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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Бурное развитие биологической науки в последнее время привело к 

появлению целого ряда новых направлений, изучающих значение 

биологических маркеров, как предикторов различных заболеваний. 

Заболеваемость в Российской Федерации имеет постоянную тенденцию 

к развитию, что, безусловно, коррелирует с ростом доли пожилого населения 

[Здравоохранение в России 2017, 2017], а также с технологическим 

прогрессом, позволяющим более эффективно выявлять заболевания с 

помощью новых методов диагностики [Пути технологического прогресса в 

лабораторной медицине, 2014]. 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) по-прежнему остаются 

главной причиной смертности населения во всём мире: в 2010 г. они составили 

29,6% всех случаев смертности. По прогнозу Всемирной организации 

здравоохранения сердечно-сосудистые заболевания сохранят тенденцию к 

росту во всём мире. К 2020 году общее число прогнозируемых смертей от 

различных форм этого класса заболеваний может иметь значительный прирост 

[Бокерия Л.А., Гудкова Р.Г., 2015]. 

Следует отметить, что уровень общей заболеваемости значительно 

выше у лиц старшего трудоспособного возраста. Так, в расчете на 100 тысяч 

населения сердечно-сосудистые заболевания составляют 61646,2 случаев, в 

том числе ишемическая болезнь сердца (ИБС) – 14961,3 [Бокерия Л.А., 

Гудкова Р.Г., 2015]. Анализ динамики демографических показателей 

Российской Федерации (РФ) позволяет сделать вывод о том, что значительный 

вклад в общую смертность осуществляется за счет лиц пожилого возраста. В 

2006 году он составлял 67,3%, в 2011 г. – 71,4%, а в 2016 г. – уже 75,7% 

[Поликарпов А.В., 2020].  

Актуальность изучения острого коронарного синдрома (ОКС) 

обусловлена, прежде всего, значительной частотой случаев ОКС. В странах 
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Европы на 1000 жителей ежегодно приходится 3 случая острого коронарного 

синдрома без подъёма сегмента ST (ОКСбпST) [Bassand J.-P., Hamm C., 2007]. 

Среди больных, госпитализированных с острым коронарным синдромом с 

подъёмом сегмента ST (ОКСпST), по данным всемирного регистра Global 

Registry of Acute Coronary Events (GRACE), через 6 месяцев погибает 

примерно 13%, а среди больных с ОКСбпST – 8% [Avezum A. et al., 2005].  

Относительная частота инфаркта миокарда (ИМ) с подъёмом сегмента 

ST снижается, а инфаркта миокарда без подъёма сегмента ST увеличивается. 

В одном из самых полных европейских реестров ИМпST, в Швеции, где 

уровень заболеваемости ИМпST в 2015 году составил 58 случаев на 100 000 

населения. Тогда как в других европейских странах от 43 до 144 случаев в год. 

Аналогичные изменения наблюдались в США – количество ИМпST снизилось 

со 133 на 100 000 в 1999 году до 50 в 2008 году, при этом заболеваемость 

ИМбпST не изменялась или увеличивалась незначительно. Установлено, что 

ИМпST чаще встречается в молодом возрасте, и чаще у мужчин, чем у женщин 

[Ibanez B. et al., 2017]. 

Несмотря на то, что за последнее десятилетие заболеваемость ИМпST 

значительно снизилась, у больных с ИМбпST она несколько увеличилась. При 

одно или двухлетнем наблюдении смертность в группах становится 

сопоставимой. Вероятно, это связано с различиями в исходных биологических 

характеристиках людей, включая более старший возраст и более высокую 

распространенность сопутствующих заболеваний в этой популяции [Roffi M. 

et al., 2016]. 

Снижению смертности и уменьшению числа осложнений при ОКС 

способствует своевременное выявление патологии сердечно-сосудистой 

системы [Mozaffarian D. et al., 2015]. Однако, часть случаев инфаркта миокарда 

протекает нетипично, с бессимптомным течением или отсутствием значимых 

диагностических изменений [Денисов И.Н., 2014]. 

Значительная часть нетипичных инфарктов миокарда выявляется у 

людей пожилого и старческого возраста, у которых сердечно-сосудистая 
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патология сопровождается рядом особенностей. Основными из них являются 

высокая распространенность безболевой ишемии миокарда, часто наличие 

двух заболеваний и более у одного человека (полиморбидность), 

преимущественно хроническое течение патологии, наличие у данной 

категории лиц инволюционных функциональных и морфологических 

изменений со стороны различных органов и систем [Карабаева А.И., 2012].  

Появление новых методов и технологий требует пересмотра 

устоявшихся алгоритмов обследования и персонализации мониторинга 

заболевания [Carlton E.W. et al., 2018].  

Учитывая перечисленные факторы, предполагается необходимость 

разработки индивидуального подхода в мониторинге лиц пожилого и 

старческого возраста с ОКС и его исходами, в особенности, во время 

применения современных, требующих дополнительного изучения, методик. 

Степень разработанности темы 

В последнее время ведению пациентов с острым коронарным синдромом 

или его неблагоприятными исходами уделяли внимание многие российские и 

зарубежные авторы [Акимов А.Г., Обрезан А.Г., 2010; Эрлих А., Грацианский 

Н., 2012; Бокерия Л.А., Гудкова Р.Г., 2015; Campbell A.J., Buchner D.M., 1997; 

Savonitto S., Morici N., De Servi S., 2014; Thygesen K. et al., 2018]. Это 

обусловлено неуклонным ростом заболеваемости сердечно-сосудистой 

патологии среди населения, в том числе в Российской Федерации [Эрлих А., 

Грацианский Н., 2011; Округин С.А., Кужелева Е.А., Гарганеева А.А., 2018; 

Поликарпов А.В., 2020]. Как результат повышенного интереса научного 

сообщества к проблеме, на сегодня издано значительное количество 

методических и клинических рекомендаций по надлежащему оказанию 

медицинской помощи указанной группе людей [Руда М.Я. и др., 2013; 

Сулимов В.А. и др., 2013; Глезер М.Г., Лопотовский П.Ю., 2016; Ponikowski P. 

et al., 2016; Roffi M. et al., 2016; Ibanez B. et al., 2017]. Наиболее сложной 

группой больных с острым коронарным синдром являются люди пожилого и 
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старческого возраста. Kannel W.B. и Brieger D. объясняют это повышенной 

частотой атипичных форм заболевания [Kannel W.B., Abbott W.B., 1984; 

Brieger D. et al., 2004]. Несмотря на фундаментальные основы и обширность 

представленных исследований, одним из наиболее распространённых их 

недостатков являются малые объёмы выборки людей старших возрастных 

групп или их исключение из протоколов по причине полиморбидности 

[Damman P. et al., 2012; Husted S. et al., 2012; Olivari Z. et al., 2012; Savonitto S., 

Morici N., De Servi S., 2014].  

Сложности в лечении и диагностике людей пожилого и старческого 

возраста требуют от лечащего врача повышенного внимания и 

индивидуального подхода, ввиду несовершенства стандартных протоколов. 

Персонификация, в первую очередь, основывается на стратегии более 

тщательной стратификации оценки риска и подбора лечения. Они достигаются 

при обязательном включении в диагностику лабораторных 

высокочувствительных методов обследования людей [Ariza-Sole A. et al., 

2014; Manzano-Fernández S. et al., 2016; Campbell C.A. et al., 2017]. 

Динамическое развитие и совершенствование клинико-лабораторных 

технологий позволяет оказывать качественную медицинскую помощь, однако, 

требует основательного предварительного изучения [Fransen E.J. et al., 2002; 

Holmvang L. et al., 2002; Christenson R.H., 2008; Elissamburu P. et al., 2014; 

Thygesen K. et al., 2012, 2018]. 

Цель исследования 

Цель настоящего исследования состояла в разработке 

персонифицированного мониторинга биологических предикторов острого 

коронарного синдрома у людей пожилого и старческого возраста. 

Задачи исследования 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 

задачи исследования: 
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1. Изучить диагностическую эффективность современных 

кардиальных маркеров, в том числе высокочувствительного сердечного 

тропонина I, в лабораторном мониторинге острого коронарного синдрома у 

людей пожилого и старческого возраста. 

2. Оценить возможности персонификации мониторинга 

биологических предикторов острого коронарного синдрома у людей пожилого 

и старческого возраста. 

3. Выявить наиболее информативные схемы исследования 

биологических маркеров острого коронарного синдрома у людей пожилого и 

старческого возраста.  

5. Предложить индивидуальный подход мониторинга биологических 

предикторов острого коронарного синдрома для лиц пожилого и старческого 

возраста. 

6. Определить экономическую эффективность персонификации 

мониторинга острого коронарного синдрома у лиц пожилого и старческого 

возраста. 

Научная новизна работы 

Впервые произведена оценка стандартной и высокочувствительной 

методик определения сердечного тропонина I у лиц пожилого и старческого 

возраста. Доказаны преимущества высокочувствительного метода 

определения тропонина I в виде повышения специфичности, 

чувствительности, а также диагностической ценности как отрицательного, так 

и положительного результатов по сравнению со стандартным исследованием.  

Доказан положительный эффект внедрения высокочувствительного 

метода определения тропонина I в практику многопрофильного стационара с 

увеличением выявления числа лиц с острым коронарным синдромом, что 

приводит к улучшению отдалённых последствий и уменьшению длительности 

пребывания людей в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии, 

а значит более низким финансовым затратам. 
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Впервые определена необходимость выделения двух референсных 

интервалов тропонина I для отдельных возрастных групп (объединенная 

группа молодого и среднего возраста – от 18 лет до 59 лет и старшего возраста 

– старше 60 лет) с целью повышения качества оказания медицинской помощи 

лицам с острым коронарным синдромом. 

Установлена значимая корреляция уровней сердечного тропонина I с 

площадью инфарцированных очагов сердечной мышцы у лиц с острым 

коронарным синдромом на ранних (до 24 часов) сроках острого инфаркта 

миокарда.  

Впервые выявлены особенности динамики содержания мозгового 

натрийуретического пептида и сердечного тропонина I в крови у людей, 

перенёсших плановую операцию аортокоронарного шунтирования, которые 

позволяют применять их в комплексной оценке раннего и позднего 

послеоперационного риска смертности. 

Охарактеризованы закономерности возрастных изменений 

гематологических показателей периферической крови у лиц с острым 

коронарным синдромом. Доказана эффективность применения анализа 

гематологических показателей с учётом возрастных особенностей в качестве 

дополнительных предикторов сердечно-сосудистых осложнений у лиц с 

острым коронарным синдромом. 

Обоснована роль сниженного функционального резерва почек у лиц 

старших возрастных групп с острым коронарным синдромом, связанная со 

значимым увеличением количества осложнений после применения 

контрастного вещества в диагностических процедурах.  

Доказана корреляция между количеством летальных исходов и уровнем 

глюкозы в крови при первичном обследовании лиц с острым коронарным 

синдромом, что позволяет рекомендовать этот критерий в качестве 

дополнительного показателя в стратификации рисков и осложнений. 



 
 

12 
 

Теоретическая и практическая значимость 

Впервые использован метод главных компонент с последующим 

бутстрэп-агрегированием искусственных нейронных сетей для стратификации 

рисков у лиц с острым коронарным синдромом на основе параметров крови, в 

результате чего удалось значимо повысить качество дифференциального 

обследования, уровень которого ранее не достигался. 

Сформулирована тактика персонифицированного лабораторного 

мониторинга сывороточной концентрации дигоксина у лиц старших 

возрастных групп с фибрилляцией предсердий. Доказана предикторная 

эффективность Д-димера в оценке внутригоспитальных тромбоэмболических 

осложнений у лиц пожилого и старческого возраста с фибрилляцией 

предсердий.  

Разработан алгоритм внедрения стандартной операционной процедуры, 

регламентирующей порядок управления критическими значениями 

лабораторных показателей в многопрофильном стационаре, который 

включает процедуру определения перечня показателей, определения порогов 

критических значений и тактику лабораторной службы при выявлении 

критического значения биологического показателя. 

Установлены недостатки стандартных схем оценки синдрома 

старческой астении у людей старших возрастных групп с острым коронарным 

синдромом на госпитальном этапе, заключающиеся в невозможности 

регулярной оценки скорости ходьбы, силы рукопожатия, а также проведения 

длительных опросов по определению физической активности и как результат, 

преимущество средств оценки, включающих лабораторные критерии. 

Произведена оценка роли биологических предикторов сердечно-

сосудистой патологии в принятии клинических решений лечащими врачами. 

При этом установлено, что при малой, но достаточной (по мнению 

респондентов) доли финансирования лабораторной отрасли по сравнению с 

общими расходами на здравоохранение России в 62% случаев (95% 
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доверительный интервал (ДИ) 56,6 – 67,6) клинические решения относительно 

ведения лиц сердечно-сосудистого профиля принимаются на основании 

лабораторных исследований. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Внедрение высокочувствительного метода определения 

сердечного тропонина I в практику многопрофильного стационара приводит к 

значимому увеличению числа выявленных лиц пожилого и старческого 

возраста с острым коронарным синдромом, получающих своевременную 

специализированную помощь. 

2. Выделение отдельных референсных интервалов тропонина I для 

двух возрастных групп (объединенная группа молодого и среднего возраста – 

от 18 лет до 59 лет и старшего возраста – от 60 лет и старше) позволяет 

дополнительно персонализировать мониторинг биологических предикторов 

острого коронарного синдрома. 

3. Результаты определения сердечного тропонина I, исследованные 

высокочувствительным методом на ранних сроках у людей с острым 

инфарктом миокарда, коррелируют с площадью инфарцированных очагов 

сердечной мышцы. 

4. Анализ динамики уровней мозгового натрийуретического пептида 

и сердечного тропонина I в крови у лиц, перенёсших плановую операцию 

аортокоронарного шунтирования, позволяет применять их в комплексной 

оценке раннего и позднего послеоперационного риска смертности. 

5. Сниженный функциональный резерв почек у людей старших 

возрастных групп с острым коронарным синдромом значимо увеличивает 

количество осложнений после применения контрастного вещества в 

диагностических процедурах. 

6. Гипергликемия при первичном обследовании лиц с острым 

коронарным синдромом ассоциирована с увеличением риска развития 

неблагоприятных исходов. 
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7. Персонифицированный мониторинг биологических предикторов 

острого коронарного синдрома и его осложнений у людей пожилого и 

старческого возраста, включающий: 

• исследование клинического анализа крови с применением методов 

машинного обучения при оценке результатов, 

• определение уровня гликемии при первичном контакте с обследуемым 

человеком, 

• динамическое наблюдение за уровнем сердечного тропонина, 

определяемого высокочувствительным методом, и мозгового 

натрийуретического пептида в крови после первичного контакта и 

оперативных вмешательств, 

• обязательную оценку функции почек после чрескожных коронарных 

вмешательств, 

• стратификацию риска развития осложнений с применением методик 

определения концентрации в крови Д-димера и дигоксина у лиц с 

нарушением ритма, 

• оценку синдрома старческой астении с применением лабораторных 

критериев,  

позволяет повысить качество оказания специализированной медицинской 

помощи. 

Методология и методы исследования 

Исследовательская работа выполнена по следующему дизайну. Изучены 

современные возможности биологических предикторов ОКС. Определены 

особенности мониторинга людей пожилого и старческого возраста по 

сравнению с лицами среднего возраста, поступивших с острым коронарным 

синдромом, на каждом этапе оказания помощи. В исследование включены 

образцы крови и аутопсийный материал от 7 945 людей молодого, среднего, 

пожилого и старческого возраста, которые были собраны на различных 

стадиях течения ОКС и его осложнений: первичной диагностики, 
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коронароангиографического исследования и его осложнений, стентирования 

коронарных артерий, аортокоронарного шунтирования, инфаркта миокарда, 

нестабильной стенокардии, хронической сердечной недостаточности. 

Ретроспективно оценены результаты лабораторных и гистологических 

исследований в случае смерти человека в процессе оказания медицинской 

помощи. 

При обследовании образцов крови и аутопсийного материала 

применены следующие методы: 1) иммунохемилюминесцентный, 2) 

биохимический, 3) проточная цитометрия, 4) иммунотурбодиметрический, 5) 

гистологический, 6) анкетирование лечащих врачей, 7) статистические методы 

(направленный отбор, текущий учет, вариационная статистика, 

корреляционный и факторный анализ), 8) методы машинного обучения 

(искусственного интеллекта). 

Все полученные данные подвергнуты математическому анализу и 

статистической обработке. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Степень достоверности результатов исследований обеспечена глубоким 

анализом литературных источников, посвященных данной проблеме, 

репрезентативной выборкой исследуемых объектов (n = 7945) и участников 

контрольных групп (n = 1175), высокой статистической значимостью 

полученных результатов. Сформированные группы людей были 

репрезентативны по количеству для решения поставленной цели и задач. 

Результаты диссертационной работы доложены и обсуждены на научно-

практической конференции «Персонализация лабораторных методов 

диагностики сердечно-сосудистой патологии с применением высоких 

технологий и информационных систем» (Санкт-Петербург, 2017), III 

Российском конгрессе лабораторной медицины (г. Москва, 2017), слёте 

Федерации лабораторной медицины (г. Сочи, 2017), междисциплинарном 

научно-практическом форуме «Лабораторная медицина в оценке качества 
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жизни» (Санкт-Петербург, 2018), Всероссийской научно-практической 

конференции «Форум специалистов со средним медицинским образованием» 

(Санкт-Петербург, 2018), IV Российском конгрессе лабораторной медицины 

(г. Москва, 2018), I национальном конгрессе с международным участием: 

«Лабораторные технологии в репродуктивной медицине и неонатологии: от 

науки к практике» (г. Москва, 2019), международном научном конгрессе 

«Многопрофильная клиника ХХI века. Инновации в медицине» (Санкт-

Петербург, 2019), междисциплинарной конференции с международным 

участием «Критические значения лабораторных показателей неотложных 

состояний пациентов многопрофильного стационара» (Санкт-Петербург, 

2019), 23rd IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory 

Medicine (Барселона, 2019), XIV Международном конгрессе 

«КАРДИОСТИМ» (Санкт-Петербург, 2020), II Национальном конгрессе с 

международным участием «Лабораторные технологии в репродуктивной 

медицине и неонатологии: от науки к практике» (г. Москва, 2020). 

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты работы внедрены в лечебно-диагностическую практику 

кардиологического отделения интенсивной терапии Санкт-Петербургского 

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», используются в образовательном процессе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации при подготовке ординаторов и 

повышении квалификации врачей на кафедре клинической лабораторной 

диагностики с курсом молекулярной медицины. Получены 2 свидетельства о 
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государственной регистрации программы для ЭВМ, 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 производил сбор данных, обработку и обобщение 

полученных материалов, подготовку основных публикаций по выполненной 

работе, написание и оформление рукописи. 

Публикация результатов исследования 

По материалам диссертации опубликовано 40 оригинальных научных 

работ в зарубежных и отечественных журналах, включая 23 статьи в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской 

Федерации для опубликования основных результатов диссертационных 

исследований, и 15 статей в рецензируемых научных изданиях, включенных в 

глобальные индексы цитирования SCOPUS и Web of Science. Получены 2 

свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ, 1 

свидетельство о государственной регистрации базы данных и 1 патент на 

изобретение. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 301 странице машинописного текста и состоит 

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

исследования, 3-х глав результатов собственных исследований, главы 

обсуждения результатов исследования, выводов, практических рекомендаций, 

указателя литературы, списка сокращений и условных обозначений. Работа 

иллюстрирована 52 таблицами и 44 рисунками. Список литературы состоит из 

49 отечественных и 373 иностранных источников. 
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ГЛАВА I. (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)  

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ МОНИТОРИНГА ОСТРОГО КОРОНАРНОГО 

СИНДРОМА И ЕГО ИСХОДОВ У ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО И 

СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА  

1.1. Возрастные особенности острого коронарного синдрома 

Острый коронарный синдром (ОКС) – является совокупностью 

клинических признаков и симптомов, которые позволяют заподозрить 

инфаркт миокарда или нестабильную стенокардию, с высокой вероятностью 

развития инфаркта миокарда с подъемом или без подъема сегмента ST на 

электрокардиограмме [Глезер М.Г., Лопотовский П.Ю., 2016].  

Введение термина «ОКС» во многом обязано острой необходимостью 

выбора тактики ведения пациента уже на этапе первого контакта. Таким 

образом, выбор метода лечения и его применение зачастую должен 

происходить ещё до установления окончательного диагноза. Срочность и 

метод оказания помощи, как правило, зависят от положения сегмента ST 

относительно изоэлектрической линии на электрокардиограмме. Основными 

способами восстановления коронарной перфузии сегодня являются 

тромболитическая терапия (ТЛТ), коронарная ангиопластика и более редко 

применяемое аортокоронарное шунтирование. При наличии смещения 

сегмента ST на электрокардиограмме вверх (ОКСпST) методом выбора 

реперфузии коронарного кровотока является коронарная ангиопластика. При 

отсутствии возможности её проведения, в том числе в надлежащие сроки, 

проводится тромболитическая терапия. Независимо от выбора метода 

лечения, при ОКСпST оно должно быть оказано в самые короткие сроки. В 

том случае, когда подъём сегмента ST не выявлен, тромболитическая терапия 

неэффективна, а подходы к проведению коронарной ангиопластики будут 

зависеть от степени риска в конкретном клиническом случае. Учитывая 

вышесказанное, уже при первом контакте с человеком в стационаре 
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целесообразно применение терминов «ОКСпST» и «ОКСбпST» [Руда М.Я. и 

др., 2013]. 

Первичная диагностика людей с заболеванием сердца начинается со 

сбора жалоб, указывающих на ОКС. Атипичная клиническая картина (часто 

определяемая как отсутствие боли в грудной клетке) чаще встречается у 

пожилых людей. Согласно программе Global Registry of Acute Coronary Events 

(GRACE), средний возраст людей с атипичными симптомами составляет 72,9 

года, тогда как средний возраст людей с характерными симптомами – 65,8 года 

[Global Registry of Acute Coronary Events, 2020]. В национальном регистре 

США людей с инфарктом миокарда (National Registry of Myocardial Infarction 

(NRMI) только 40% обследуемых старше 85 лет имели боль в груди среди 

жалоб при первичном осмотре по сравнению с 77% людей в возрасте до 65 лет 

[Alexander K.P. et al., 2007]. Хотя боль в груди остается общей жалобой при 

ОКС независимо от возраста, у пожилых людей более часто встречаются 

жалобы на выраженную одышку (49%), повышенное потоотделение (26%), 

тошноту, рвоту (24%) и обморок (19%) в качестве первичной жалобы. По 

причине наличия только этих жалоб ИМ может остаться нераспознанным 

[Brieger D. et al., 2004]. 

В работе W.B. Kannel и D. Brieger было показано, что безболевые и 

нераспознанные инфаркты миокарда так же более распространены у пожилых 

людей, это свидетельствует о том, что сами люди не приписывают атипичные 

симптомы сердечной этиологии. В то время, как безболевые и нераспознанные 

инфаркты миокарда составляют около 25% от всех инфарктов миокарда (ИМ), 

их доля составляет до 60% ИМ у людей в возрасте старше 85 лет [Kannel W.B., 

Abbott R.D., 1984; Brieger D. et al., 2004]. С большей вероятностью ОКС 

развивается у пожилых людей, у которых есть еще одна острая патология или 

как результат обострения основного заболевания (например, пневмония, 

хроническая обструктивная болезнь легких). Эти «вторичные» коронарные 

события возникают в условиях повышенного кислородного запроса или 

гемодинамического стресса у людей с фоновым атеросклеротическим 
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заболеванием. Таким образом, неспецифические симптомы и сопутствующие 

заболевания могут путать первоначальное представление и способствовать 

задержкам в лечении. Было показано, что атипичная симптоматика 

свидетельствует о худшем прогнозе (риск смерти в 3 раза выше в стационаре 

– 13% против 4%, р<0,001), отчасти из-за задержек в диагностике и лечении и 

недостаточно обоснованной медикаментозной терапии. Ввиду 

распространенности атипичных особенностей и связанных с ними худших 

исходов у пожилых людей рекомендуется высокая клиническая 

настороженность относительно ОКС [Alexander K.P. et al., 2007]. 

Первые шаги по ведению пациентов с ОКС включают оценку 

вероятности краткосрочного риска смерти или развития ИМ в зависимости от 

возраста пациента, первичного физикального обследования (частота 

сердечных сокращений, уровень артериального давления), 

электрокардиографического исследования (ЭКГ, депрессия сегмента ST) и 

лабораторных исследований (кардиомаркеры) [Roffi M. et al., 2016; Ibanez B. 

et al., 2017].  

Для идентификации людей с высоким риском ОКС был разработан ряд 

инструментов стратификации риска на основе данных, полученных от 

десятков тысяч людей, включенных в рандомизированные клинические 

испытания (РКИ) и реестры. С другой стороны, принятие решения о том, как 

лечить людей пожилого возраста с высоким риском и как минимизировать 

риск лекарственной терапии и коронарного вмешательства, требует 

обоснованного клинического суждения, принятия конкретных мер и, в 

большинстве случаев, мультидисциплинарного подхода. Это утверждение 

часто не находит отражения в руководящих принципах клинической практики, 

поскольку они в основном основаны на данных, полученных в результате 

РКИ, которые часто исключают людей со значительными сопутствующими 

заболеваниями и склонны к малым выборкам пожилых людей (рисунок 1, 2.) 

[Bach R.G. et al., 2004; Wiviott S.D. et al., 2007; Stone G.W. et al., 2008; Damman 
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P. et al., 2012; Husted S. et al., 2012; Olivari Z. et al., 2012; Savonitto S., Morici N., 

De Servi S., 2014]. 

Рисунок 1. Сравнение средних возрастов популяций в современных 

реестрах и крупных исследованиях ОКСбпST. 

Рисунок 2. Сравнение средних возрастов популяций в современных 

реестрах и крупных исследованиях ИМпST. 
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Клинические руководства American College of Cardiology / American 

Heart Association (ACC/AHA) и European Society of Cardiology (ESC) 

рекомендуют немедленно провести ЭКГ-исследование с 12 отведениями (в 

течение 10 минут) у людей с дискомфортом в грудной клетке или другими 

симптомами, соответствующими ОКС [Roffi M. et al., 2016]. Только одна треть 

всех людей в когорте CRUSADE получила первичную ЭКГ в течение 10-

минутного окна после прибытия в отделение неотложной помощи. 

Фактически, среднее время между первой симптоматикой и первой ЭКГ 

составляло около 40 минут, что было на 7 минут дольше в группе людей 

старше 85, чем в группе до 65 лет. У женщин старше 85 лет этот показатель 

составил 45 минут [Alexander K.P. et al., 2005].  

Важное значение имеет сравнение имеющейся ЭКГ с предыдущими, 

особенно у людей с изменениями на ЭКГ. Нередко полученная ЭКГ не 

приносит необходимой диагностической информации, что связано с наличием 

у пациента блокады ножек пучка Гиса или влияния ритма 

электрокардиостимулятора [Ibanez B. et al., 2017]. У пожилых людей гораздо 

чаще получают недиагностические ЭКГ. Соотношение людей с ОКСбпST, 

имеющих «недиагностические» ЭКГ, увеличивается с 23% до 43% для тех, кто 

моложе 65 и старше 85 лет, соответственно [Alexander K.P. et al., 2005].  

Коморбидность – ещё один важный фактор, осложняющий диагностику 

людей с ОКС. Пожилые люди имеют гипертоническую болезнь более чем в 

70% случаев, в 35% – диабет, у 20% из них скорость клубочковой фильтрации 

(СКФ) составляет менее 60 мл/мин. Кроме того, у таких людей отмечались 

предшествующие инфаркты миокарда, острые нарушения мозгового 

кровообращения или фибрилляция предсердий, а также заболевания 

периферических артерий [Ndrepepa G. et al., 2006; Bueno H. et al., 2011; 

Damman P. et al., 2012; Olivari Z. et al., 2012; Savonitto S. et al., 2012; De Luca 

G. et al., 2013; Roe M.T. et al., 2013]. Все эти условия подразумевают 

конкретные проблемы при выборе стратегий лечения. Наконец, большинство 

РКИ и руководящие принципы по ОКС не считают синдром старческой 
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астении, оказывающий, как было показано, глубокое влияние на результат у 

пожилых людей, среди переменных, которые необходимо собирать и 

анализировать для руководства стратегиями лечения [Clegg A. et al., 2013]. 

