0, 

0,000 

 Женщины с инфарктом миокарда 

 n=21 n=165 n=190     

PLT, 

×10
9
/л 

242,0 (207,5; 

370,5) 

257,0 (211,5; 

303,5) 

239,5 

(190,0; 

285,3) 

7898, 0,019 – – – 

MPV, фл 8,06 (7,4; 

10,1) 

8,74 (7,71; 

9,78) 

8,67 (7,61; 

9,57) 

826, 0,662 – – – 

PDW, % 19,5 (18,5; 

20,5) 

19,7 (19,0; 

20,5) 

19,8 (19,2; 

20,6) 

2790, 0,248 – – – 

PCT, % 0,220 (0,192; 

0,299) 

0,230 (0,190; 

0,271) 

0,207 

(0,169; 

0,248) 

15022, 0,001 1665,5, 

0,773 

1470,5, 

0,048 

12126,5, 

0,000 
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 Мужчины с нестабильной стенокардией 

 n=186 n=248 n=100     

PLT, 

×10
9
/л 

244,0 (204,0; 

280,3) 

219,0 (193,0; 

268,8) 

216,0 

(183,3; 

262,8) 

15616, 0,000 18691,0, 

0,001 

7075,5, 

0,001 

11779,0, 

0,465 

MPV, фл 7,94 (7,13; 

8,97) 

7,82 (7,07; 

8,77) 

8,05 (7,18; 

8,81) 

733, 0,693 – – – 

PDW, % 20,0 (19,4; 

20,8) 

20,2 (19,6; 

21,0) 

20,4 (19,5; 

21,0) 

4505, 0,105 – – – 

PCT, % 0,190 (0,160; 

0,232) 

0,180 (0,150; 

0,210) 

0,170 

(0,150; 

0,208) 

17361, 0,000 18277,2, 

0,000 

7054,0, 

0,001 

12131,0, 

0,751 

 Женщины с нестабильной стенокардией 

 n=46 n=206 n=205     

PLT, 

×10
9
/л 

260,0 (213,3; 

310,3) 

256,0 (216,8; 

302,3) 

236,0 

(198,0; 

297,0) 

8118, 0,017 4564,0, 

0,697 

3870,0, 

0,058 

17992,0, 

0,009 

MPV, фл 7,81 (7,17; 

9,15) 

7,76 (6,96; 

8,61) 

7,73 (6,92; 

8,57) 

246, 0,884 – – – 

PDW, % 19,8 (19,1; 

20,5) 

19,9 (19,3; 

20,7) 

20,0 (19,5; 

20,6) 

1445, 0,485 – – – 

PCT, % 0,210 (0,160; 

0,250) 

0,200 (0,170; 

0,230) 

0,180 

(0,150; 

0,220) 

12509, 0,002 4477,0, 

0,558 

3679,0, 

0,020 

17245,0, 

0,001 

где p – уровень значимости, гр. –группа 

Значения расчетных показателей NLR и PLR статистически значимо имели 

более высокие значения у пациентов с ИМ как среди женщин, так и среди мужчин 

при сравнении аналогичных показателей у пациентов с нестабильной 

стенокардией (p<0,001). 

Мужчины пожилого и старческого возраста с ИМ имели статистически 

значимо более высокие значения NLR (при p=0,002 для лиц в возрасте 60-74 года 

и при p=0,002 для лиц 75-89 лет) и PLR (при p=0,001 для лиц в возрасте 60-74 года 

и при p=0,001 для лиц 75-89 лет) по сравнению с пациентами 35-59 лет (рисунок 4 

и 5). 

У женщин 75-89 лет с ИМ значения показателя NLR были статистически 

значимо более высокие по сравнению с пациентами 60-74 года (при p=0,001), но 

не имели статистически значимых отличий с пациентами 35-59 лет (при p=0,184). 

Расчетный показатель PLR не имел статистически значимых отличий среди 

женщин с ИМ разных возрастных групп (при p=0,033) (рисунок 4 и 5).  

У мужчин с нестабильной стенокардией наблюдалось статистически 

значимое повышение NLR в возрасте 75-89 лет при сравнении аналогичного 
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показателя с пациентами более молодого возраста (при p=0,005). Значения 

расчетного показателя PLR не имели статистически значимой разницы в 

разновозрастных группах как среди женщин, так и среди мужчин (p=0,377 для 

мужчин, p=0,530 для женщин). Не было получено статистически значимой 

разницы в значениях показателя NLR в разных возрастных группах женщин с 

нестабильной стенокардией (при p=0,468) (рисунок 4 и 5).  

 

 
Рисунок 4. Значение показателя NLR в разновозрастных группах у пациентов с 

ИМ и нестабильной стенокардией (слева – мужчины, справа – женщины). 
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Рисунок 5. Значение показателя PLR в разновозрастных группах у пациентов с 

ИМ и нестабильной стенокардией (слева – мужчины, справа – женщины). 

3.2. Сравнительная характеристика клинических и лабораторных 

показателей пациентов с острым коронарным синдромом разных возрастных 

групп 

В первую часть проспективного исследования было включено 315 

пациентов с ОКС. Для оценки возрастных изменений были выделены три группы 

в зависимости от возраста: 1 группу составили 38 пациентов в возрасте от 35 до 

59 лет (средневозрастная группа), 2 группа– 148 лиц пожилого возраста (60-74 

года) и 3 группа – 129 пациентов в возрасте 75-89 лет (лица старческого возраста). 

В средневозрастной группе преобладали лица мужского пола – 33 (86,8%), в 

то время как пациентов женского пола было 5 (13,2%). Среди пациентов 

пожилого возраста мужчин было 99 (66,9%), женщин – 49 (33,1%). Среди лиц 

старческого возраста женщин было больше 73 (56,6%), мужчин – 56 (43,4%). 

Медианы и межквартильные интервалы возрастов по полу всех групп 

представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 

Медианы и межквартильные интервалы возрастов пациентов с ОКС  

с учетом гендерного различия 

 Пациенты 35-59 лет 

(n=38) 

Пациенты 60-74 лет 

(n=148) 

Пациенты 75-89 лет 

(n=129) 

Возраст мужчин, Me (Q25;Q75) 54,0 (50,5; 56,0) 69 (66,0; 71,0) 81,0 (79,0; 85,0) 

Возраст женщин 

Me (Q25;Q75) 

53,0 (44,0; 59,0) 68,0 (65,0; 70,0) 82,0 (79,0; 87,0) 

У пациентов среднего возраста диагноз ИМ с подъемом сегмента ST был 

диагностирован у 11 (28,9%) больных, ИМ без подъема сегмента ST у 13 (34,2%) 

пациентов, нестабильная стенокардия была вынесена в диагноз 24 (36,8%) 

больным. Пациентам пожилого возраста ИМ с подъемом сегмента ST был 

диагностирован у 16 (10,8%) пациентов, 59 (39,9%) лицам был поставлен диагноз 

ИМ без подъема сегмента ST, и у 73(49,3%) была выявлена нестабильная 

стенокардия. У лиц старше 75 лет диагноз ИМ с подъемом сегмента ST 

наблюдался у 25 (19,4%) пациентов, 54 (41,9%) был поставлен диагноз ИМ без 

подъема сегмента ST и 50 (38,8%) была нестабильная стенокардия. Статистически 

значимых отличий в преобладании рассматриваемых выше диагнозов в той или 

иной возрастной группе не было получено.  

При сравнении клинико-демографических характеристик в разных 

возрастных группах было выявлено, что число женщин в группе старше 75 лет 

статистически значимо выше по сравнению со средневозрастной группой, а 

курящих пациентов мужчин статистически значимо больше (46 (24,5%) человек) 

по сравнению с женщинами (4 (3,1%)) при p<0,001, X
2
=25,797). Пациенты старше 

75 лет реже страдали ожирением, частота дислипидемии была ниже по сравнению 

с пациентами пожилого и среднего возраста, но чаще встречался анемический 

синдром. Частота анемии среди пациентов в возрасте 35-59 лет составила 18,4%, в 

пожилом возрасте – 27,7% и в старческом – 43,4%. Наличие в анамнезе острых 

нарушений мозгового кровообращения, цереброваскулярной болезни и 

дисциркуляторной энцефалопатии больше среди пациентов пожилого и 
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старческого возраста по сравнению с более молодыми пациентами. Фибрилляция 

предсердий чаще регистрировалась у пациентов старше 75 лет по сравнению  

с лицами 35-59 лет (таблица 8). 

Таблица 8 

Клинико-демографические характеристики пациентов с ОКС в разных 

возрастных группах 

Показатели 35-59 лет 

(n=38) 

Группа 1 

60-74 года 

(n=148) 

Группа 2 

75-89 лет 

(n=129) 

Группа 3 

Уровень 

значимости, p 

Курение, n (%) 16 (42,1%) 27 (18,2%) 7 (5,4%)  pгр.1 гр.2=0,002 

pгр.2 гр.3=0,001 

pгр.1 гр.3=0,000 

Ожирение, n (%) 19 (50,0%) 79 (51,4%) 41 (31,8%) pгр.1 гр.2=0.882 

pгр.2 гр.3=0,001 

pгр.1 гр.3=0,040 

Сахарный диабет, n (%) 7 (18,4%) 43 (29,1%) 32 (24,8%) pгр.1 гр.2=0,187 

pгр.2 гр.3=0,427 

pгр.1 гр.3=0,414 

ОНМК в прошлом, n (%) 6 (15,8%) 51 (34,5%) 61 (47,3%) pгр.1 гр.2=0,026 

pгр.2 гр.3=0,030 

pгр.1 гр.3=0,000 

Цереброваскулярная болезнь, n (%) 7 (18,4%) 45 (30,4%) 54 (41,9%) pгр.1 гр.2=0,142 

pгр.2 гр.3=0,047 

pгр.1 гр.3=0,008 

Дисциркуляторная энцефалопатия, 

n (%) 

4 (10,5%) 30 (20,3%) 46 (35,7%) pгр.1 гр.2=0,166 

pгр.2 гр.3=0,004 

pгр.1 гр.3=0,003 

Атеросклероз аорты, n (%) 1 (2,6%) 18 (12,2%) 14 (10,9%) pгр.1 гр.2=0,084 

pгр.2 гр.3=0,734 

pгр.1 гр.3=0,119 

ИМ в прошлом, n (%) 13 (34,2%) 58 (39,2%) 64 (49,6%) pгр.1 гр.2=0,573 

pгр.2 гр.3=0,081 

pгр.1 гр.3=0,094 

Анемия, n (%)  7 

(18,4%) 

41 (27,7%) 56 (43,4%) pгр.1 гр.2=0,243 

pгр.2 гр.3=0,006 

pгр.1 гр.3=0,005 

Дислипидемия, n (%) 28 (73,7%) 107 (72,3%) 70 (54,3%) pгр.1 гр.2=0,864 

pгр.2 гр.3=0,002 

pгр.1 гр.3=0,033 

Фибрилляция предсердий, n (%) 3 (7,9%) 32 (21,6%) 31 (24,0%) pгр.1 гр.2=0,053 

pгр.2 гр.3=0,633 

pгр.1 гр.3=0,030 

Фибрилляция желудочков, n (%) 1 (2,6%) 2 (1,4%) 3 (2,3%) pгр.1 гр.2=0,576 

pгр.2 гр.3=0,544 

pгр.1 гр.3=0,914 

Желудочковая экстрасистолия, n 

(%) 

3 (7,9%) 21 (14,2%) 11 (8,5%) pгр.1 гр.2=0,302  

pгр.2 гр.3=0,141 

pгр.1 гр.3=0,902 

Желудочковая тахикардия, n (%) 2 (5,3%) 5 (3,4%) 3 (2,3%) pгр.1 гр.2=0,586 

pгр.2 гр.3=0,602 
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pгр.1 гр.3=0,350 

Гипертоническая болезнь >3 кл, n 

(%) 

33 (86,8%) 135 (91,2%) 241 (87,0%) pгр.1 гр.2=0,416 

pгр.2 гр.3=0,026 

pгр.1 гр.3=0,498 

Фракция выброса левого желудочка, 

Me (Q25; Q75) 

55,5 (51,5; 

65,0) 

61,0 (52,0; 

68,0) 

60,5 (51,8; 

67,0) 

p=0,291 

Фракция выброса левого желудочка 

<40, n (%) 

5 (13,2%) 19 (12,8%) 14 (10,9%) pгр.1 гр.2=0,958 

pгр.2 гр.3=0,611 

pгр.1 гр.3=0,694 

Конечный диастолический объем, 

Me (Q25; Q75) 

116,5 (84,8; 

130,0) 

102,0 (82,0; 

107,5) 

88,0 (67,3; 

107,5) 

pгр.1 гр.2=0,210 

pгр.2 гр.3=0,001 

pгр.1 гр.3=0,001 

Конечный систолический объем, Me 

(Q25; Q75) 

46,0 (27,3; 

60,8) 

35,0 (27,0; 

52,0) 

33,5 (24,8; 

43,3) 

p=0,119 

ОСН по Killip 

1 

2 

3 

4 

 

32 (84,2%) 

4 (10,5%) 

0 (0,0%) 

2 (5,3%) 

 

120 (81,1%) 

19 (12,8%) 

7 (4,7%) 

2 (1,4%) 

 

103 (79,8%) 

16 (12,4%) 

4 (3,9%) 

5 (3,9) 

 

p=0,624 

Коронароангиография была проведена у 253 пациентов (80,3%), что 

соответственно составило в средневозрастной и пожилой группах 89,5% и 91,2%. 