Синдром старческой астении (ССА, frailty – англ., «хрупкость») – это 

состояние повышенной уязвимости организма, проявляющееся сниженными 

возможностями организма для восстановления гомеостаза после воздействия 

стрессовых факторов, что увеличивает риск неблагоприятных исходов [Fried 

L.P. et al., 2001; Walston J. et al., 2006; Eeles E.M.P. et al., 2012]. Это устоявшееся 

клиническое выражение, которое подразумевает настороженность по поводу 

уязвимости и прогноза пожилого человека. Термин схематически показан на 

рисунке 3, где даже малое воздействие (например, новое лекарственное 

средство, «незначительная» инфекция или «незначительная» операция) 

приводит к резкому и непропорциональному изменению состояния здоровья: 

от независимого до зависимого; от мобильного до неподвижного; от 

постуральной устойчивости до падений; от ясного сознания до бреда.  

Рисунок 3. Характеристика термина синдром старческой астении 

Примечание. ИМП – инфекция мочевыводящих путей. 

Осцилляции зависимостей, наблюдаемые у ослабленных пожилых 

людей, упоминаются как «нестабильная инвалидность», которая означает 
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выраженные изменения функциональных способностей, знакомые 

практикующим врачам, работающим с пожилыми людьми [Campbell A.J., 

Buchner D.M., 1997].  

«Хрупкость» – это расстройство множества взаимосвязанных 

физиологических систем. Постепенное снижение биологического резерва при 

старении, но в условиях слабости – это снижение ускоряется, а 

гомеостатические механизмы начинают терпеть неудачу [Ferrucci L. et al., 

2002; Taffett G.E., 2003]. Поэтому, важной перспективой исследования 

хрупкости является рассмотрение того, как сложные механизмы старения 

способствуют кумулятивному снижению в нескольких физиологических 

системах, что приводит к декомпенсации гомеостатического резерва и 

непропорциональным изменениям состояния здоровья после относительно 

незначительных стрессовых событий. На эти сложные механизмы старения 

влияют лежащие в их основе генетические и экологические факторы 

[Kirkwood T.B.L., 2005] в сочетании с эпигенетическими механизмами, 

которые регулируют дифференциальную экспрессию генов в клетках и могут 

быть особенно важны для старения [Kahn A., Fraga M.F., 2009; McGowan P.O., 

Szyf M., 2010]. Общие клинические проявления хрупкости приведены в 

таблице 1. 

Наличие больших межгрупповых различий для людей, которые 

являются хрупкими по сравнению с нехрупкими [Song X., Mitnitski A., 

Rockwood K., 2010], важно, потому что оно требует от клиницистов суждений, 

основанных не только на хронологическом возрасте, но и на понятии 

хрупкости. Поэтому исследователи и клиницисты требуют простых, 

достоверных, точных и надежных инструментов для выявления хрупкости. 

Мониторинг результатов вмешательств у ослабленных людей дополнительно 

требует инструментов, максимально чувствительных к изменениям в 

состоянии [Vries de N.M. et al., 2011]. 

В систематическом обзоре с широкими критериями отбора для 

исследования были определены 20 инструментальных методов определения 
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хрупкости [Sternberg S.A.  et al., 2011]. Однако, в большинстве включенных 

исследований были описаны либо первичные методы оценки моделей 

хрупкости, либо основное внимание было уделено функциональному 

ограничению, которое, хотя и является важным проявлением, но недостаточно 

для надежного определения состояния.  

Таблица 1. 

Общие клинические проявления хрупкости [Clegg A. et al., 2013] 

Проявление Описание 

Неспецифические 
Чрезмерная усталость, необъяснимая потеря веса, 

частые инфекции. 

Падения 

Баланс и нарушение походки являются основными 

чертами хрупкости и являются важными факторами 

риска для падений. «Горячее» падение связано с 

незначительным заболеванием, которое снижает 

уровень постуральной стабильности ниже критического 

порога, необходимого для поддержания целостности 

походки. «Спонтанные» падения происходят при более 

значительной хрупкости, когда жизненно важные 

постуральные системы (видение, равновесие, сила) 

больше не соответствуют безопасной навигации в 

нетребовательных средах. «Спонтанные» падения 

обычно повторяются и тесно связаны с психологической 

реакцией «страха перед дальнейшими падениями», так 

что у человека развиваются значительные нарушения 

мобильности. 

Бред 

Бред (иногда называемый острой путаницей) 

характеризуется быстрым началом колебаний между 

путаницей и нарушением сознания. Это связано с 

уменьшением целостности функции мозга и независимо 

связано с неблагоприятным прогнозом. Примерно у 30% 

пожилых людей, госпитализированных в больницу, 

развивается бред, а показатель распространенности 

бреда при длительном уходе составляет 15%. 
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Проявление Описание 

Нестабильная 

инвалидность 

Ежедневная нестабильность, характеризующаяся 

сменой «хороших» (независимых) дней «плохими» 

днями, когда часто требуется профессиональная 

помощь. 

Результаты оценки опросника «Frail Elderly Functional Questionnaire» (19 

пунктов) сообщают о его пригодности для прогнозирования исходов у 

«хрупких» людей после хирургических вмешательств. Также он подходит для 

использования по телефону или сети Интернет, достаточно точный, надежный 

[Gloth 3rd F.M. et al., 1995] и чувствителен при оценке динамики состояния 

[Gloth 3rd F.M. et al., 1999]. Опросники «Groningen Frailty Indicator» 

[Schuurmans H. et al., 2004] и «Tilburg Frailty Indicator» [Gobbens R.J.J. et al., 

2012] являются простыми и схожими [Metzelthin S.F. et al., 2010] анкетами для 

выявления хрупких индивидуумов. Были изучены аспекты обоснованности, 

но, что немаловажно, исследования по диагностической точности по 

сравнению с общепринятыми когортами пожилых людей пока недоступны. 

Более того, оба эти опросника требуют сбора более современной информации. 

Возможность использования существующих данных пациента, хранящихся в 

записях первичной медико-санитарной помощи, для построения индекса 

хрупкости, соответствующего модели кумулятивного дефицита, требует 

дальнейшего изучения [Clegg A. et al., 2013]. 

Методы оценки хрупкости. В качестве потенциального инструмента 

исследован тест «Timed-Up-and-Go Test» (TUGT), простой 

стандартизированный показатель скорости походки, требующий наличия 

секундомера [Podsiadlo D., Richardson S., 1991], и силы мышц-сгибателей 

пальцев кисти, требующий кистевого динамометра [Syddall H. et al., 2003] для 

выявления хрупкости. Легочная функция также связана с хрупкостью [Vaz 

Fragoso C.A. et al., 2012] и может быть использована в качестве простого 

оценочного теста. Однако, диагностическая точность этих тестов не 

подтверждена. В систематическом обзоре было выявлено девять 
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проспективных исследований (n = 34485), в которых изучалась скорость 

ходьбы [Studenski S. et al., 2011]. Медленная скорость походки успешно 

характеризовала подгруппу пожилых людей, у которых были 

неблагоприятные исходы, и имела схожую точность со сложными 

многомерными моделями, которые включали детализацию хронических 

состояний. 

«Edmonton Frail Scale» – это многопараметровый инструмент оценки, 

который включает TUGT и тест на когнитивные нарушения [Rolfson D.B. et 

al., 2006]. Он быстро проводится (менее 5 минут) и является обоснованным, 

надежным и приемлемым для рутинного использования, однако 

диагностическая точность требует дальнейших исследований.  

Семейство оценочных средств interRAI (http://www.interrai.org) 

предназначено для выявления различных уязвимых групп населения [Hirdes 

J.P. et al., 1999; Carpenter G.I., 2006]. Инструменты interRAI широко 

используются на международном уровне для стандартизации оценки пожилых 

людей. В том числе девять элементов, которые встроены во многие методики, 

могут быть извлечены и объединены в шкалу «Changes in Health, End-Stage 

Disease and Signs and Symptoms» (CHESS). Несмотря на то, что CHESS явно не 

является мерой хрупкости [Armstrong J.J. et al., 2010], было 

продемонстрировано, что CHESS является сильным предиктором смертности. 

Всесторонняя гериатрическая оценка (Comprehensive Geriatric 

Assessment, CGA) стала общепризнанным методом оценки пожилых людей в 

клинической практике. Это многодисциплинарный диагностический подход 

определения медицинских, психологических и функциональных 

возможностей пожилого человека для разработки плана их лечения и 

наблюдения [Rubenstein L.Z. et al., 1991]. Этот метод, при условии, что он 

тесно связан с медицинскими вмешательствами, показывает превосходные 

результаты [Ellis G. et al., 2011] и успешно применяется за пределами 

гериатрии [Extermann M. et al., 2005; Harari D. et al., 2007]. Два исследования, 

включенные в программу Canadian Study of Health and Aging, были 
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использованы для определения прогностической достоверности CGA, 

проведенного более чем 70 клиницистами [Jones D.M., Song X., Rockwood K., 

2004; Rockwood K. et al., 2005]. В обоих исследованиях полученные 

результаты CGA высоко коррелировали со стандартом исследования Canadian 

Study of Health and Aging Frailty Index (CSHA FI) и достоверно являлись 

предикторами смерти и необходимости в стационарном лечении. Эти 

исследования являются первыми объективными подтверждениями того, что 

CGA является надежной оценкой степени хрупкости. В настоящее время CGA 

признана золотым стандартом для обнаружения хрупкости. Практическое 

ограничение CGA – это время и опыт, необходимые для осуществления 

методики [Clegg A. et al., 2013]. 

Оценка риска развития кровотечений. Развитие кровотечений связано с 

менее благоприятным прогнозом у людей с острым коронарным синдромом 

[Manoukian S.V. et al., 2007; Correia L.C.L. et al., 2015; Manzano-Fernández S. et 

al., 2016]. Клинические руководства [Alame A.J.  et al., 2017; Prejean S.P. et al., 

2018] рекомендуют основывать тактику ведения этих пациентов на степени 

риска развития как ишемических осложнений, так и кровотечений. По этой 

причине, в течение последних нескольких лет были разработаны различные 

подходы к оценке риска развития кровотечения для людей с ОКС [Subherwal 

S. et al., 2009; Mathews R. et al., 2011; Mehran R. et al., 2011;]. Коморбидные 

состояния и хрупкость являются общими для пожилых людей с острым 

инфарктом миокарда и связаны с более высокой частотой осложнений, 

включая кровотечения. Как результат, такая ассоциация приводит к 

повышенному расходованию ресурсов здравоохранения [Khandelwal D. et al., 

2012]. По этой причине медицинское обслуживание при остром инфаркте 

миокарда у пожилых людей может стать важной проблемой общественного 

здравоохранения в ближайшие годы. Тем не менее, клинические данные об 

управлении и стратификации риска у пожилых людей с ОКС недостаточны 

[Lee P.Y. et al., 2001; Krumholz H.M. et al., 2003; Khandelwal D. et al., 2012;].  



 
 

29 
 

Существуют различные подходы к стратификации риска и определения 

развития кровотечений у людей с ОКС: CRUSADE [Subherwal S. et al., 2009], 

Mehran [Mehran R. et al., 2010], ACTION [Mathews R. et al., 2011], и BARC 

[Mehran R. et al., 2011]. Очевидно, однако, что оценка риска у пожилых людей 

с ОКС представляет определенные особенности [Martínez-Sellés M., Datino T., 

Bueno H., 2005, 2006 Lenderink T. et al., 2010;]. Коморбидность и/или хрупкость 

являются общими для этой популяции и эти факторы могут быть связаны с 

более высокой частотой осложнений и побочными эффектами, связанными с 

наркотическими анальгетиками часто применяемые для лечения этого 

состояния [Ariza-Solé A. et al., 2014]. Таким образом, оценка таких переменных 

как хрупкость, сопутствующие заболевания и функциональный статус, может 

предоставить дополнительную информацию и значительно способствовать 

улучшению прогностической стратификации риска развития кровотечений у 

пожилых людей с ОКС [Ariza-Solé A. et al., 2013]. 

Диабет. Согласно опросу Euro Heart, у 21% людей с ИМпST и 27% людей 

с ОКСбпST был недавно диагностирован или впервые выявлен при 

госпитализации сахарный диабет (СД) [Mandelzweig L. et al., 2006]. По 

сравнению с людьми без СД у людей с СД были хуже внутрибольничные и 

долгосрочные результаты лечения [Jensen L.O. et al., 2012], которые не 

полностью объяснялись коморбидностью с СД, хотя он по-прежнему остается 

наиболее мощным предиктором неблагоприятных исходов среди всех 

выявляемых факторов после предварительной оценки.  

Исключением из этого правила могут быть пожилые люди, где 

избыточная смертность, наблюдаемая у людей с диабетом, в основном связана 

с ранее существовавшими хронической болезнью почек (ХБП) и 

миокардиальным повреждением [Savonitto S. et al., 2014]. Помимо более 

высокого риска неблагоприятных исходов, гипергликемия подразумевает 

выбор менее агрессивной тактики ведения людей с ОКС [Dotevall A. et al., 

2005]. Данные, полученные из реестров, последовательно показали, что люди 

с ОКС и сахарным диабетом (СД) подвергаются субоптимальному лечению по 
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сравнению с недиабетическими пациентами как с точки зрения 

реваскуляризации, так и с учетом антитромбоцитарной схемы лечения [Hasin 

T. et al., 2009; Angiolillo D.J. et al., 2011]. Указанный факт может иметь особое 

значение в случае ряда нарушений функции тромбоцитов, что приводит к 

усилению их реакционной способности в период лечения [Angiolillo D.J. et al., 

2011]. 

Проблема, связанная с особенностями метаболизма глюкозы при ОКС, 

обусловливает прогностическую роль гипергликемии, распространенность 

которой варьируется от 25% до 50% людей, поступивших с ОКС [Gormeli N., 

Orak M., Ustundag M., 2018]. Гипергликемия при госпитализации оказывает 

мощный и независимый эффект на смертность до и после 1 года у людей с ИМ 

[Gholap N.N. et al., 2012]. Сила ассоциации между гипергликемией при 

поступлении и риском смертности после острого ИМ сохраняется независимо 

от наличия диагноза СД [Kosiborod M. et al., 2005]. Сообщается об отсутствии 

влияния СД на смертность людей с ОКС при адекватно подобранном лечении 

[Hasin T. et al., 2009]. Гипергликемия во время госпитализации может быть как 

маркером острого стрессового ответа (например, у людей с гемодинамической 

нестабильностью), так и показателем резистентности организма к инсулину 

[Capes S.E. et al., 2000].  

Одно из проспективных исследований в Швеции и несколько других 

авторов предположили, что большинство из этих людей могут на самом деле 

иметь не диагностированный СД [Oswald G.A., Yudkin J.S., 1987; Norhammar 

A. et al., 2002; Tenerz A. et al., 2003]. Это может объяснить, почему измерение 

уровня глюкозы натощак в течение 24 часов после госпитализации и других 

методов динамического наблюдения за уровнем глюкозы в крови в течение 

более длительного времени улучшило возможность прогнозировать 30-

дневную смертность [Deedwania P. et al., 2008]. Поэтому в современных 

клинических руководствах указывается, что измерение уровня глюкозы 

должно быть частью первоначальной лабораторной оценки у всех людей с 

подозреваемым или подтвержденным ОКС, а также указывают на 
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необходимость регулярного измерения у людей с известным СД или фактом 

гипергликемия при госпитализации [Authors/Task Force Members et al., 2013; 

Roffi M. et al., 2016]. Риск, связанный с нарушением уровня глюкозы при 

госпитализации, имеет форму U-образной кривой с повышенной частотой 

неблагоприятных исходов, связанных как с гипергликемией, так и с 

гипогликемией [Musso C.G., Oreopoulos D.G., 2011].  

Люди с ОКС и гипергликемией, но без предшествующей истории СД, 

должны иметь дополнительную оценку рисков, для определения тяжести их 

метаболических расстройств. Эта оценка может включать в себя определение 

натощак уровня глюкозы, концентрации гликированного гемоглобина, а также 

тест на толерантность к глюкозе после ее перорального введения [Ryden L. et 

al., 2013]. 

Нарушения функций почек. Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) 

постепенно снижается с возрастом приблизительно на 8 мл/мин/1,73м2 за 

десятилетие, а значительная часть пожилых людей имеет СКФ <60 

мл/мин/1,73 м2. С 30-летнего возраста у человека в почках начинается процесс 

замещения клубочков фиброзной тканью, который называют 

гломерулосклерозом. Этот процесс с возрастом затрагивает все большее 

количество клубочков [Musso C.G., Oreopoulos D.G., 2011]. Старение также 

сопровождается уменьшением продукции креатинина (старческая 

саркопения) и поэтому уровни креатинина в сыворотке не увеличиваются 

пропорционально постепенному снижению СКФ. Следовательно, 

концентрация сывороточного креатинина 1 мг/дл соответствует СКФ 120 

мл/мин в возрасте 20 лет, но только 60 мл/мин у 80-летнего человека. Из-за 

сложности прямого измерения СКФ путем вливания экзогенных веществ были 

предложены формулы для оценки СКФ по концентрации эндогенных 

маркеров в сыворотке, которые фильтруются клубочками. Уравнения, 

основанные на содержании креатинина, такие как MDRD (Modification of Diet 

in Renal Disease) и формула CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology 

Collaboration), содержат значения возраста и пол в качестве переменных, тогда 
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как только в формуле Кокрофта-Голта учитывается также масса тела. Все эти 

уравнения недооценивают истинную СКФ на 20 – 25%, что является наиболее 

вероятной причиной того, что эти уравнения были разработаны для людей со 

сниженной мышечной массой по сравнению со здоровыми взрослыми 

[Glassock R.J., Rule A.D., 2012]. В результате, пожилые люди с СКФ от 45 мл 

до 59 мл/мин/1,73 м2 менее вероятно, чем более молодые лица, подвергнутся 

прогрессированию почечной недостаточности до терминальной стадии, 

однако, когда прогрессия манифестирует, динамика её развития медленнее, 

чем у более молодых людей [O’Hare A.M. et al., 2007]. Более того, у пожилых 

людей более низкий возрастной риск смерти чем у более молодых людей с 

аналогичной СКФ. Хотя ХБП является хорошо известным фактором риска для 

ОКСбпST, ее роль в оценке прогноза у пожилых людей с ОКСбпST пока не до 

конца определена [Goldenberg I. et al., 2010]. В итальянском исследовании 

пожилых людей с ОКС около 60% имели СКФ < 60 мл/мин/1,73 м2, когда 

использовалась формула CKD-EPI или MDRD по сравнению с 80%, когда 

применяли уравнение Кокрофта-Голта [Morici N. et al., 2014].  

Анализируя как непрерывную переменную, СКФ находится среди 

независимых предикторов смертности [Morici N. et al., 2013], и в этом 

отношении формула Кокрофта-Голта значительно превосходит по качеству 

стратификации риска другие два уравнения [Morici N. t al., 2014].  

Клинические проявления ОКС часто атипичны у людей с хронической 

болезнью почек (ХБП), и проблема дифференциального диагноза может быть 

осложнена тем, что концентрации сердечных тропонинов в сыворотке крови 

часто повышаются у пожилых людей с ХБП без ОКС [Savonitto S., Morici N., 

De Servi S., 2014].  

Люди с ХБП более склонны к кровотечениям, чем лица с сохраненной 

почечной функцией. Также у людей с ХБП были описаны нарушения адгезии 

и агрегации тромбоцитов, приводящие к геморрагической тенденции 

[Capodanno D., Angiolillo D.J., 2012]. Поэтому их следует осторожно лечить 

антитромботическими средствами, исключительно или в большей степени 
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элиминируемыми через почки, такими как ингибиторы гликопротеина IIb/IIIa 

и эноксапарин, которые необходимо дозировать в соответствии с СКФ. 

Ошибки дозировки у людей с ХБП, составляют значительную часть побочных 

реакций у людей с ОКС. При тяжелом течении ХБП эноксапарин и 

фондапаринукс противопоказаны: у таких людей следует использовать 

нефракционированный гепарин, так как в этом случае его антикоагулянтная 

активность легко контролируется использованием активированного 

частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) и его можно быстро 

нейтрализовать в случае кровотечения. Доза бивалирудина так же должна 

быть снижена у людей с тяжелой ХБП. Среди антагонистов рецептора P2Y12 

тикагрелор показал наиболее благоприятные результаты по сравнению с 

клопидогрелем в исследовании PLATO, что значительно уменьшало 

ишемические конечные точки и смертность у людей с ХБП [James S. et al., 

2010]. Хотя крупные и смертельные кровотечения не были значительно 

увеличены тикагрелором, они были численно выше у людей, получавших 

тикагрелор, чем у людей с клопидогрелем, особенно у людей с тяжелой ХБП 

(23,6% против 14,1%).  

Подавляющее большинство пожилых людей с ХБП не лечится 

инвазивно, потому что многие врачи неохотно используют коронарную 

ангиографию в этой ситуации из-за риска дальнейшего снижения СКФ. Этот 

щадящий подход приводит к недооценке тяжести коронарной 

недостаточности и снижению частоты последующей реваскуляризации. Более 

того, потенциальные положительные эффекты инвазивной стратегии не могут 

быть адекватно оценены, так как только несколько людей с тяжелой ХБП были 

включены в РКИ, сравнивая инвазивные и консервативные стратегии 

[Содномова Л.Б., Бутуханова И.С., 2016]. Несколько доступных данных 

поступают из опубликованных реестров: среди них в реестре SWEDEHEART 

были представлены данные о 5689 людях с ОКСбпST и ≥ 3-й стадией ХБП 

[Szummer K. et al., 2009]. 
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Люди с низкой СКФ, менее подвержены коронарной ангиографии и 

реваскуляризации в течение 14 дней после госпитализации. Люди, перенесшие 

коронарную ангиографию, имея сниженную функцию почек, как правило, 

ассоциированы с более тяжелым течением коронарной недостаточности. 

Смертность в течение первого года после ОКС была на 36% ниже в результате 

инвазивной тактики, однако разница в смертности, наблюдаемая при 

инвазивной терапии, снижалась при более низкой почечной функции, вплоть 

до отсутствия разницы в смертности у людей с СКФ <15 мл/мин/1,73 м2. 

Следует, однако, отметить, что люди старше 80 лет были исключены из 

анализа. «Терапевтический нигилизм», принятый у людей с ХБП, также 

распространяется на меры вторичной профилактики, такие как рекомендации 

по прекращению курения, потере веса, физической нагрузке и сердечной 

реабилитации. Более того, такие препараты, как статины, β-блокаторы и 

антиагреганты, реже назначаются при выписке у людей с ХБП чем без неё 

[Gansevoort R.T. et al., 2013]. 

Анемия. Анемия, определяемая в соответствии с критериями Всемирной 

организации здравоохранения (гемоглобин < 130 г/л у мужчин или < 120 г/л у 

женщин) [Nutritional anaemias, 2020], встречается у 15 – 20% людей с ОКС 

[Aronson D. et al., 2007]. Клинические рекомендации Европейского общества 

кардиологов 2015 года для управления ОКСбпST идентифицируют анемию 

как важный фактор риска как для ишемических осложнений, так и для 

кровотечения [Roffi M. et al., 2016]. Анемия встречается более чем в 19% 

случаев ОКС, люди с анемией обычно более старшего возраста и имеют 

сопутствующую патологию в виде сахарного диабета, сердечной 

недостаточности, цереброваскулярных заболеваний и эпизодов кровотечений 

в анамнезе [Lawler P.R. et al., 2013].  

В клиническом руководстве 2017 года от Европейского общества 

кардиологов по ОИМпST говорится об анемии как об одном из факторов риска 

для неблагоприятных исходов, предполагая, что двойную 

антитромбоцитарную терапию следует проводить с особой осторожностью 
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[Ibanez B. et al., 2017]. Авторы рекомендаций предлагают уделить особое 

внимание мониторингу уровня общего гемоглобина для стратификации риска 

и обратить внимание на антитромботическую терапию, тип стента и 

сосудистый доступ (предпочитая радиальный). Они также предлагают 

пороговое значение для переливания компонентов крови: относительно 

гематокрита менее 25% или уровнем гемоглобина менее 70 г/л. Однако 

отмечается, что управление этой группой пациентов основано на 

эмпирических данных.  

Доказательства, полученные из современной литературы, дополняют 

следующие выводы и предложения. Систематический обзор 

скорректированных анализов предполагает повышенный риск смертности от 

всех причин у людей с анемией в течение первого года после ОКС [Lawler P.R. 

et al., 2013]. Анемия может повлиять на результаты лечения путем сочетания 

снижения объёма доставки кислорода в миокард ниже по течению от 

коронарных стенозов и увеличения потребности в кислороде миокарда, что 

является основной причиной инфаркта миокарда II типа [Stein G.Y. et al., 

2014].  

Добавление анемии к критериям оценки GRACE приводит к 

значительной реклассификации пациентов в разные категории риска. В 

исследовании Ennezat P.V. и соавт. 16,5% пациентов с низким риском (≤ 5% 

риск смерти или повторной госпитализация для ИМ) были доведены до 

среднего (> 5-10%) или высокого риска (> 10%); 79,5% пациентов с 

промежуточным риском были реклассифицированы как низкий (55%) или 

высокий риск (24%); и 45,5% пациентов с высоким риском были понижены до 

промежуточного риска. В целом 174 человека были переклассифицированы в 

категорию более высокого риска (17,3%) и 421 в категорию с более низким 

риском (41,9%) [Ennezat P.V. et al., 2013]. 

Анемия довольно часто встречается у пожилых людей с острыми 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые обнаруживаются у 43% этой 

группы [Joosten E. et al., 1992]. В этой ситуации анемия ассоциируется с более 
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высокой распространенностью сопутствующих заболеваний, включая СД 2 

типа, ХБП, хроническую сердечную недостаточность и цереброваскулярную 

болезнь (ЦВБ). Однако, его независимая прогностическая роль сохраняется 

даже после корректировки по возрасту, полу и наиболее клинически значимым 

ковариатам и степени хрупкости [Macciò A., MadedduC., 2012; Morici N. et al., 

2013].  

Вмешательства, направленные на компенсацию анемии, такие как 

переливание эритроцитов, могут быть связаны с худшими результатами [Wang 

Y. et al., 2018]. Многовариантная метарегрессия показала, что переливание 

крови связано с более высоким риском смертности, независимо от исходного 

уровня гемоглобина, минимального уровня гемоглобина и динамики его 

уровня во время госпитализации. Переливание крови так же связано с более 

высоким риском для повторного инфаркта миокарда (отношение риска, 2,04, 

95% ДИ, 1,06 – 3,93, р = 0,03) [Chatterjee S. et al., 2013]. Однако, большая часть 

литературных источников, посвященных стратегии переливания, включает в 

себя небольшие экспериментальные РКИ или обсервационные исследования 

и могут быть затронуты влиянием более высокого профиля риска анемичных 

пациентов [Sherwood M.W., Rao S.V., 2013].  

Таким образом, у людей с ОКС и анемией наблюдается повышенная 

распространенность множественных сопутствующих заболеваний, сердечно-

сосудистый профиль с высоким риском и общий худший результат. Сложное 

медицинское состояние этой когорты представляет собой серьезную проблему 

для принятия терапевтических решений. Клиницисты должны 

минимизировать вероятность развития кровотечения с использованием 

доступных моделей оценки риска и должны корректировать тип и дозу 

антитромботических агентов. Радиальный доступ для катетеризации сердца и 

ЧКВ следует использовать, когда это возможно. Необходимо приложить все 

усилия, начиная с острой фазы, для выявления причины анемии, потому что 

обнаружение желудочно-кишечного кровотечения имеет серьёзные 
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последствия для последующего антитромботического лечения [Savonitto S., 

Morici N., De Servi S., 2014]. 

Кардиомаркеры. Со времени введения диагноза «инфаркт миокарда» 

большое количество сывороточных биологических показателей было 

рассмотрено в качестве идеального кардиомаркера – маркера некроза 

сердечной мышцы (таблица 2) [Christenson R.H., 2008]. Однако, в последнее 

время, наиболее рекомендуемыми маркерами являются только сердечные 

тропонины I и T. Всемирная специальная группа (WHF Task Force for the 

Universal Definition of Myocardial Infarction) совместно с Европейским 

кардиологическим обществом, Фондом американской коллегии кардиологов, 

Американской кардиологической ассоциацией и Всемирной федерацией 

сердца уточнили критерии инфаркта миокарда (ИМ) и дали ему универсальное 

определение. На сегодня актуальным является четвертый пересмотр 

универсального определения. Документ, отражающий его суть, был 

опубликован в 2018 г. K. Thygesen и соавт. [Thygesen K. et al., 2018]. Данное 

издание, как и предыдущее, рекомендует высокочувствительное измерение 

кардиальных тропонинов в качестве приоритетного. 

Таблица 2. 

Биомаркеры некроза миокарда и их свойства 

Биохимический 

маркер 

Молекулярная 

масса, г/моль 

Специфичность 

в отношении 

сердечной 

мышцы 

Преимущества Недостатки 

Длительность 

сохранения 

повышенного 

уровня 

Миоглобин 18 000 Отсутствует 

Высокая 

чувствительность 

и 

предсказательное 

значение 

отрицательного 

результата. 

Применимость 

для раннего 

выявления ИМ и 

реперфузии. 

Низкая 

специфичность 

при наличии 

повреждения 

скелетных мышц 

и почечной 

недостаточности. 

Быстрое 

выведение из 

организма после 

некроза. 

12–24 часа 
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Биохимический 

маркер 

Молекулярная 

масса, г/моль 

Специфичность 

в отношении 

сердечной 

мышцы 

Преимущества Недостатки 

Длительность 

сохранения 

повышенного 

уровня 

h-FABP 15 000 + 
Раннее выявление 

ИМ. 

Низкая 

специфичность 

при наличии 

повреждения 

скелетных мышц 

и почечной 

недостаточности. 

18–30 ч 

Массовая 

концентрация 

KK-МВ 

85 000 +++ 

Способность 

выявлять 

повторный 

инфаркт. Большой 

опыт применения 

в клинике. 

Прежний золотой 

стандарт для 

выявления 

некроза миокарда. 

Сниженная 

специфичность 

при повреждении 

скелетных мышц. 

24–36 ч 

Изоформы  

KK-МВ 
85 000 +++ 

Раннее выявление 

ИМ 

Недостаточная 

доступность, 

малый опыт 

использования 

18–30 ч 

сТnT 37 000 ++++ 

Средство 

ранжирования 

риска. Выявление 

ИМ в срок до 

двух недель. 

Высокая 

специфичность в 

отношении ткани 

сердца 

Не является 

ранним маркером 

некроза 

миокарда. 

Серийные 

исследования 

необходимы для 

выявления 

раннего 

повторного 

инфаркта. 

10–14 дней 

сТnI 25 000 ++++ 

Средство 

ранжирования 

риска. Выявление 

ИМ в срок до 7 

дней. Высокая 

специфичность в 

отношении ткани 

сердца. 

Не является 

ранним маркером 

некроза 

миокарда. 

Серийные 

исследования 

необходимы для 

выявления 

раннего 

повторного 

инфаркта. 

Отсутствие 

аналитических 

стандартов. 

4–7 дней 

Примечание. Время первого повышения составляет 1–3 ч для 

миоглобина, 3–4 часа для массовой концентрации КК-МВ, 3–4 часа для сТnT 

и 4–6 ч для cТnTI. h-FABP — heart fatty acid-binding protein (сердечный белок, 

связывающий жирные кислоты) Адаптировано из: Christenson R. H. and Azzazy 
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H. M. E. Biomarkers of necrosis: past, present and future // Morrow D. A., ed. 

Cardiovascular Biomarkers: Pathophysiology and Clinical Management. — N. Y.: 

Humana Press, 2006. 

В современной рутинной практике кардиологических отделений уже 

недостаточно однократного измерения уровня тропонина. Российские и 

зарубежные клинические рекомендации говорят о необходимости 

динамического измерения, начиная с момента первого контакта с человеком в 

приемном покое стационара. Не являются исключением и люди, чьи 

результаты первичного измерения сывороточного тропонина находятся ниже 

верхнего референсного предела [Thygesen K. et al., 2012; Hoeller R. et al., 2013; 

Roffi M. et al., 2016]. Динамическое повышение концентрации тропонина даже 

в пределах референсного диапазона (то есть в пределах 99-го ‰) имеет 

неблагоприятный прогноз по причине прямой корреляции с ростом 

осложнений течения заболевания [Saunders J.T.  et al., 2011; Apple F.S., 

Collinson P.O., IFCC Task Force on Clinical Applications of Cardiac Biomarkers, 

2012]. В таких клинических ситуациях особо важно не пропустить пациентов 

на фоне здоровых индивидуумов, чей уровень тропонина исходно расположен 

вблизи верхнего референсного предела. 

Определение кардиальных маркеров высокоточными методами 

особенно важно для дифференциального диагноза острого коронарного 

синдрома без стойкого подъёма сегмента ST, когда эхокардиографическое 

исследование не приносит дополнительных сведений для интерпретации 

клинического случая. Кроме того, около 30% случаев инфаркта миокарда 

протекают с нетипичной клинической картиной, бессимптомным течением 

или отсутствием значимых диагностических изменений на ЭКГ: аневризма 

левого желудочка, рубцовые изменения, блокада левой ножки пучка Гиса, без 

подъема сегмента ST [Mozaffarian D. et al., 2015]. 

Значительную часть атипичных инфарктов миокарда составляют 

больные пожилого и старческого возраста, чья клиническая картина 
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сопровождается рядом особенностей, основными из которых являются: частое 

атипичное протекание клинических проявлений ИБС, высокая 

распространенность безболевой ишемии миокарда, часто наличие двух 

заболеваний и более у одного больного (полиморбидность), преимущественно 

хроническое течение заболеваний, наличие у данной категории людей 

инволюционных функциональных и морфологических изменений со стороны 

различных органов и систем [Карабаева А.И., 2012]. 

Среди современных публикаций неоднократно встречаются 

рекомендации применения различных референсных пределов для отличных 

гендерных групп людей [Apple F.S., Simpson P.A., Murakami M.M., 2010; 

Giannitsis E. et al., 2010]. До недавнего времени, аналогичных рекомендаций 

касательно различных возрастных групп не встречалось, однако, с появлением 

автоматических методов определения концентраций тропонинов в крови и 

рутинного применения высокочувствительных методов, ситуация стала 

меняться. 

Liu J. и соавт. в своей публикации 2017 г. обращают внимание на то, что 

возрастные отличия в уровне сердечного тропонина Т имеют прогностическое 

значение в том числе и на концентрациях ниже 99-го ‰. В своём исследовании 

они показали наличие роста концентраций тропонина Т в прямой связи с 

возрастом у мужчин и у женщин [Liu J. et al., 2017]. Указанные данные 

соответствуют метаанализу трех исследований, включавших 10723 человека с 

низкими концентрациями вч-cTnT, авторы которого также пришли к выводу о 

более неблагоприятном прогнозе людей старших возрастных групп [Parikh 

R.H. et al., 2015]. Дополняет результаты коллег большой ретроспективный 

анализ Body R. и соавт., в котором исследовалось использование стратегии 

«Rule-out» острого инфаркта миокарда. Авторы сообщили о том, что 

обнаружение очень низких концентрации hs-cTnT при поступлении людей в 

стационар позволяет быстро и безопасно исключать ОИМ, однако, данное 

утверждение необходимо ограничить группой людей до 65 лет [Body R. et al., 

2016]. 
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1.2. Влияние возраста на проведение коронароангиографии 

У пожилых людей с ОКС коронарную ангиографию и последующую 

реваскуляризацию проводят реже, чем у более молодых [Buber J. et al., 2013; 

Di Bari M. et al., 2014]. Однако, реальные данные из реестров показали 

достоверную пользу от инвазивной стратегии, особенно у пожилых людей. 

Существуют предположения об увеличении этого эффекта с возрастом 

[Malkin C.J., Prakash R., Chew D.P., 2012]. Метаанализ, сравнивающий 

рутинную инвазивную стратегию с селективной инвазивной стратегией у 

людей с ОКСбпST, показал более низкую опасность сердечно-сосудистой 

смерти или ИМ у людей старше 65 лет, подвергнутых инвазивному лечению 

(26,1% против 34,9%, р = 0,007) [Damman P. et al., 2012]. Кроме того, в 

исследовании TACTICS-TIMI 18 было выявлено значительное снижение 

смертности или ИМ в течение 6 месяцев после ОКС у пожилых людей (≥75 

лет), подвергавшихся инвазивной тактике по сравнению с консервативной 

стратегией, главным образом обусловленной сокращением нефатального ИМ 

(21,6% против 10,8%).  

Однако, инвазивная стратегия привела к значительно более высокой 

частоте кровотечений у пожилых людей (16,6% против 6,5%) по сравнению с 

консервативной стратегией [Bach R.G. et al., 2004]. Указанные утверждения 

согласовываются с данными реестра GRACE, где показатели кровотечений по 

возрасту составляют для людей моложе 70 лет – 2,2%; 70 – 80 лет – 3,3%; > 80 

лет – 7,0% [Devlin G. et al., 2008]. В исследовании Elderly ACS в Италии не 

было обнаружено существенных различий в смертности, частоте ИМ или 

кровотечений между инвазивным и первоначально консервативным лечением 

у 313 пожилых людей (≥75 лет) с ОКСбпST. Однако, анализ когорты показал 

значительную пользу от инвазивного подхода у людей с повышенным уровнем 

тропонина [Savonitto S. et al., 2012]. Кроме того, исследование MOSCA не 

выявило существенных различий между инвазивным и консервативным 

лечением у людей с сопутствующим старческим возрастом (≥70 лет) с 
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ОКСбпST [Sanchis J. et al., 2016]. Исследование After Eighty приводит лучшие 

доказательства в пользу стандартной инвазивной стратегии у 457 людей 

старше 80 лет с ОКСбпST и низкой частотой кровотечений (1,7% против 1,8%) 

[Tegn N. et al., 2016]. Низкие показатели кровотечений могут быть связаны с 

преимущественным использованием лучевой артерии в качестве инвазивного 

доступа и выбором клинически стабильных пожилых людей. Снижение 

эффективности инвазивной стратегии наблюдалось с увеличением возраста. 

Кроме того, обобщаемость всех людей пожилого возраста является 

дискуссионной, так как были включены только 457 из 4187 

восьмидесятилетних людей с ОКСбпST. 

В директиве ЕОК содержится рекомендация о сроках инвазивной 

стратегии, основанной на критериях риска ишемических осложнений. Люди 

со значительным повышением или снижением сердечного тропонина, 

имеющие динамические изменения на ЭКГ или оценку по шкале GRACE >140 

должны проходить ангиографию в течение первых 24 часов. Люди с сахарным 

диабетом, почечной недостаточностью, сниженной фракцией выброса левого 

желудочка или застойной сердечной недостаточностью, ранней 

постинфарктной стенокардией, предшествующими чрезкожными 

коронарными вмешательствами (ЧКВ) или аортокоронарным шунтированием 

(АКШ) и GRACE от 109 до 140 должны подвергаться ангиографии в течение 

72 часов. Преимущество ранней и отсроченной инвазивной стратегии было 

обусловлено сокращением эпизодов рефрактерной ишемии и более коротким 

пребыванием в стационаре; эти результаты согласовывались с 

исследованиями людей старших возрастных подгрупп [Mehta S.R. et al., 2009; 

Montalescot G. et al., 2009; Thiele H. et al., 2012]. 

Таким образом, большинство источников сходится к рекомендациям 

подвергать пожилых людей с высоким риском ОКСбпST рутинной 

инвазивной тактике ведения. Однако, поскольку хрупкость связана с более 

высокими показателями неблагоприятных долгосрочных результатов после 

ЧКВ [Singh M. et al., 2011], клиническая оценка хрупкости и ожидаемой 
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пользы от процедуры всегда должны предшествовать решению о проведении 

коронарной ангиографии. 

Радиальный доступ для коронарной ангиографии или чрескожного 

коронарного вмешательства связан с более низкой частотой осложнений 

доступа и кровотечений [Bavishi C. et al., 2016]. Однако, у пожилых людей 

более сложная сосудистая анатомия, и радиальный доступ может быть более 

сложным в этой популяции. Сохраняется неопределенность в отношении роли 

радиального доступа у пожилых людей, перенесших катетеризацию сердца. В 

ходе исследования RIVAL рандомизированные люди с острыми коронарными 

синдромами проходили катетеризацию сердца посредством радиального и 

бедренного доступа. В этом анализе показатели осложнений в зависимости от 

варианта доступа к сайту сравнивались по разным возрастным группам. Среди 

7 021 людей 1035 (15%) были старше 75 лет. Во всех возрастных группах 

радиальный доступ ассоциировался с более высокими показателями доступа к 

сайту и более низкими темпами осложнений основного узла доступа без 

существенного взаимодействия между возрастом и сайтом доступа. 

Радиальный доступ был связан с более низкими показателями осложнений 

основного сосудистого доступа у людей в возрасте старше 75 лет (3,6% против 

6,6%, p = 0,03) и у людей младше 75 лет (1,0% против 3,2%, p < 0,001). Не было 

существенных различий в первичных неблагоприятных исходах (смерть, 

инфаркт миокарда, инсульт или кровотечение) или их отдельных компонентов 

в любой возрастной группе. У людей в возрасте старше 75 лет, перенесших 

первичное чрескожное коронарное вмешательство, не было существенной 

разницы во времени процедуры (120 против 115 минут, p = 0,3) [Cantor W.J. et 

al., 2015]. 

1.3. Возрастные факторы риска стентирования коронарных артерий 

«Чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ) – лечебные 

вмешательства на коронарных артериях, осуществляемые с помощью 

вводимого чрескожно катетера (обычно выполняется транслюминальная 
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баллонная ангиоплатика (ТЛБА) чаще с имплантацией стентов – 

стентирование). Является синонимом транслюминальной баллонной 

ангиопластики» [Руда М.Я. и др., 2013]. 

Многие изменения, происходящие в результате старения, могут 

привести к тому, что у пожилых людей значительно чаще, чем у молодых 

возникают геморрагические или тромботические осложнения после ЧКВ. 

Возраст является независимым предиктором кровотечения у людей с ОКС 

после ЧКВ, и это связано с более высокими показателями внутрибольничной 

смертности [Moscucci M. et al., 2003]. Было показано, что смертность 

значительно выше у людей с кровотечением после ЧКВ – более 18%, чем у 

людей без геморрагических осложнений – 5% [Moscucci M. et al., 2003].  

Тромботические осложнения, такие как тромбоз стента и рестеноз, чаще 

встречаются в старших возрастных группах. В исследовании J. Gregorio и 

соавт. у 47% всех людей в возрасте 75 лет и старше после ЧКВ со 

стентированием наблюдался в 50% случаев или более рестеноз на участке 

стента или рядом с ним по сравнению с 28% у более молодых людей. Кроме 

того, у пожилых людей наблюдался более диффузный рестеноз (длина 1 см 

или более), чем у более молодых [De Gregorio J. et al., 1998].  

Повышенный риск кровотечения после ЧКВ у пожилых людей можно 

объяснить несколькими гематологическими изменениями, такими как более 

высокий уровень тканевого активатора плазминогена (tPA) [Tofler G.H. et al., 

2005], сниженная агрегация тромбоцитов [Knight C.J. et al., 1997], наличие 

более запущенных и осложненных сосудистых заболеваний с выраженными 

локальными изменениями, более высокими стадиями атеросклероза и 

гипертонии [Moscucci M. et al., 2003]. В противоположность сказанному, 

пожилые люди имеют более высокую вязкость крови, более высокую 

активность нескольких факторов свертывания и более низкую 

фибринолитическую активность, поскольку было доказано, что уровень 

ингибитора активатора плазминогена (PAI-1) с возрастом увеличивается 

[Becker R.C., 2007; Franchini M., 2006]. Эти изменения вызывают 
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протромботическое состояние у пожилых людей, что потенциально 

увеличивает риск осложнений после ЧКВ.  

Кроме того, старение связано с нарушением сосудистой структуры и 

эндотелиальной функции, вызванной несколькими взаимодействующими 

гистологическими и молекулярными изменениями, такими как повышенное 

содержание коллагена, изменения структуры гладких мышц и измененный 

состав внеклеточного матрикса стенки артерии. Это может привести к 

постепенному уменьшению упругих волокон, жесткости артериальной стенки 

и повышенному риску атеросклероза и артериального тромбоза [Franchini M., 

2006]. Многие, связанные с ЧКВ сосудистые осложнения, такие как большие 

гематомы в бедренных областях, псевдоаневризмы и артериовенозные свищи, 

так же ассоциированы с преклонным возрастом [Popma J.J. et al., 1993]. Кроме 

того, постепенное нарушение функций эндотелиальных клеток, которое 

происходит при старении, приводит к снижению производства оксида азота и 

простациклина, которые играют важную роль в вазодилатации, а также в 

предотвращении агрегации тромбоцитов [Franchini M., 2006; Taddei S. et al.], 

2001]. 

У пожилых людей обычно наблюдаются более сложные и 

прогрессирующие поражения коронарных артерий, которые усложняют 

процедуры ЧКВ с более высоким риском осложнений и более низкой 

вероятностью успеха процедуры [Arisha M.J. et al., 2020]. Batchelor W.B. и 

соавт. [Batchelor W.B. et al., 2000] сравнивали ангиографические 

характеристики 7472 людей старше 80 лет с 102 236 людьми моложе 80 лет, 

перенесших ЧКВ. У старшей возрастной когорты чаще поражалась левая 

основная коронарная артерия (ЛОКА) и проксимальный отдел передней 

нисходящей артерии (ПНА), чем у людей в возрасте от 79 лет и младше, 7,3% 

против 5,7% (P < 0,01) и 24% против 20% (P < 0,01), соответственно. У более 

пожилых людей, как правило, отмечается большее количество пораженных 

сосудов. Так в исследовании Gregorio и соавт. у 55% людей в возрасте 75 лет 

и старше чаще имелось 3 изменённых коронарных сосуда по сравнению с 24% 



 
 

46 
 

более молодых людей (P = 0,0001). Кроме того, у 22% пожилых людей против 

38% более молодой сравниваемой группы поражение только 1 коронарной 

артерии (Р = 0,0001) было более редким [De Gregorio J. et al., 1998].  

В исследовании SYNTAX [Ong A.T.L. et al., 2006; Serruys P.W. et al., 

2009; Mohr F.W. et al., 2013] была произведена оценка прогнозирования 

клинических исходов у людей, перенесших ЧКВ, особенно с поражением 

ЛОКА и/или многососудистым коронарным заболеванием, в зависимости от 

сложности их поражений [Valgimigli M. et al., 2007]. Позднее эта система 

оценки была интегрирована с некоторыми независимыми клиническими 

параметрами, такими как возраст человека, уровень креатинина сыворотки и 

фракция выброса левого желудочка (ФВЛЖ), чтобы получить клиническую 

шкалу оценки SYNTAX (CSS) [Garg S. et al., 2010]. Было показано, что 

применение обеих систем обосновано при стратификации риска и раннем 

прогнозе смертности среди пожилых людей с ОКС, проходящих ЧКВ. В то 

время как оценка SYNTAX не предсказывала долгосрочные клинические 

результаты, CSS была полезна для прогнозирования 1-летних 

неблагоприятных сердечных и цереброваскулярных событий, отражающих 

потенциально значимое влияние клинических и демографических факторов 

человека, таких как их возраст, на их клинические исходы [Scherff F. et al., 

2011]. 

Современные исследования также показали, что возраст значительно 

связан с увеличением кальциевого индекса коронарных артерий [Nakanishi R. 

et al., 2016; Nicoll R. et al., 2016]. Кальцификация коронарной системы связана 

с развитием коронарной недостаточности, а содержание кальция в коронарной 

артерии прямо ассоциировано с увеличением неблагоприятных сердечно-

сосудистых событий [Reid I.R., Birstow S.M., Bolland M.J., 2017]. 

В результате вышеупомянутых факторов ожидается, что результат ЧКВ 

у пожилых людей будет хуже, чем у популяции в целом. Хотя исследования 

демонстрируют приемлемые краткосрочные и долгосрочные результаты ЧКВ 

у пожилых людей в стационаре в первые 30 дней после операции и даже от 1 
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до 5 лет, показатели смертности от всех причин по-прежнему остаются выше 

среднепопуляционных [Antonsen L. et al., 2013; Belardi J. et al., 2016; Bromage 

D.I. et al., 2016].  

Помимо смерти, существует более высокая вероятность развития 

множества осложнений после процедуры ЧКВ, которые оказывают 

воздействие на общий клинический исход и качество жизни людей по 

сравнению с более молодыми людьми [Hamonangan R. et al., 2016]. Описано 

много сердечных осложнений, таких как кардиогенный шок, острый ИМ, 

острый разрыв межжелудочковой перегородки (МЖП), ятрогенная 

коронарная диссекция, коронарная перфорация и тромбоз стента. Ряд авторов 

указывает на такие несердечные осложнения как кровоизлияние, острая 

почечная недостаточность, инсульт и осложнения в месте чрескожного 

доступа, такие как бедренная или лучевая диссекция и/или гематома [Spagnoli 

V. et al., 2016; Kitabata H. et al., 2018]. Кровотечение является одним из 

осложнений, связанных с неблагоприятным клиническим исходом. Различные 

виды кровотечения ассоциируются с ЧКВ, такими как кровотечение на месте 

доступа, перикардиальное кровотечение, которое также может привести к 

тампонаде, забрюшинное кровотечение и желудочно-кишечное кровотечение 

[Belardi J. et al., 2016; Bromage D.I. et al., 2016].  

Помимо возраста человека, многие другие переменные оказались 

независимым предиктором неблагоприятного исхода у пожилых людей, 

перенесших ЧКВ. Сниженная сердечная функция с фракцией выброса левого 

желудочка (ФВЛЖ) ниже 40%, класс Killip 3 или хуже, кардиогенный шок и 

гипотония с систолическим артериальным давлением (САД) ниже 100 мм рт. 

ст. были идентифицированы как независимые предикторы повышенного риска 

1-летней смертности [Caretta G. et al., 2014]. Кроме того, повседневная 

деятельность (activities of daily living – ADLs, ADL) людей пожилого возраста 

после ЧКВ может быть использована для прогнозирования смертности. 

Оценка ADL по индексу Бартхеля (BI) во время приема и выписки была 

исследована Higuchi и соавт. [Higuchi S. et al., 2016] для прогнозирования 
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смертности в течение 1 года у людей старческого возраста, подвергающихся 

ЧКВ при ОКС. Они показали, что более низкий BI при выписке пациента 

может быть предиктором более высокой смертности у людей в возрасте 85 лет 

и старше, при этом снижение показателя на каждые 5 единиц ассоциируется с 

1,1-кратным увеличением риска смертности в течение 1 года. 

Помимо этого, показатель CHA2DS2VASc [Melgaard L. et al., 2015] 

является признанным предиктором риска развития неблагоприятных 

цереброваскулярных эпизодов. Людям в возрасте 75 лет и старше назначают 2 

балла по шкале, что делает пожилых людей более компрометированными в 

итоге с более высокими показателями. Добавление фактора пола, пожилые 

женщины имеют 3 балла на базовом уровне без добавления риска, связанного 

с другими сопутствующими заболеваниями по шкале и процедуре ЧКВ. 

Интересно отметить, что показатель CHA2DS2VASc, равный 2 или более, 

также был прогностическим показателем фибрилляции предсердий после 

коронарных вмешательств [Kashani R.G. et al., 2015]. В таблице 3 суммируется 

значение показателя CHA2DS2VASc при прогнозировании инсульта и 

фибрилляции предсердий у пожилых людей [Arisha M.J. et al., 2020]. 

Таблица 3. 

Сравнение прогнозируемого значения шкалы CHA2DS2VASc для инсульта и 

фибрилляции предсердий у пожилых людей на основе пола 

Пожилые 

люди 

старше 

75 лет 

Базовое 

значение 

шкалы 

относительно 

возраста и 

пола 

Значение 

шкалы 

после 

добавления 

1 фактора 

риска 

Верхний 

предел 

значения 

шкалы 

для ФП 

Риск 

развития 

инсульта 

(%) при 

базовом 

значении 

шкалы 

Риск 

развития 

инсульта 

(%) после 

добавления 

1 фактора 

риска 

Максимально 

возможное 

значение 

шкалы 

Мужчины 2,0 3,0 – 4,0 ≥ 3 2,2 3,2 – 4,0 8,0 

Женщины 3,0 4,0 – 5,0 ≥ 3 3,2 4,0 – 6,7 9,0 

1.4. Возрастные факторы риска аортокоронарного шунтирования 

В настоящее время всё большее число людей старших возрастных групп 

подвергаются аортокоронарному шунтированию (АКШ) и имеют 
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клиническую историю, характеризующуюся более сложными коморбидными 

состояниями, чем в прошлом. Тем не менее, несмотря на увеличение доли 

пожилых пациентов с худшим профилем риска для выборки АКШ, смертность 

у них за последние десятилетия резко снизилась [Yanagawa B. et al., 2012]. 

Недавние исследования людей пожилого возраста, подвергавшихся АКШ, 

сообщили о 30-дневной смертности между 3,7 и 16,8%, 1-летней смертности 

между 8% и 10,8% и 5-летней смертности от 28,4% до 31% [Davis J.P. et al., 

2014; Hannan E.L. et al., 2014; Nicolini F. et al., 2012, 2015; Ozen A. et al., 2015]. 

Хорошо известно, что восьмидесятилетние люди имеют более высокий риск 

послеоперационных осложнений [Ding W. et al., 2015], требуют больших 

клинических и экономических ресурсов и имеют худшую, но приемлемую 

краткосрочную и долгосрочную выживаемость по сравнению с более 

молодыми людьми. Тем не менее, эволюция технического обеспечения, в 

частности, развитие инновационных экстракорпоральных систем 

кровообращения, проведение АКШ без аппарата искусственного 

кровообращения (АИК) и увеличение частоты применения 

маммарокоронарного шунтирования доказали свою эффективность в 

улучшении клинических исходов, хотя полностью и не решили все проблемы 

в этой популяции высокого риска [Raja S.G., 2012; Benedetto U. et al., 2014; 

Kolat P. et al., 2014; Al-Jughiman M., Algarni K., Yau T., 2015; Altarabsheh S.E. 

et al., 2015; Barsoum E.A. et al., 2015; Gatti G. et al., 2016]. 

Операция шунтирования коронарной артерии (АКШ) – это 

общепринятая стратегия реваскуляризации миокарда для людей с 

многососудистым поражением коронарных артерией. Тем не менее, у людей, 

подвергающихся АКШ, могут развиться периоперационные осложнения, 

такие как инфаркт миокарда (ИМ), кардиогенный шок, инсульт, острая 

почечная недостаточность и другие. Раннее выявление осложнений после 

АКШ важно для проведения быстрых терапевтических мероприятий, таких 

как повторное исследование трансплантатов, немедленная коронарная 

ангиография с или без чрескожного вмешательства, введение 
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внутриаортального баллонного насоса и дополнительный мониторинг в 

отделении интенсивной терапии [Gahl B. et al., 2018]. 

Сердечный тропонин закономерно повышен после операции АКШ и 

может быть следствием недостаточной защиты миокарда или его ишемии, 

связанной с неадекватной реперфузией [Руда М.Я. и др., 2013; Mohammed A.A. 

et al., 2009; White H.D., 2011]. Поэтому остается не до конца ясным, как 

интерпретировать изменения значений тропонина в послеоперационном 

периоде, и имеют ли повышения тропонина прогностическую ценность для 

оценки внутрибольничных осложнений после АКШ. Существующие 

исследования взаимосвязи между повышениями концентрации тропонина 

после АКШ и внутрибольничных осложнений также имеют важные 

ограничения [Holmvang L. et al., 2002; Januzzi J.L. et al., 2002; Fellahi J.-L. et al., 

2003; Baggish A.L. et al., 2004]. Во-первых, исследователи изучают людей, 

перенесших различные комбинации кардиохирургические процедур, в 

отличие от ограничения их анализа одним АКШ. Поскольку величина 

послеоперационного увеличения концентрации тропонина варьируется в 

зависимости от конкретной сердечной хирургической процедуры [Januzzi J.L. 

et al., 2002], клиническая значимость этих исследований для людей, 

подвергающихся изолированной АКШ, ограничена [Januzzi J.L. et al., 2002; 

Fellahi J.-L. et al., 2003; Baggish A.L. et al., 2004]. Во-вторых, в ряде 

исследований основное внимание уделяется повышению содержания 

тропонина в течение первых 24 часов [Holmvang L. et al., 2002; Fellahi J.-L. et 

al., 2003], Таким образом, авторы оценивают возможные периоперационные 

риски только спустя сутки от процедуры АКШ. Поэтому для улучшения 

клинических исходов у людей, подвергающихся АКШ, необходима более 

ранняя послеоперационная оценка содержания тропонина в сыворотке крови. 