В группе пациентов старше 75 лет данное оперативное вмешательство было 

выполнено 65,1% больным, что статистически значимо ниже по сравнению с 

более молодыми группами (p<0,001). Оперативное лечение чаще выполнялось 

более молодым пациентам (таблица 9).  

 Таблица 9 

Количество пациентов, подвергнутых инвазивным процедурам и 

находящихся на консервативной тактике лечения 

 35-59 лет (n=38) 60-74 года (n=148) 75-89 лет (n=129) p 

Консервативное лечение 13 (34,2%) 62 (41,9%) 81 (62,8%) 0,000 

Операция 25 (65,8%) 59 (58,1%) 48 (37,2%) 0,000 

Стентирование 21 (55,3%) 71 (48,0%) 44 (34,1%) 0,019 

Аорто-коронарное 

шунтирование 

 3 (7,9%) 14 (9,5%) 3 (2,3%) 0,048 

Коронароангиография 34 (89,5%) 135 (91,2%) 84 (65,1%) 0,000 

 

По результатам коронароангиографии среди пациентов 35-59 лет 

однососудистое поражение коронарного русла наблюдалось в 29,4% случаях, в то 

время как многососудистое поражение было зарегистрировано у 64,7% пациентов, 

что статистически значимо не отличалось от пациентов 60-74 лет, где 
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однососудистое поражение коронарного русла составило 21,4%,  

а многососудистое было выявлено у 66,4% людей (Хи2=1,761, p=0,415). Среди 

пациентов старше 75 лет однососудистое поражение было диагностировано у 

17,5% пациентов, многососудистое поражение коронарного русло встречалось у 

72,5% людей, что статистически значимо не отличалось от аналогичных 

изменений у пациентов пожилого возраста (Хи2=0,856, p=0,652) и больных 35-59 

лет (Хи2=2,276, p=0,320).  

За период госпитализации в группе пациентов среднего возраста 

летальность составила 7,9 % (3 человека), в группе 60-74 года – 6,1 % (9 человек) 

и среди пациентов старше 75 лет – 27,9 % (36 человек), что было статистически 

значимо больше при сравнении с более молодыми группами (F=6,568, p=0,010 и 

F=24,131, p<0,001 для среднего и пожилого возраста соответственно).  

Анализ биохимических показателей периферической крови показал, что 

пациенты старше 60 лет имели статистически значимо более низкие значения 

концентрации АСТ, АЛТ, триацилглицеридов по сравнению с аналогичными 

показателями в средневозрастной группе. Пациенты старше 75 лет имели выше 

концентрацию глюкозы, креатинина и мочевины при сравнении с данными 

показателями в возрастных группах 35-59 лет и 60-74 года. Количество 

пациентов, имевших СКФ ниже 60 мл/мин/1,73м
2
, в группе старше 70 лет было 

51,2%, в то время как в группе 60-74 года – 24,3%, а среди пациентов моложе 60 

лет – 7,9%. Более низкие значения концентрации высокочувствительного 

тропонина I при госпитализации и последующих измерениях были выявлены в 

группе пациентов 60-74 года при сравнении аналогичных показателей у 

пациентов средневозрастной группы и лицами старческого возраста (таблица 10).  
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 Таблица 10 

Лабораторные показатели пациентов с острым коронарным синдромом в 

разных возрастных группах 

Показатели 35-59 лет (n=38) 

Группа 1 

 60-74 года (n=148) 

Группа 2 

75-89 лет (n=129) 

Группа 3 

Уровень 

значимости, p 

АСТ, Ед/л 38,5 (20,3; 81,0) 21,0 (16,0; 32,5) 22,0 (17,5; 49,0) pгр.1 гр.2=0,021 

pгр.2 гр.3=0,072 

pгр.1 гр.3=0,234 

АЛТ, Ед/л 34,5 (19,3; 62,3) 20,0 (15,0; 30,0) 18,0 (12,0; 27,5) pгр.1 гр.2=0,001 

pгр.2 гр.3=0,083 

pгр.1 гр.3=0,000 

Холестерол, Ммоль/л 4,91 (4,05; 5,54) 4,73 (3,75; 5,54) 4,72 (3,73; 5,44) p=0,471 

Триацилглицериды, 

Ммоль/л 

2,03 (1,41; 3,52) 1,58 (1,18; 2,09) 1,52 (1,19; 1,99) pгр.1 гр.2=0,022 

pгр.2 гр.3=0,593 

pгр.1 гр.3=0,009 

ЛПВП, Ммоль/л 0,93 (0,84; 1,08) 1,03 (0,89; 1,23) 1,05 (0,90; 1,32) p=0,110 

ЛПНП, Ммоль/л 3,19 (2,40; 4,23) 3,09 (2,23; 3,91) 2,84 (2,15; 3,75) p=0,608 

ЛПОНП, Ммоль/л 0,82 (0,61; 1,39) 0,73 (0,54; 0,96) 0,70 (0,54; 0,92) p=0,128 

Коэф. атерогенности 4,2 (3,3; 5,4) 3,6 (2,7; 4,9) 3,3 (2,5; 4,3) pгр.1 гр.2=0,082 

pгр.2 гр.3=0,184 

pгр.1 гр.3=0,005 

Глюкоза, Ммоль/л 

 

6,1 (5,3; 7,5) 6,2 (5,5; 7,6) 7,2 (5,9; 9,1) pгр.1 гр.2=0,743 

pгр.2 гр.3=0,001 

pгр.1 гр.3=0,012 

Креатинин, Ммоль/л 79,0 (70,0; 96,5) 81,0 (73,0; 97,0) 96,5 (73,3; 119,0) pгр.1 гр.2=0,604 

pгр.2 гр.3=0,001 

pгр.1 гр.3=0,008 

СКФ, Me (Q25; Q75) 89,2 (75,6; 101,1) 74,7 (58,4; 89,3) 63,6 (46,4; 74,9) pгр.1 гр.2=0,000 

pгр.2 гр.3=0,000 

pгр.1 гр.3=0,000 

СКФ <60, n (%) 3 (7,9%) 36 (24,3%) 66 (51,2%) pгр.1 гр.2=0,026 

pгр.2 гр.3=0,000 

pгр.1 гр.3=0,000 

Билирубин, мкмоль/л 10,8 (3,2; 18,2) 10,8 (7,5; 15,8) 11,1 (7,1; 16,2) p=0,933 

Общий белок, г/л 72,0 (68,0; 77,0) 70,0 (65,5; 75,0) 68,0 (64,0; 74,0) p=0,121 

Мочевина, Ммоль/л 5,0 (4,0; 6,8) 6,3 (4,8; 7,3) 7,6 (6,1; 10,4) pгр.1 гр.2=0,024 

pгр.2 гр.3=0,000 

pгр.1 гр.3=0,000 

Калий, Ммоль/л 4,0 (3,7; 4,2) 4,0 (3,7; 4,4) 4,0 (3,7; 4,4) p=0,661 

Натрий, Ммоль/л 139,0 (136,0; 

141,0) 

140,0 (137,5; 141,0) 139,0 (137,0; 

141,0) 

p=0,272 

Тропонин (при 

поступлении), нг/мл 

123,3 (15,5; 

3589,8) 

48,2 (9,6; 632,1) 107,2 (15,6; 

1343,2) 

pгр.1 гр.2=0,101 

pгр.2 гр.3=0,027 

pгр.1 гр.3=0,757 

Тропонин (через 12 

часов), нг/мл 

575,9 (40,8; 

12245,4) 

124,5 (25,8 3541,9) 763,5 (46,7; 

13398,6) 

pгр.1 гр.2=0,173 

pгр.2 гр.3=0,009 

pгр.1 гр.3=0,837 

Тропонин (через 24 

часа), нг/мл 

2576,9 (71,2; 

9929,6) 

1235,4 (178,1; 

6074,5) 

3469,8 (473,5; 

33007,5) 

pгр.1 гр.2=0,846 

pгр.2 гр.3=0,006 

pгр.1 гр.3=0,170 
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3.3. Оценка дополнительных параметров, характеризующих 

морфологические и функциональные свойства клеток, у пациентов с острым 

коронарным синдромом 

Пациенты с ОКС имели статистически значимо более низкие значения ALL 

нейтрофилов и IAS нейтрофилов и более высокий показатель PSS. Коэффициенты 

вариации рассмотренных выше показателей статистически значимо имели более 

высокие значения у пациентов с ОКС выше при сравнении аналогичных 

показателей в контрольной группе (при p<0,001) (таблица 11). 

Таблица 11 

Сравнительная характеристика дополнительных параметров, характеризующих 

морфологические и функциональные свойства клеток, у пациентов с острым 

коронарным синдромом и здоровых доноров 

 Пациенты с ОКС (n=108) Контроль (n=111) Значение 

критерия, p 

Нейтрофилы 

Среднее ALL 16360,15 (15240,36; 17100,66) 19446,82 (16933,64; 20035,74) U=1466,0, p<0,001 

CV ALL 0,119 (0,103; 0,133) 0,0932 (0,0903; 0,0961) U=1023,0, p<0,001 

Среднее IAS  17922,96 (15983,81; 19029,49) 16281,03 (15765,82; 16749,31) U=3225,0, p<0,001 

CV IAS 0,095 (0,083; 0,104) 0,070 (0,066; 0,076) U=1061,0, p<0,001 

Среднее PSS  14426,65 (13848,12; 15327,68) 15862,77 (14339,0; 16789,08) U=3478,0, p<0,001 

CV PSS 0,231 (0,216; 0,253) 0,207 (0,199; 0,214) U=1598,0, p<0,001 

Моноциты 

Среднее ALL  11095,89 (10379,49; 11736,34) 13482,19 (11724,05; 13977,0) U=1706,0, p<0,001 

CV ALL 0,113 (0,100; 0,123) 0,135 (0,123; 0,141) U=2053,0, p<0,001 

Среднее IAS  19365,13 (18733,3; 19806,09) 21216,98 (19453,35; 21614,73) U=2274,0, p<0,001 

CV IAS 0,061 (0,057; 0,066) 0,068 (0,062; 0,072) U=3695,0, p<0,001 

Лимфоциты 

Среднее ALL  9058,98 (8577,89; 9245,23) 10261,18 (9010,48; 10522,57) U=2238,0, p<0,001 

CV ALL 0,163 (0,133;0,200) 0,118 (0,109; 0,126) U=1852,0, p<0,001 

Среднее IAS  11789,86 (11309,82; 12197,98) 13047,37 (11723,13; 13405,46) U=2610,0, p<0,001 

CV IAS 0,128 (0,114; 0,155) 0,120 (0,113; 0,129) U=4290,0, p<0,001 

Анализ измерений, относящихся к моноцитам и лимфоцитам, показал, что 

показатель ALL моноцитов и его коэффициента вариации, а также показатель IAS 

моноцитов и ее коэффициент вариации имели статистически значимо более 

низкие значения у пациентов с ОКС при сравнении аналогичных показателей 

здоровой группы. У пациентов с ОКС было выявлено статистически значимо 
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снижение показателей ALL и IAS лимфоцитов при более высоких статистически 

значимых значениях коэффициентов вариации при сравнении с аналогичными 

показателями в контрольной группе (таблица 11).  

 

При анализе возрастных изменений исследуемых показателей у пациентов с 

ОКС статистически значимых различий не было обнаружено (таблица 12). 

 Таблица 12 

Возрастные изменения дополнительных параметров, характеризующих 

морфологические и функциональные свойства клеток, у пациентов с острым 

коронарным синдромом 

 35-59 лет (n=23) 60-74 года (n=44) 75-89 лет (n=41) Значение критерия, p 

Нейтрофилы 

Среднее ALL 16512,8 (15932,5; 

17030,8) 

16596,3 (15237,4; 

17272,9) 

16194,2 (15082,7; 

17034,9) 

Хи2=1,073, p=0,585 

CV ALL 0,115 (0,102; 0,124) 0,120 (0,099; 

0,140) 

0,121 (0,111; 

0,133) 

Хи2=2,265, p=0,322 

Среднее IAS  17699,5 (15440 

9; 18538,8) 

17820,9 (15585,1; 

19024,6) 

18405,9 (17468,8; 

19169,3) 

Хи2=6,632, p=0,036 

CV IAS 0,097 (0,088; 0,105) 0,096 (0,085; 

0,104) 

0,094 (0,080; 

0,107) 

Хи2=0,704, p=0,703 

Среднее PSS  15157,8 (14089,0; 

157999,1) 

14267,6 (13903,1; 

15127,7) 

14333,5 (13505,8; 

15264,9) 

Хи2=3,970, p=0,137 

CV PSS 0,224 (0,215; 0,237) 0,233 (0,214; 

0,248) 

0,237 (0,220; 

0,261) 

Хи2=3,359, p=0,186 

Моноциты 

Среднее ALL  11190,3 (10751,5; 

11824,3) 

11164,9 (10189,0; 

11770,8) 

10938,0 (10471,3; 

11665,7) 

Хи2=0,441, p=0,802 

CV ALL 0,107 (0,100; 0,123) 0,115 (0,104; 

0,126) 

0,114 (0,095; 

0,123) 

Хи2=3,873, p=0,144 

Среднее IAS  19161,27 (18646,6; 

19865,7) 

19490,7 (18681,3; 

19782,9) 

19362,6 (18891,5; 

19858,6) 

Хи2=0,514, p=0,773 

CV IAS 0,061 (0,054; 0,066) 0,061 (0,055; 

0,068) 

0,058 (0,054; 

0,063) 

Хи2=2,288, p=0,319 

Лимфоциты 

Среднее ALL  9022,8 (8395,8; 

9410,3) 

8883,9 (8504,3; 

9239,6) 

9103,1 (8653,2; 

9244,7) 

Хи2=0,448, p=0,0,799 

CV ALL 0,158 (0,121; 0,198) 0,147 (0,128; 

0,199) 

0,169 (0,145; 

0,201) 

Хи2=2,792, p=0,248 

Среднее IAS  11732,3 (11244,5; 

12286,9) 

11993,7 (11452,1; 

12221,9) 

11544,5 (11244,7; 

12059,3) 

Хи2=2,737, p=0,254 

CV IAS 0,121 (0,115; 0,143) 0,128 (0,111; 

0,159) 

0,139 (0,117; 

0,160) 

Хи2=2,302, p=0,316 
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3.4. Сравнительная характеристика клинических и гематологических 

показателей у пациентов с острым коронарным синдромом с летальным и 

без летального исходов в госпитальном периоде 

В результате оценки клинико-демографических характеристик пациентов 

было установлено, что у пациентов 75-89 лет с летальным исходом заболевания, 

статистически значимо чаще диагностировали ИМ с подъемом сегмента ST, в то 

время как частота нестабильной стенокардии среди умерших пациентов была 

статистически значимо ниже как среди пациентов 60-74 лет, так и старше 75 лет. 