В ряде исследований проводилась оценка связи между измерениями 

содержания тропонина, проведенными через 12 часов после операции, и 

последующими внутрибольничными осложнениями. В исследовании P. Eigel 

и соавт. тропонин I (TnI) измеряли сразу же после АКШ у 540 людей, и, если 
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концентрация кардиомаркера выходила за референсный диапазон, такие 

случаи были ассоциированы с 17-кратным увеличением риска 

периоперационного ИМ или смерти [Eigel P., Ingen van G., Wagenpfeil S., 

2001].  

В исследовании E.J. Fransen и соавт. тропонин Т измерялся между 8 и 16 

часами после операции, результаты показали умеренную и высокую 

прогностическую ценность повышения уровня тропонина для оценки риска 

развития периоперационного ИМ [Fransen E.J. et al., 2002]. Третье 

исследование было пилотным, проведенным V. Gober и соавт. [Gober V. et al., 

2013]. Среди 290 людей, подвергшихся изолированной АКШ, было 

продемонстрировано, что увеличение сердечного тропонина T (cTnT) свыше 

1000 нг/л, измеренное в среднем через 8,1 часа после операции, было связано 

с 7-кратным увеличением внутрибольничных осложнений, включая 

периоперационный ИМ, длительную потребность в вазопрессорах и впервые 

выявленную почечную недостаточность. Авторы также сообщили, что 

верхний референсный предел (ВРП) в 800 нг/л для тропонина Т является 

эффективным инструментом для выявления людей с высоким риском 

последующих осложнений. Несмотря на то, что показатели предоперационной 

шкалы риска EuroSCORE демонстрируют некоторую связь с 

постхирургическими результатами, в лучшем случае она является умеренной 

[Gahl B. et al., 2018]. Желательно на ранней послеоперационной стадии иметь 

инструмент с более выраженной ассоциацией с послеоперационным течением 

у пациентов, который мог бы использоваться для принятия клинических 

решений. 

Оригинальные шкалы верификации риска EuroSCORE и EuroSCORE II 

не обладают достаточной прогностической ценностью, чтобы дать точную 

оценку людям в возрасте старше 70 лет, перенесших АКШ в эпоху 

современной кардиохирургии. В возрасте до 70 лет обе модели чувствительны, 

специфичны и имеют хорошую предиктивную силу [Poullis M. et al., 2015]. 
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EuroSCORE и EuroSCORE II были разработаны для людей с средним 

возрастом 62,5 и 64,9 года соответственно [Nashef S.A. et al., 1999; Chalmers J. 

et al., 2013]. Хорошо известно, что средний возраст людей, перенесших 

кардиохирургические вмешательства, увеличивается, становится больше 

людей, имеющих большое количество сопутствующих факторов риска, 

увеличивается доля людей, подвергающихся комбинированным процедурам 

замены клапана сердца и АКШ [Akins C.W. et al., 1997; Krane M. et al., 2011]. 

Вывод о том, что ни одна из моделей стратификации риска не является точным 

инструментом в этой все более важной подгруппе пациентов и операций, 

вызывает беспокойство, поскольку 40% наших людей в возрасте старше 70 лет 

[Wendt D. et al., 2009; Vanhuyse F. et al., 2013]. 

Кроме того, предполагается, что кальцификация аорты и диффузные 

атеросклеротические изменения стенок коронарных артерий важнее для 

определения смертности, чем многие из факторов риска, используемых для 

расчета EuroSCORE или EuroSCORE II. Ни один из этих факторов не включен 

в какие-либо модели риска, но они оба часто встречаются у пожилых людей, 

и что это также может помочь объяснить, почему шкалы хорошо не работают 

у людей старше 70 лет [Poullis M. et al., 2015]. 

1.5. Биологические показатели неблагоприятного течения 

нестабильной стенокардии у людей пожилого и старческого 

возраста 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) остается наиболее 

распространенной причиной сердечных заболеваний у пожилых людей, у 

которых она проявляет некоторые уникальные особенности [Dustan H.P. et al., 

1987]. Молодые мужчины чаще страдают от ИБС, но после 70 лет ее 

распространенность у мужчин и женщин одинакова. Более того, ИБС у 

пожилых людей с большей вероятностью будет тяжелого течения, а стеноз 

ствола левой коронарной артерии и трёхсосудистое поражение более 

распространены [Cannon L.A., Marshall J.M., 1993; Fleg J.L., 1991].  
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Как показывают данные исследования Framingham Heart [Chen G., Levy 

D., 2016], многие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний у людей 

моложе 65 лет остаются актуальными и для тех, кто старше этого возраста. 

Однако, по-видимому, существуют некоторые различия в ассоциациях риска 

для определенных факторов у пожилых людей. Хотя уровень общего 

холестерина в сыворотке крови становится менее значимым как предиктор 

сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей, липопротеины низкой и 

высокой плотности (ЛПНП, ЛПВП) восстанавливают прогностическую 

ценность уровней липидов. Повышенный уровень ЛПНП связан с 

повышенным риском, в то время как повышенные уровни ЛПВП являются 

защитными. Таким образом, уровни липидов в крови продолжают влиять на 

скорость тромбоатерогенеза у пожилых и жиромодифицированная диета 

может иметь превентивную ценность, особенно если она начата с более 

раннего возраста.  

Более того, хотя влияние курения сигарет на сердечно-сосудистые 

заболевания уменьшается с возрастом, оно остается значительным фактором 

риска для перемежающейся хромоты и инсульта как для мужчин, так и для 

женщин. Диабет вносит самостоятельный вклад в сердечно-сосудистый риск 

у пожилых женщин и существенное ожирение, особенно с центральным 

распределением жира, предрасполагает к сердечно-сосудистым заболеваниям 

у пожилых людей.  

Повышение артериального давления имеет не линейный, а 

экспоненциальный рост риска, ассоциированного с возрастом. Возраст сам по 

себе является сильным предиктором сердечно-сосудистых конечных точек, 

как и артериальное давление. Повышенное систолическое артериальное 

давление, которое продолжает расти постепенно с возрастом, подтверждает 

значительный риск для всех основных форм сердечно-сосудистых 

заболеваний у пожилых людей, независимо от уровня диастолического 

давления. Кроме того, данные ЭКГ о гипертрофии левого желудочка, 

нарушениях внутрижелудочковой проводимости и нарушениях 
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реполяризации являются прогностическими факторами сердечно-сосудистых 

заболеваний в этой группе людей. К тому же, жизненная ёмкость лёгких 

снижается с возрастом, усугубляется курением сигарет и является мощным 

предиктором сердечной недостаточности, в то время как ускоренный 

сердечный ритм в состоянии покоя (более 84 ударов в мин) также указывает 

на повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечную 

недостаточность, ОКС и внезапную смерть [Duprez D.A., 1996].  

Несмотря на то, что диагностика стенокардии обычно бывает простой у 

людей среднего возраста, пожилые люди часто представляют серьезную 

диагностическую проблему [Kitchin A.H., Milne J.S., 1977]. Поскольку 

нестабильная стенокардия обычно вызвана избыточным усилием, сниженная 

физическая активность, обычно ассоциированная со старением, не позволяет 

пожилым людям увеличить их потребность миокарда в кислороде в 

достаточной степени для провоцирования дисбаланса запроса и 

функциональных возможностей. Аналогичным образом, внезапное снижение 

активности из-за ортопедического нарушения может привести к явному 

исчезновению ранее существовавшей стенокардии. Необходимо также 

отметить, что ангинальные симптомы могут быть притуплены дефицитом 

памяти в пожилом возрасте или конкуренцией с множеством других более 

выраженных жалоб [Ochiai M.E. et al., 2014]. Ряд исследователей так же 

предполагают общее снижение чувствительности к боли с возрастом, однако 

требуются дальнейшие исследования в этой области [Lautenbacher S. et al., 

2017].  

Еще одной проблемой, связанной с дифференциальной диагностикой 

стенокардии у пожилых людей, является высокая распространенность 

заболеваний пищевода и опорно-двигательного аппарата [Christos I. et al., 

2015; Shim Y.K. et al., 2017].  

В дополнение к факторам, которые могут увеличить сложность 

возникновения нестабильной стенокардии у пожилых людей, некоторые 

сердечно-сосудистые нарушения, не связанные с ИБС, часто наблюдаемые у 
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пожилых людей, могут вызывать стенокардию. Наиболее распространенным 

из этих состояний является стеноз аортального клапана, часто развивающийся 

по причине дегенеративной кальцификации аортального клапана у лиц старше 

65 лет [Eveborn G.W. et al., 2013; Fattouch K., Castrovinci S., Carità P., 2016]. 

Аналогично, стенокардию часто наблюдают при аортальной регургитации, 

даже при отсутствии значительного стеноза клапанов. Загрудинная боль также 

является типичной жалобой при гипертрофической кардиомиопатии, 

особенно у пожилых людей [Sarkar N.C. et al., 2015]. Кроме того, при лечении 

хронической ишемической болезни сердца у пожилых людей следует 

выявлять и лечить факторы, которые могут быть купированы, такие как 

анемия, гипертиреоз, гипертония, застойная сердечная недостаточность и 

суправентрикулярная аритмия [Dai X. et al., 2016].  

Неинвазивные кардиологические диагностические тесты важны для 

пожилых людей, потому как анамнез заболевания, собранный со слов 

человека, может быть ненадежным, а результаты физикального обследования 

могут быть трудны для интерпретации. Электрокардиограмма в 12 

стандартных отведениях обеспечивает важную информацию о сердечной 

проводимости, ритме и предшествующем или недавнем инфаркте миокарда 

(ИМ), однако, ЭКГ признаки заболеваний сердечно-сосудистой системы 

(ССС) могут наблюдаться примерно у 50% пожилых людей с наиболее 

высокой распространенностью у людей старческого возраста [Sklar M., Kirsner 

J.B., 2001]. Наиболее распространенными находками являются ЭКГ картина 

гипертрофии левого желудочка, отклонение оси влево и расширение 

комплекса QRS [Vicent L., Martínez-Sellés M., 2017]. Следует также иметь в 

виду, что ЭКГ даёт представление о большей распространенности ИМ, чем о 

том свидетельствует сбор анамнеза, в том числе по причине 

распространённости у пожилых людей безболевых форм инфаркта миокарда 

[Ambali A.P., Bomman J.V., 2018].  

В этой связи мониторинг людей с клинической картиной нестабильной 

стенокардии, особенно у людей пожилого и старческого возраста, следует 
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дополнять исследованиями кардиомаркеров в крови. Все больше осознается 

необходимость наличия алгоритмов, которые учитывают возраст человека и 

сопутствующие заболевания, а не подход, основанный на одноразовом 

выявлении аномальных уровней сывороточных биомаркеров [Rains M.G. et al., 

2014]. Ввиду невозможности проведения тестов с физической нагрузкой, 

альтернативным исследованием в амбулаторных условиях при условии 

отсутствия острого периода заболевания для людей пожилого и старческого 

возраста со стенокардией напряжения может быть рассмотрено выполнение 

фармакологического стресс-теста в условиях магнитно-резонансной 

томографии (МРТ). МРТ с фармакологической стресс-нагрузкой представляет 

собой неинвазивный метод, используемый для выявления ишемии миокарда, 

некроза и оценки жизнеспособности миокардиальной ткани. G. Ashrafpoor и 

соавт. показали, что стресс-МРТ, выполняемая у пожилых амбулаторных 

пациентов, безопасна и хорошо ими переносится. Ишемия миокарда и/или 

инфаркт могут быть подтверждены у 42% и исключены у 58% людей менее 

чем за один час [Ashrafpoor G. et al., 2011]. 

1.6. Биологические показатели неблагоприятного течения хронической 

сердечной недостаточности у людей пожилого и старческого 

возраста 

Сердечная недостаточность (СН) заметно увеличивает риск смерти 

после ИМ. Этот повышенный риск независимо связан с величиной сердечной 

фракции выброса, но характерен больше для позднего развития СН после ИМ, 

чем для раннего начала СН. Смертность после ИМ снижается, прежде всего, в 

результате ранней диагностики и особенного внимания к сопутствующей СН 

[Gerber Y. et al., 2016]. 

Сердечная недостаточность является одной из основных проблем 

общественного здравоохранения во всем мире. Высокая заболеваемость и 

смертность от этой патологии связана с высокими финансовыми издержками 

[Roger V.L. et al., 2012]. Этот хронический синдром ассоциируется с низким 
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функциональным статусом и качеством жизни. Большинство людей с СН 

являются пожилыми людьми, составляющими до 80% людей с этим 

заболеванием, с частотой и распространенностью состояния, возрастающего с 

возрастом [Go A.S. et al., 2013]. Это связано с постепенным старением 

населения, а также с увеличением выживаемости после негативных сердечных 

событий, таких как инфаркт миокарда, особенно в развитых странах.  

Острая СН (ОСН) является основной причиной госпитализации у людей 

старше 65 лет. Соответственно, ранняя диагностика и правильное лечение 

имеют решающее значение, поскольку они влияют на прогноз у этих 

пациентов [Riet van E.E.S. et al., 2016]. За последнее десятилетие произошли 

крупные терапевтические достижения, включая развитие лекарственных 

средств и некоторые технологические достижения, связанные с лечением СН 

[Ponikowski P. et al., 2016]. Тем не менее, существует озабоченность по поводу 

того, являются ли люди, лечившиеся каждый день в нашей клинической 

практике, аналогичными тем, которые включены в клинические испытания, 

где эти терапевтические стратегии четко продемонстрировали клиническую 

эффективность. Это особенно важно для пожилых людей, часто 

малочисленных или исключённых из таких крупных клинических испытаний 

[Gurwitz J.H., Goldberg R.J., 2011].  

Следует отметить, что термин «пожилой» применялся до недавнего 

времени к людям с возрастом более 65 лет. Тем не менее, учитывая стареющее 

население, возрастная группа, которая включает «пожилых людей», 

переместилась на 70 – 80 лет и старше, со всеми вытекающими из этого 

последствиями. Эти пациенты еще менее представлены в крупных 

контролируемых клинических испытаниях. Поэтому большинство экспертов 

считают, что необходимы дополнительные сведения, особенно в отношении 

конкретных характеристик пожилого населения. Кроме того, необходимо 

подчеркнуть важность надлежащей диагностики, адекватной и 

оптимизированной терапии, которая также относится к лечению 

сопутствующих заболеваний. Аналогичным образом, вопросы, касающиеся 
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ухода за людьми в подгруппе людей с СН старческого возраста, должны 

решаться с большим вниманием.  

У людей с СН возраст ассоциируется с повышенным риском сердечно-

сосудистых событий и смертности во время коротких и длительных 

наблюдений [Metra M. et al., 2015a, 2015b]. У пожилых людей наблюдается 

различная клиническая картина по сравнению с более молодыми людьми. В 

частности, пожилые люди с СН часто имеют ряд сопутствующих 

заболеваниями (гипертония, фибрилляция предсердий, заболевания 

периферических сосудов, поражения клапанов и почечная недостаточность 

или анемия) и полифармация [Metra M. et al., 2015b]. Хотя все эти факторы, 

как хорошо известно, влияют на прогноз у пожилых людей с СН, их часто 

упускают из виду или просто не учитывают в комплексном диагностическом 

подходе, который требуется у этих людей. В первую очередь, требуется 

тщательно проанализировать взаимосвязь сопутствующих заболеваний, 

особенно респираторных заболеваний и ожирения. С другой стороны, у 

пожилых людей часто встречается низкий функциональный статус. Это может 

усложнить интерпретацию симптомов, связанных с любыми нагрузками, в 

результате низкого уровня ежедневной физической активности. В связи с 

этим, более низкая физическая активность и потеря массы тела связаны с более 

высоким риском и худшими результатами [Carubelli V. et al., 2015; Freitas P., 

Ferreira A.M., Aguiar C., 2018; McDowell K. et al., 2018]. Важно отметить, что 

физическая активность продемонстрировала защитный эффект для риска 

развития СН [Pandey A., Berry J.D., 2017].  

Хрупкость (что означает снижение физиологического резерва и 

устойчивости к стрессовым факторам) также очень распространена у пожилых 

людей с СН и является независимым предиктором неблагоприятных исходов 

[Vidán M.T. et al., 2016]. Как правило, хрупкость связана со снижением 

качества жизни, неблагоприятными исходами госпитализации и увеличением 

смертности [Uchmanowicz I., Gobbens R.J.J., 2015].  
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Наконец, депрессия и тревога, а также часто непризнанные когнитивные 

нарушения и слабоумие также часто встречаются у этих людей и являются 

связанными с худшими клиническими исходами [Cermakova P. et al., 2015; 

Huijts M. et al., 2013]. Следовательно, необходимо постоянно предпринимать 

усилия для быстрого обнаружения, адекватной диагностики и лечения этих 

связанных состояний. В конечном счете, процесс принятия клинических 

решений, требуемый для этих людей, может быть очень сложным, но 

облегчается при организации многодисциплинарного подхода для решения 

всех этих проблем. Правильный диагноз требует наличия симптомов, 

указывающих на СН, а также детальной эхокардиографии для подтверждения 

диагноза [Shimada M., 2017]. Ортопноэ и пароксизмальная ночная одышка 

являются наиболее частыми клиническими симптомами у таких пациентов 

[Tanaka T.D. et al., 2018].  

Уровни натрийуретических пептидов могут увеличиваться с возрастом 

и по причине ряда патологических состояний [Tanaka A., Nishino M., 2017]. В 

тоже время, нормальные значения этих пептидов могут быть использованы 

для того, чтобы достаточно точно исключить связь выявленных симптомов с 

СН [McMurray J.J.V. et al., 2012]. Доказано, что исследование 

натрийуретических пептидов также показано для управления 

медикаментозной терапией СН [Sanders-van Wijk S. et al., 2013]. 

Сердечные гликозиды около 240 лет используются при лечении 

хронической сердечной недостаточности (ХСН). В современной медицинской 

практике практически единственным сердечным гликозидом с 

удовлетворительной для постоянного перорального приема 

фармакокинетикой является дигоксин [Сулимов В.А. и др., 2013]. Он 

относится к числу препаратов с низким терапевтическим индексом [Konishi H. 

et al., 2002]; как следствие, частота побочных эффектов (часть из них 

жизнеугрожающие) находятся в зависимости от концентрации лекарственного 

вещества в крови людей. Пациенты пожилого и старческого возраста 

относятся к группе высокого риска передозировки; с другой стороны, у них 
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ожидается максимальная польза от терапии дигоксином в случае, если его доза 

подобрана оптимально [Ahmed A. et al., 2008]. В доступных литературных 

источниках утверждается, что у людей пожилого и старческого возраста с 

пароксизмальной формой фибрилляции предсердий (ФП) без рубцового 

поражения миокарда дигоксин, назначенный для контроля частоты 

сокращений желудочков, в ряде случаев позволял в течение длительного 

времени удерживать синусовый ритм. В частных случаях эти клинические 

эффекты дигоксина зачастую будут зависеть от индивидуальных 

особенностей сердечно-сосудистой и нервной систем людей [Murgatroyd F.D. 

et al., 1999]. 

Рекомендуется строгий мониторинг уровень дигоксина в особенности 

при длительном приеме, поскольку сывороточная концентрация препарата – 

это основной показатель, разделяющий людей с отчетливым положительным 

эффектом от приема дигоксина и тех, у кого дигоксин увеличивает 

смертельные исходы. При кратковременном назначении (к примеру, в 

условиях «острого» контроля ЧСС при персистирующей форме ФП) контроль 

концентрации дигоксина в крови может снизить риск «острых» 

жизнеугрожающих осложнений, в том числе, таких как желудочковые 

нарушения ритма и АВ-блокада II – III степени. Наиболее целесообразным 

представляется мониторинг концентрации дигоксина у людей пожилого 

возраста по причине их ассоциации с наибольшим риском передозировки 

[Пушкин А.С. и др., 2016]. 

Резюме по главе 

В первой главе диссертации представлены материалы литературного 

обзора, посвящённые теоретико-методическому анализу влияния возрастных 

особенностей человеческого организма на классическое течение острого 

коронарного синдрома, и в частности, описываются наиболее актуальные 

сложности в обследовании пациентов пожилого и старческого возраста. 

Рассмотрены современные данные российских и зарубежных источников 
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относительно заболеваемости, смертности и их динамических колебаний на 

протяжении последних лет.  

Первая часть литературного обзора посвящена терминологии, 

вариантам течения, а также методам стратификации риска развития 

неблагоприятных исходов острого коронарного синдрома. Отдельное 

внимание уделяется обсуждению особенностей ведения пациентов старших 

возрастных групп, для которых высокую актуальность играет оценка наличия 

старческой астении, «хрупкости». Обращает на себя внимание 

малочисленность исследований в области оценки старческой астении у людей 

с острым коронарным синдромом. Среди отягощающих основное заболевание 

факторов рассматриваются кровотечения, диабетический анамнез, нарушения 

функций почек, анемический синдром, которые необходимо учитывать при 

создании шкал оценки рисков развития неблагоприятных исходов. В 

заключении первой части обзора литературы подробно освещены вопросы 

лабораторного мониторинга пациентов с острым коронарным синдромом, в 

том числе с исходом в инфаркт миокарда, выделены наиболее актуальные 

протоколы ведения, их преимущества и недостатки, а также обозначена 

необходимость их дальнейшего совершенствования. 

Во второй части первой главы рассматриваются аспекты ведения 

пациентов с ОКС на этапе диагностической коронароангиографии. 

Обсуждены отличия инвазивной и консервативной тактики ведения пациентов 

пожилого и старческого возраста с ОКС, а также отмечена неоднозначность 

мнений относительно этих групп населения в вопросах рекомендуемой 

тактики. Описаны варианты исходов после коронароангиографии в 

зависимости от доступа чрескожного коронарного вмешательства. 

Третья часть литературного обзора посвящена инвазивным методам 

лечения острого коронарного синдрома, в частности вопросам проведения 

транслюминальной баллонной ангиопластики с имплантацией стентов. 

Отдельно рассмотрены варианты неблагоприятных исходов и осложнений 
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коронарных вмешательств, а также отмечена роль возрастных особенностей 

людей в их развитии. 

В четвёртой части главы рассмотрены особенности радикального 

лечения и профилактики острого коронарного синдрома – аортокоронарному 

шунтированию. Рассмотрены наиболее актуальные шкалы оценки риска 

ранних и поздних осложнений в постоперационном периоде с обращением 

особого внимания на людей старших возрастных групп, тактика ведения 

которых всё ещё требует совершенствования. 

Пятая часть литературного обзора описывает один из наиболее частых 

исходов острого коронарного синдрома – нестабильную стенокардию. 

Перечислены основные сложности, встречающиеся при ведении пациентов 

пожилого и старческого возраста, в том числе наличие коморбидности, 

изменению свойств сосудистой стенки, распространённость атипичных форм 

заболевания, что вероятнее всего требует персонифицированного подхода в 

ведении этой группы пациентов. 

 Заключительная часть обзора литературы посвящена хронической 

сердечной недостаточности, как одному из наиболее актуальных осложнений 

у людей после инфаркта миокарда. Особая роль уделяется возрастным 

особенностям метаболизма и истощению функционального резерва органов и 

систем у людей пожилого и старческого возраста, значительно усложняющих 

ведение пациентов с ХСН. Отмечается распространение полифармации у 

людей старших возрастных групп, а также освещены варианты 

медикаментозного ведения таких пациентов под контролем лабораторного 

лекарственного мониторинга, схемы которого требуют дальнейших 

исследований. 

Таким образом, для надлежащего ведения пациента пожилого и 

старческого возраста с острым коронарным синдромом и его исходами от 

лечащего врача требуется подбор индивидуального клинико-

инструментально-лабораторного динамического наблюдения за состоянием 

человека и своевременного принятия клинических решений на его основании. 
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Основной причиной необходимости персонификации подхода в 

оказании помощи таким людям является их высокая летальность. Этот факт 

объясняется атипическим течением заболевания, поздней обращаемостью за 

медицинской помощью и как следствие поздняя госпитализация, низкой 

приверженностью к лечению на амбулаторном этапе, атипичностью 

результатов электрокардиографического исследования (за счёт 

сопутствующей патологии), неполноценная лабораторная оценка 

коморбидных состояний, отсутствие отдельных референсных величин 

лабораторных маркеров для старших возрастных групп, позднее оказание 

специализированной кардиологической помощи при хронических 

заболеваниях сердца и как результат развитие острого коронарного синдрома 

и осложнений, приводящих к высокой летальности.  

Согласно современным клинических рекомендациям, среди 

существующего многообразия лабораторных маркеров острого коронарного 

синдрома предпочтение отдаётся сердечному тропонину. Для целей 

диагностики не рекомендуется рутинно тестировать дополнительные 

маркеры, такие как креатинкиназа, креатинкиназа-МВ, сердечный белок, 

связывающий жирные кислоты (сБСЖК), и копептин, в дополнение к 

тестированию сердечного тропонина высокочувствительным методом. 

Однако, до настоящего времени остаётся дискутабельным вопрос о частоте и 

периодичности его применения. Наряду с этим, всё ещё остаётся актуальным 

вопрос о необходимости измерения натрийуретического пептида типа В или 

N-концевого пропептида натриуретического гормона (В-типа) в плазме для 

прогностических целей. Также представляется актуальным определения места 

терапевтического лекарственного мониторинга (ТЛМ) в ведении пациентов с 

ОКС и его исходами старших возрастных групп. Необходимость внедрения 

ТЛМ у этих людей объясняется изменением чувствительности к 

лекарственным средствам, ввиду наличия характерной сопутствующей 

патологии (когнитивные нарушения, повышение риска ортостатической 

гипотонии, повышение риска падений, потребность в приеме большого числа 
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лекарственных средств вследствие полиморбидности) у таких людей 

значительно повышается риск возникновения нежелательных реакций, 

ассоциированных с передозировкой, межлекарственными взаимодействиями, 

неправильным приемом лекарств. 

Учитывая многообразие сопутствующей патологии и высокой 

вероятности развития осложнений, высокую актуальность в старших 

возрастных группах больных приобретают шкалы и алгоритмы 

стратификации риска развития неблагоприятных исходов с учётом 

индивидуального состояния человека – возраста, сопутствующей патологии, 

текущего состояния. 

Решение недостатков чувствительности и специфичности 

существующих схем клинико-инструментально-лабораторного 

динамического наблюдения за состоянием человека пожилого и старческого 

возраста с ОКС и его исходами позволит достичь снижение летальности, 

повышение качества и продолжительности их жизни, что положительно 

отразится на финансово-экономическом состоянии системы здравоохранения. 
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материал и объём исследований 

Клинической базой для проведения настоящего исследования явилось 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская многопрофильная больница № 2». 

Всего в рамках диссертационного исследования обследовано 7945 

людей (4479 мужчин и 3466 женщин), поступивших в стационар по 

неотложным показаниям с диагнозом острый коронарный синдром. Средний 

возраст людей составил 67,9 ± 11,7 лет.   

Обследуемые лица по результатам наблюдения были разделены на 3 

группы:  

1 – люди в возрасте от 35 до 59 лет (средний возраст), 1749 человек;  

2 – 60 – 74 года (пожилой возраст), 3511 человек;  

3 – 75 – 86 лет (старческий возраст), 2685 человек. 

Общее количество участников контрольных групп составило 1175. 

Контрольные группы представлены тремя категориями: условно здоровые 

лица (сотрудники стационара), средний возраст 44,8 ± 15,1 лет (48 мужчин и 

117 женщин); условно здоровые лица (доноры отделения переливания крови), 

средний возраст 40,2 ± 10,2 лет (72 мужчины и 38 женщин); пациенты 

офтальмологического отделения, не имеющие острой сердечно-сосудистой 

патологии, средний возраст 72,6 ± 9,6 лет (330 мужчин и 570 женщин). 

В результате проведения анкетирования по задачам диссертационного 

исследования опрошено 84 лечащих врача стационара, включая врачей по 

специальностям «Кардиология», «Неврология», «Терапия», «Анестезиология 

и реаниматология». 

В рамках исследования управления критическими значениями, 

проанализировано 110 962 результата лабораторных исследований, в том 

числе выявлено 6915 критических значений. 
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2.2. Методы клинико-лабораторных исследований 

2.2.1. Внедрение высокочувствительной методики определения 

сердечного тропонина I в работу кардиохирургического центра 

многопрофильного стационара 

Исследование посвящено статистическому анализу данных историй 

болезни пациентов, проходивших лечение с 2012 г. по середину 2015 г., 

необходимого для принятия решений относительно точности и 

воспроизводимости биологического показателя – сердечного тропонина I, 

определяемого высокочувствительным методом. Мы использовали эти 

данные при оценке того, насколько он адекватно отвечал требованиям нашей 

лаборатории и учреждения в целом. 

Статистика ОКС в практической деятельности стационара представлена 

в таблице 4. 

Таблица 4.  

Характеристика обследованных людей с ОКС в период с 2012 по 2015 гг. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2015 г. 

(1-я половина) 

ОКС 807 659 619 353 

Острый ИМ (% от ОКС) 457 (56,6) 366 (55) 392 (63,3) 228 (64,6) 

Нестабильная 

стенокардия 
330 293 227 125 

Летальность по 

причине ОКС, n (%) 
51 (6,3) 50 (7,6) 65 (10,5) 32 (9,1) 

Коронароангиография  115 93 89 47 

Реваскуляризация 

(стентирование 

коронарных артерий, 

аортокоронарное 

шунтирование), n (%) 

216 (65,3) 212 (69,5) 315 (78,0) 216 (82,1) 

Коронароангиография, 

n (% от всех ОКС) 
331 (41,0) 305 (46,3) 404 (50,9) 263 (74,5) 
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Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2015 г. 

(1-я половина) 

Люди, подвергнутые 

оперативному лечению 

в первые 90 мин от 

начала болевого 

синдрома n (% от всех 

ОКС) 

137 (17,0) 135 (20,5) 194 (31,3) 117 (33,1) 

Всего проанализировано 2438 клинических случаев острого 

коронарного синдрома (1354 мужчины и 1084 женщины), поступивших в 

стационар по неотложным показаниям с диагнозом острый коронарный 

синдром. Средний возраст людей составил 67,9 ± 11,8 лет.  

Обследуемые лица по результатам наблюдения были разделены на 3 

группы:  

1 – люди в возрасте от 35 до 59 лет (средний возраст), 518 человек (447 

мужчин и 71 женщина);  

2 – 60 – 74 года (пожилой возраст), 1005 человек (617 мужчин и 388 

женщин);  

3 – 75 – 86 лет (старческий возраст), 915 человек (290 мужчин и 625 

женщин). 

Номера серий реагентов: 

1. Высокочувствительный тропонин I (high sensitive Troponin I): 

45928UI00 (2015-06-30). 

2. Тропонин I (Troponin I): 00469UN14 (2015-06-30). 

В ходе настоящего исследования были использованы адаптированные 

протоколы из инструкций, опубликованных Институтом клинических и 

лабораторных стандартов, а также опыт проведения подобных исследований 

совместно с Abbott Point of Care, хемилюминесцентный иммунный анализ на 
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микрочастицах СhemiFlex, в качестве биологического показателя – сердечный 

тропонин I. 

Для сравнения количественных методов измерения уровня тропонина I 

использовали методики компании Abbott – ARCHITECT STAT Troponin-I и 

ARCHITECT STAT hs Troponin-I.  

Согласно протоколу исследования для сравнения методов, образцы 

крови людей отбирались в пробирки с активатором свертывания. Для того 

чтобы исследование было завершено в разумных временных пределах, 

сыворотку крови замораживали, затем размораживали и исследовали на 

иммунохемилюминесцентном анализаторе ARCHITECT i2000sr в дублях при 

достаточном объеме образца. Всего обследовано 42 образца крови от людей с 

подозрением на наличие ИМ.  

ARCHITECT STAT Troponin-I является двухступенчатым иммунным 

анализом для определения присутствия тропонина I в сыворотке и плазме 

крови человека и основывается на технологии хемилюминесцентного 

иммунного анализа на парамагнитных частицах с использованием гибких 

протоколов анализа «Chemiflex». На первой стадии смешиваются образец, 

разбавитель анализа и парамагнитные микрочастицы, сенсибилизированные 

антителами к тропонину I. Тропонин I, присутствующий в образце, 

связывается с микрочастицами, сенсибилизированными антителами к 

тропонину I. На второй стадии после инкубации и промывки добавляется 

меченный акридином коньюгат антител к тропонину I. После следующего 

цикла инкубации и промывки в реакционную смесь добавляют претриггерный 

и триггерный растворы. Получаемая в результате хемилюминесцентная 

реакция измеряется в относительных световых единицах. Между количеством 

тропонина I в образце и относительными световыми единицами, выявленными 

оптической системой ARCHITECT i2000sr, существует прямая зависимость. 

Концентрация тропонина I определяется с использованием стандартной 

кривой, созданной по результатам анализа калибраторов с известными 

концентрациями тропонина I. 
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Определение концентрации сердечного тропонина I системой 

ARCHITECT STAT hs Troponin-I выполнялось аналогичным методом. 

2.2.2. Определение уровня сердечного тропонина I 

высокочувствительным методом в трех возрастных группах условно 

здоровой популяции 

Всего было обследовано 165 условно здоровых человек в возрасте от 18 

лет до 71 года, 71% женщин и 29% мужчин, средний возраст составил 44,8 ± 

15,1 лет. Все обследуемые являлись сотрудниками учреждения, на базе 

которого проходило исследование. Критерием включения в когорту служило 

отсутствие активных жалоб на состояние здоровья на момент забора крови, а 

также на протяжении 30 дней до этого. 

Все обследуемые были разделены на три возрастные группы: первая – 

от 18 до 34 лет (средний возраст I период), 48 человек (16 мужчин и 32 

женщины); вторая – от 35 до 54 лет (средний возраст II период), 65 человек (18 

мужчин и 47 женщин) и третья группа – сотрудники старше 55 лет (пожилой 

возраст), 52 человека (14 мужчин и 38 женщин). В связи с тем, что 

большинство обследованных составляли женщины, пенсионный возраст 

которых определен в 55 лет, в данном исследовании к пожилому возрасту 

отнесли всех обследованных старше 55 лет. 

Для решения поставленных задач использовали количественный метод 

измерения уровня тропонина I компании ABBOTT – ARCHITECT STAT High 

Sensitive Troponin-I. Данная методика является двухступенчатым 

иммуноанализом для определения концентрации тропонина I в плазме и 

сыворотке крови человека с использованием технологии CMIA с гибкими 

протоколами анализа, известной как Chemiflex. 

На первой стадии смешиваются образец и парамагнитные 

микрочастицы, сенсибилизированные антителами против тропонина I. 

Сердечный тропонин I, находящийся в образце, связывается с 

микрочастицами, сенсибилизированными антителами против тропонина I. 
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После инкубации и промывки на второй стадии добавляется конъюгат антител 

против тропонина I, меченных акридином. После следующего цикла 

инкубации и промывки к реакционнной смеси добавляются притриггерный и 

триггерный растворы. Получаемая в результате хемилюминесцентная реакция 

измеряется в относительных световых единицах (RLU). Между количеством 

тропонина I в образце и RLU, выявленных оптической системой ARCHITECT 

iSystem, существует прямая зависимость. Концентрация маркера 

рассчитывается относительно стандартной кривой, установленной 

калибраторами с известными концентрациями тропонина I. 

2.2.3. Оценка корреляции уровней сердечного тропонина I c площадью 

сосудистого некроза миокарда у пациентов с летальным исходом 

Исследование проводилось в кардиохирургическом центре СПб ГБУЗ 

«Городская многопрофильная больница № 2» и Выборгском межрайонном 

централизованном патологоанатомическом отделении г. Санкт-Петербурга. 

Было обследовано 89 пациентов с летальным исходом, поступивших в 

стационар с диагнозом «острый коронарный синдром» в течение 2016 года.  

Из 89 умерших вскрытию подверглись 68, в том числе 25 – без 

оперативных вмешательств; 38 – с хирургическим лечением в виде 

чрескожного вмешательства (стентирование, дилатация) и 5 человек – с 

другими видами хирургического лечения; из них женщин – 33 (48%), мужчин 

– 35 (52%). Распределение с учетом ЭКГ-данных при поступлении в 

стационар: ОКС без подъема ST (ОКСбпST) – 31 (45%) человек, ОКС с 

подъемом ST (ОКСпST) – 37 (55%) человек. Средний возраст людей составил 

75,8 ± 11,1 лет. Выделены 3 возрастные группы: 1 (средневозрастная) – 

умершие в возрасте от 35 до 59 лет, 8 человек (6 мужчин и 2 женщины); 2 

(пожилых) – 60 – 74 года, 22 человека (13 мужчин и 9 женщин); 3 (старческого 

возраста) – старше 75 лет, 38 человек (15 мужчин и 23 женщины).  

Уровень сердечного тропонина I определяли высокочувствительным 

хемилюминесцентным методом на микрочастицах компании ABBOTT – 
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ARCHITECT STAT High Sensitive Troponin-I. Данная методика является 

двухступенчатым иммуноанализом для определения концентрации тропонина 

I в плазме и сыворотке крови человека. Верхним референсным пределом 

считали уровень 26,2 пг/мл. При расчете корреляций оценивались 

максимальные значения тропонина I у пациента за период госпитализации. 

Степень атеросклеротического поражения коронарных артерий сердца 

оценивали по классификации Петросяна Ю.С. и Зингермана Л.C. (1974 г.): 0 – 

без сужения просвета, 1 – умеренный, гемодинамически незначимый стеноз 

до 50% площади просвета, 2 – выраженный стеноз от 50% до 75%, 3 – резкий 

стеноз свыше 75%, 4 – резкий, гемодинамически значимый стеноз – до 90%, 5 

– атеросклеротическая или обтурирующая тромботическая окклюзия. 

 Размеры очагов инфарцирования сократительного миокарда оценивали 

посмертно в абсолютных величинах, в см2. 

Проводили светооптическое и поляризационное микроскопическое 

изучение залитых гистологических срезов толщиной 3 – 4 мкм, окрашенных 

гематоксилином и эозином, по методу Рего (Regaud) и Ли (Lie) (ГОФПК). 

Гистохимически исследовали содержание гликогена (ШИК/PAS-реакция). 

2.2.4. Определение сывороточных кардиомаркеров у людей после 

планового аортокоронарного шунтирования 

В исследование включали людей, поступивших в стационар в плановом 

порядке, которым проводили операцию аортокоронарного шунтирования. Из 

исследования исключали следующих людей: с любыми признаками 

нестабильности состояния; тех, кому проводилась операция АКШ в 

неотложном или срочном порядке, а также больных, которым помимо АКШ 

проводились другие хирургические вмешательства на сердце и магистральных 

сосудах (например, люди, подвергшиеся протезированию клапанов). 

В исследование включено 59 человек, средний возраст составил 63,7 ± 

9,0 лет. В группе больных было 42 (71%) мужчины и 17 (29%) женщин. 

Распределение людей по возрасту представлено на рисунке 4. 



 
 

72 
 

Рисунок 4. Распределение обследуемых людей по возрастным группам 

Таким образом, как следует из диаграммы, представленной на рисунке 

4, значительная часть людей – 27 человек (46%), включенных в исследование, 

находилась в возрасте от 61 до 70 лет. 

Всем людям при поступлении в стационар выполнялось первичное ЭКГ 

и эхокардиографическое исследование. В соответствии с протоколом 

исследования всем людям проводилось определение уровня тропонина I в 

сыворотке крови через 1, 4, 8, 24, 48 часов после оперативного вмешательства. 

Так же через 24 часа после оперативного вмешательства проводили 

определение уровня мозгового натрийуретического пептида (МНП) в 

сыворотке крови. Кроме того, у всех обследуемых учитывали наличие или 

отсутствие искусственного кровообращения во время оперативного 

вмешательства, а также длительность пережатия аорты. 

Для определения уровня тропонина I и МНП использовалась сыворотка 

крови людей. Образцы крови в соответствии с протоколом исследования 

собирали вакуумными системами забора крови в пробирки с активатором 
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свёртывания. Для получения сыворотки образцы центрифугировали в течение 

10 минут на скорости 2700 об/мин, после чего первичные пробирки 

устанавливали на борт анализатора. Тропонин I определяли на 

иммунохемилюминесцентном анализаторе Architect i1000 компании ABBOTT 

(США). Тест Troponin-I выполнялся двухступенчатым иммуноанализом для 

определения присутствия тропонина I в сыворотке крови человека. Данная 

методика основывается на технологии хемилюминесцентного иммуноанализа 

с использованием гибких протоколов анализа Chemiflex. На первой стадии 

смешиваются образец, разбавитель анализа и парамагнитные микрочастицы, 

сенсибилизированные антителами к тропонину I. Тропонин I, 

присутствующий в образце, связывается с микрочастицами, 

сенсибилизированными антителами к тропонину I. На второй стадии после 

инкубации и промывки добавляется меченный акридином коньюгат антител к 

тропонину I. Затем, после следующего цикла инкубации и промывки в 

реакционную смесь добавляются претриггерный и триггерный растворы. 

Получаемая в результате хемилюминесцентная реакция измеряется в 

относительных световых единицах (RLU). Между количеством тропонина I в 

образце и RLU, выявленными оптической системой ARCHITECT iSystem, 

существует прямая зависимость. Концентрация тропонина I определяется с 

использованием стандартной кривой, построенной по результатам анализа 

калибраторов с известными концентрациями тропонина I. Значением 99-ого 

процентиля для данной тест системы являлся уровень 0,028 нг/мл. 

МНП определяли на иммунохемилюминесцентном анализаторе 

Architect i2000 компании ABBOTT (США) методом, аналогичным методу 

измерения уровня тропонина I. Референсной величиной уровня МНП считали 

диапазон от 0 до 135 пг/мл. 

ЭКГ регистрировали при поступлении человека в стационар, а также на 

пятые сутки после операции АКШ. Регистрацию ЭКГ производили на 

аппарате SHILLER CARDIOVIT AT-101. 
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ЭКГ признаками периоперационного инфаркта миокарда (ПИМ) 

считали: 

1. Появление нового или персистирующего Q-зубца с длительностью 

более 40 мс в 2-х и более отведениях. 

2. Исчезновение или снижение амплитуды R-зубца на 25% в 2-х и более 

отведениях. 

3. Появление отклонения ST-сегмента от J-точки в 2-х и более смежных 

отведениях более чем на 0,2 мВ в V1, V2 и V3 или более чем на 0,1 мВ в других 

отведениях или патологической T-волны в 2-х и более смежных отведениях. 

4. Впервые выявленная полная блокада левой ножки пучка Гисса 

(ПБЛНПГ). 

Эхокардиографическое исследование проводили до операции и на пятые 

сутки после оперативного вмешательства. По результатам теста оценивали 

наличие или отсутствие новых зон гипо- и акинезии. Эхокардиографическое 

исследование проводили в двухмерном и М-модальном режимах с помощью 

ультразвуковой диагностической системы экспертного класса TOSHIBA 

ARTIDA. 

2.2.5. Влияние ингаляционной и эпидуральной анестезии на развитие 

осложнений после аортокоронарного шунтирования 

Был проведен ретроспективный анализ 389 историй болезней пациентов, 

оперированных по поводу ИБС (118 женщин и 271 мужчина) за 2017 – 2018 

годы. Средний возраст людей составил 67,8 лет ± 15,4 лет. Все люди были 

разделены на три возрастные группы: группа 1 – пациенты в возрасте от 35 до 

59 лет (средний возраст), 128 человек (95 мужчин и 33 женщины); группа 2 – 

пациенты в возрасте от 60 до 74 лет (пожилой возраст), 240 человек (169 

мужчин и 71 женщина); группа 3 – пациенты от 75 лет и старше (старческий 

возраст), 21 человек (7 мужчин и 14 женщин).  

Критерии включения в исследование: плановые операции АКШ в 

условиях ИК и на работающем сердце у людей с фракцией выброса по 
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Симпсону больше 50%, возраст людей от 18 до 80 лет. Гипотеза исследования: 

исходы оперативного вмешательства не зависят от вида проведенного 

анестезиологического пособия.  

Критериями исключения были экстренные операции АКШ, фракция 

выброса менее 50% и риск летального исхода более 2 баллов по шкале 

EuroScore II.  

Первичная конечная точка – наличие фатальных осложнений со стороны 

сердечно-сосудистой системы. Вторичная конечная точка – наличие сердечно-

сосудистых и неврологических осложнений.  

В зависимости от вида проведенной анестезии люди были разделены на 

2 группы: группа 1 – грудная ЭА в сочетании с внутривенной анестезией 

пропофолом, контролируемой по целевой концентрации, с болюсным 

введением фентанила в средней дозе 0,003 (0,002; 0,004) мг/кг, группа 2 – 

ингаляционная анестезия севофлураном, в среднем 1 минимальная 

альвеолярная концентрация (МАК), в сочетании с внутривенной анестезией 

пропофолом, контролируемой по целевой концентрации с болюсным 

введением фентанила в средней дозе 0,017 (0,014; 0,020) мг/кг. Индукцию в 

обеих группах проводили пропофолом по целевой концентрации (2 мкг/мл).  

В группе эпидуральной анестезии эпидуральный катетер устанавливали 

в операционной на уровне Th3 – Th4 позвонков после катетеризации 

периферической вены и лучевой артерии. В качестве местного анестетика 

интраоперационно использовали 0,75% раствор наропина в дозе 1,25 мг/кг. 

Поддержание анестезии проводили пропофолом, фентанилом. Дальнейшее 

обезболивание в отделении реанимации проводили 0,2% раствором наропина 

с помощью шприцевых дозаторов со скоростью инфузии, варьирующей в 

зависимости от выраженности болевого синдрома.  

В группе ингаляционной анестезии поддержание анестезии проводили 

севофлураном в среднем 1 МАК, пропофолом, фентанилом. Во время ИК в 

качестве гипнотика во всех группах применяли пропофол. При сравнении 

характеристик пациентов не было выявлено статистически значимой разницы 
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между группами по возрасту, сопутствующей патологии, риску оперативного 

вмешательства, длительности операции, длительности искусственного 

кровообращения, длительности пережатия аорты (ПА) (таблица 5). 

Таблица 5.  

Характеристика сравниваемых групп исследования в зависимости от вида 

проведенной анестезии 

Показатель 

Группа 1 

эпидуральная 

анестезия (n=192) 

Группа 2 
ингаляционная 

анестезия (n=197) 

Достоверность 

различий, р 

Общая характеристика больных (n=389) 

Количество человек, n 192 197  

Пол мужчины/женщины, n 136/56 135/62  

Индекс коморбидности 

Чарлсона, Me (Q1–Q3). 

5 (4;5) 

 

5 (4;6) 

 
>0,05 

Класс по ASA, Me (Q1–Q3). 3 (3;4) 3 (3;4) >0,05 

Риск по Euroscore II, Me 

(Q1–Q3). 
1,8 (1,2; 2,0) 1,7 (1,1;1,9) >0,05 

Оперированные с ИК, из общего числа, (n=160) 

Количество человек, n 90 70  

Пол мужчины/женщины, n 60/30 52/18  

Возраст, лет, Me (Q1–Q3). 68 (62;77) 71 (60;76) >0,05 

Вес, кг, Me (Q1–Q3). 81 (69; 89) 83 (70; 92) >0,05 

Длительность ИК, мин.,  

Me (Q1–Q3). 
70 (58; 80) 74 (59; 90) >0,05 

Длительность ПА, мин.,  

Me (Q1–Q3). 
45 (32; 57) 49 (35; 59) >0,05 

Длительность анестезии, 

мин., Me (Q1–Q3). 
235 (190; 280) 229 (180; 265) >0,05 

Оперированные без ИК, из общего числа, (n=229) 

Количество человек, n 102 127  

Возраст, лет, Me (Q1–Q3). 66 (62; 69) 66 (60; 70) >0,05 

Пол мужчины/женщины, n 76/26 83/44  

Длительность анестезии, 

мин., Me (Q1–Q3). 
210 (170; 230) 215 (174; 235) >0,05 
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Анализировались нарушения ритма, изменения центрального венозного 

давления (ЦВД), необходимость катехоламиновой поддержки, 

гемогидробаланс (ГГБ). Тяжесть повреждения миокарда оценивалась 

изменениями концентрации тропонина I и натрийуретического пептида типа 

В (BNP). Неврологические осложнения (инсульт, послеоперационный 

делирий, послеоперационная когнитивная дисфункция) (таблица 6). Скрининг 

делирия производили с помощью шкалы скрининга делирия (Nursing Delirium 

Screening Scale). Наличием делирия считалось количество баллов по шкале 

более 2-х. Когнитивные нарушения отслеживались с помощью тестирования 

людей по шкале Self Administrated Gerocognitive Exam (SAGE), направленной 

на выявление умеренных нарушений памяти и мышления, за сутки до 

операции и на 7 сутки после операции [Scharre D.W. et al., 2017]. Оценивался 

уровень выраженности болевого синдрома при кашле за время нахождения 

человека в отделении реанимации по визуально-аналоговой шкале (ВАШ). 

Оценивались длительность послеоперационной искусственной вентиляции 

легких. Критериями экстубации были: отсутствие нарушений гемодинамики и 

других ранних послеоперационных осложнений, наличие ясного сознания, 

адекватного мышечного тонуса, самостоятельного дыхания. Также была 

проанализирована длительность пребывания в отделении реанимации и 

стационаре, как показатель благополучного течения послеоперационного 

периода.  

Результаты были обработаны в программе StatSoft STATISTICA 10. 

Нормальность распределения определяли по критерию Шапиро – Уилка. 

Учитывая характер распределения, данные представлены как медиана 

[квартиль 1 — квартиль 3] (Me [Q1–Q3]). Различия между группами оценивали 

с применением непараметрического критерия Манна – Уитни. Различия 

показателей в группах в динамике сравнивали с помощью теста знаковых 

рангов Вилкоксона. Критическим уровнем статистической значимости 

считали р <0,05. 
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Таблица 6.  

Дизайн исследования 

Название 

параметра 

До 

операции 

Начало 

операции 

Конец 

операции 

Через 1 

час после 

операции 

Через 4 

часа 

после 

операции 

1 сутки 

после 

операции 

7 суток 

после 

операции 

ЦВД + + +  +   

Инотропная 

поддержка 
 + +     

ГГБ  + +   +  

Тропонин I    +  +  

BNP +     +  

Длительность 

ИВЛ 
    +   

Осложнения 

со стороны 

ЦНС 

+     + + 

2.2.6. Сравнительная оценка шкал для диагностики синдрома 

старческой астении у людей с острым коронарным синдромом 

В исследование было включено 144 человека (86 мужчин и 58 женщин) 

с острым коронарным синдромом, госпитализированных в отделение 

неотложной кардиологии за 2018 год. Средний возраст людей составил 68,7 

лет ± 11,5 лет. Для оценки распространенности синдрома старческой астении 

в возрастных группах все люди было разделены на три группы: в первую 

группу вошли 22 человека в возрасте от 41 от 59 лет, 16 мужчин (72,7%) и 6 

женщин (27,3%); вторую группу составили 77 человек в возрасте от 60 до 74 

лет, 52 мужчины (67,5%) и 25 женщин (32,5%); третья группа была 

представлена 45 пациентами в возрасте от 75 до 91 лет, 18 мужчин (40,0%) и 

27 женщин (60,0%). 

У 18 человек (12,5%) был диагностирован инфаркт миокарда с подъемом 

сегмента ST, 59 человек (41,0%) имели инфаркт миокарда без подъема 

сегмента ST и 67 человек (46,5%) – нестабильную стенокардию. Средний 

возраст людей с ОКС составил 69,9±10,5 лет, минимальный возраст был 41 

года, максимальный – 97 лет. 
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В ходе госпитализации людей с ОКС была проведена оценка на наличие 

синдрома старческой астении («frailty»). Для оценки синдрома старческой 

астении были выбраны две шкалы: шкала оценки хрупкости Green [Green P. et 

al., 2012] и шкала оценки хрупкости Fried [Fried L.P. et al., 2001]. Для оценки 

синдрома старческой астении по шкале Green использовались следующие 

параметры: динамометрия, оценка скорости ходьбы, оценка физической 

активности по шкале Katz [Wallace M., Shelkey M., Hartford Institute for 

Geriatric Nursing, 2007], концентрация альбумина в сыворотке крови. По 

результатам данной шкалы синдром старческой астении диагностировался 

при наличии суммы баллов более 5 из 12 возможных. Для оценки синдрома 

старческой астении по шкале Fried оценивались динамометрия, скорость 

походки, физическая активность по шкале IPAQ (Международный опросник 

по оценке физической активности), потеря веса за последний год и чувство 

усталости и истощения за последние время по самооценке. При наличии 

суммы баллов более 3 из 5 возможных диагностировалось наличие у человека 

синдрома старческой астении.  

Для оценки связи синдрома старческой астении с клинической картиной 

и отдаленной смертностью все люди делились на две группы в зависимости от 

наличия или отсутствия старческой астении, диагностированной разными 

методами. 

2.2.7. Возрастные изменения гематологических показателей у людей с 

острым коронарным синдромом 

В исследование было включено 1869 человек (1037 мужчин и 829 

женщин) с острым коронарным синдромом, госпитализированных в отделение 

неотложной кардиологии за период с 2017 г. по 2018 г. Средний возраст людей 

составил 67,8 ± 11,6 лет. 990 больных были с нестабильной стенокардией, 879 

человек с острым инфарктом миокарда различной локализации. Для оценки 

возрастных изменений в каждой группе были выделены три подгруппы в 

зависимости от возраста. 1 группу составили люди в возрасте от 35 до 59 лет 
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(средневозрастная группа), 2 группа была представлена лицами пожилого 

возраста – 60 – 74 года и 3 группа – пациенты в возрасте 75 – 89 лет (лица 

старческого возраста).  

В группе людей с ИМ различной локализации 190 человек были в 

возрасте 35 – 59 лет, из которых было 169 мужчин (88,9%) и 21 женщина 

(11,1%); 399 человек были в возрасте от 60 до 74 лет, из них 235 мужчин 

(58,9%) и 164 женщины (41,0%). 290 больных имели возраст в диапазон от 75 

до 89 лет, из них 100 мужчины (34,5%) и 190 женщин (65,5%). 

В группе людей с нестабильной стенокардией 232 пациента были в 

возрасте 35 – 59 лет, 186 мужчин (80,2%) и 46 женщин (19,8%); 453 человека 

были в возрасте от 60 до 74 лет, 247 мужчин (54,5%) и 206 женщин (45,5%); 

305 больных были в возрасте 75 – 89 лет, 100 мужчин (32,8%) и 202 женщины 

(67,2%). 

В качестве контрольной возрастной группы были отобраны 900 человек 

(330 мужчин и 570 женщин), поступивших в офтальмологические отделения в 

2018 г. Средний возраст людей составил 72,8 ± 9,7 лет. Данная группа так же 

была разделена на три подгруппы в зависимости от возраста: 131 человек были 

в возрасте от 35 от 59 лет – 66 мужчин (50,4 %) и 65 женщин (49,6%); 368 

пациентов имели возраст от 60 до 74 лет – 157 мужчин (42,7%) и 211 женщин 

(57,3%); 401 пациент были в возрасте от 75 до 89 лет – 107 мужчин (26,7%) и 

294 женщины (73,3%). 

Люди, поступившие в офтальмологические отделения, имели диагнозы 

начальной старческой катаракты, осложненной катаракты, первичной 

открытоугольной глаукомы, первичной закрытоугольной глаукомы, 

дегенерации макулы и заднего полюса, болезни зрительного нерва и не имели 

острых сердечно-сосудистых заболеваний. Люди, имевшие в диагнозе 

онкогематологические заболевания, были исключены из исследования. 

Материалом для исследования была венозная кровь, забранная в 

пробирки типа Vacutainer с антикоагулянтом K3 ЭДТА. Образцы крови 

исследовали на гематологическом анализаторе Abbott CELL-DYN Ruby. 
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Проводился анализ следующих гематологических параметров: количество 

лейкоцитов (WBC), абсолютное и относительное количество нейтрофилов 

(NEUT и NEUT%), 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), содержание 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 распределение тромбоцитов по 

объему (PDW). Также был проведен анализ таких расчетных индексов как 

нейтрофильно-лимфоцитарное отношение (НЛО) и тромбоцитарно-

лимфоцитарное отношение (ТЛО). НЛО вычисляется делением абсолютного 

количества нейтрофилов на абсолютное содержание лимфоцитов; ТЛО 

рассчитывается путем деления количества тромбоцитов на абсолютное 

содержание лимфоцитов. 