Среди факторов риска у пациентов с благоприятным исходом заболевания в 

госпитальном периоде в обеих возрастных группах статистически значимо чаще 

наблюдались сахарный диабет, ожирение, дислипидемия, гипертоническая 

болезнь выше 3 степени, а также чаще отмечалось курение в анамнезе при 

сравнении аналогичных показателей у пациентов с летальным исходом 

заболевания (таблица 13). 

У 8,3% пациентов старше 75 лет с летальным исходом заболевания течение 

ОКС было осложнено фибрилляцией желудочков, что статистически значимо 

наблюдалось чаще по сравнению с пациентами этой же возрастной группы без 

летального исхода заболевания. Частота развития острой сердечной 

недостаточности 3 и 4 класса по Killip статистически значимо чаще выявлялась у 

умерших пациентов. При анализе анамнестических данных было получено, что 

среди умерших 88,9% пациентов в возрасте 60-74 года и 69,4% пациента старше 

75 лет имели ИМ в прошлом, что было статистически значимо выше при 

сравнении аналогичных данных у пациентов без летального исхода заболевания 

(таблица 13). 
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 Таблица 13 

Сравнительная характеристика клинических показателей у пациентов 

с острым коронарным синдромом с летальным и без летального 

исхода заболевания 

Показатель 60-74 года Значение 

критерия, 

p 

75-89 лет Значение 

критерия, 

p 
Умершие 

(n=9) 

Выжившие 

(n=139) 

Умершие 

(n=36) 

Выжившие 

(n=93) 

Мужчин 7 (77,8%) 92 (66,2%) 0,513, 0,474 15 (41,7%) 41 (44,1%) 0,062, 

0,804 

ИМ с подъемом 

сегмента ST 

2 (22,2%) 14 (10,1%) 1,294, 0,255 17 (47,2%) 8 (8,65) 24,776, 

0,000 

ИМ без подъема 

сегмента ST 

6 (66,7%) 53 (38,1%) 2,871, 0,090 18 (50,0%) 36 (38,75) 1,359, 

0,244 

Нестабильная 

стенокардия 

1 (11,1%) 72 (51,8%) 5,598, 0,018 1 (2,8%) 49 (52,7%) 27,237, 

0,000 

Аритмия 4 (44,4%) 42 (30,2%) 0,799, 0,371 17 (47,2%) 29 (31,2%) 2,910, 

0,088 

Курение 0 (0,0%) 27 (19,4%) 2,138, 0,144 2 (5,6%) 5 (5,4%) 0,002, 

0,968 

Гипертоническая 

болезнь>3 степени 

3 (33,3%) 132 (95,0%) 40,072, 

0,000 

19 (52,8%) 91 (97,8%) 41,979, 

0,000 

Ожирение 2 (22,2%) 74 (53,2%) 3,255, 0,071 0 41 (44,1%) 23,265, 

0,000 

Сахарный диабет 0,0 (0,0%) 43 (30,9%) 3,924, 0,048 1 (2,8%) 31 (33,3%) 12,991, 

0,000 

ОНМК в прошлом 2 (22,2%) 49 (35,3%) 0,635, 0,425 9 (25,0%) 52 (55,9%) 9,951, 

0,002 

Цереброваскулярная 

болезнь 

1 (11,1%) 44 (31,7%) 1,686, 0,194 15 (41,7%) 40 (43,0%) 0,019, 

0,890 

Дисциркуляторная 

энцефалопатия 

1 (11,1%) 29 (20,9%) 0,497, 0,481 14 (38,9%) 32 (34,4%) 0,227, 

0,634 

Атеросклероз аорты 0 18 (12,9%) 1,327, 0,249 5 (13,9%) 14 (15,1%) 0,028, 

0,867 

Фибрилляция 

предсердия 

3 (33,3%) 29 (20,9%) 0,776, 0,378 11 (30,6%) 20 (21,5%) 1,164, 

0,281 

Желудочковая 

экстрасистолия 

0 21 (15,1%) 1,585, 0,208 1 (2,8%) 10 (10,8%) 2,116, 

0,146 

Желудочковая 

тахикардия 

1 (11,1%) 4 (2,9%) 1,755, 0,185 1 (2,8%) 2 (2,2%) 0,045, 

0,832 

Фибрилляция 

предсердий 

0 2 (1,4%) 0,131, 0,717 3 (8,3%) 0 7,935, 

0,005 

Дислипидемия 3 (33,3%) 104 (74,8%) 7,264, 0,007 6 (16,7%) 64 (68,8%) 28,441, 

0,000 

Анемия 1 (11,1%) 40 (28,8%) 1,317, 0,251 16 (44,4%) 40,0 (43,0%) 0,022, 

0,883 

ИМ в прошлом 8 (88,9%) 50 (36,0%) 9,932, 0,002 25 (69,4%) 39 (41,9%) 7,857, 

0,005 

ОКС 

1  

2 

3 

4 

 

5 (55,6%) 

2 (22,2%) 

2 (22,2%) 

0 

 

115 (82,7%) 

17 (12,2%) 

5 (3,6%) 

2 (1,4%) 

 

7,756, 0,051 

 

21 (58,3%) 

5 (13,9%) 

4 (11,1%) 

6 (16,7%) 

 

80 (86,0%) 

11 (11,8%) 

2 (2,2%) 

0 

 

22,610, 

0,000 
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При изучении различий гематологических показателей среди пациентов с 

летальным и без летального исхода заболевания на госпитальном этапе у 

пациентов пожилого и старческого возраста были получены следующие 

результаты. Пациенты 60-74 лет с летальным исходом заболевания имели 

статистически значимо более высокие значения показателей WBC, NEU, также у 

в данной группе наблюдалась тенденция в снижение LYM, и статистически 

значимое снижение LYM% при сравнении этих же показателей у пациентов без 

летального исхода заболевания. Значение расчетного показателя PLR среди 

умерших пациентов 60-74 лет был в 1,7 раз статистически значимо ниже при 

сравнении этого же показателя среди выживших пациентов. Значение индекса 

NLR имело тенденцию к увеличению у пациентов с летальным исходом 

заболевания и было в 1,9 раза выше при сравнении аналогичного показателя у 

выживших пациентов. 

Пациенты 75-89 лет с летальным исходом заболевания имели статистически 

значимо более высокие значения WBC, NEU, NEU%, BAS, при этом у данных 

пациентов было выявлено статистически значимое снижение значений 

показателей LYM, LYM%, EOS и MON% при сравнении этих же показателей у 

пациентов без летального исхода заболевания. Анализ эритроцитарных 

показателей показал, что пациенты 75-89 лет с неблагоприятным исходом 

заболевания имели статистически значимо более низкие значения MCH и MCHC.  

Значения тромбоцитарного показателя PDW были статистически значимо 

выше среди пациентов 75-89 лет с летальным исходом заболевания, в то время 

как значения PCT в данной группе имели статистически значимо более низкие 

значения. У пациентов с неблагоприятным исходом заболевания было выявлено в 

2,5 раза выше значения индекса NLR и в 1,7 раз ниже значения индекса PLR при 

сравнении аналогичных показателей у пациентов, не имевших летального исхода 

в период госпитализации (таблица 14). 
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 Таблица 14 

Сравнительная характеристика гематологических показателей у пациентов с 

острым коронарным синдромом с летальным и без летального исхода заболевания 

Показатель 60-74 года Значение 

критерия, p 

75-89 лет Значение 

критерия, p Умершие 

(n=9) 

Выжившие 

(n=139) 

Умершие 

(n=36) 

Выжившие 

(n=93) 

WBC, ×10
9
/л 11,7 (9,6; 

12,55) 

8,14 (6,60; 

10,00) 

235,5, 0,002 11,9 (9,2;14,5) 8,53 (6,94; 

9,90) 

782,0, 0,001 

NEU, ×10
9
/л 8,10 (6,33; 

10,55) 

5,10 (4,00; 

7,00) 

235,0, 0,003 9,05 

(6,15;11,97) 

5,1 (4,04;6,78) 691,0, 0,001 

NEU, % 74,10 

(60,9; 80,2) 

63,9 (57,2; 

71,8) 

406,5, 0,079 81,95 (65,63; 

84,67) 

66,0 

(56,15;72,10) 

842,5, 0,001 

LYM, ×10
9
/л 1,74 (1,58; 

2,21) 

1,90 (1,50; 

2,35) 

595,5, 0,810 1,43 (0,925; 

2,10) 

1,84 (1,32; 

2,54) 

1236,0, 0,021 

LYM, % 15,00 

(11,8; 25,0) 

24,40 (18,60; 

30,4) 

381,5, 0,050 11,7 (7,55; 

24,05) 

22,5 (17,45; 

31,75) 

901,0, 0,001 

MON, ×10
9
/л 0,780 

(0,577; 

1,070) 

0,624 (0,473; 

0,800) 

427,5, 0,112 0,580 

(0,473;1,001) 

0,588 (0,478; 

0,787) 

1584,5, 0,638 

MON, % 7,40 (5,5; 

9,75) 

7,7 (6,5; 9,1) 580,5, 0,718 5,95 

(4,05;8,63) 

7,32 (5,88; 

9,28) 

1203,5, 0,013 

EOS, ×10
9
/л 0,050 

(0,010; 

0,275) 

0,130 (0,08; 

0,220) 

404,5, 0,076 0,030 

(0,003;0,075) 

0,141 

(0,086;0,247) 

539,5, 0,001 

EOS, % 0,430 

(0,090; 

3,35) 

1,79 (0,87; 

2,76) 

387,5, 0,056 0,175 (0,035; 

0,718) 

1,78 (0,87; 

3,01) 

550,0, 0,001 

BAS, ×10
9
/л 0,110 

(0,05; 

0,125) 

0,070 (0,05; 

0,09) 

394,5, 0,063 0,085 (0,06; 

0,118) 

0,061 (0,030; 

0,089) 

1099,5, 0,003 

BAS, % 0,62 

(0,365; 

1,07) 

0,82 (0,478; 

1,06) 

584,5, 0,742 0,680 (0,478; 

0,903) 

0,730 (0,389; 

1,035) 

1609,0, 0,733 

RBC, ×10
12

/л 4,67 (4,314 

4,84) 

4,70 (4,4; 

5,08) 

527,5, 0,432 4,36 

(3,79;4,89) 

4,37 (3,98; 

4,73) 

1664,5, 0,960 

HCT, % 41,0 (38,74 

45,1) 

41,5 (38,14 

44,3) 

593,0, 0,794 38,5 (32,4; 

43,6) 

39,5 (34,5; 

42,3) 

1611,5, 0,743 

HGB, г/л 135,0 

(127,54 

145,0) 

137,0 (125,0; 

149,0) 

590,5, 0,779 122,0 (105,5; 

140,8) 

130,0 (115,5; 

141,0) 

1440,5, 0,220 

MCV, фл 92,3 (87,1; 

94,1) 

88,1 (84,2; 

92,2) 

460,5, 0,186 87,7 

(82,6;91,3) 

88,4 (84,9; 

90,9) 

1539,5, 0,480 

MCH, пг 30,1 (28,5; 

30,9) 

28,9 (27,3; 

31,0) 

498,5, 0,308 28,6 (26,3; 

29,4) 

29,4 (27,6; 

31,1) 

1194,5, 0,012 

MCHC, г/л 329,0 

(316,5; 

334,5) 

330,0 (318,0; 

343,0) 

536,5, 0,475 324,0 (310,3; 

330,8) 

333,0 (320,0; 

348,0) 

1122,0, 0,004 

RDW-CV 12,3 (11,9; 

13,4) 

12,2 (11,4; 

12,8) 

530,0, 0,443 12,9 (119; 

13,5) 

12,4 (11,9; 

13,2) 

1436,0, 0,211 

PLT, ×10
9
/л  238,0 

(208,0; 

245,5) 

237,0 (193,0; 

278,0) 

610,5, 0,904 210,5 (156,8; 

264,5) 

220,0 (180,0; 

256,5) 

1541,5, 0,487 

MPV, фл 8,50 (8,1; 8,60 (7,8; 602,5, 0,854 8,8 (7,6; 9,98) 8,7 (7,68; 1643,5, 0,873 
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9,3) 9,7) 9,72) 

PDW, % 19,6 (19,3; 

20,7) 

19,3 (16,8; 

20,3) 

482,5, 0,251 19,8 (18,8; 

20,6) 

18,4 (15,9; 

19,9) 

925,0, 0,001 

PCT, % 0,210 

(0,175; 

0,265) 

0,230 (0,190; 

1,68) 

493,5, 0,289 0,175 (0,1404 

0,240) 

0,270 (0,190; 

1,85) 

899,5, 0,001 

NLR 4,85 

(2,683; 

6,888) 

2,57 (1,918; 

3,862) 

382,0, 0,051 7,15 (2,75; 

10,35) 

2,84 (1,79; 

4,10) 

869,0, 0,001 

PLR 26,42 

(22,18; 

39,53) 

45,95 (35,0; 

57,76) 

296,5, 0,008 24,68 (17,92; 

31,95) 

42,18 (31,06; 

55,98) 

701,0, 0,001 

При проведении корреляционного анализа с использованием точечно-

биссериального коэффициента между летальным исходом заболевания в 

госпитальном периоде и гематологическими показателями у пациентов 60-74 лет 

при поступлении в клинику были получены слабые, но статистически значимые 

корреляционные связи с WBC (r=0,184 ДИ: 0,023-0,349, при p=0,026), NEU 

(r=0,210 ДИ:0,050-0,376, при p=0,010), LYM% (r=-0,162, ДИ: 0,0006-0,326 при 

p=0,049), PLR (r=-0,192 ДИ: 0,032-0,357 при p=0,020). 

Летальный исход заболевания среди пациентов старше 75 лет имел 

статистически значимые корреляционные связи с WBC (r=0,413 ДИ:[0,265-0,614] 

при p<0,001), NEU (p=0,466 ДИ 0,330-0,679 при p<0,001), NEU% (r=0,384, ДИ 

0,230-0,579 при p<0,001), LYM (r=-0,346 ДИ -0,536-0,186 при p<0,001), MON (r=-

0,205 ДИ 0,382-0,033 при p=0,020), EOS (r=-0,396 ДИ 0,594-0,244 при p<0,001), 

EOS% (r=-0,386 ДИ 0,582-0,233 при p<0,001), BAS (r=0,220 ДИ 0,049-0,398 при 

p=0,012), MCH (r=-0,259 0,439-0,090 при p=0,003), MCHC (r=-0,257 ДИ 0,438-

0,088 при p=0,003), PDW (r=0,376 ДИ 0,221-0,570 при p<0,001),PCT (r=-0,346 ДИ 

0,534-0,186 при p<0,001), NLR (r=0,361 ДИ 0,203-0,553 при p<0,001) и PLR (r=-

0,371 ДИ 0,564-0,215 при p<0,001). 

Для оценки чувствительности и специфичности гематологических 

показателей в качестве предикторов летального исхода заболевания на 

госпитальном этапе был проведен анализ ROC-кривых (ROC – Receiver operating 

characteristic). Данные анализа представлены в таблице 15.  

 Таблица 15 
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Данные анализа ROC-кривых гематологических показателей пациентов 

пожилого и старческого возраста 

  Пациенты 60-74 года Пациенты 75-89 лет 

Показатели AUC 

95%ДИ 

p AUC 

95%ДИ 

p 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

WBC, ×10
9
/л 0,812 0,694 0,930 0,002 0,766 0,667 0,866 0,000 

NEU, ×10
9
/л 0,798 0,654 0,942 0,003 0,794 0,700 0,887 0,000 

NEU% 0,675 0,453 0,897 0,079 0,748 0,646 0,851 0,000 

LYM, ×10
9
/л 0,476 0,308 0,644 0,810 0,369 0,259 0,480 0,021 

LYM% 0,305 0,117 0,493 0,050 0,269 0,166 0,372 0,000 

MON, ×10
9
/л 0,658 0,445 0,871 0,112 0,527 0,407 0,646 0,638 

MON% 0,464 0,252 0,676 0,718 0,359 0,241 0,478 0,013 

EOS, ×10
9
/л 0,323 0,078 0,569 0,076 0,161 0,082 0,240 0,000 

EOS% 0,310 0,066 0,553 0,056 0,164 0,082 0,246 0,000 

BAS, ×10
9
/л 0,685 0,457 0,912 0,064 0,672 0,568 0,775 0,003 

BAS% 0,467 0,254 0,681 0,742 0,481 0,379 0,582 0,733 

RBC, ×10
12

/л 0,422 0,264 0,579 0,432 0,503 0,382 0,623 0,960 

HGB, г/л 0,472 0,294 0,650 0,779 0,430 0,314 0,547 0,220 

HCT, % 0,474 0,288 0,661 0,794 0,481 0,362 0,601 0,743 

MCV, фл 0,632 0,454 0,810 0,186 0,460 0,345 0,575 0,480 

MCH, пг 0,602 0,455 0,749 0,308 0,357 0,254 0,460 0,012 

MCHC, г/л 0,429 0,290 0,567 0,475 0,335 0,234 0,436 0,004 

RDW-CV 0,576 0,417 0,736 0,444 0,571 0,455 0,687 0,211 

PLT, ×10
9
/л 0,488 0,365 0,611 0,904 0,460 0,343 0,578 0,487 

MPV, фл 0,482 0,313 0,650 0,854 0,509 0,395 0,623 0,873 

PDW, % 0,614 0,466 0,762 0,251 0,724 0,636 0,812 0,000 

PCT, % 0,394 0,248 0,541 0,290 0,269 0,177 0,361 0,000 

NLR 0,695 0,495 0,894 0,051 0,740 0,638 0,843 0,000 

PLR 0,237 0,077 0,398 0,008 0,209 0,120 0,299 0,000 

Для статистически значимых показателей были определены пороги 

отсечения (cut-off). Для определения оптимального порога были заданы 

следующие критерии его определения: максимальная суммарная 

чувствительность (Se) и специфичность (Sp) модели (cut-off = max (Se + Sp)) и 

баланс между чувствительностью и специфичностью, т.е. когда Se≈Sp (cut-off = 

min │Se − Sp│). В таблице 16 приведены пороги отсечения для изучаемых 

показателей. 
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 Таблица 16 

Пороги отсечения с чувствительностью и специфичностью для 

прогнозирования наступления летального исхода 

 Пациенты 60-74 года Пациенты 75-89 лет 

Показатель cut-off Se, % Sp, % cut-off Se, % Sp, % 

WBC, ×10
9
/л 10,45 77,8 79,1 9,81 72,2 72,0 

NEU, ×10
9
/л 6,09 88,9 67,6 6,89 75,0 76,3 

NEU% - - - 74,95 66,7 80,6 

LYM, ×10
9
/л - - - 1,585 41,7 39,8 

LYM% 20,15 22,2 31,7 17,55 30,6 25,8 

MON% - - - 6,84 41,7 39,8 

EOS, ×10
9
/л - - - ,086 16,7 24,7 

EOS% - - - ,90 16,7 25,8 

BAS, ×10
9
/л - - - ,079 61,1 67,7 

MCH, пг - - - 28,95 41,7 40,9 

MCHC, г/л - - - 324,50 47,2 33,3 

PDW, % - - - 19,15 66,7 61,3 

PCT, % - - - ,215 41,7 39,8 

NLR 3,53 77,8 71,9 4,41 69,4 78,5 

PLR 33,39 33,3 23,7 31,06 25,0 24,7 

cut-off – порог отсечения, Se – чувствительность, Sp – специфичность. 

3.5. Оценка выживаемости пациентов пожилого и старческого возраста 

с острым коронарным синдромом на госпитальном этапе на основе 

исходного уровня гематологических показателей крови 

Оценка выживаемости была проведена среди тех гематологических 

показателей, которые имели наибольший коэффициент площади кривой по 

данным ROC-анализа: WBC, NEU, NEU%, BAS, PDW, NLR. Пациенты были 

разделены на группы в соответствии с уровнем cut-off, полученного при 

проведении анализа ROC-кривых. 

При  оценке  выживаемости методом Каплана-Майера у больных 60-74 лет 

было получено, что пациенты с WBC при поступлении больше 10,45×10
9
/л имели 

статистически значимо более высокий уровень смертности в госпитальном 

периоде (7 случаев (15,9%)) по сравнению с пациентами с WBC ниже 10,45×10
9
/л 

(log-rank test, p<0,001) (рисунок 6). Для пациентов старческого возраста уровень 

cut-off для показателя WBC был установлен на уровне 9,82×10
9
/л. Пациенты с 

WBC выше установленного значения при поступлении имели статистически 
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значимо выше уровень смертности (26 (33,3%)) по сравнению с пациентами с 

WBC ниже 9,82×10
9
/л, где количество летальных исходов заболевания составило 

в 11,5% (log-rank test, p<0,001) (рисунок 7). 

 

Рисунок 6. Кривые Каплана-Мейера кумулятивной вероятности выживания 

в зависимости от уровня WBC, полученных при госпитализации у пациентов в 

возрасте 60-74 года. 
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Рисунок 7. Кривые Каплана-Мейера кумулятивной вероятности выживания 

в зависимости от уровня WBC, полученных при госпитализации у пациентов в 

возрасте старше 75 лет. 

У пациентов 60-74 лет с абсолютным количеством нейтрофилов при 

поступлении выше 6,08×10
9
/л уровень смертности составил 13,1% (log-rank test, 

p<0,001), что было статистически значимо выше при сравнении с пациентами, 

имевшие NEU ниже значения cut-off (log-rank test, p<0,001) (рисунок 8). Для 

пациентов старше 75 лет значение cut-off было близким к аналогичному в группе 

пациентов 60-74 лет – 6,89×10
9
/л. Пациенты со значением NEU выше указанного 

значения имели более высокий риск летального исхода заболевания (35,5% 

против 10,1%, log-rank test, p<0,001) (рисунок 9). 



73 

 

 

 

 

Рисунок 8. Кривые Каплана-Мейера кумулятивной вероятности выживания 

в зависимости от уровня NEU, полученных при госпитализации у пациентов в 

возрасте 60-74 года. 

 

Рисунок 9. Кривые Каплана-Мейера кумулятивной вероятности выживания в 

зависимости от уровня NEU, полученных при госпитализации у пациентов старше 

75 лет. 
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Вероятность летального исхода заболевания в возрасте 60-74 лет была выше 

среди пациентов со значением индекса NLR выше 3,52 (13,2 % против 1,9 %, log-

rank test, p=0,001) (рисунок 10) и со значением PLR ниже 33,3 (13,3 % против 2,7 

%, log-rank test, p=0,005) (рисунок 12). Для пациентов старше 75 лет при NLR 

выше 4,41 летальность составила 35,7 % против 11,6 % пациентов с NLR ниже 

значения cut-off (log-rank test, p<0,001) (рисунок 11). Пациенты с PLR ниже 31,06 

имели статистически значимо выше вероятность летального исхода заболевания 

при сравнении с лицами с PLR выше 31,06 (рисунок 13). 

 

Рисунок 10. Кривые Каплана-Мейера кумулятивной вероятности выживания в 

зависимости от уровня NLR, полученных при госпитализации у пациентов в 

возрасте 60-74 года. 
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Рисунок 11. Кривые Каплана-Мейера кумулятивной вероятности выживания в 

зависимости от уровня NLR, полученных при госпитализации у пациентов старше 

75 лет. 

 
Рисунок 12. Кривые Каплана-Мейера кумулятивной вероятности выживания в 

зависимости от уровня PLR, полученных при госпитализации у пациентов в 

возрасте 60-74 года. 
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Рисунок 13. Кривые Каплана-Мейера кумулятивной вероятности выживания в 

зависимости от уровня PLR, полученных при госпитализации у пациентов старше 

75 лет. 

У пациентов 75-89 лет летальный исход заболевания был связан с 

абсолютным количеством лимфоцитов, абсолютным количеством базофилов, 

MCH, MCHC, PCT и PDW.  

При оценке выживаемости методом Каплана-Майера у больных 75-89 лет 

не было получено статистически значимой разницы между пациентами с 

количеством лимфоцитов ниже 1,59×10
9
/л и выше 1,59×10

9
/л (log-rank test, 

p=0,074), в то время как пациенты с количеством эозинофилов ниже 0,086×10
9
/л 

(log-rank test, p<0,001) и количеством базофилов выше 0,079×10
9
/л (log-rank test, 

p=0,005) при поступлении в клинику имели более высокую вероятность развития 

летального исхода заболевания в госпитальном периоде (рисунок 14 - 16).  



77 

 

 

 

 
Рисунок 14. Кривые Каплана-Мейера кумулятивной вероятности выживания в 

зависимости от уровня лимфоцитов, полученных при госпитализации у пациентов 

старше 75 лет. 

 
Рисунок 15. Кривые Каплана-Мейера кумулятивной вероятности выживания в 

зависимости от уровня эозинофилов, полученных при госпитализации у 

пациентов старше 75 лет. 
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Рисунок 16. Кривые Каплана-Мейера кумулятивной вероятности выживания в 

зависимости от уровня лимфоцитов, полученных при госпитализации у пациентов 

старше 75 лет. 