2.2.8. Оценка влияния гипергликемии у людей пожилого и старческого 

возраста на исходы острого коронарного синдрома 

Проведено ретроспективное когортное исследование, в рамках которого 

проанализировано 2449 историй болезней пациентов (1414 мужчин и 1035 

женщин), проходивших стационарное лечение в период 2017 – 2018 гг. с 

диагнозом направления «Острый коронарный синдром». Средний возраст 

людей составил 67,7 ± 12,3 лет. Люди были разделены на три возрастные 

группы: группа 1 – пациенты в возрасте от 35 до 59 лет (средний возраст), 575 

человек (466 мужчин и 109 женщин); группа 2 – пациенты в возрасте от 60 до 

74 лет (пожилой возраст), 1018 человек (631 мужчина и 387 женщин); группа 

3 – пациенты от 75 лет и старше (старческий возраст), 856 человек (317 
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мужчин и 539 женщин). Критериями исключения были пациенты с досуточной 

летальностью, с наличием онкологических или системных аутоиммунных 

заболеваний в анамнезе. Также в исследование не включали людей, 

требующих дополнительных методов хирургического лечения кроме 

коронароангиографии, баллонной ангиопластики, стентирования, 

аортокоронарного шунтирования. Всем людям, на ряду, с другими методами 

обследования проводилось определение уровня глюкозы и креатинина в 

плазме крови при поступлении в стационар и в динамике при необходимости. 

Уровень глюкозы и креатинина определяли на автоматическом 

биохимическом анализаторе. Глюкозу в плазме крови определяли 

гексокиназным методом. Уровень креатинина определяли кинетическим 

методом Яффе со щелочным пикратом.  

Исследуемыми конечными точками приняты летальный исход и 

повышение уровня креатинина в плазме крови более чем на 44,2 мкмоль/л или 

на 25% от исходного уровня в течение 48 – 72 ч после введения контрастного 

вещества при проведении коронароангиографии. 

2.2.9. Диагностика острого коронарного синдрома на основе 

гематологических показателей с применением алгоритмов машинного 

обучения 

Проведено проспективное когортное исследование, в рамках которого 

проанализировано и обследовано 110 человек (64 мужчины и 46 женщин), 

проходивших стационарное лечение с диагнозом направления «Острый 

коронарный синдром». Средний возраст людей составил 70,0 ± 12,6 лет. Люди 

были разделены на три возрастные группы: группа 1 – пациенты в возрасте от 

35 до 59 лет (средний возраст), 19 человек (17 мужчин и 2 женщины); группа 

2 – пациенты в возрасте от 60 до 74 лет (пожилой возраст), 49 человек (34 

мужчины и 15 женщин); группа 3 – пациенты от 75 лет и старше (старческий 

возраст), 42 человека (13 мужчин и 29 женщин).  
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Группой сравнения были практически здоровые люди – доноры 

отделения переливания крови в количестве 110 человек (72 мужчины и 8 

женщин). Средний возраст доноров составил 40,3 ± 10,2 лет. Доноры так же 

были разделены на три возрастные группы: группа 1 – доноры в возрасте от 18 

до 34 лет (молодой возраст), 33 человека (21 мужчина и 12 женщины); группа 

2 – доноры в возрасте от 35 до 59 лет (средний возраст), 75 человек (51 

мужчина и 24 женщины); группа 3 – пациенты от 60 до 64 лет (пожилой 

возраст), 2 женщины. 

Люди поступали в приёмный покой медицинской организации. Наряду 

с другими диагностическими процедурами у них производилось взятие 

цельной венозной крови из кубитальной вены с помощью вакуумной системы 

взятия крови в пробирку типа Vacutest (KIMA, Италия) объёмом 4 мл и 

нанесённым на внутреннюю поверхность стенок пробирки 7,2 мг К3ЭДТА. 

Далее кровь перемешивалась путём переворачивания и вращения в 

горизонтальной и вертикальной плоскостях пробирки в течение 30 секунд, 

после чего производилось исследование клинического анализа крови в 

открытом режиме на автоматическом гематологическом анализаторе CELL-

DYN Sapphire (Abbott Laboratories, США). Результаты исследования 

копировались с анализатора в виде FCS-файлов и переносились на доступный 

персональный компьютер для предварительной обработки и машинного 

анализа. Предварительная обработка заключалась в переводе графических 

изображений (рисунок 5) – скатерограмм в цифровой эквивалент с указанием 

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

задачи использовали бесплатное программное обеспечение «Flowing 

Software», версия 2.5 для работы с FCS-файлами. По окончанию обработки 

FCS-файлов информация о результатах гематологического исследования 

сохранялась посредством программы Microsoft Excel 2013. Полученные 

результаты далее подвергались накоплению, и осуществлялась описанная 

выше процедура машинного анализа. 



 
 

84 
 

Рисунок 5. Пример представления результатов анализа субпопуляций 

лейкоцитов посредством скатерограммы 

Машинный анализ осуществлялся с применением свободной 

кроссплатформенной интерактивной интегрированной среды разработки ИСР 

(англ. Integrated development environment — IDE) Spyder (Scientific Python 

Development Environment) для научных расчетов на языке Python, 

обеспечивающей простоту использования функциональных возможностей и 

легковесность программной части. В качестве библиотеки применялась Scikit-

learn – наиболее распространенный выбор для решения задач классического 

машинного обучения. 

В дальнейшем заключительный этап может осуществляться в 

автоматическом режиме по средствам лабораторной информационной 

системы и после валидации результата специалистом клинической 

лаборатории передаваться в госпитальную информационную систему для 

принятия окончательного решения лечащим врачом. 
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2.2.10. Машинное обучение в стратификации риска развития инфаркта 

миокарда у людей с острым коронарным синдромом при первичном 

обследовании 

Проведено проспективное пилотное исследование, критериями 

включения были: диагноз направления для госпитализации «Острый 

коронарный синдром», возраст старше 35 лет, критериями исключения были 

сопутствующие онкологические заболевания и наследственные заболевания 

крови, возраст менее 35 лет. Всего обследовано 307 человек с ОКС (169 

мужчин и 138 женщин). Средний возраст людей составил 68,6 ± 12,5 лет, в том 

числе 71 человек в возрасте от 35 от 59 лет (47 (66 %) мужчин и 24 (34%) 

женщин), 142 пациента в возрасте от 60 до 74 лет (85 (60%) мужчин и 57 (40%) 

женщин) и 94 пациента в возрасте от 75 до 98 лет (37 (39%) мужчин и 57 (61%) 

женщин). 

 Ретроспективно люди были разделены на две группы: основная – 

пациенты с окончательным диагнозом «Инфаркт миокарда» и контрольная 

группа с диагнозом «Нестабильная стенокардия». Таким образом, количество 

человек основной группы составило 102 (67 (66%) мужчин и 35 (34%) 

женщин), количество людей контрольной группы – 205 человек (102 (50%) 

мужчины и 103 (50%) женщины). Всем людям при госпитализации в 

стационар при первичном лабораторном обследовании наряду с 

исследованием концентрации сердечного тропонина I высокочувствительным 

методом производилось исследование общеклинического анализа крови на 

автоматическом гематологическом 5-diff анализаторе.  

Первым этапом происходил сбор данных пациентов для формирования 

матриц первичной базы данных. Человек с ОКС поступал в приёмный покой 

специализированного стационара. Наряду с другими диагностическими 

процедурами у человека производилось взятие цельной венозной крови из 

кубитальной вены посредством вакуумной системы взятия крови в пробирку 

типа Vacutest (KIMA, Италия) объёмом 4 мл и нанесённым на внутреннюю 
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поверхность стенок пробирки 7,2 мг К3ЭДТА. Далее пробирка 

перемешивалась путём переворачивания и вращения в горизонтальной и 

вертикальной плоскостях в течение 30 секунд, после чего производилось 

исследование клинического анализа крови в открытом режиме на 

автоматическом гематологическом анализаторе CELL-DYN Sapphire (Abbott 

Laboratories, США).  

Для исследования использовались характеристики трёх субпопуляций 

лейкоцитов: нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов. При этом, анализатором 

производилась оценка следующих характеристик: размер клетки, на основе 

измерения осевой потери света (axial light loss, ALL), цитоплазматическая и 

ядерная сложность на основе измерения интенсивностей промежуточного 

углового рассеяния (intermediate angle scatter intensities, IAS) и ядерной 

лобулярности путем измерения интенсивности поляризованного бокового 

рассеяния (polarized side scatter intensity, PSS).  

Результаты исследования копировали с анализатора в виде FCS-файлов 

и переносили на доступный персональный компьютер с целью 

предварительной обработки и машинного анализа. Предварительная 

обработка заключалась в переводе графических изображений – скатерограмм 

(графики рассеивания) в цифровой эквивалент с указанием расположения 

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

бесплатное программное обеспечение «Flowing Software» версия 2.5 для 

работы с FCS-файлами.  

По окончанию обработки FCS-файлов информацию о результатах 

гематологического исследования сохраняли посредством программы 

«Microsoft Excel» версии 2013 г. Полученные результаты далее подвергали 

процедуре машинного анализа.   

Машинный анализ осуществляли с применением свободной 

кроссплатформенной интерактивной интегрированной среды разработки ИСР 

(англ. Integrated development environment — IDE) «Spyder» (Scientific Python 

Development Environment) для расчетов на языке программирования Python, 
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обеспечивающей простоту использования функциональных возможностей и 

легковесность программной части.  

В качестве библиотеки математических моделей применяли открытый 

Интернет-ресурс «SciKit-Learn» – наиболее распространенный выбор для 

решения задач классического машинного обучения [Open source machine 

learning library “Scikit-learn”, 2020]. 

Для оценки методов машинного обучения – 70% (214 случаев) исходной 

выборки были использованы для обучающей выборки и 30% (93 случаев) – 

для тестовой выборки (рисунок 6). 

Рисунок 6. Схема процесса машинного обучения 

Учитывая небольшую обучающую выборку (214 случаев) существует 

риск переобучения (overfitting). Переобучение это – феномен, когда обученная 

модель хорошо классифицирует случаи из обучающей выборки, но 

относительно плохо классифицирует случаи из тестовой выборки [Brownlee J., 

2018]. Алгоритм машинного обучения обладает способностью к обобщению 

только в том случае, если точность предсказания диагноза на тестовой 

выборке достаточно высока и предсказуема, то есть не сильно отличается от 

точности на обучающей выборке. 

Для компенсации размера обучающей выборки – в качестве алгоритма 

для оптимизации был выбран Limited-memory BFGS (Broyden–Fletcher–
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Goldfarb–Shanno algorithm). LFBGS это – квазиньютоновский метод, 

основанный на накоплении информации о кривизне целевой функции по 

наблюдениям за изменением градиента [McDowell I., 2006]. 

В качестве метода машинного обучения мы применили ансамблевый 

метод – бэггинг (bootstrap aggregating). Ансамбли – это парадигма машинного 

обучения, где несколько моделей обучаются для решения одной и той же 

проблемы и объединяются для получения лучших результатов [Langley P., 

1996]. Бэггинг – это метод классификации, использующий композиции 

алгоритмов, каждый из которых параллельно обучается на подпространстве 

обучающей выборки. Из множества обучающей выборки отбираются n 

подмножеств (бутстрап выборки) путем случайного выбора элементов с 

повторениями в каждом из наблюдений подмножества. 

Подмножества можно рассматривать как репрезентативные и 

независимые выборки истинного распределения данных. На каждом из 

подмножеств обучается модель.  Результат классификации определяется 

путем голосования независимых моделей, где класс, предсказываемый каждой 

моделью, можно рассматривать как голос, а класс, который получает 

большинство голосов, является ответом ансамбля. После обучения моделей и 

их агрегации в ансамбль, проверяли точность на тестовой выборке (рисунок 

7). 

Рисунок 7. Схема применения ансамблевого метода машинного обучения 



 
 

89 
 

В качестве независимых моделей ансамбля использовали искусственные 

нейронные сети (Artificial Neural Networks, ANNs), продемонстрировавшие 

наиболее высокие результаты на тестовой выборке. ANNs представляют собой 

систему соединенных и взаимодействующих нейронов по Румельхарту 

[Rumelhart D.E., Hinton G.E., Williams R.J., 1985]. Нейрон – это 

вычислительная единица, которая получает информацию и передает ее 

дальше.  Нейрон получает суммарную информацию 𝑣 = 𝑤1𝑥1 + ⋯ + 𝑤𝑛𝑥𝑛 

всех нейронов с предыдущего скрытого слоя, где 𝑤 это вес, умноженный на 

сигнал 𝑥. На выходе нейрона – суммарная информация 𝑣 нормализуется с 

помощью функции активации 𝑦 = 𝜙(𝑣). Функция активации нейрона 𝜙 

определяет выходной сигнал, который определяется набором входных 

сигналов по аналогу биологического нейрона, где функция активации 

представляет скорость возбуждения потенциала действия в клетке (рисунок 8). 

Рисунок 8. Принцип функционирования искусственного нейрона 

В качестве функции активации для всех нейронов был подобран 

линейный выпрямитель (Rectified linear unit, ReLU). ReLU имеет простой 

пороговый переход в нуле, не подвержен насыщению и существенно 

повышает скорость сходимости стохастического градиентного спуска 

[Krizhevsky A., Sutskever I., Hinton G.E., 2012]. На рисунке 9 показана 

архитектура нейронной сети, подобранная для задачи исследования, где: 

 Входной слой принимает элементы скатерограммы, объединенные 

в один общий вектор. 

 В первом скрытом слое находятся – 32 нейрона, во втором 

скрытом слое – 16 нейронов и в третьем – 8 нейронов. 
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 2 выхода в выходном слое соответствуют окончательным 

диагнозам: инфаркту миокарда (0) и нестабильной стенокардии (1). 

Рисунок 9. Архитектура многослойной нейронной сети  

2.2.11. Оптимизация контроля частоты сердечных сокращений при 

фибрилляции предсердий методом мониторинга сывороточной 

концентрации дигоксина у больных старших возрастных групп 

Проведено исследование по оценке краткосрочной эффективности 

различных стратегий ведения пациентов с ФП. Все люди на момент включения 

в исследование имели нерегулярный сердечный ритм (фибрилляция или 

трепетание предсердий). 

В исследование включены 149 больных (65 мужчин и 84 женщины) с 

различными формами ФП. Средний возраст людей составил 72,3 ± 6,9 лет. При 

делении людей по возрасту в группу от 60 до 74 лет (пожилой возраст) вошли 

90 человек (58 мужчины и 32 женщины); в группу от 75 лет и старше 

(старческий возраст) вошли 59 человек (7 мужчин и 52 женщины).  

Далее все люди были разделены в соответствии с клинической картиной 

и медикаментозной терапией. Первую группу (n = 46) образовали люди, 

получавшие с целью контроля частоты сокращения желудочков (ЧСЖ) 
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дигоксин в сочетании с бета-адреноблокаторами. Вторую группу (n = 45) 

сформировали больные, получавшие для контроля ЧСЖ монотерапию бета-

адреноблокаторами. Тип ФП в первых двух группах оценивался как 

пароксизмальный или рецидивирующий. Третью группу (n = 58) составили 

больные постоянной тахисистолической симптомной ФП, которым с целью 

контроля ЧСЖ был ранее (n = 31) или в момент включения в протокол (n = 27) 

назначен дигоксин. 

Сывороточная концентрация дигоксина была определена не менее 1 раза 

у 27 человек с пароксизмальной формой ФП и у 32 пациентов с постоянной 

формой. 

Выбор стратегии лечения ФП и назначение лекарственных препаратов 

осуществлялись лечащим врачом стационара в соответствии с актуальными на 

момент включения (09.2015 – 06.2017) клиническими рекомендациями и 

стандартами ведения.  

В протоколе исследования фиксировались следующие параметры: 

• антропометрические показатели (пол, возраст, рост, масса тела, 

площадь поверхности и индекс массы тела); 

• особенности анамнеза заболевания (класс симптомности 

нарушений ритма, давность наступления пароксизма); 

• перечень принимаемых в период от включения в протокол до 

наступления «конечной точки» препаратов; 

• дозы дигоксина по дням приема, а также средние дозы, дозы на 

момент окончания исследования и дозы, в которых эти препараты были 

рекомендованы для амбулаторного длительного приема (если были 

рекомендованы); 

• сывороточная концентрация дигоксина (СКД) через 20 часов 

после приема первой дозы и по «конечной точке» – после восстановления 

ритма, либо, в случае персистирования аритмии, через 1 неделю после первой 

дозы. 
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СКД определяли хемилюминесцентным методом на микрочастицах, 

нижняя граница линейности использованной тест-системы – 0,30 нг/мл, тест-

система iDigoxin для платформенных анализаторов «Architect» (Abbott Inc., 

США).  

Точками окончания исследования выступало восстановление 

синусового ритма или персистенция ФП не менее 7 дней от момента 

включения человека в протокол. 

Люди (n = 3), которым проводилась электроимпульсная терапия (ЭИТ) 

были исключены из исследования. 

2.2.12. Уровень D-димера плазмы крови как субклинический 

показатель тромботического риска у людей старших возрастных групп с 

фибрилляцией предсердий 

Проведено когортное исследование по оценке взаимосвязи показателей 

гемостаза с тактикой ведения пациентов с ФП пожилого и старческого 

возраста. Были ретроспективно проанализированы истории болезни 52 

пациентов (17 мужчин и 35 женщин) старших возрастных групп с постоянной 

или пароксизмальной формой ФП, получающих антикоагулянтную или 

антиагрегантную терапию по поводу ФП. Все люди получали пероральную 

антитромботическую монотерапию.  Средний возраст людей составил 75,7 ± 

5,5 лет. При делении людей по возрасту в группу от 60 до 74 лет (пожилой 

возраст) вошли 23 человека (13 мужчин и 10 женщин); в группу от 75 лет и 

старше (старческий возраст) вошли 29 человек (4 мужчины и 25 женщин). 

Характеристика обследованных групп пациентов представлена в таблице 7. 

Уровень D-димера определяли методом микролатексной агглютинации 

на автоматическом коагулометре «AСL 9000» компании «Instrumentation 

Laboratory» (Бедфорд, США) с реактивами производителя оборудования. 

Взятие и транспортировка образцов крови выполнена с учетом рекомендаций 

для преаналитического этапа лабораторных исследований. 
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Таблица 7.  

Характеристика обследованных групп пациентов 

 Антиагреганты Антикоагулянты 

Число пациентов 19 33 

% женщин 63 65 

Средний возраст, лет 76,6±8,3 75,6±8,6 

% декомпенсации ХСН 53 79 

% постоянной формы ФП 21 44 

Ритм ФП на момент исследования 39% 58% 

Средняя скорость клубочковой 

фильтрации (СКФ), мл/мин/1,73 м2 
44,1±14,5 53,2±22,6 

Концентрация гемоглобина в венозной 

крови, г/л 
124,6±18,3 126,6±24,8 

Количество тромбоцитов в венозной 

крови, 109/л 
269±42 245±59 

Систолическое артериальное давление 

на момент поступления, мм рт.ст. 
140,0±13,3 143,0±15,7 

Смертность в стационаре, % 11 0 

Онкологические заболевания в 

анамнезе, % 
11 12 

Перенесенные ОНМК, % 26 28 

Иные перенесенные сосудистые 

катастрофы, % 
42 42 

Ранее перенесенные «большие 

кровотечения», % 
12 6 

Сахарный диабет, % 16 39 

Применяемые антитромботические препараты: 

Аспирин, число пациентов 19 - 

НОАК, число пациентов - 22 

Варфарин, число пациентов - 11 

У всех людей на момент наблюдения отсутствовали признаки 

тромбоэмболических или атеротромботических заболеваний, в том числе 

острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), острого инфаркта 

миокарда, тромбоэмболии ветвей легочных артерий или острого 

мезентериального тромбоза. Во всех случаях забор венозной крови 
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осуществлялся до момента коррекции антитромботической терапии. Таким 

образом, результаты оценки коагуляционного звена гемостаза максимально 

точно отражали его состояние на фоне терапии, принимаемой амбулаторно 

длительно. 

Для каждого пациента на основании его анамнеза, сопутствующей 

терапии и параметров гемодинамики были рассчитаны индивидуальные риски 

по валидированным шкалам тромбоэмболических рисков CHADS2 [Gage B.F. 

et al., 2001], CHA2DS2-VASc [Lip G.Y.H. et al., 2010] и по шкалам 

геморрагических рисков HAS-BLED [Pisters R. et al., 2010], HEMORR2HAGES 

[Gage B.F. et al., 2006] и ATRIA [Fang M.C. et al., 2011] (таблица 8). 

Таблица 8.  

Шкалы прогнозирования риска тромбоэмболических и геморрагических 

осложнений при фибрилляции предсердий 

Шкала 
Создана для 

прогнозирования риска 
Компоненты шкалы 

CHADS2 

Тромбоэмболических 

осложнений 

Застойная ХСН 

Артериальная гипертензия 

Пожилой возраст 

Сахарный диабет 

Перенесенный инсульт 

CHA2DS2-

VASc 

Те же и: 

Сосудистые тромбозы в анамнезе 

Женский пол 

HAS-BLED Кровотечений 

Неконтролируемая артериальная 

гипертензия 

Печеночная или почечная 

дисфункция 

Перенесенный ишемический 

инсульт 

Перенесенные «большие» 

кровотечения 

Лабильное МНО при приеме 

варфарина 

Пожилой возраст 

Злоупотребление алкоголем 
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Шкала 
Создана для 

прогнозирования риска 
Компоненты шкалы 

HEMORR2

HAGES 

Кровотечений 

Патология печени  

ХБП 4 ст или выше 

Злоупотребление алкоголем 

Метастатические онкологические 

заболевания 

Возраст ≥75 лет 

Уровень тромбоцитов ниже 75 

*109/л 

Систолическое АД при повторном 

измерении >160 мм рт.ст. 

Анемия 

Тромботические осложнения в 

анамнезе 

ATRIA  

Анемия 

ХБП 4 ст или выше 

Старческий возраст 

Перенесенное геморрагическое 

событие 

Диагностированная 

гипертоническая болезнь 

По базовым демографическим параметрам обе группы людей были 

сопоставимы. В группе приема антиагрегантов частота смерти в стационаре 

была выше, но различие не достигло статистической значимости (p=0,061). 

2.3. Экономическая эффективность лабораторной диагностики острого 

коронарного синдрома 

2.3.1. Персонификация управления критическими значениями 

биологических показателей неотложных состояний пациентов 

многопрофильного стационара 

Проведено исследование критических значений биологических 

показателей неотложных состояний пациентов. В качестве опорного перечня 

биологических показателей для исследования выбраны показатели, доступные 

к исследованию на анализаторе неотложных состояний GEM Premier 3500 

компании Instrumentation Laboratory (США), установленном в отделе 
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экстренных исследований клинико-диагностической лаборатории стационара. 

Первичный перечень биологических показателей представлен в таблице 9. 

Таблица 9. 

Перечень исследуемых биологических показателей и их аббревиатуры 

Биологический показатель 
Аббревиатура,  

единицы измерения 

pH pH 

Парциальное давление углекислого газа рСО2, мм рт. ст. 

Парциальное давление кислорода рО2, мм рт. ст. 

Концентрация бикарбонатов сHCO3-, ммоль/л 

Дефицит/избыток оснований BE, ммоль/л 

Стандартный бикарбонат SBE, ммоль/л 

Сатурация кислородом sO2,%  

Концентрация натрия Na+, ммоль/л 

Концентрация калия K+, ммоль/л 

Концентрация ионизированного кальция Ca2+, ммоль/л 

Концентрация общего гемоглобина Hb, г/л 

Гематокрит Hct,% 

Концентрация глюкозы Glu, ммоль/л 

Произведено анкетирование 30 врачей анестезиологов-реаниматологов 

для определения пороговых уровней критических значений по предложенным 

биологическим показателям. Выполнен анализ проведённых ранее 

исследований. На основе пороговых значений, полученных в результате их 

анализа и опроса специалистов, сделан ретроспективный анализ всех 

результатов исследований по выбранным биологическим показателям за 2018 

год. Производилась количественная оценка критических значений за 

выбранный период, а также сравнение выбранных критериев относительно 

друг друга. 

2.3.2. Значение диагностики in vitro в оказании медицинской помощи 

людям с сердечно-сосудистой патологией 

Протокол исследования состоял из трех последовательных этапов. 

I. Обзор литературы:  

a) изучение финансирования здравоохранения в РФ; 
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b) изучение финансирования, в частности, диагностики in vitro (IVD) 

в РФ. 

II. Опрос клиницистов: 

a) количество пролеченных пациентов сердечно-сосудистого 

профиля; 

b) распределение людей по этапам оказания стационарной 

медицинской помощи: 

• приемное отделение; 

• динамическое наблюдение в стационаре;  

• подготовка к выписке; 

c) объем назначения клинико-лабораторных исследований: 

• для первичной диагностики; 

• для оценки лечения; 

• для перевода в амбулаторное звено; 

d) оценка значимости групп тестов; 

e) определение количества клинических случаев, когда решение о 

лечении (определяемое как прекращение, начало или продолжение лечения) 

основано на результатах IVD-теста. 

III. Тест-опрос врачей-клиницистов с множественным выбором, 

целью которого было определить предполагаемые размеры финансирования, 

потраченные на IVD тестирование, и затем сравнить их предположение с 

фактическим финансами, потраченными на IVD в РФ, рассчитанными на I 

этапе протокола исследования. Озвучивание реальных затрат, определение их 

адекватности, по мнению врача. Оценка потребности лечащих врачей в 

дополнительных лабораторных маркерах сердечно-сосудистой патологии. 

Для оценки затрат на лабораторную службу в Российской Федерации 

были использованы результаты статистического анализа состояния 

лабораторной службы, подведомственной Министерству здравоохранения, за 

2017 год: форма № 30 федерального статистического наблюдения Росстата 

[Кочетов А.Г., 2019]; данные Росстата о средних заработных платах врачей и 

среднего медицинского персонала в 2017 году [Росстат, 2017]; усредненные 
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технологические карты для расчета себестоимости лабораторных 

исследований. Усредненная технологическая карта, использованная для 

расчета себестоимости теста, включала в себя затраты на все расходные 

материалы, включая перчатки и системы взятия крови, реагенты, контрольные 

материалы и калибраторы. За основу взяты усреднённые технологические 

карты клинико-диагностической лаборатории ФГБУ «Федеральный центр 

цереброваскулярной патологии и инсульта» МЗ РФ по причине 

преимущественного использования расходных материалов отечественных 

производителей для получения значений близких к минимальным. 

Алгоритм расчета затрат: 

1. Определение затрат на проведение лабораторных тестов 

определенной группы за 2017 год (количество х себестоимость). 

2. Определение фонда оплаты труда (ФОТ) специалистов с высшим 

образованием. 

3. Определение ФОТ среднего персонала. 

4. Определение затрат на основное и вспомогательное оборудование. 

В опросе участвовали врачи, участвующие в оказании медицинской 

помощи пациентам сердечно-сосудистого профиля. Дополнительным 

критерием включения врача в группу респондентов был факт оказания 

медицинской помощи не менее чем 20 пациентам в неделю. Анкетирование 

проводили в форме интервью. Опрашивающими специалистами являлись 

врачи клинико-диагностической лаборатории со стажем работы по 

специальности не менее 5 лет. Всего было проанкетировано 54 врача, в том 

числе 6 врачей-терапевтов, 19 врачей-кардиологов, 18 врачей-неврологов и 11 

врачей по специальности анестезиология и реаниматология отделения 

реанимации и интенсивной терапии. 

2.4. Методы статистической обработки результатов исследования 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась на 

персональном компьютере Dell c процессором Intel(R) Core(TM) i5-6300U при 

помощи пакета программ статистической обработки «Statistica 10.0», пакета 
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программ статистической обработки «SPSS Statistics 19.0» и программы 

«Microsoft Office Excel».  

Полученные результаты исследований были подвергнуты 

статистической обработке с использованием методов параметрической и 

непараметрической статистики. Все показатели обследуемых проверялись на 

соответствие нормальному распределению с применением критериев Шапиро 

– Уилка, Колмогорова – Смирнова, а также показатели асимметрии и эксцесса.  

Описательная статистика непрерывных количественных величин 

осуществлялась при нормальном распределении данных выборки в виде 

среднего значения и 95% ДИ или в виде медианы и значений 25% нижнего и 

75% верхнего квартилей при ненормальном распределении. Номинальные 

данные описывались с указанием абсолютных значений и процентных долей 

(n, %).  

Корреляционный анализ выполняли с использованием 

непараметрического коэффициента корреляции Спирмена для выборок, 

отличающихся от нормального распределения. Для определения различия 

между несколькими несвязанными группами применяли однофакторный 

дисперсионный анализ с использованием Н-критерия Краскела – Уоллиса и U-

критерия Манна – Уитни, а также попарное (множественное) сравнение групп 

с использованием критерия Дункана для выборок с различным объемом и 

вводили поправку Бонферрони. 