 

При анализе выживаемости методом Каплана-Майера не было выявлено 

статистически значимых различий по вероятности наступления летального исхода 

заболевания у пациентов со значением показателя MCH ниже 28,95 пг и выше 

28,95 пг (log-rank test, p=0,095) (рисунок 17). Пациенты со значением показателя 

MCHC ниже 324,5 г/л имели статистически значимо более высокую вероятность 

наступления летального исхода по сравнению с пациентами, у которых 

показатель MCHC был выше значения cut-off (log-rank test, p=0,038) (рисунок 18).  
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Рисунок 17. Кривые Каплана-Мейера кумулятивной вероятности выживания в 

зависимости от уровня MCH, полученных при госпитализации у пациентов 

старше 75 лет. 

 
Рисунок 18. кривые Каплана-Мейера кумулятивной вероятности выживания в 

зависимости от уровня MCHCв, полученных при госпитализации у пациентов 

старше 75 лет. 
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Оценка тромбоцитарных показателей продемонстрировала, что пациенты 

75-89 лет со значением PDW выше 19,15 имели статистически значимо больше 

летальных исходов заболевания (28,5%) по сравнению с пациентами с 

показателем PDW ниже 19,15 (14,8% log-rank test, p=0,020) (рисунок 19). В то 

время как статистически значимых различий по вероятности наступления 

летального исхода заболевания у пациентов со значением PCT ниже 0,215 и выше 

0,215 не было выявлено (log-rank test, p=0,143) (рисунок 20). 

 
Рисунок 19. Кривые Каплана-Мейера кумулятивной вероятности выживания в 

зависимости от уровня PDW, полученных при госпитализации у пациентов 

старше 75 лет. 
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Рисунок 20. Кривые Каплана-Мейера кумулятивной вероятности выживания  

в зависимости от уровня PCT, полученных при госпитализации  

у пациентов старше 75 лет. 

 3.6. Прогнозирование летального исхода заболевания у пациентов 

пожилого и старческого возраста в госпитальном периоде на основе 

гематологических показателей 

Построение прогностических моделей осуществлялось с использованием 

многофакторной логистической регрессии с прямым пошаговым включением 

переменных в модель, оказывающих значимое влияние на качество 

математической модели. Для создания моделей по прогнозированию летального 

исхода для пациентов в возрасте 60-74 года были включены следующие 

показатели: WBC, NEU, NLR, PLR. В таблице 17 приведены результаты 

однофакторного анализа логистической регрессии для показателей, оказывающих 

влияние на исход заболевания у пациентов 60-74 лет. 
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 Таблица 17 

Отношение шансов для факторов, влияющих на развитие неблагоприятного 

исхода в госпитальном периоде у пациентов в возрасте 60-74 года по результатам 

однофакторного анализа логистической регрессии  

Параметры Однофакторный анализ  

 ОШ 95% ДИ p 

WBC>10,45×10
9
/л  13,276 2,617-67,343 0,002 

NEU>6,085×10
9
/л 16,711 2,028-137,699 0,009 

NLR>3,53 8,974 1,786-45,097 0,008 

PLR<33,4 6,424 1,522-27,113 0,011 

 

Для создания моделей по прогнозированию летального исхода для 

пациентов 75-89 лет были включены следующие показатели: WBC, NEU, LYM, 

EOS, BAS, MCH, MCHC, PDW, PCT, NLR, PLR. В таблице 18 приведены 

результаты однофакторного анализа логистической регрессии для показателей, 

оказывающих влияние на исход заболевания у пациентов старше 75 лет. 

 Таблица 18 

Отношение шансов для факторов, влияющих на развитие неблагоприятного 

исхода в госпитальном периоде у пациентов в возрасте старше 75 лет по 

результатам однофакторного анализа логистической регрессии  

Параметры Однофакторный анализ 

 ОШ 95% ДИ p 

WBC>9,81×10
9
/л 6,700 2,840-15,809 <0,001 

Neu>6,89×10
9
/л 9,682 3,963-23,652 <0,001 

Lym<1,59×10
9
/л 2,119 0,969-4,631 0,060 

Eos<0,086×10
9
/л 15,217 5,626-41,162 <0,001 

Bas>0,079×10
9
/л 3,300 1,485-7,335 0,003 

MCH<28,95 пг 2,026 0,928-4,425 0,076 

MCHC<324,5 г/л 2,235 1,021-4,894 0,044 

PDW>19,15 % 3,167 1,410-7,110 0,005 

PCT>0,215% 0,472 0,216-1,032 0,060 

NLR>4,41 8,295 3,494-19,694 <0,001 

PLR<31,06 9,130 3,752-22,22 <0,001 

Многофакторный анализ методом бинарной логистической регрессии 

показал, что фактором, вошедшим в модель регрессии, и влияющим на развитие 

летального исхода заболевания в госпитальном периоде у пациентов 60-74 лет, 

было значение WBC выше >10,45×10
9
/л (таблица 19).  
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 Таблица 19 

Коэффициенты для уравнения логистической регрессии и ОШ для факторов, 

влияющих на развитие неблагоприятного исхода в госпитальном периоде 

Показатель Коэффициент ОШ ДИ Степень 

свободы 

p 

WBC>10,45×10
9
/л 2,586 13,276 2,617-67,343 1 0,002 

Константа -4,007 0,018  1 <0,001 

 

Получено стандартное уравнение регрессии: y= -4,007+a×2,586. 

Вероятность того, что событие произойдет (p, принимает значение от 0 до 1) 

вычисляется по формуле: 

  
 

                    
                     (1) 

где a ‒ WBC (0<10,45×10
9
/л и 1>10,45×10

9
/л), 

e ‒ число Эйлера. 

С помощью анализа ROC-кривых определен «порог отсечения», 

составивший 0,106, – значение p, при превышении которого для пациентов 60-74 

лет увеличивается риск летального исхода в госпитальном периоде (рисунок 21). 

При данном пороге отсечения чувствительность полученной модели на основе 

гематологических показателей составила – 77,8%, специфичность – 79,1% (AUC 

0,785 (0,622-0,947). Для шкалы GRACE порог отсечения был определен на уровне 

127,0, при котором чувствительность была равна 88,9%, а специфичность – 59,7% 

(AUC 0,789 (0,658-0,920)). 
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Рисунок 21. Сравнение ROC-кривых полученной модели и шкалы GRACE в 

качестве предикторов летального исхода у пациентов пожилого возрастра с ОКС. 

По результатам многофакторного анализа методом бинарной логистической 

регрессии факторами, вошедшими в модель регрессии, и влияющими на развитие 

летального исхода заболевания в госпитальном периоде у пациентов старше 75 

лет, оказались значения EOS ниже 0,086×10
9
/л, BAS выше 0,079×10

9
/л и PLR со 

значением ниже 31,06 (таблица 20). 

 Таблица 20 

Коэффициенты для уравнения логистической регрессии и отношение шансов для 

факторов, влияющих на развитие неблагоприятного исхода в госпитальном 

периоде 

 

Показатель Коэффициент ОШ ДИ Степень 

свободы 

p 

Eos<0,086×10
9
/л 2,592 13,359 4,098-43,552 1 <0,001 

Bas>0,079×10
9
/л 1,686 5,397 1,794-16,236 1 0,003 

PLR<31,06 1,453 4,274 1,494-12,229 1 0,007 

Константа -3,909 0,020  1 <0,001 
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Получено стандартное уравнение регрессии:  

y= -3,909+a×2,592+b×1.686+c×1,453. Вероятность того, что событие 

произойдет (p, принимает значения от 0 до 1) вычисляется по формуле (2):  

  
 

                                    
                     (2) 

где a ‒ Eos (0>0,086*10
9
/л, 1<0,086*10

9
/л),  

b - Bas (0<0,079*10
9
/л, 1>0,079*10

9
/л), 

 c - PLR (0>31,06, 1<31,06),  

e ‒ число Эйлера.  

С помощью анализа ROC-кривых определен «порог отсечения», 

составивший 0,246 (рисунок 22). При данном пороге отсечения чувствительность 

полученной модели на основе гематологических показателей составила 86,1%, 

специфичность – 80,6 % (AUC 0,884 (0,815-0,954). Для шкалы GRACE порог 

отсечения был определен на уровне 169,0, при котором чувствительность была 

равна 75,0%, а специфичность –90,3% (AUC 0,897 (0,841-0,952)). 

 
Рисунок 22. Сравнение ROC-кривых полученной модели и шкалы GRACE в 

качестве предикторов летального исхода у пациентов старческого возраста с ОКС. 
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3.7. Прогнозирование летального исхода заболевания у пациентов 

пожилого и старческого возраста в госпитальном периоде на 

основе клинико-лабораторных показателей 

Построение прогностических моделей осуществлялось с использованием 

многофакторной логистической регрессии с прямым пошаговым включением 

переменных в модель, оказывающих значимое влияние на качество 

математической модели. Для создания моделей по прогнозированию летального 

исхода для пациентов в возрасте 60-74 года на основе клинико-лабораторных 

показателей были включены показатели, имевшие статистически значимую 

корреляционную связь с исходом заболевания. В таблице 21 приведены 

результаты однофакторного анализа логистической регрессии для показателей, 

оказывающих влияние на исход заболевания у пациентов 60-74 лет. 

 Таблица 21 

Отношение шансов для факторов, влияющих на развитие неблагоприятного 

исхода в госпитальном периоде у пациентов в возрасте 60-74 года по результатам 

однофакторного анализа логистической регрессии  

Параметры Однофакторный анализ 

 ОШ 95% ДИ p 

Нестабильная стенокардия 0,116 0,014-0,955 0,045 

Гипертоническая болезнь > 3 ст. 0,027 0,005-0,123 <0,001 

Дислипидемия 0,168 0,040-0,709 0,015 

Инфаркт миокарда в прошлом 14,240 1,731-117,164 0,014 

ОСН 2-3 кл. 5,388 0,940-30,871 0,059 

Мочевина, Ммоль/л 1,314 1,055-1,637 0,015 

Креатинин, Ммоль/л 1,017 1,002-1,032 0,030 

Калий, Ммоль/л 9,694 2,573-36,531 0,001 

Тропонин (при поступлении), нг/мл 1,000 1,000-1,000 0,024 

Тропонин (через 12 часов), нг/мл 1,000 1,000-1,000 0,004 

 

По результатам многофакторного анализа методом бинарной логистической 

регрессии была получена модель оценки развития исхода заболевания на основе 

клинико-лабораторных показателей без учета гематологических параметров. В 

таблице 22 приведены результаты многофакторного анализа.  
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 Таблица 22 

Коэффициенты для уравнения логистической регрессии и отношение шансов для 

факторов, влияющих на развитие неблагоприятного исхода в госпитальном 

периоде 

Показатель Коэффициент ОШ ДИ Степень 

свободы 

p 

Нестабильная 

стенокардия 

-2,330 0,097 0,011-0,882 1 0,038 

Инфаркт в прошлом 4,556 95,178 0,922-9830,384 1 0,054 

Креатинин, Ммоль/л 0,028 1,029 1,005-1,054 1 0,019 

Константа -8,272 0,009  1 <0,001 

Получено стандартное уравнение регрессии:  

y= -8,272+a×(-2,330)+b×4,556+c×0,028. Вероятность того, что событие 

произойдет (p, принимает значения от 0 до 1) вычисляется по формуле (3):  

  
 

                                       
                     (3) 

где a ‒ нестабильная стенокардия (0 – нет, 1 – есть), 

b – инфаркт миокарда в прошлом (0 – нет, 1 – есть), 

 c – концентрация креатинина в сыворотке, 

e ‒ число Эйлера.  

По данным анализа ROC-кривых был определен «порог отсечения» 

полученной модели, составивший 0,139. При данном пороге отсечения 

чувствительность полученной модели на основе гематологических показателей 

составила 87,5%, специфичность – 88,1 % (AUC 0,916 (0,853-0,979).  

Для оценки вклада гематологических показателей в прогнозировании 

исхода заболевания в модель на основе клинико-лабораторных показателей был 

добавлен гематологический параметр, влияющий на развитие летального исхода 

заболевания в госпитальном периоде у пациентов 60-74 лет. В таблице 23 

приведены результаты многофакторного анализа модели оценки развития исхода 

заболевания на основе клинико-лабораторных показателей с учетом 

гематологических параметров. 
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 Таблица 23 

Коэффициенты для уравнения логистической регрессии и отношение шансов для 

факторов, влияющих на развитие неблагоприятного исхода в госпитальном 

периоде 

Показатель Коэффициент ОШ ДИ Степень 

свободы 

p 

Инфаркт миокарда 

в прошлом 

4,521 91,932 0,948-

8917,799 

1 0,053 

Креатинин 0,032 1,033 1,008-1,058 1 0,010 

WBC>10,45×10
9
/л 2,492 12,083 1,753-83289 1 0,011 

Константа -10,735 0,000  1 0,002 

Получено стандартное уравнение регрессии:  

y=-10,735+a×4,521+b×0,032+c×2,492. Вероятность того, что событие 

произойдет (p, принимает значения от 0 до 1) вычисляется по формуле (4):  

  
 

                                     
                     (4) 

где a ‒ инфаркт миокарда в прошлом (0 – нет, 1 – есть), 

b – концентрация креатинина в сыворотке крови, 

 c – WBC (0<10,45×10
9
/л и 1>10,45×10

9
/л), 

e ‒ число Эйлера.  

По данным анализа ROC-кривых был определен «порог отсечения» 

полученной модели, составивший 0,169. При данном пороге отсечения 

чувствительность полученной модели на основе гематологических показателей 

составила 87,5%, специфичность – 91,5 % (AUC 0,930 (0,863-0,996). Таким 

образом добавление гематологического показателя в модель увеличивает 

специфичность последней. 

Для пациентов 75-89 лет на основе клинико-лабораторных показателей была 

создана модель по прогнозированию летального исхода заболевания. В модель 

были включены показатели, имевшие статистически значимую корреляционную 

связь с исходом заболевания. В таблице 24 приведены результаты 

однофакторного анализа логистической регрессии для показателей, оказывающих 

влияние на исход заболевания у пациентов 75-89 лет. 
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 Таблица 24 

Отношение шансов для факторов, влияющих на развитие неблагоприятного 

исхода в госпитальном периоде у пациентов 75-89 лет по результатам 

однофакторного анализа логистической регрессии  

Параметры Однофакторный анализ 

 ОШ 95% ДИ p 

ИМ с подъемом сегмента ST 9,507 3,580-25,241 <0,001 

Нестабильная стенокардия 0,08 0,003-0,195 <0,001 

Гипертоническая болезнь > 3 ст. 0,025 0,005-0,115 <0,001 

Сахарный диабет 0,057 0,007-0,437 0,006 

Дислипидемия 0,091 0,034-0,242 <0,001 

ОНМК в прошлом 0,263 0,111-0620 0,002 

Инфаркт миокарда в прошлом 3,147 1,386-7,145 0,006 

ОСН 2-3 кл. 18,200 3,744-88,482 <0,001 

Мочевина, Ммоль/л 1,140 1,049-1,241 0,002 

Креатинин, Ммоль/л 1,012 1,004-1,020 0,004 

Глюкоза, Ммоль/л 1,235 1,076-1,416 0,003 

Тропонин (при поступлении), нг/мл 1,000 1,000-1,000 0,016 

Тропонин (через 12 часов), нг/мл 1,000 1,000-1,000 0,015 

По результатам многофакторного анализа методом бинарной логистической 

регрессии была получена модель оценки развития исхода заболевания на основе 

клинико-лабораторных показателей без учета гематологических параметров. В 

таблице 25 приведены результаты многофакторного анализа.  

 Таблица 25 

Коэффициенты для уравнения логистической регрессии и отношение шансов для 

факторов, влияющих на развитие неблагоприятного исхода в госпитальном 

периоде 

Показатель Коэффициент ОШ ДИ Степень 

свободы 

p 

Нестабильная 

стенокардия 

-3,412 0,033 0,004-0,265 1 0,001 

ОНМК в прошлом -1,805 0,165 0,053-0,507 1 0,002 

Креатинин, Ммоль/л 0,010 1,011 1,001-1,020 1 0,023 

ОСН 3-4 кл. 2,945 19,020 2,239-161,588 1 0,007 

Константа -0,976 0,377  1 0,116 

Получено стандартное уравнение регрессии:  

y= -0,976+a×(-3,412)+b×(-1,805)+c×0,010+d×2,945. Вероятность того, что 

событие произойдет (p, принимает значения от 0 до 1) вычисляется по формуле 

(5):  
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                     (5) 

где a ‒ нестабильная стенокардия (0 – нет, 1 – есть), 

b – ОНМК в прошлом (0 – нет, 1 – есть), 

 c – концентрация креатинина в сыворотке, 

d – ОСН 3-4 класс (0 – нет, 1 – есть), 

e ‒ число Эйлера.  

По данным анализа ROC-кривых был определен «порог отсечения» 

полученной модели, составивший 0,287. При данном пороге отсечения 

чувствительность полученной модели на основе гематологических показателей 

составила 88,6%, специфичность – 81,1 % (AUC 0,909 (0,855-0,962).  

Для оценки вклада гематологических показателей в прогнозировании 

исхода заболевания в модель на основе клинико-лабораторных показателей были 

добавлены гематологические параметры, влияющие на развитие летального 

исхода заболевания в госпитальном периоде у пациентов 75-89 лет. В таблице 26 

приведены результаты многофакторного анализа модели оценки развития исхода 

заболевания на основе клинико-лабораторных показателей с учетом 

гематологических параметров. 

 Таблица 26 

Коэффициенты для уравнения логистической регрессии и отношение шансов для 

факторов, влияющих на развитие неблагоприятного исхода в госпитальном 

периоде 

Показатель Коэффициент ОШ ДИ Степень 

свободы 

p 

Нестабильная 

стенокардия 

-3,010 0,049 0,003-0,750 1 0,030 

ОНМК в прошлом -2,187 0,112 0,025-0,515 1 0,005 

Креатинин, Ммоль/л 0,011 1,011 1,000-1,022 1 0,055 

ОСН 3-4 кл. 3,429 30,853 4,065-234,173 1 0,001 

Eos<0,086×10
9
/л -3,487 0,031 0,005-0,180 1 <0,001 

Bas>0,079×10
9
/л 2,454 9,526 2,071-43,816 1 0,004 

Константа -0,834 0,434  1 0,307 
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Получено стандартное уравнение регрессии:  

y=-0,834+a×(-3,010)+b×(-2,187)+c×0,011+d×3,429+f×(-3,487)+g×2,454. 

Вероятность того, что событие произойдет (p, принимает значения от 0 до 1) 

вычисляется по формуле (4):  

  
 

                                                                     
                     (4) 

где a ‒ нестабильная стенокардия (0 – нет, 1 – есть), 

b – ОНМК в прошлом (0 – нет, 1 – есть), 

 c – концентрация креатинина в сыворотке, 

d – (0 – нет, 1 – есть), 

f – Eos (0>0,086×10
9
/л, 1<0,086×10

9
/л),  

g –Bas (0<0,079×10
9
/л, 1>0,079×10

9
/л), 

e ‒ число Эйлера.  

По данным анализа ROC-кривых был определен «порог отсечения» 

полученной модели, составивший 0,484. При данном пороге отсечения 

чувствительность полученной модели на основе гематологических показателей 

составила 88,6%, специфичность – 93,3 % (AUC 0,961 (0,829-0,993). Таким 

образом добавление гематологического показателя в модель увеличивает 

специфичность последней. 
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Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Среди пациентов пожилого и старческого возраста высока вероятность 

наступления летального исхода как на догоспитальном, так и на госпитальном 

этапах. Разработка алгоритмов прогноза неблагоприятных исходов, в том числе 

летального исхода у пациентов пожилого и старческого возраста представляет 

собой актуальный вопрос. Среди потенциальных предикторов наступления 

неблагоприятного исхода рассматриваются гематологические показатели крови 

[Grzybowski M. et al., 2004; Muhammed M.A.S. et al., 2010; Tamhane U.U. et al., 

2008]. Клинический анализ крови представляет собой один из наиболее 

доступных методов диагностики в практической медицине, отражающий 

системные патологические процессы в организме человека на основе 

количественной оценки клеточного состава и морфологии крови. Изменения 

периферической крови при ОКС представлены увеличением общего количества 

лейкоцитов. При этом высокие значения данного показателя при госпитализации 

пациентов, по результатам ряда исследований, являются независимым 

прогностическим признаком смертности как в раннем, так и в отдаленном 

периодах [Шевченко О. П. и др., 2017; Tamhane U.U. et al., 2008]. В отечественной 

и зарубежной литературе нами не было найдено данных о возрастных различиях 

количества лейкоцитов у пациентов с ОКС. Считается, что клеточный состав 

периферической крови взрослого человека не изменяется с возрастом. По 

результатам исследований возрастных особенностей периферической крови В. А. 

Германов с соавторами, В. А. Кондурцев с соавторами, А. А. Кишкун отмечают, 

что количество лейкоцитов у мужчин и женщин при старении существенно не 

меняется [Германов В. А. и др., 1974;  Кондурцев В. А. и др., 2007; Кишкун А. А., 

2014]. В работах Ю. С. Пименова говорится о сохранении количества лейкоцитов 

при старении в пределах нормы, не достигая 8,8×10
9
/л [Пименов Ю. С. и др., 

2006; Пименов Ю. С. и др., 2007]. Однако ряд авторов указывают на наличие 

тенденции к лейкоцитопении с нейтропенией у лиц пожилого возраста  
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[Гриншпун Л. Д., Лазебник Л. Б., 2007; Козинец Г. И., Макаров В. А., 1997;  

Hale W.E. et al., 1983].  

В результате нашего исследования было выявлено, что пациенты с ИМ 

различной локализации вне зависимости от возраста имеют более высокое 

содержание лейкоцитов по сравнению с пациентами с нестабильной 

стенокардией. В ходе исследования было определено, что пациенты с ИМ старше 

65 лет имели менее выраженную лейкоцитарную реакцию по сравнению с более 

молодыми пациентами. 

В периферической крови пациентов в группе с нестабильной стенокардией 

также наблюдалось снижение общего количества лейкоцитов у пациентов старше 

75 лет по сравнению с более молодыми пациентами. При оценке изменения 

количества субпопуляций лейкоцитов было получено, что как у пациентов с ИМ, 

так и у пациентов с нестабильной стенокардией с повышением возраста 

наблюдалась динамика в сторону уменьшения абсолютного количества 

лимфоцитов, что согласуется с данными В. Н. Шабалина и Ю. А. Романова, 

отмечающими уменьшение числа лимфоцитов с возрастом [Шабалин В. Н., 

Романов Ю. А., 2005]. Следует отметить, что у пациентов с ИМ наблюдалось 

более выраженное снижение количества лимфоцитов. Ряд авторов в качестве 

причины снижения лимфоцитов у больных с ОКС предполагает увеличение 

концентрации кортизола в крови как ответ на стресс [Шевченко О. П. и др., 2017; 

Nunez J. et al., 2011].  

По данным отечественной и зарубежной литературы у лиц старше 80-90 лет 

нередко обнаруживается снижение количества эритроцитов (в среднем на 5-6%), 

что может сопровождаться и уменьшением гематокрита [Гриншпун Л. Д., 

Лазебник Л. Б., 2007, Hale W.E. et al., 1983].  

По результатам наших исследований у мужчин с ОКС статистически 

значимое снижение количества эритроцитов и гемоглобина происходило в более 

раннем возрасте – 60-74 года, по сравнению с женщинами, у которых 

статистически значимое снижение рассматриваемых показателей наблюдалось в 
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возрасте старше 75 лет. По данным литературы концентрация гемоглобина в 

старости имеет тенденцию к снижению, которая более выражена у мужчин, чем у 

женщин, что объясняется прекращением секреции тестостерона [Гриншпун Л. Д., 

Лазебник Л. Б., 2007, Hale W.E. et al., 1983]. Снижение количества эритроцитов и 

гемоглобина у женщин происходит в возрасте старше 75 лет [Шабалин В. Н., 

Романов Ю. А., 2005]. 

Данные по изучению тромбоцитарного звена у пациентов с ОКС 

противоречивы и не затрагивают возрастных особенностей у данной категории 

пациентов. В исследовании S. C. Cost и коллег было показано, что у пациентов с 

ОКС количество тромбоцитов в периферической крови ниже, а средний объем 

тромбоцитов и ширина распределения тромбоцитов по объему были 

статистически значимо выше по сравнению с контрольной группой [Costa S.C. et 

al., 2015]. В работе J. Cooke и коллег при проведении оценки тромбоцитарных 

индексов у здоровых людей и пациентов с заболеванием коронарных сосудов, 

статистически значимых различий по изучаемым параметрам не наблюдалось 

[Cooke J. et al., 2009]. В результате нашего исследования у больных с ИМ и 

нестабильной стенокардией вне зависимости от возраста были получены 

статистически значимые различия по среднему объему тромбоцитов, который был 

выше у пациентов с ИМ по сравнению с контрольной группой.  

Ряд исследователей отмечают снижение тромбоцитов с возрастом, при этом 

данное снижение не носит линейный характер. В возрасте 25-60 лет количество 

тромбоцитов остается относительно стабильным, начиная с 60 лет происходит их 

снижение. По данным J. B. Segal и A. R. Moliterno снижение количества 

тромбоцитов у людей старше 70 лет происходит примерно на 8% или 20,000 

тромбоцитов/мкл по сравнению с лицами в возрасте 50-59 лет [Segal J.B., 

Moliterno A.R., 2006]. По нашим данным уменьшение количества тромбоцитов и 

тромбокрита с увеличением возраста наблюдалось только у пациентов с ОКС, в то 

время как в контрольной группе таких изменений не получено.  
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В ряде исследований было показано, что увеличение количества лейкоцитов в 

крови при обострении клинического состояния у пациентов с ОКС можно 

использовать в качестве предиктора неблагоприятных исходов, однако по нашим 

данным отмечено, что у пожилых и старческих больных с ОКС менее выражена 

лейкоцитарная реакция по сравнению с более молодыми пациентами. Возрастные 

изменения в эритроидном ростке не носили строго специфического характера для 

рассматриваемой патологии. Однако у пациентов мужского пола с ОКС снижение 

показателей эритроидного ростка наблюдалось в более ранней возрастной группе 

– 60-74 лет по сравнению с женщинами, у которых данные изменения 

приходились на возраст старше 75 лет. Число пациентов, имеющих концентрацию 

гемоглобина ниже установленных референтных границ, было статистически 

значимо большим в группе пациентов с ИМ и нестабильной стенокардией в 

каждой возрастной группе по сравнению с контрольной группой пациентов. 