Сравнение номинальных данных проводилось при помощи критерия χ2 

Пирсона и критерия Фишера при частоте встречаемого признака ниже 5. В том 

случае, если полученное значение критерия χ2 превышало критическое, 

делался вывод о наличии статистической взаимосвязи между изучаемым 

фактором риска и исходом при соответствующем уровне значимости.  

Для оценки влияния синдрома старческой астении на отдаленный исход 

использовалась бинарная логистическая регрессия, данные выражались как 

отношение шансов с расчетом доверительного интервала. Пороговое значение 

уровня значимости принимали равным 0,05. 
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ГЛАВА III. ПРИМЕНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ 

ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА У ЛЮДЕЙ 

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

3.1. Внедрение высокочувствительной методики определения сердечного 

тропонина I в работу кардиохирургического центра  

многопрофильного стационара 

Целью настоящего исследования стало сравнение стандартной и 

высокочувствительной методики определения уровня сердечного тропонина I 

в крови. Результаты соответствующих измерений образцов крови людей с 

подозрением на ИМ представлены в таблице 10. Образцы под номерами 22 и 

48 были исключены из расчета статистических показателей ввиду наличия 

гемолиза и частичного сгустка в образце соответственно.  

Таблица 10. 

Результаты измерений образцов крови людей с подозрением на ИМ, пг/мл 

№ 

ARCHITECT 

STAT 

Troponin I 

ARCHITECT 

STAT 

Troponin I 

ARCHITEC

T STAT hs 

Troponin I 

ARCHITEC

T STAT hs 

Troponin I 

Выб

рос 
Примечания 

3 23 25 15,4 17,7   

4 64 60 46,7 45,4   

5 25 20 9,5 7,4   

6 5 8 0 0   

10 102 104 85,8 85,8   

14 146 137 112 108,7   

15 156 154 137,5 140,9   

16 13 18 1,3 1,6   

18 27 36 18,8 18,6   

19 1566 1471 1444,9 1533,3   

20 18 21 24,1 24,7   

22 15 10 8,7 7,5 * Гемолиз 

24 37 49 19,7 21   

25 125 132 57,3 57,9   

26 35 33 27,5 27,3   

27 9 0 1,9 1,8   

28 18 19 6,7 6,3   

30 12 117 60,1 63,2   
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№ 

ARCHITECT 

STAT 

Troponin I 

ARCHITECT 

STAT 

Troponin I 

ARCHITEC

T STAT hs 

Troponin I 

ARCHITEC

T STAT hs 

Troponin I 

Выб

рос 
Примечания 

31 15545 15436 17027,4 16599,8   

33 20 21 7,7 7,3   

34 21 27 19,4 17,8   

35 0 0 182 175   

36 145 0 31 32,3   

37 67358 66275 48928,1 48036,2   

42 397 400 316,6 292,8   

48 8154 8343 6445,2 6297,3 * 

Частичный 

сгусток в 

сыворотке 

53 15047 15285 5611,4 8506,1   

62 79 85 69,2 40,9   

65 34 42 13,8 13   

69 44 41 19,9 17,7   

71 48144 47551 37966,1 39314,4   

72 75534 78277 55775,2 56420,1   

74 61 57 42,5 43,8   

78 68545 67133 45529 46321,2   

79 732 707 784,2 806,8   

86 214353 217249 249512,2 262934,1   

87 0 12 1,8 9,4   

88 31 107 72,1 78,1   

92 261 250 334,8 328,3   

96 436 415 376,9 376,6   

97 2404 2531 3265,9 3046,1   

Примечание. Выброс: Часть совокупности данных, резко отличающаяся 

от других частей совокупности. В соответствии с документом института 

клинических и лабораторных стандартов EP9-A2 не более 2,5% всех данных 

должно быть исключено правильно выбранным статистическим методом как 

выброс. 

Коэффициент корреляции Спирмена (r) между результатами 2 методик 

составил 0,95 при p<0,05. Графическая модель зависимости результатов 

методики ARCHITECT STAT Troponin I от результатов методики 

ARCHITECT STAT hs Troponin I представлена на рисунке 10. 
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Рисунок 10. Соотношение результатов уровня тропонина I, измеренных 

методиками Architect STAT Troponin I и Architect STAT hs Troponin I. 

Расчет согласованности. При сравнении методов исследовали 

дубликаты, при этом первый повтор в тесте с тропонином I сравнивали с 

первым повтором в высокочувствительном тесте на тропонин I, а второй 

повтор соответственно со вторым. 

Согласованность, процент совпадения результатов между 2 методиками 

рассчитывали с помощью конверсии в числовом выражении. Результаты были 

представлены как «положительные» или «отрицательные» в зависимости от 

уровня принятия решения с использованием следующей формулы: 

Согласованность (%) =
[

положительный

положительный
]+[

отрицательный

отрицательный
]

[
положительный

положительный
]+[

отрицательный

положительный
]+[

отрицательный

отрицательный
]+[

положительный

отрицательный
]

× 100  

Таблица согласованности – это таблица, в которой представлен процент 

совпадения между результатами методик X и Y, использованных в расчете 

согласованности. 

Результаты соответствующей согласованности представлены в таблицах 

11 – 14. 
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Таблица 11.  

Значения 99-й процентили при сравнении 2-х методик 

Таблица согласованности 

ARCHITECT STAT Troponin I 

составляет 28 пг/мл 

положительный отрицательный 

ARCHITECT 

STAT hs Troponin I 

составляет 26,2 

пг/мл 

положительный 45 1 

отрицательный 7 21 

Согласованность =
45 + 21

45 + 1 + 7 + 21
× 100% = 89% 

Таблица 12.  

Значение 10% коэффициента вариации методик ARCHITECT STAT Troponin 

I и ARCHITECT STAT hs Troponin I 

Таблица согласованности 

ARCHITECT STAT  

Troponin-I составляет 32 пг/мл 

положительный отрицательный 

ARCHITECT STAT 

hs Troponin-I 

составляет  

32 пг/мл 

положительный 42 2 

отрицательный 10 20 

Согласованность =
42 + 20

42 + 2 + 10 + 20
× 100 = 83% 

Таблица 13. 

Уровень принятия решения на 99-й процентили при сравнении 2-х методик 

Таблица согласованности 

ARCHITECT STAT  

Troponin I составляет 26,2 пг/мл 

положительный отрицательный 

ARCHITECT 

STAT hs Troponin I 

составляет 26,2 

пг/мл 

положительный 45 1 

отрицательный 9 19 

Согласованность =
45 + 19

45 + 1 + 9 + 19
× 100 = 86% 
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Также проводилось исследование согласованности методов в режиме 

реальной работы лаборатории с учетом гендерной принадлежности людей. 

Были обследованы 50 человек – 25 (50%) мужчин и 25 (50%) женщин в 

возрасте от 48 до 76 лет. У выборочных людей с учетом клинической картины 

значение тропонина I оценивалось в динамике. 

Таблица 14. 

Значение 99-й процентили без учета гендерной принадлежности 

Таблица согласованности 

Architect STAT  

Troponin I составаляет 28 пг/мл 

положительный отрицательный 

Archite STAT hs 

Troponin I 

составляет 26,2 

пг/мл 

положительный 53 0 

отрицательный 6 21 

Согласованность =
53 + 21

53 + 0 + 6 + 21
× 100% = 92,5% 

Согласно интерпретации результатов по референсным величинам с 

гендерными различиями, у 2 человек из выборки изменился статус прогноза: 

у одного пациента с отрицательного на положительный, у другого наоборот. 

Однако при оценке уровней тропонинов I в динамике гендерные различия в 

референсных интервалах перестали быть значимыми. 

В целях оценки диагностической точности методов определения 

тропонинов I для тех же 50 пациентов были рассчитаны чувствительность, 

специфичность, диагностическая ценность положительного и отрицательного 

результата по алгоритму в соответствии с таблицей 15. 

Чувствительность = 100 ×
𝐴

𝐴 + 𝐶
 

Специфичность = 100 ×
𝐷

𝐵 + 𝐷
 

Диагностическая ценность положительного результата = 100 ×
𝐴

𝐴 + 𝐵
 

Диагностическая ценность отрицательного результата = 100 ×
𝐷

𝐶 + 𝐷
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Таблица 15.  

Алгоритм расчета чувствительности, специфичности, диагностической 

ценности положительного и отрицательного результатов 

ARCHITECT STAT 

Troponin I 

Диагноз 

ИМ отличный от ИМ 

Положительный A B 

Отрицательный C D 

Результаты оценки диагностической точности методов определения 

тропонина I представлены в таблице 16. 

Таблица 16.  

Оценка диагностической точности методов определения тропонина I 

Базовый уровень  

Тропонин I (95% 

доверительный 

интервал*) 

вч-тропонин I (95% 

доверительный 

интервал*) 

Чувствительность, % 92,0 96,0 

Специфичность, % 70,8 76,0 

Диагностическая ценность 

положительного 

результата, % 

76,7 80,0 

Диагностическая ценность 

отрицательного результата, 

% 

89,5 95,0 

Примечание. * – p < 0,05. Вч-тропонин – тропонин, определённый 

высокочувствительным методом. 

3.2. Определение уровня сердечного тропонина I высокочувствительным 

методом в трех возрастных группах условно здоровой популяции 

Целью данного исследования было изучить возрастные особенности 

уровня тропонина I, определяемого высокочувствительным методом, в 

условно здоровой популяции. Для достижения поставленной цели были 

определены следующие задачи:  

1. Определить уровни тропонина I в условно здоровой популяции 

среди людей разного возраста. 
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2. Выявить наличие или отсутствие возрастных закономерностей 

изменения уровня тропонина I, определяемого высокочувствительным 

методом, в здоровой популяции. 

3. Оценить необходимость использования полученных результатов 

при интерпретации лабораторного обследования людей разного возраста с 

острой кардиологической патологией. 

Первая группа I период (от 18 до 34 лет) составила 48 человек, с 

медианой возраста 26 лет. Вторая группа II период (от 35 до 54 лет) составила 

65 человек с медианой возраста 42 года. Третья группа составила 52 человека 

с медианой возраста 63 года.  

Референсный диапазон тропонина I составляет от 0 до 26,2 пг/мл. Только 

1 обследованный имел значение тропонина I = 0,0 пг/мл. У троих значение 

тропонина I троекратно превышало референсный диапазон (163,2; 161,8; 103,0 

пг/мл), эти значения, как значительно отличающиеся от основной выборки, 

были исключены из дальнейших статистических расчетов. Результаты анализа 

всех образцов представлены в таблице 17. 

Таблица 17. 

Уровень тропонина I в трех возрастных группах 

Средний возраст, I период 

(от 18 до 34 лет) 

Средний возраст, II период 

(от 35 до 54 лет) 

Пожилой возраст  

(старше 55 лет) 

Возраст, лет 
Результат 

сTnI, пг/мл 
Возраст, лет 

Результат 

сTnI, пг/мл 
Возраст, лет 

Результат 

сTnI, пг/мл 

18 3,7 35 2,5 55 2,8 

20 4,2 36 1,0 55 2,8 

21 2,1 36 2,2 55 2,9 

21 2,2 36 3,2 56 2,3 

21 2,2 37 1,5 57 2,7 

21 4,6 37 1,6 57 4,4 

22 1,0 37 2,2 57 9,5 

22 1,9 37 2,5 58 1,4 

23 1,5 37 4,5 58 1,9 

23 1,6 38 0,4 58 2,3 

23 1,6 38 0,5 58 2,4 

23 1,7 38 1,2 58 3,9 

23 3,2 38 1,6 58 8,0 
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Средний возраст, I период 

(от 18 до 34 лет) 

Средний возраст, II период 

(от 35 до 54 лет) 

Пожилой возраст  

(старше 55 лет) 

Возраст, лет 
Результат 

сTnI, пг/мл 
Возраст, лет 

Результат 

сTnI, пг/мл 
Возраст, лет 

Результат 

сTnI, пг/мл 

23 3,3 38 1,8 59 3,7 

23 4,0 38 2,6 59 9,2 

24 0,0 38 3,3 60 1,4 

24 2,6 39 2,0 60 1,9 

24 3,3 39 2,6 60 2,0 

25 2,8 39 2,8 60 3,5 

26 0,9 39 3,0 60 6,2 

26 1,1 40 1,3 61 3,7 

26 1,3 40 2,4 62 2,6 

26 1,9 41 1,3 62 2,8 

26 2,8 41 2,0 62 6,5 

26 4,1 41 2,3 62 13,1 

27 2,6 41 2,4 63 1,6 

28 2,2 41 3,3 63 1,9 

28 4,6 41 4,3 63 3,0 

28 16,9 42 0,5 63 3,7 

29 1,1 42 1,0 63 4,0 

30 18,7 42 1,5 63 4,9 

31 0,3 42 2,6 63 6,5 

31 1,4 42 3,2 63 12,8 

31 1,5 42 3,3 64 6,5 

31 2,2 42 3,3 65 2,1 

31 3,4 42 4,5 66 2,6 

32 1,0 43 1,0 66 3,0 

32 1,3 43 1,7 66 4,8 

32 2,4 44 0,9 66 6,7 

32 3,4 44 1,0 66 163,2* 

33 0,9 44 1,0 67 4,4 

33 1,7 44 1,4 67 14,4 

33 1,8 44 3,1 68 9,4 

33 2,0 44 3,2 68 25,1 

33 2,6 44 4,2 69 3 

34 1,4 46 0,6 69 6,3 

34 2,8 46 1,4 71 4,1 

34 3,3 46 2,5 71 4,6 

    46 6,5 73 2,5 

    46 8,9 75 161,8* 

    47 2,5 76 103,0* 

    48 2,2 82 20,5 
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Средний возраст, I период 

(от 18 до 34 лет) 

Средний возраст, II период 

(от 35 до 54 лет) 

Пожилой возраст  

(старше 55 лет) 

Возраст, лет 
Результат 

сTnI, пг/мл 
Возраст, лет 

Результат 

сTnI, пг/мл 
Возраст, лет 

Результат 

сTnI, пг/мл 

    50 2,1     

    50 5,1     

    51 2,5     

    52 1,4     

    52 1,4     

    52 4,0     

    53 1,5     

    53 2,7     

    53 7,8     

    53 12,5     

    54 2,1     

    54 5,9     

    54 15,5     

Примечание. * Выброс (Outlier): Часть совокупности данных, резко 

отличающаяся от других частей совокупности. 

Медиана значений концентрации тропонина I в первой группе (I период, 

от 18 до 34 лет) составила 2,2 пг/мл; во второй группе, II период (от 35 до 54 

лет) – 2,4 пг/мл и в третьей группе – 3,7 пг/мл (таблица 18). 

Таблица 18.  

Характеристика распределения значений тропонина I в обследуемых 

группах, пг/мл 

Возраст, 

годы 

Число 

наблюдений 
Медиана 

Межквартильный 

размах 25 – 75-го 

процентилей 

Min – Max 

18 – 34 48 2,2 1,5 – 3,3  0 – 18,7  

35 – 54 65 2,4 1,4 – 3,2 0,4 – 15,5 

> 55 52 3,7 2,6 – 6,5 1,4 – 25,1 

Установлено, что медиана значений уровня содержания тропонина I в 

сыворотке крови людей пожилого возраста достоверно отличается от медиан 

значений данного показателя у людей среднего возраста (р < 0,05). В то же 

время, медианы значений тропонина I первой группы (I период, от 18 до 34 

лет) и второй группы (II период, от 35 до 54 лет) достоверно не отличаются 

друг от друга (p > 0,05). 
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На первом этапе настоящего исследования определяли наличие или 

отсутствие взаимосвязи между возрастом и уровнем тропонина I во всей 

когорте. Использовали определение корреляции методом Спирмана, 

коэффициент равен 0,37, при р < 0,05, что соответствует только умеренному 

уровню силы корреляционной связи, согласно классификации Чеддока.  

На следующем этапе оценивали отличия уровня тропонина I между 

тремя возрастными группами. Согласно дисперсионному анализу Краскела – 

Уоллиса (H = 24, при р < 0,05) выявлено значимое отличие (рисунок 11). Таким 

образом, обследуемую когорту нельзя называть однородной по уровню 

концентраций тропонина I. Необходимо выделение обособленных возрастных 

групп для установления собственных референсных интервалов, характерных 

для каждой.   

Рисунок 11. Дисперсионный анализ Краскела – Уоллиса, H = 24,  

p < 0,05 

Примечание. На рисунке представлены показатели медиан, 

межквартильные размахи 27 – 75-го процентилей, а также минимальные и 
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максимальные значения концентрации тропонина I в соответствующих 

группах. 

На следующем этапе статистического анализа проводили попарное 

(множественное) сравнение групп с применением критерия Дункана для 

выборок с различным объемом (таблица 19). 

Таблица 19.  

Критерий Дункана для cTnI, пг/мл 

Возраст, годы 

Выделенные отличия значимы при p < 0,05 

{1} 

M=2,8979 

{2} 

M=2,9046 

{3} 

M=5,3531 

18 - 34 {1}  0,992350 0,000640 

35 - 54 {2} 0,992350  0,000459 

> 55 {3} 0,000640 0,000459  

Из анализа следует, что первые две группы однородны и достоверно не 

отличаются друг от друга. Третья (пожилой возраст), достоверно значимо 

отличается от первой и второй групп по уровню тропонина I. Учитывая 

результаты статистического анализа, в обследуемой когорте требуется 

выделить две возрастные группы: средний возраст (от 18 лет до 54 лет) и 

пожилой возраст (старше 55 лет). Для каждой из групп, необходим 

собственный референсный интервал для более точной интерпретации 

результатов обследования.   

3.3. Оценка корреляции уровней сердечного тропонина I c площадью 

сосудистого некроза миокарда у пациентов с летальным исходом 

Цель настоящего исследования состояла в установлении корреляции 

прижизненных уровней сердечного тропонина I высокочувствительным 

методом с размерами поражения сердечной мышцы на аутопсийном 

материале для стратификации риска пациентов с инфарктом миокарда и 

клинико-морфологического прогнозирования развития заболевания. 
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Всего за 2016 год в СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница 

№ 2» поступило 968 человек с предварительным диагнозом «острый 

коронарный синдром». Из них 653 (68%) пациентам был поставлен 

окончательный диагноз «острый инфаркт миокарда» различной локализации. 

Летальность составила 9%. Было проведено 478 (49%) диагностических 

коронароангиографических исследований. Более чем в половине случаев 

острого коронарного синдрома проводилось хирургическое лечение методами 

стентирования и аортокоронарного шунтирования (таблица 20). 

Таблица 20.  

Статистика госпитализаций в СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная 

больница № 2» людей с острым коронарным синдромом за 2016 г. 

Всего ОКС 968 

ОИМ 653 (68%) 

Летальность, ОКС 89 (9%) 

КАГ 478 (49%) 

Реваскуляризировано, ИМ (стентирование, 

АКШ) 
376 (57%) 

Примечание. ОКС – острый коронарный синдром; ОИМ – острый 

инфаркт миокарда; КАГ – коронароангиография; АКШ – аортокоронарное 

шунтирование. 

Макроскопическая картина. Наиболее часто встречалось 

многососудистое поражение коронарных артерий с гемодинамически 

значимым (до 90%) атеросклеротическим стенозом различных ветвей 

коронарных артерий и формированием обширного (с вовлечением более 50% 

рабочей поверхности левого желудочка) ОИМ продолжительностью 18 – 23 

часа (рисунок 12). 
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Рисунок 12. Макроскопическая характеристика острых некротических 

изменений сердечной мышцы (стрелки) 

Среди обследуемых людей преобладала 3-я степень 

атеросклеротического поражения коронарных артерий – 53 человека (78%), у 

14 человек (20%) имелась 2-я, у 2 (3%) – 4-я степень. У 9 человек (13%) с 

размером инфарцированного очага до 45 см2 обнаруживали неотчетливые, но 

минимально достаточные макроскопические признаки инфаркта сердечной 

мышцы: отечность, выбухание над поверхностью разреза, слабо заметное 

побледнение. Для оптимизации визуальной оценки очага по Митрофановой 

Л.Б. [Митрофанова Л.Б. и др., 1999] исследовали нативный или 

фиксированный в 10% растворе формалина срез соответственно через 30 – 60 

мин или 1,0 – 1,5 часов. Размеры и площадь инфарцированных участков 

составляли от 40 см2 до 120 см2 (в среднем – 72 см2), 95% ДИ 64,4 – 79,4. 

Микроскопическая картина. В просветах сосудов 

микроциркуляторного русла сочетались умеренная дилатация и спазм, 

неравномерное кровенаполнение, отёк, эритроцитарные и лейкоцитарные 

стазы с краевым стоянием лейкоцитов, диапедезом единичных 
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сегментоядерных лейкоцитов в строму миокарда. В кардиомиоцитах отмечали 

дистрофические изменения, зоны цитолиза, и первичноглыбчатого распада, 

фуксинофильные изменения тинкториальных свойств, гомогенизацию 

мышечных волокон с лизисом ядер, исчезновение поперечнополосатой 

исчерченности на границах зоны ишемии (рисунок 13 A, B). Данная 

морфологическая картина характеризовала давность развития ОИМ до 23 

часов, В случаях повторных инфарктов в зонах фоновых изменений 

определяли рубцовую ткань с многочисленными сосудами и липоматоз 

(рисунок 13 C, D). 

Рисунок 13. Микроскопическая картина инфаркта миокарда 

Примечание. а – Ранние цитоплазматические и ядерные некротические 

изменения кардиомиоцитов. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 

100х. б – Ранние цитоплазматические и ядерные некротические изменения 

кардиомиоцитов. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 200х. в – 

Фоновые (рубцово-склеротические) изменения миокарда. Окраска 

гематоксилином и эозином. Увеличение 100х. г – Фоновые (липоматозные) 

изменения миокарда. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 100х. 
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Клинико-лабораторные корреляции. В ходе анализа корреляционной 

связи между концентрацией сердечного тропонина I и площадью 

инфарцированной области миокарда коэффициент корреляции Спирмена 

составил 0,57 (р < 0,001), что согласно шкале Чеддока соответствует заметной 

корреляционной связи (рисунок 14). 

Рисунок 14. Анализ корреляционной связи между концентрацией сердечного 

тропонина I и размером инфарцированной области миокарда 

Примечание. Ось ординат: концентрация тропонина I, пг/мл. Ось 

абсцисс: размер инфарцированной области, см2. 

Статистически значимо более высокие концентрации кардиомаркера и, 

соответственно, размеры инфаркта определялись у людей с ЭКГ-подъемом 

сегмента ST, значения U-критерия Манна – Уитни равны U = 140 при р < 0,02 

и U = 117 при р < 0,04 соответственно (рисунок 15, 16). 
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Рисунок 15. Сравнение уровня концентрации тропонина I в группах людей c 

ОКСбпST и ОКСпST 

Примечание. Ось ординат: концентрация тропонина I, пг/мл. Ось 

абсцисс: группы людей с острым коронарным синдром с подъемом сегмента 

ST и острым коронарным синдром без подъема сегмента ST. 

Рисунок 16. Сравнение размера инфарцированных очагов в группах людей 

ОКСбпST и ОКСпST 
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Примечание. Ось ординат: размер инфарцированной области, см2. Ось 

абсцисс: группы людей с острым коронарным синдром с подъемом сегмента 

ST и острым коронарным синдром без подъема сегмента ST. 

Значимой корреляции между возрастом и концентрациями тропонина I 

не отмечалось. 

3.4. Определение сывороточных кардиомаркеров у людей после 

планового аортокоронарного шунтирования 

Целью исследования являлась оптимизация лабораторной диагностики 

инфаркта миокарда у людей, подвергшихся АКШ. 

Согласно данным динамического определения уровня тропонина I в 

соответствии с протоколом исследования получены следующие результаты.  

У большинства людей уровень тропонина I динамически нарастал сразу 

после оперативного вмешательства вплоть до 24 часов после него, а к моменту 

определения уровня через 48 часов после операции значительно снижался. 

Динамика уровня тропонина I у обследуемых людей представлена на рисунке 

17. 

Рисунок 17. Динамика уровня тропонина I у обследуемых людей 

согласно протоколу исследования 
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При ретроспективном анализе времени пережатия аорты у людей во 

время операции АКШ и его сопоставлении с динамикой уровня тропонина I 

наблюдалась достоверная зависимость. Длительность пережатия аорты 

достоверно влияет на степень повышения уровня тропонина с коэффициентом 

корреляции Спирмена 0,54 и p < 0,05 и достоверно не влияет на уровень МНП 

с коэффициентом корреляции Спирмена 0,29 и p < 0,05. 

Результаты определения уровня МНП у обследуемых людей выявили 

превышение референсных значений (160 пг/мл) в 90% случаев. Среднее 

значение маркера составило 463,28 пг/мл. 

Анализ полученного максимального уровня тропонина I и МНП на 

первые сутки после операции достоверной корреляции не выявил 

(коэффициент Спирмена 0,28 и p < 0,05).  

У троих человек (5%) из обследуемой группы помимо повышенного 

уровня тропонина I были выявлены ЭКГ признаки ПИМ, а именно: 

исчезновение или снижение амплитуды R-зубца на 25% в 2-х и более 

отведениях и появление отклонения ST-сегмента от J-точки 2-х и более 

смежных отведениях более чем на 0,2 мВ в V1, V2 и V3 или более чем на 0,1 

мВ в других отведениях или патологическая T-волна в 2-х и более отведениях. 

Максимальное значение тропонина I у большинства людей без 

подтвержденного периоперационного ИМ значительно превышало (до 60 раз) 

верхний порог референсных значений (0,028 нг/мл), в то время, как при 

наличии дополнительных инструментальных признаков ПИМ для постановки 

диагноза, согласно рекомендациям, достаточно десятикратного повышения. 

3.5. Влияние ингаляционной и эпидуральной анестезии на развитие 

осложнений после аортокоронарного шунтирования 

Целью этой части диссертационного исследования являлось сравнение 

влияния ингаляционной и грудной эпидуральной анестезии на развитие 

послеоперационных осложнений при аортокоронарном шунтировании. 
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Осложнений, связанных с анестезиологическим обеспечением 

операций, не отмечено. Не было зарегистрировано летальных исходов, 

острого почечного повреждения, инсультов и других редких осложнений в 

исследуемых группах.  

Показатели ЦВД в обеих группах после индукции анестезии были 

сравнимы. Однако, перед началом операции в группе 1 наблюдалось 

значительное снижение ЦВД. К моменту экстубации и концу первых суток 

достоверных различий между группами выявлено не было (таблица 21). 

Таблица 21. 

Динамика показателей центрального венозного давления на этапах лечения 

Название 

параметра 

ЦВД 

 до операции 

ЦВД начало 

операции 

ЦВД после 

экстубации 

ЦВД в конце 

первых суток 

Группа 1 

эпидуральная 

анестезия (n = 192) 

9 (8; 10) 

мм рт. ст. 
3 (2; 4) 

мм рт. ст. 

5 (4; 6) 

мм рт. ст. 

5 (4; 7) 

мм рт. ст. 

Группа 2 
ингаляционная 

анестезия (n = 197) 

8 (7; 10) 

мм рт. ст. 

7 (6; 9) 

мм рт. ст. 

5 (4; 6) 

мм рт. ст. 

5 (4; 8) 

мм рт. ст. 

Достоверность 

различий, р 
р > 0,05 р = 0,034 р > 0,05 р > 0,05 

В предперфузионный период, в группе 2 по сравнению с группой 1 

отмечались более низкие показатели ГГБ. После ИК в этой группе ГГБ стал 

выше на 448,0 ± 121,5 мл (p < 0,05), чем в группе 1. Это можно объяснить 

необходимостью в увеличении объемной нагрузки и катехоламиновой 

поддержки в данной группе. К концу первых послеоперационных суток 

статистических различий между группами не выявлено (таблица 22). 

Таблица 22.  

Гемогидробаланс к концу первых суток после АКШ 

Название параметра Поступления, мл Потери, мл 
ГГБ общий в 

ОРИТ, мл 

Группа 1 

эпидуральная анестезия  

(n = 192) 

3300  

(3000; 3600) 

4900 

 (4700; 5000) 

-1681 

 (-1560; -1800) 

Группа 2 ингаляционная 

анестезия (n = 197) 

3200  

(3000; 3500) 

4700 

 (4500; 4900) 

-1500  

(-1450; -1760) 

Достоверность различий, р р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 
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Всем людям, требовавшим коррекции гемодинамики, проводилась 

инотропная поддержка для поддержания среднего артериального давления не 

менее 60 мм рт. ст. При сравнении групп наблюдалась различная потребность 

в катехоламиновой поддержке между группами, статистически достоверная. В 

группе эпидуральной анестезии наиболее часто применялась комбинация 

дофамина с норадреналином, а в группе ингаляционной анестезии наиболее 

часто использовался дофамин в дозе 3 – 5 мкг\кг\мин (таблица 23). 