Исследование дополнительных параметров (IASNEU, IASMON, IASLYM), 

характеризующих размер клеток и их коэффициенты вариации, статистически 

значимо различались для всех трех субпопуляций лейкоцитов у пациентов с ОКС 

при сравнении с аналогичными параметрами у здоровых лиц. Отмечалось 

снижение размеров нейтрофилов и увеличение коэффициента вариации размера 

нейтрофилов, что может говорить о появлении неоднородности в данной 

субпопуляции лейкоцитов. В ряде исследований было показано, что воспаление 

способствует миграции определенных подгрупп нейтрофилов в системную 

циркуляцию [Pillay J. et al., 2012, Tsuda Y. et al., 2004]. В частности, на свиной 

модели инфаркта миокарда было показано, что палочкоядерные нейтрофилы 

составляют более четверти циркулирующих нейтрофилов после реперфузии у 

свиней, при этом наблюдалось увеличение среднего объема нейтрофилов за счет 

увеличения количества палочкоядерных нейтрофлов [Van Hout G.P.J. et al., 2015]. 

В нашем исследовании наблюдалось снижение показателя размеров нейтрофилов, 

что может говорить о преобладании в циркуляции более зрелых форм клеток и о 

перераспределении более молодых нейтрофилов в зону инфаркта.  
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При анализе измерений, относящихся к моноцитам, нами было показано, 

что размер моноцитов, коэффициент его вариации, а также степень сложности 

моноцитов и коэффициент ее вариации были статистически значимо снижены у 

пациентов с ОКС по сравнению с контрольной группой. Вероятно, данные 

изменения могут также отражать перераспределение субпопуляций моноцитов 

между кровотоком и зоной поражения миокарда. Показано, что у пациентов с 

острым ИМ наблюдалось увеличение в крови как CD14
+
CD16

-
, так и СD14

+
CD16

+
 

моноцитов, но подъем различных подтипов моноцитов отличался по времени 

[Tsujioka H. et al., 2009]   

Нами было показано, что размер лимфоцитов, а также степень сложности 

лимфоцитов были статистически значимо снижены у пациентов с ОКС, однако, 

коэффициенты вариации измеряемых параметров имели более высокие значения 

по сравнению с данными в контрольной группе. Лимфоциты представляют собой 

гиперпролиферативные клетки, которые продолжают пролиферировать при 

активации, и это увеличение коэффициента вариации размера клеток может быть 

связано с присутствием большего количества наивных клеток, более мелких или 

более крупных активированных клеток, подвергающихся дополнительной 

пролиферации [Thompson C.B. et al., 1984]. Полученные данные требуют 

дальнейшего исследования, но уже на данном этапе работы ясно, что измеренные 

параметры субпопуляций лейкоцитов имеют характерные изменения для 

пациентов с ОКС, отличающиеся от клеток крови здоровых лиц.  

 Для поиска предикторов летального исхода среди гематологических 

параметров было проведено сравнение последних среди пациентов с летальным 

исходом и без летального исхода в разных возрастных группах. В результате было 

получено, что общее количество лейкоцитов при поступлении в клинику было 

статистически значимо выше у пациентов, умерших на госпитальном периоде, как 

среди лиц в возрасте 60-74 года, так и среди пациентов старше 75 лет. При этом 

медиана WBC в обеих возрастных группах среди умерших превышала 11×10
9
/л. В 

работе M. Grzybowski и др. при изучении связи WBC и госпитальной 
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летальностью у больных с ИМ, средний возраст которых составил 68,8±14,3 лет и 

доля пациентов старше 75 лет было около 40%, было показано увеличение 

госпитальной летальности по мере увеличения WBC. Так, среди пациентов с 

WBC равное 5,0-7,7×10
9
/л летальность составила 4,4%, для больных с WBC 

ровное 7,8-9,7×10
9
/л – 6,2%, для WBC равное 9,8-12,4×10

9
/л – 8,4%, наибольший 

процент умерших был среди пациентов с WBC свыше 12,5×10
9
/л – 15,9% (при 

p<0,001) [Grzybowski M. et al., 2004].  

Лейкоциты играют центральную роль в воспалительном репаративном 

ответе, инициированном с образованием рубца вместо некротической ткани после 

острого ИМ. Это может свидетельствовать о том, что чем больше размер 

инфаркта, тем выше ответ лейкоцитов. Поскольку инфаркты больших размеров 

более склонны к развитию осложнений, таких как сердечная недостаточность и 

смерть, это отражение размера инфаркта по подсчетам WBC может иметь 

потенциальное прогностическое значение. 

В литературе отмечено большое количество работ по исследованию связи 

количества нейтрофилов и лимфоцитов с неблагоприятными исходами у 

пациентов с ОКС. Но несмотря на то, что ОКС среди лиц пожилого и старческого 

возраста имеет высокую частоту распространения, гематологические показатели в 

большинстве исследований оценивались среди пациентов моложе 65 лет. 

Изменения субпопуляций лейкоцитов в фазу острого периода связаны с 

увеличением количества нейтрофилов и снижение количества лимфоцитов. По 

результатам нашего исследования, как у пациентов пожилого, так и старческого 

возраста отмечалось описанная выше тенденция в количественном изменении 

рассматриваемых субпопуляций клеток периферической крови. Такой 

интегральный показатель как NLR также имел более высокие значения у 

пациентов с летальным исходом в обеих возрастных группах. В ряде 

исследований более высокие показатели внутрибольничной смертности среди 

пациентов с ОКС имели лица с высокими значениями NLR, средний возраст 
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которых не превышал 67 лет [Grzybowski M. et al., 2004; Suliman M.A.R. et al., 

2010; Pan W. et al., 2015; Tamhane U.U. et al., 2008].  

Несмотря на то, что высокие значения NLR связаны с рисками наступления 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, тем не менее, для 

рассматриваемого показателя не существует идеальной так называемой точки 

отсечения, что затрудняет сравнение результатов и определение значения, 

которое следует принять для клинической практики. В работе W. Pan и коллег при 

оценке внутрибольничной смертности, несмотря на не очень высокую 

чувствительность и специфичность, значение NLR было отмечено на уровне 5,9 

(чувствительность: 63,7%, специфичность: 61,1%, AUC: 0,607) [Pan W. et al., 

2015]. Для прогнозирования отдаленных исходов M. Gul и коллеги определили 

значение Сut-off для NLR на уровне 3,04 (чувствительность - 79%, специфичность 

- 71%, AUC: 0,860), что имело схожий порог равный 3,5 в работе M. Kaya и коллег 

с чувствительностью 71% и специфичностью 70% (AUC: 0,710), тогда как в 

работе J. He и коллег значение данного параметра были определены на уровне 

4,22 при чувствительности - 69,3% и специфичности - 68,8%, AUC: 0,725) [He J. et 

al., 2014; Gul M. et al., 2014;  Kaya M.G. et al., 2013].  

Наше исследование продемонстрировали, что среди пациентов 60-74 года с 

летальным исходом NLR был выше, чем у выживших пациентов, но не имел 

статистически значимой разницы, уровень значимости составил p=0,051. 

Возможно, при большем объеме выборки были бы обнаружены статистически 

значимые различия. Среди пациентов старше 75 лет NLR был связан с 

госпитальной летальностью, и имел значения 7,15 (2,75; 10,35), при проведении 

ROC-анализа, при соотношении оптимальной чувствительности (69,4%) и 

специфичности (78,5%), уровень «cut-off» для NLR составил 4,41. 

Повышенная NLR может отражать воспалительный стимул и может 

указывать на атеросклеротическое распространение и дестабилизирующие 

бляшки. Активированные циркулирующие нейтрофилы выделяют микрочастицы 

CD66b
+
, которые обладают провоспалительными и протромботическими 
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свойствами, включая активацию тканевого фактора и каскад комплемента [Mesri 

M., Altieri D.C., 1998]. Эти сигнальные молекулы, специфичные для нейтрофилов, 

способствуют активации эндотелиальных клеток и высвобождению таких 

протеолитических ферментов, как миелопероксидаза, эластаза и ММР-9, которые 

могут привести к локальному разрушению тканей и механическому ослаблению 

фиброзной крышки на атеросклеротических бляшках [He J. et al., 2014]. В работе 

J. L. Dinerman с коллегами было показано, что у пациентов с ОКС имеют место 

более высокие показатели нейтрофильной эластазы по сравнению с пациентами 

со стабильной стенокардией и контрольной группой [Dinerman J.L. et al., 1990]. С 

помощью механизма, направленного на антимикробную защиту, – «нетозиса», 

нейтрофилы участвуют в тромбообразовании. Было показано, что количество 

«нейтрофильных внеклеточных ловушек» в тромбе коронарных артерий у 

пациентов с ИМ с подъемом сегмента ST положительно коррелируют с размером 

зоны инфаркта [Mangold A. et al., 2015]. Одна из предполагаемых гипотез о 

негативном влиянии «нетозиса» заключается в том, что активированные 

«нейтрофильные внеклеточные ловушки» в коронарном русле могут 

способствовать распространению тромбоза и воспалению в дистальные области 

инфаркта, вызывая дальнейший некроз миоцитов и приводя к дисфункции 

микроциркуляторного русла [Mangold A. et al., 2015]. Исследование аспиратов 

тромба у пациентов с ИМ с подъемом сегмента ST, перенесших чрескожное 

коронарное вмешательство, показали, что высвобождение нейтрофилами 

«нейтрофильных внеклеточных ловушек» приводит к активации тканевых 

факторов в месте разрыва бляшки [Bonderman D. et al., 2002]. Это говорит о том, 

что локальное высвобождение «нейтрофильных внеклеточных ловушек» 

способствует атеротромбозу посредством доставки активного тканевого фактора. 

Изменения в периферической крови в сторону уменьшения лимфоцитов при 

ИМ и после ишемической реперфузии были отмечены давно, и подобная 

лимфопения связывалась с худшим прогнозом [Thomson S.P. et al., 1995]. В нашем 

исследовании снижение лимфоцитов было более выражено у лиц старше 75 лет. 
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Однако, до конца не ясны причины снижения числа и активности лимфоцитов. 

Данные изменения связывают с апоптозом лимфоцитов в периферической крови, 

а также с мобилизацией клеток в очаг ишемии. Исследования M. J. Forteza с 

коллегами показали, что постишемическое состояние, вызванное коронарной 

окклюзией, связано со значительным снижением общего количества 

циркулирующих лимфоцитов, которое происходит за счет Т-лимфоцитов, а 

именно, CD8
+
-лимфоцитов и Treg. Количество этих клеток снижалось в течение 2 ч 

после ИМ и оставалось сниженным до 48 часов, при этом количество CD4
+
- 

лимфоцитов изменялось незначительно. При иммуногистологическом изучении 

миокарда свиней была выявлена инфильтрация Т-лимфоцитами в области 

инфаркта. Т-лимфоциты способны усиливать воспалительные реакции через 

секрецию таких цитокинов как интерферон-γ, интерлейкин-2, интерлейкин-4 и 

гранулоцитарный-макрофагальный колониестимулирующий фактор, которые 

стимулируют хемотаксиc нейтрофилов и моноцитов в очаг повреждения 

миокарда. Пациенты с обширным инфарктом имели более выраженную 

лимфопению [Forteza M.J. et al., 2018]. 

В исследовании Z. Yang с коллегами на модели ИМ у мышей, у которых 

отсутствовали Т- и В- лимфоциты, показано, что площадь инфаркта была 

значительно меньше, чем в контрольной группе [Yang Z. et al., 2006]. 

Ингибирование Т-клеток циклоспорином A или такролимусом оказывало 

протективное действие при ишемическом и реперфузионном повреждении, а 

также значительно подавляло инфильтрацию миокарда нейтрофилами [Yang Z. et 

al., 2006, Squadrito F. et al., 1999].  

В ряде исследований описывается уменьшение количества эозинофилов в 

крови у пациентов с ОКС [Squadrito F. et al., 2000; Konishi T. et al., 2016]. Нами 

было показано, что пациентов старше 75 лет, умерших при явлениях ОКС, было 

статистически значимо снижено абсолютного и относительного количества 

эозинофилов в крови. При построении модели прогноза госпитальной 

летальности среди пациентов старческого возраста на основе гематологических 
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показателей абсолютное количество эозинофилов было включено в уравнение 

регрессии. Пациенты с EOS ниже 0,086×10
9
/л имели более высокий риск 

летального исхода. 

 Подобную эозинофилопению некоторые авторы объясняют участием этих 

клеток в формировании коронарных тромбов. Гистологическое исследование 

аспирированных коронарных тромбов после ОКС продемонстрировало 

эозинофильные отложения во всех исследуемых образцах [Jiang P. et al., 2015]. 

Гистологическое исследование миокарда свиней после моделирования ИМ и 

реперфузии показало инфильтрацию миокарда эозинофилами, причем 

инфильтрация была более выражена в областях с наиболее серьезным 

структурным повреждением, а именно, в зонах с микрососудистой обструкцией. 

Последняя приводит к серьезным повреждениям структуры миокарда, оказывая 

негативное влияние на процессы ремоделирования левого желудочка [Rios-

Navarro C. et al., 2018]. Вероятно, выраженная эозинофильная инфильтрация 

миокарда может спровоцировать локальную нерегулируемую воспалительную 

реакцию, приводящую к более сильному повреждению миокарда [Rios-Navarro C. 

et al., 2018]. 

В работе C. Rios-Navarro показано, что результаты клинического анализа 

крови, взятые после первого медицинского контакта, не дают истинной картины в 

момент коронарной окклюзии и возникновения ИМ. Исследование динамики 

изменения эозинофилов и лимфоцитов в периферической крови на модели ИМ у 

свиней показало прогрессирующее увеличение количества исследуемых клеток 

вскоре после начала ишемии (коронарной окклюзии), которое достигало своего 

максимального значения через 30 мин после реперфузии и через 7 дней после 

реперфузии количество эозинофилов достигало исходных значений [Rios-Navarro 

C. et al., 2018].  

Роль клеток крови в патогенезе и течении ОКС демонстрируют две 

различные закономерности: быстрый рост количества эозинофилов и лимфоцитов 

крови после начала ишемии и падение после реперфузии на фоне более 
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прогрессивного и устойчивого увеличения количества нейтрофилов и моноцитов 

[Forteza M.J. et al., 2018; Jacobsen E.A. et al., 2007].  

По данным литературы концентрация гемоглобина при госпитализации и 

снижение ее вовремя лечения являются предикторами неблагоприятных исходов 

у пациентов с ОКС. Однако, наше исследование не продемонстрировало 

рассматриваемый показатель как предиктор летального исхода. Пациенты старше 

75 лет с летальным исходом имели статистически значимо более низкие значения 

MCH и MCHC. В исследовании Y. L. Huang и Z. D. Hu было отмечено, что более 

низкие значения MCНС (ниже 328 г/л) связаны с высокой госпитальной 

летальностью и смертностью в течение 1 года у пациентов с ОКС, средний 

возраст которых составил 71±23 год [Huang Y.L., Hu Z.D., 2016]. В нашем 

исследовании медиана MCHC среди больных с летальным исходом была равна 

324,0 (310,3; 330,8) г/л. В исследовании S. Karaman и A. Coskun при оценке 

прогностической ценности показателя MCHC для больных с ОКС был выявлен 

уровень «cut-off» 349,5 г/л с чувствительностью 83,3% и специфичностью 57,3% 

(AUC; 0,656, p = 0,030) [Karaman S., Coskun A., 2019]. По нашим данным при 

анализе ROC-кривых среди пациентов старше 75 лет площадь под кривой 

составила 0,335 при p=0,004. 

В развитии атеросклероза и его осложнений одну из ключевых ролей 

играют тромбоциты и тромбоцит-лейкоцитарные взаимодействия. Помимо 

привлечения клеток в очаг, тромбоциты образуют комплексы с нейтрофилами и 

моноцитами. В исследованиях in vivo было показано, что эти комплексы 

депонируются в местах атеросклеротического повреждения, что предполагает их 

участие в патогенезе [Пинегина Н. В., 2016]. В работе S. R. H. Al-Obeidi 

количество тромбоцитов, MPV, PCT и PDW были статистически значимо выше у 

пациентов с ОКС при сравнении со здоровыми лицами [Al-Obeidi S.R.H., 2013]. 

Увеличение PDW указывает на то, что объем тромбоцитов не является 

однородным: когда тромбоциты активируются, они претерпевают 

морфологические изменения, становясь более крупными и реактивными, образуя 
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псевдоподии. PDW рассматривается как более конкретный параметр оценки 

активации тромбоцитов [Varasteh-Ravan H.R. et al., 2013; El-Dosouky I.I., Shehata 

I.E., 2016]. В работе J. Wang с коллегами было показано, что MPV и PDW были 

независимыми факторами риска разрыва атероматозной бляшки, а также 

возникновения фиброатеромы с тонкой крышкой. Кроме того, MPV являлся 

независимым предиктором смертности в течение 6 месяцев у пациентов с ИМ без 

подъема сегмента ST [Wang J. et al., 2019]. По нашим данным значение PDW 

статистически значимо выше у пациентов с летальным исходом старше 75 лет и 

статистически значимо ниже значение PCT по сравнению с аналогичными 

показателями пациентов без летального исхода. При анализе ROC-кривых 

значение AUC для PDW составило 0,714 при p<0,001.  

Поскольку у одного и того же пациента имеется несколько факторов риска, 

значимый анализ факторов риска должен учитывать факторы в комбинации, а не 

в изоляции [Fonarow G.C. et al., 2005]. В исследовании, включавшем 29526 

пациентов с подозрением на сердечно-сосудистые заболевания [Anderson J.L. et 

al., 2007], была разработана шкала IMRS (the Intermountain Risk Score), 

основанная на гематологических и биохимических показателях, а также на таких 

демографических составляющих как возраст и пол. Шкала IMRS 

предсказывала(показывала) наличие различных заболеваний и факторов риска, 

которые могут привести к смертности, а именно, IMRS была связана с сердечной 

недостаточностью, сниженной фракцией выброса левого желудочка, с инфарктом 

миокарда, и хронической обструктивной болезнью легких. В рассматриваемой 

шкале среди гематологических показателей одновременно учитывались общее 

количество лейкоцитов, количество тромбоцитов и четыре метрики, связанные с 

эритроцитами (RDW, MCV, MCHC и гематокрит) [Horne B.D. et al., 2010].  

В работе M. H. Bae с коллегами изучалась прогностическая ценность 

комбинированного использования гематологических показателей у пациентов с 

ОКС. Совместное использование таких гематологических показателей как WBC, 

HGB и PDW было более полезно в прогнозировании внутрибольничной 
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смертности у пациентов с ИМ, в то время как отдельно взятые показатели не 

имели самостоятельного значения в прогнозе. Стратификация риска была оценена 

3 баллами, пациенты с суммой балов 2 и 3 имели более высокий риск летального 

исхода по сравнению с пациентами с суммой балов 0 и 1. Совокупный балл риска 

обеспечивал независимую прогностическую ценность помимо факторов риска 

сердечно-сосудистых заболеваний, таких как возраст, пол, частота сердечных 

сокращений, систолическое артериальное давление, класс Killip, креатинин и 

концентрация ферментов миокарда [Bae M.H. et al., 2014].  

В работе X. Niu с коллегами была разработана модель стратификации риска 

сердечно-сосудистых осложнений на основе показателей общего анализа крови у 

пациентов с ОКС с использованием метода классификации и регрессионного 

дерева. Модель была построена на основе следующих показателей: WBC, уровень 

гемоглобина и MPV [Niu X. et al., 2018]. В нашем исследовании для оценки риска 

были определены предикторы среди гематологических показателей для каждой 

возрастной группы. Так для пациентов в возрасте 60-74 года по результатам 

многофакторного анализа в качестве предиктора может быть использован 

показатель WBC со значением выше 10,45 x 10
9
/л. Для пациентов в возрасте 75-89 

лет предикторами летального исхода были получены следующие показатели: EOS 

ниже 0,086 x 10
9
/л, BAS ниже 0,079 x 10

9
/л, PLR ниже 31,06. В работе X. Niu 

пациенты, медиана возраста которых составила 62 (53; 69) года, с WBC свыше 

8,62×10
9
/л и MPV больше 12,9 фл или с уровнем гемоглобина ниже 128 г/л имели 

более высокий риск развития осложнений [Niu X. et al., 2018].  

Таким образом, результаты исследования показали, что пациенты с ОКС 

вне зависимости от возраста имеют характерные для данного заболевания 

изменения в крови, однако у лиц пожилого и старческого возраста данные 

изменения имеют менее выраженный характер по сравнению с пациентами 

средневозрастной группы. Для пациентов пожилого и старческого возраста более 

наглядно отражают изменения в крови такие расчетные показатели как 

нейтрофильно-лимфоцитарное и тромбоцитарно-лимфоцитарное отношения.  
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В ходе исследования было показано, что пациенты пожилого и старческого 

возраста с летальным исходом заболевания имеют статистически значимые 

изменения гематологических параметров крови, что дало возможность 

использовать данные отличия в прогнозировании наступления неблагоприятного 

исхода.  

ВЫВОДЫ 

1. Пациенты пожилого и старческого возраста с ОКС имели 

статистически значимое снижение количества лимфоцитов крови (при p<0,001). 

Количество нейтрофилов у пациентов с инфарктом миокарда старше 75 лет, 

независимо от гендерных различий, было статистически значимо выше по 

сравнению с аналогичным показателем у пациентов более молодого возраста (при 

p<0,05). У всех пациентов с возрастом наблюдалось статистически значимое 

снижение количества эритроцитов, концентрации гемоглобина, уровня 

гематокрита и MCHC, а также увеличение RDW-CV.  

2. У пациентов мужского пола с ОКС снижение показателей 

эритроидного ростка наблюдалось в возрастной группе 60-74 года, тогда как у лиц 

женского пола эти изменения приходились на возраст 75-89 лет. У пациентов 

обоих полов старше 75 лет с ОКС статистически значимо снижался тромбокрит, у 

пациентов мужского пола с нестабильной стенокардией статистически значимо 

снижалось количество тромбоцитов во всех возрастных группах, в то время как у 

женщин снижение этого показателя наблюдалось только в возрасте старше 75 лет.  

3. С возрастом пациентов обоих полов снижалась частота курения, 

ожирения и дислипидемий, но увеличивалось число лиц с анемическим 

синдромом. Наличие в анамнезе острых нарушений мозгового кровообращения, 

цереброваскулярной болезни и дисциркуляторной энцефалопатии преобладало у 

пациентов пожилого и старческого возраста по сравнению с более молодыми 

пациентами. Фибрилляция предсердий, а также частота многососудистого 

поражения коронарного русла у пациентов пожилого и старческого возраста была 

выше по сравнению с лицами в возрасте 35-59 лет. 
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4.  Пациенты старше 60 лет имели статистически значимо сниженные 

показатели АСТ, АЛТ, триацилглицеридов по сравнению с более молодыми 

больными. Концентрация глюкозы (7,2 (5,9; 9,1) Ммоль/л), креатинина (96,5 (73,3; 

119,0) Ммоль/л) и мочевины (7,6 (6,1; 10,4) Ммоль/л) у пациентов старше 75 лет 

была выше, чем в группах 35-59 лет и 60-74 года. С возрастом наблюдалось 

увеличение количества пациентов, имевших скорость клубочковой фильтрации 

ниже 60 мл/мин/1,73м2. 

5. Пациенты с ОКС имели статистически значимо сниженные 

показатели, отражающие средний размер нейтрофилов и лобулярность ядра 

нейтрофилов, при этом степень сложности клеток была статистически значимо 

выше. Коэффициенты вариации по всем измерениям, касающимся нейтрофилов, 

были статистически значимо выше при сравнении аналогичных показателей в 

контрольной группе (при p<0,001). Средний размер моноцитов и коэффициент его 

вариации, а также степень сложности моноцитов и коэффициент ее вариации 

были статистически значимо ниже у пациентов с ОКС при сравнении 

аналогичных показателей у здоровой группы (при p<0,001). Средний размер 

лимфоцитов и степень сложности клетки у пациентов с ОКС были статистически 

значимо ниже при более высоких статистически значимых показателях 

коэффициентов вариации по сравнению с аналогичными показателями в 

контрольной группе (при p<0,001). 

6. Пациенты с ОКС пожилого и старческого возраста, умершие в 

госпитальном периоде, имели статистически значимо увеличенное количество 

лейкоцитов, количество нейтрофилов, при статистически значимо сниженном 

количестве лимфоцитов и показателе PLR по сравнению с аналогичными 

показателями пациентов с благоприятным исходом. Пациенты в возрасте 75-89 

лет с летальным исходом имели статистически значимо сниженное количество 

эозинофилов при статистически значимо повышенном количестве базофилов. В 

этой группе отмечалось также статистически значимое снижение MCH, MCHC, 
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тромбокрита и PLR на фоне увеличения NLR и PDW по сравнению с 

аналогичными показателями у пациентов, выживших в госпитальном периоде.  

7. Математическая модель на основе анализа гематологических 

показателей вероятности развития летального исхода у пациентов включала в 

себя общее количество лейкоцитов выше 10,45×10
9
/л. Для пациентов в возрасте 

75-89 лет подобная модель базировалась на следующих показателях: количество 

эозинофилов ниже 0,086×10
9
/л, количество базофилов ниже 0,079×10

9
/л, PLR 

ниже 31,06.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для пациентов в возрасте 60-74 года с острым коронарным синдромом 

при поступлении в клинику наряду с общепринятыми оценочными шкалами 

рисков в качестве дополнительного предиктора летального исхода целесообразно 

использовать такой гематологический показатель как общее количество 

лейкоцитов. 

2. Для пациентов в возрастной группе 75-89 лет с острым коронарным 

синдромом при поступлении в клинику наряду с общепринятыми оценочными 

шкалами рисков в качестве дополнительного предиктора летального исхода 

следует ориентироваться на изменения в таких параметрах как абсолютное 

количество эозинофилов, абсолютное количество базофилов и тромбоцитарно-

лимфоцитарного индекс. 

3. Для пациентов 60-74 лет целесообразно использовать разработанную 

математическую модель по прогнозированию летального исхода заболевания, 

включающую следующие показатели: наличие в анамнезе инфаркта миокарда в 

прошлом, концентрация креатинина в сыворотке, WBC выше 10,45×10
9
/л. 

4. Для пациентов 75-89 лет целесообразно использовать разработанную 

математическую модель по прогнозированию летального исхода заболевания, 

включающую следующие показатели: наличие в анамнезе ОНМК в прошлом, 

наличие нестабильной стенокардии, ОСН 3-4 класса, EOS ниже 0,086×10
9
/л, BAS 

выше 0,079×10
9
/л. 
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