Таблица 23.  

Сравнительная частота применения катехоламиновой поддержки в группах 

исследования 

Катехоламиновая 

поддержка 

Группа 1 

эпидуральная 

анестезия  

(n = 192) 

Группа 2 
ингаляционная 

анестезия  

(n = 197) 

Достоверность 

различий, р 

Без катехоламиновой 

поддержки 
1 (0,5%) 33 (17,0%) р < 0,01 

Дофамин  

(3 – 5 мкг\кг\мин) 
94 (49,0%) 159 (81,0%) р < 0,01 

Дофамин  

(3 – 5 мкг\кг\мин) + 

Норадреналин  

(0,1 мкг\кг\мин) 

97 (50,5%) 5 (2,0%) р < 0,01 

Всем людям измерялась концентрация тропонина I через 1 и 24 часа 

после операции. К концу первых суток у всех людей происходило достоверное 

увеличение концентрации тропонина по сравнению с первым часом после 

операции. Однако статистических различий между группами не выявлено 

(таблица 24). 

Таблица 24.  

Динамика уровня тропонина I у людей после операции 

Тропонина I, 

пг/мл 

Группа 1 

эпидуральная 

анестезия (n = 192) 

Группа 2 

ингаляционная 

анестезия (n = 197) 

Достоверность 

различий, р 

Через 1 час 700 (400; 900) 800 (400; 1000) р > 0,05 

Через 24 часа 1500 (1000; 1900) 1600 (1100; 2000) р > 0,05 
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Уровень BNP измеряли за сутки до операции и через сутки после 

операции. У больных до операции в обеих группах отмечался повышенный 

уровень BNP. Через 24 часа он оставался повышенным, при этом достоверной 

разницы между группами относительно измерений до операции и через час 

после не было выявлено (таблица 25). 

Таблица 25.  

Изменение уровня BNP 

BNP, пг\мл 

Группа 1 

эпидуральная 

анестезия (n = 192) 

Группа 2 
ингаляционная 

анестезия (n = 197) 

Достоверность 

различий, р 

Исходный 256 (224; 391) 264 (146; 402) р > 0,05 

Через 24 часа 

после операции 
295 (245; 507) 306 (174; 472) р > 0,05 

При тестировании людей по шкале SAGE за сутки до операции 

статистической разницы между группами в когнитивном статусе людей 

выявлено не было. Однако на 7 сутки после операции было выявлено 

достоверное снижение когнитивных функций в группе общей ингаляционной 

анестезии с применением ИК (таблица 26). Послеоперационный делирий 

зарегистрирован у 40 человек (19 в группе сочетанной анестезии и 21 в группе 

ингаляционной анестезии). 

Таблица 26.  

Результаты тестирования людей по шкале SAGE в исследуемых группах 

 Группа 1 

эпидуральная анестезия  

(n = 192) 

Группа 2  

ингаляционная анестезия  

(n = 197) 

Средняя 

сумма баллов 

до операции 

Средняя сумма 

баллов после 

операции 

Средняя 

сумма баллов 

до операции 

Средняя сумма 

баллов после 

операции 

С ИК 19,5 (17; 21) 19,5 (18; 21) 19,0 (17; 20) 16,0 (14; 20)* 

Без ИК 20,0 (16; 22) 20,0 (16; 21) 20,0 (17; 21) 19,0 (18; 21) 

Примечание. *p < 0,05 достоверно при сравнении с данными 1-й группы; 

ИК – искусственное кровообращение.  

Уровень выраженности болевого синдрома у людей с эпидуральным 

обезболиванием при кашле составил 3 (2; 4) балла, а у людей без 

эпидурального обезболивания составил 5 (4; 6) баллов соответственно, что 
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имело достоверные межгрупповые различия (p = 0,035). Анализ 

интраоперационного расхода фентанила показал достоверную разницу между 

группами. В группе эпидуральной анестезии за время операции было введено 

0,003 (0,002; 0,004) мг\кг, а в группе ингаляционной анестезии 0,017 

(0,014;0,02) мг\кг (p = 0,001).  Длительность послеоперационной ИВЛ 

составила в 280 (250; 310) мин. в группе ингаляционной анестезии, и 240 (210; 

275) мин. в группе эпидуральной анестезии, что было достоверно меньше. 

Несмотря на разницу в длительности ИВЛ, количество дней, проведенных в 

реанимации и в стационаре, было одинаковым в обеих группах. 

В группе ингаляционной анестезии у 69% людей послеоперационный 

период протекал без осложнений, у 11% возникали послеоперационные 

нарушения ритма в виде фибрилляции предсердий, у 14% людей возникли 

респираторные осложнения, такие как ателектазы с развитием участков 

гиповентиляции. У 6% людей отмечались обострения имеющихся 

хронических заболеваний (ХОБЛ, бронхит, сахарный диабет, остеохондроз). 

В группе эпидуральной анестезии у 79% людей послеоперационный период 

протекал без осложнений. Нарушения ритма в виде фибрилляции предсердий 

возникли у 9% людей, респираторные осложнения у 6% людей. Обострения 

хронических заболеваний были зарегистрированы у 6% людей (таблица 27). 

Таблица 27.  

Течение послеоперационного периода в исследуемых группах 

Течение 

послеоперацио

нного периода 

Группа 1 

эпидуральная 

анестезия  

(n = 192) 

Группа 2  
ингаляционная 

анестезия  

(n = 197) 

Достоверность 

различий, р 

Без осложнений 151 (79%) 135 (69%) р > 0,05 

Фибрилляция 

предсердий 
17 (9%) 22 (11%) р > 0,05 

Респираторные 

осложнения 
12 (6%) 28 (14%) р = 0,018 

Обострение 

хронических 

заболеваний 

12 (6%) 12 (6%) р > 0,05 
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ГЛАВА IV. РОЛЬ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В 

ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА У ЛЮДЕЙ 

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

4.1. Сравнительная оценка шкал для диагностики синдрома старческой 

астении у людей с острым коронарным синдромом 

Целью данного исследования было сравнить два метода определения 

старческой астении и оценить связь данного синдрома, диагностированного 

разными методами (шкалой Fried и шкалой Green) у людей с острым 

коронарным синдромом с клиническими характеристиками и отдаленным 

исходом. 

В исследование были включены 144 человека с ОКС, у 18 (12,5%) был 

диагностирован ИМ с подъемом сегмента ST, 59 (41,0%) людей имели ИМ без 

подъема сегмента ST и 67 (46,5%) – нестабильную стенокардию. 

Коронароангиография была проведена у 123 (85,4%) людей с ОКС, 

чрезкожное коронарное вмешательство – 74 (51,4%) пациентам, 

аортокоронарное шунтирование – 12 (8,3%) больным, на консервативной 

тактике лечение находилось 58 (40,3%) пациентов. 

Синдром старческой астении у людей с ОКС по критериям шкалы Green 

был выявлен в 16,7% (24 пациента из 144) случаев, в то время как по критериям 

шкалы Fried 26,4% (38 из 122) людей с ОКС имели данный синдром. Только у 

9 человек ССА был диагностирован одновременно по критериям обеих шкал. 

Медиана возраста людей с ССА по шкале Green составил 79,5 (71,0; 87,8) лет 

и без ССА – 68,0 (63,0; 74,0) лет (p < 0,001). По шкале Fried медиана возраста 

людей с ССА – 72,5 (66,8; 81,0) года и без ССА – 69,0 (63,0; 78,0) лет (p = 0,078) 

(таблица 28). 

При оценке распространенности ССА у людей с ОКС в разных 

возрастных группах было выявлено, что при использовании шкалы Green 

количество людей с ССА статистически значимо больше в возрастной группе 

старше 75 лет по сравнению с более молодыми группами (p < 0,001). При 
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оценке ССА методом Fried наблюдалась тенденция к увеличению частоты 

встречаемости данного синдрома у более возрастных людей, статистически 

значимых отличий не было получено в рассматриваемых группах. В таблице 

28 представлены данные по количеству людей с ССА, оцененной разными 

методами (шкала Green и шкала Fried). 

Таблица 28.  

Количество людей с ССА и без ССА в разных возрастных группах 

 41 – 59 лет 60 – 74 года Старше 75 лет 

Метод Green (n = 144) 

без ССА, n (%) 22 (100,0) 69 (89,6) 29 (64,4) 

с ССА, n (%) 0 (0,0) 8 (10,4) 16 (35,6)  ⃰# 

Метод Fried (n = 122) 

без ССА, n (%) 12 (75,0) 46 (74,2) 26 (59,1) 

с ССА, n (%) 4 (25,0) 16 (25,8) 18 (40,9) 

Примечание.  ⃰ p < 0,001 – между людьми возрастных групп 60 – 74 года 

и старше 75 лет. # p = 0,001 между людьми возрастных групп 41 – 59 лет и 

старше 75 лет. 

Было проведено сравнение основных клинических характеристик у 

людей с ССА и без астении, оцененной разными шкалами (таблица 29). Люди 

с ССА по шкале Green имели статистически значимо ниже фракцию выброса 

левого желудочка по сравнению с людьми без ССА (57,0 (43,0; 62,0)% vs 59,0 

(55,0; 67,0)%, p = 0,031). Также данные люди имели чаще нарушения 

сердечного ритма, так у 20,8% людей с ССА наблюдалась желудочковая 

экстрасистолия, в то время как у людей без старческой астении она отмечалась 

только у 5,9% (p = 0,016). Около 70% больных ОКС с ССА по шкале Green 

имели в диагнозе цереброваскулярную болезнь с дисциркуляторной 

энцефалопатией (p = 0,006) и у 50% отмечался анемический синдром (p = 

0,010). При сравнении тех же показателей у людей с ССА и без нее, 
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выявленной по критериям шкалы Fried, статистически значимых различий 

обнаружено не было.  

Таблица 29. 

Клиническая характеристика больных в зависимости от наличия ССА, 

диагностированными шкалами Green и Fried 

Показатели 

Шкала Green Шкала Fried 

Люди без 

ССА  

(n = 120) 

Люди с 

ССА  

(n = 24) 

p 

Люди без 

ССА  

(n = 84) 

Люди с 

ССА  

(n = 38) 

p 

Женщин, n (%) 50 (41,7%) 8 (33,3%) 0,447 28 (33,3%) 23 (60,5%) 0,005 

Возраст, Me (Q25; 

Q75) 

68,0 (63,0; 

74,0) 

79,5 (71,0; 

87,8) 
<0,001 69 (63; 78) 

72,5 (66,8; 

81,0) 
0,078 

ОКСбпST/ 

ОКСпST, n (%) 

105 

(87,5%)/ 

15 (12,5%) 

21 

(87,5%)/3 

(12,5%) 

1,000 

73 

(86,9%)/11 

(13,1%) 

35 

(92,1%)/3 

(7,9%) 

0,308 

ГБ 3 степени, n 

(%) 

110 

(91,1%) 

24 

(100,0%) 
0,143 78 (92,9%) 37 (97,4%) 0,321 

ОСН по Killip 2-4 

ф.к., n (%) 
12 (10,0%) 3 (12,5%) 0,717 8 (9,5%) 6 (15,8%) 0,315 

ХСН, n (%) 

1 ф.к. 

2 ф.к. 

3 ф.к. 

 

8 (6,7%) 

104 

(87,4%) 

7 (5,9%) 

 

2 (8,3%) 

18 (75,0%) 

4 (16,7%) 

 

0,178 

 

4 (4,8%) 

74 (88,1%) 

6 (7,1%) 

 

2 (5,3%) 

32(84,2%) 

4 (10,5%) 

 

0,809 

Желудочковая 

экстрасистолия, n 

(%) 

7 (5,9%) 5 (20,8%) 0,016 7 (8,4%) 3 (7,9%) 0,920 

Фибрилляция 

предсердий, n (%) 
14 (11,7%) 5 (20,8%) 0,226 9 (10,7%) 9 (23,7%) 0,061 

Желудочковая 

тахикардия, n (%) 
3 (2,5%) 1 (4,2%) 0,525 4 (4,8%) 0 (0,0%) 0,168 

Легочная 

гипертензия, n (%) 
2 (1,8%) 1 (4,3%) 0,426 3 (3,8%) 0 (0,0%) 0,227 

ЦВБ, n (%) 44 (38,6%) 16 (69,6%) 0,006 36 (46,2%) 18 (48,6%) 0,802 
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Показатели 

Шкала Green Шкала Fried 

Люди без 

ССА  

(n = 120) 

Люди с 

ССА  

(n = 24) 

p 

Люди без 

ССА  

(n = 84) 

Люди с 

ССА  

(n = 38) 

p 

ХБП, n (%) 5 (4,4%) 2 (8,7%) 0,392 4 (5,1%) 2 (5,4%) 0,905 

Ожирение, n (%) 63 (52,5%) 8 (33,3%) 0,086 
38 (45,2%) 

 
21 (55,3%) 0,305 

Сахарный диабет, 

n (%) 
88 (74,6%) 18 (75,0%) 0,965 23 (27,4%) 13 (34,2%) 0,444 

Анемия, n (%) 29 (24,2%) 
12 (50,0%) 

 
0,010 20 (23,8%) 12 (31,3%) 0,366 

Дислипидемия, n 

(%) 
88 (74,6%) 18 (75,0%) 0,965 63 (75,9%) 25 (67,6%) 0,340 

СКФ, Me (Q25; 

Q75) 

75,4 (61,8; 

90,7) 

70,7 (47,0; 

84,8) 
0,206 

74,7 (57,9; 

89,8) 

69.1 (59,0; 

83,1) 
0,233 

ФВ ЛЖ, Me (Q25; 

Q75) 

59,0 (55,0; 

67,0) 

57,0 (43,0; 

62,0) 
0,031 

58,0 (52,0; 

63,0) 

57,0 (55,0; 

67,0) 
0,340 

Шкала GRACE, 

Me (Q25; Q75) 

120,0 

(96,5; 

138,5) 

141,5 

(124,0; 

155,5) 

0,010 

122,0 

(103,0; 

142,0) 

126,5 

(110,5; 

145,3) 

0,688 

Примечание. ОКСбпST – острый коронарный синдром без подъема 

сегмента ST, ОКСпST – острый коронарный синдром без подъема сегмента 

ST, ГБ – гипертоническая болезнь, ОСН – острая сердечная недостаточность, 

ХСН – хроническая сердечная недостаточность, ЦВБ – цереброваскулярная 

болезнь, ХБП – хроническая болезнь почек, СКФ – скорость клубочковой 

фильтрации, ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка. 

У людей с ОКС была проведена оценка рисков неблагоприятных 

исходов по шкале GRACE. При использовании шкалы Green для оценки ССА, 

медиана балла по шкале GRACE при госпитализации у людей с ССА была 

статистически значимо выше и составила 141,5 (124,0; 155,5) по сравнению с 

людьми без ССА – 120,0 (96,5; 138,5) при p = 0,010 (таблица 29). При 

использовании метода Fried для диагностики ССА статически значимых 
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различий в риске между группами людей без астении и с астенией не было 

получено (таблица 29). 

Для оценки наличия связи между синдромом старческой астении у 

людей с ОКС и риском наступления смерти через 1 год после госпитализации 

был проведен логистический регрессионный анализ. По результатам 

однофакторного регрессионного анализа синдром старческой астении по 

шкале Green был предиктором смерти в течение 1 года после госпитализации 

(ОШ 12,421 [2,126 – 72,571] при p = 0,005). После скорректированного 

регрессионного анализа по возрасту и полу синдром старческой астении 

сохранил независимую связь с летальным исходом (ОШ 7,770 [1,052 – 57,376] 

при p = 0,044). Синдром старческой астении, оцененной шкалой Fried, по 

данным анализа не являлся предиктором смерти в течение 1 года у людей с 

ОКС (ОШ 4,970 [0,868 – 28,450] при p = 0,072). 

4.2. Возрастные изменения гематологических показателей у людей с 

острым коронарным синдромом 

Целью исследования стало изучение возрастных изменений 

гематологических показателей у людей с острым коронарным синдромом. 

Показатели лейкоцитарного звена 

При оценке возрастных изменений показателей крови, 

характеризующих лейкоцитарное звено, у людей с ИМ было показано, что с 

увеличением возраста наблюдается снижение общего количества лейкоцитов 

(p < 0,001). Люди старческого возраста имели статистически значимо ниже 

количество лейкоцитов в крови по сравнению с людьми пожилого (p = 0,012) 

и среднего (p = 0,005) возрастов (таблица 30).  

Также у данной категории людей происходило снижение абсолютного 

количества лимфоцитов (p < 0,001), моноцитов (p < 0,001) и базофилов (p = 

0,001). При этом статистически значимое снижение количества лимфоцитов у 

людей с ИМ наблюдалось с возраста 60 – 74 года и имело наиболее низкие 

значение у людей 75 – 89 лет. В то время как статистически значимое 
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снижение количества моноцитов и базофилов наблюдалось с возраста 75 – 89 

лет (таблица 30). 

Несмотря на то, что люди с нестабильной стенокардией имели 

статистически значимое снижение общего количества лейкоцитов в каждой 

возрастной группе по сравнению с людьми с ИМ (p < 0,001), у данной 

категории людей так же наблюдалось снижение количества лейкоцитов с 

увеличением возраста (p = 0,001) (таблица 30). Абсолютное количество 

лимфоцитов у больных с нестабильной стенокардией было выше, чем у людей 

с ИМ (p < 0,001), но с увеличением возраста так же наблюдалось статистически 

значимое снижение данного показателя. Люди в возрасте 75 – 89 лет так же 

имели уменьшенное абсолютное количество лимфоцитов по сравнению с 

людьми пожилого (p < 0,001) и среднего (p < 0,001) возрастов (таблица 30). 

Таблица 30.  

Лейкоцитарные показатели у людей с ОКС и пациентов 

офтальмологического профиля разных возрастных групп 

Люди с инфарктом миокарда 

 Группа 

обследованных, 

возраст 

WBC, 

*109/л 

NEU, 

*109/л 

LYM, 

*109/л 

MON, 

*109/л 

EOS, 

*109/л 

BAS, 

*109/л 

35 – 59 лет n = 

190 (группа 1) 

9,07 

(7,58;  

0,7) 

5,56 

(4,43; 

7,08) 

2,19 

(1,78; 

2,82) 

0,75 

(0,59; 

0,92) 

0,157 

(0,098; 

0,240) 

0,079 

(0,059; 

0,102) 

60 – 74 года n = 

399 (группа 2) 

8,89  

(7,2;  

10,7) 

5,47 

(4,22; 

7,51) 

2,04 

(1,55; 

2,59) 

0,71 

(0,53; 

0,92) 

0,147 

(0,063; 

0,245) 

0,078 

(0,06; 

0,078) 

75 – 89 лет n = 

290 (группа 3) 

8,38 

(6,46; 

10,5) 

5,39  

(3,8;  

7,49) 

1,7  

(1,27; 

2,36) 

0,65 

(0,49; 

0,80) 

0,132 

(0,07; 

0,229) 

0,07 

(0,05; 

0,09) 

p (гр. 1 и гр. 2) 0,438 0,882 0,004 0,281 0,065 0,72 

p (гр. 1 и гр. 3) 0,005 0,37 <0,001 <0,001 0,012 0,007 

p (гр. 2 и гр.3) 0,012 0,315 <0,001 <0,001 0,478 0,004 
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Люди с нестабильной стенокардией 

Группа 

обследованных, 

возраст  

WBC, 

*109/л 

NEU, 

*109/л 

LYM, 

*109/л 

MON, 

*109/л 

EOS, 

*109/л 

BAS, 

*109/л 

35 – 59 лет n = 

232 (группа 1) 

7,55 

(6,27; 

9,52) 

4,28  

(3,35; 

5,79) 

2,32  

(1,85; 

2,82) 

0,615 

(0,49; 

0,79) 

0,165  

(0,11; 

0,26) 

0,08 

(0,06; 

0,10) 

60 – 74 года n = 

453 (группа 2) 

7,59  

(6,2;  

9,45) 

4,40 

(3,32; 

5,56) 

2,24 

(1,77; 

2,72) 

0,63  

(0,50; 

0,825) 

0,180  

(0,11; 

0,27) 

0,07 

(0,06; 

0,09) 

75 – 89 лет n = 

305 (группа 3) 

7,03 

(5,83; 

8,43) 

3,96  

(2,98; 

5,35) 

2,0 

 (1,57; 

2,47) 

0,60 

 (0,48; 

0,755) 

0,16  

(0,10; 

0,27) 

0,07 

(0,05; 

0,09) 

p (гр. 1 и гр. 2) 0,737 0,981 0,241 0,511 0,257 0,091 

p (гр. 1 и гр. 3) 0,001 0,029 <0,001 0,147 0,847 0,014 

p (гр. 2 и гр.3) <0,001 0,01 <0,001 0,02 0,362 0,298 

Пациенты офтальмологического профиля 

 Группа 

обследованных, 

возраст 

WBC, 

*109/л 

NEU, 

*109/л 

LYM, 

*109/л 

MON, 

*109/л 

EOS, 

*109/л 

BAS, 

*109/л 

35 – 59 лет n = 

131 (группа 1) 

7,58 

(6,05; 

9,01) 

4,48 

(3,24; 

5,37) 

2,25 

(1,86; 

2,78) 

0,553 

(0,422; 

0,687) 

0,143 

(0,085; 

0,231) 

0,077 

(0,058; 

0,099) 

60 – 74 года n = 

368 (группа 2) 

7,62 

(6,32; 

9,08) 

4,48 

(3,49; 

5,53) 

2,16 

(1,71; 

2,58) 

0,542 

(0,438; 

0,695) 

0,129 

(0,075; 

0,228) 

0,073 

(0,058; 

0,099) 

75 – 89 лет n = 

401 (группа 3) 

7,30 

(6,09; 

8,61) 

4,37 

(3,54; 

5,41) 

1,98 (1,6; 

2,42) 

0,533 

(0,457; 

0,659) 

0,137 

(0,079; 

0,209) 

0,071 

(0,056; 

0,090) 

p (гр. 1 и гр. 2) 0,922 0,445 0,075 0,921 0,491 0,171 

p (гр. 1 и гр. 3) 0,233 0,808 <0,001 0,882 0,328 0,044 

p (гр. 2 и гр. 3) 0,07 0,466 0,002 0,933 0,794 0,393 
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В контрольной группе возрастная динамика среди показателей, 

характеризующих лейкоцитарное звено, наблюдалась только по абсолютному 

количеству лимфоцитов. Пациенты офтальмологического профиля в возрасте 

75 – 89 года имели статистически значимое снижение количества лимфоцитов 

по сравнению с людьми в возрасте 60 – 74 года (p = 0,002) и 35 – 59 лет (p < 

0,001) (таблица 30). 

Показатели эритроидного звена 

Для оценки возрастной динамики таких показателей, как количество 

эритроцитов, концентрация гемоглобина и уровень гематокрита, каждая 

возрастная группа было разделена и проанализирована с учетом гендерных 

различий.  

В группе людей с ИМ с увеличением возраста наблюдалось 

статистически значимое снижение количества эритроцитов, концентрации 

гемоглобина и уровня гематокрита как у мужчин, так и женщин. В группе 

мужчин с ИМ статистически значимое изменение в сторону снижения 

рассматриваемых показателей происходило с возрастной группы 60 – 74 года 

и продолжало статистически значимо снижаться в группе людей 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 более молодыми людьми (p = 0,003, p < 0,001, p = 0,001 для 

количества эритроцитов, концентрации гемоглобина и уровня гематокрита 

соответственно) (таблица 31). 

С увеличением возраста в группе людей с ИМ наблюдалось постепенное 

снижение среднего содержания гемоглобина в эритроците (медиана MCH в 

возрасте 35 – 59 лет составила 29,4 (28,1; 30,6) пг; 29,2 (28,0; 30,6) пг в 60 – 74 

года и 28,8 (27,3; 29,9) пг в 75 – 89 лет при p = 0,001) и постепенное увеличение 

коэффициента вариации ширины распределения эритроцитов по объему 

(медиана RDW-CV в возрасте 35 – 59 лет составила 11,9 (11,5; 12,5), 12,2 (11,6; 

12,9) в возрасте 60 – 74 года и 12,3 (11,7; 13,5) в 75 – 89 лет при p < 0,001). 

Люди с нестабильной стенокардией также, как и люди с ИМ имели 

снижение количества эритроцитов, концентрации гемоглобина и гематокрита 

с увеличением возраста. У мужчин с нестабильной стенокардией снижение 
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данных показателей наблюдалось с возраста 60 – 74 года, в то время как у 

женщин данной группы людей статистически значимое понижение 

происходило в возрасте 75 – 89 лет (таблица 31). Незначительное, но 

статистически значимое снижение средней концентрации гемоглобина в 

эритроците было получено у данной категории людей: медиана MCHC для 

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

– 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. Так же статистически значимое изменение наблюдалось по 

коэффициенту вариации ширины распределения эритроцитов в сторону 

увеличения с увеличением возраста: 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 возрасте 75 – 89 лет при p < 0,001.  

В контрольной группе были получены подобные результаты, имелось 

статистически значимое снижение рассматриваемых показателей 

эритроидного звена у лиц пожилого и старческого возрастов (таблица 31). 

Таблица 31.  

Эритроцитарные показатели у людей с ОКС и пациентов 

офтальмологического профиля разных возрастных групп 

Группа 

обследованных, 

возраст 

35 – 59 лет 

(группа 1) 

60 – 74 года 

(группа 2) 

75 – 89 лет 

(группа 3) 

p (гр. 1 и 

гр. 2) 

p (гр. 1 и 

гр. 3) 

р (гр. 2 и 

гр. 3) 

Мужчины с инфарктом миокарда 

Показатель n = 169 n = 235 n = 100    

RBC, *1012/л 
4,94  

(4,47; 5,9) 

4,71  

(4,28; 5,16) 

4,43  

(3,96; 4,87) 
0,003 <0,001 <0,001 

HGB, г/дл 
14,5 

 (13,6; 15,6) 

13,9  

(12,7; 15,3) 

13,2  

(11,3; 14,5) 
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) 
0,001 0,001 0,001 

Женщины с инфарктом миокарда 

Показатель n = 21 n = 164 n = 190    

RBC, *1012/л 
4,57  

(4,16; 4,96) 

4,39  

(4,08; 4,73) 

4,18 

(3,82; 4,64) 
0,161 0,020 0,003 

HGB, г/дл 
12,5  

(11,6; 13,7) 

12,7  

(11,6; 13,6) 

12,1 

 (10,9; 13,0) 
0,964 0,097 <0,001 
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Группа 

обследованных, 

возраст 

35 – 59 лет 

(группа 1) 

60 – 74 года 

(группа 2) 

75 – 89 лет 

(группа 3) 

p (гр. 1 и 

гр. 2) 

p (гр. 1 и 

гр. 3) 

р (гр. 2 и 

гр. 3) 

HCT  
38,8  

(36,8; 42,9) 

39,4  

(36,4; 42,2) 

37,5  

(33,7; 40,8) 
0,919 0,090 0,001 

Мужчины с нестабильной стенокардией 

Показатель n = 186 n = 247 n = 100    

RBC, *1012/л 
4,86  

(4,51; 5,19) 

4,69  

(4,21; 5,1) 

4,47  

(4,18; 4,84) 
0,001 <0,001 0,011 

HGB, г/дл 
14,5  

(13,6; 15,3) 

13,8  

(12,4; 15,0) 

13,2 

 (11,7; 14,3) 
<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) 
<0,001 <0,001 0,005 

Женщины с нестабильной стенокардией 

Показатель n = 46 n = 206 n = 202    

RBC, *1012/л 
4,58  

(4,29; 4,77) 

4,50  

(4,19; 4,79) 

4,17  

(3,86; 4,62) 
0,377 <0,001 <0,001 

HGB, г/дл 
13,4  

(12,1; 13,8) 

12,8  

(12,1; 13,6) 

12,0  

(10,8; 13,3) 
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) 
0,703 0,002 <0,001 

Мужчины офтальмологического профиля 

Показатель n=66 n=157 n=107    

RBC, *1012/л 
5,0  

(4,75; 5,28) 

4,9  

(4,62; 5,21) 

4,68  

(4,39; 4,97) 
0,082 <0,001 0,001 

HGB, г/дл 
14,9  

(13,9; 15,6) 

14,3  

(13,6; 15,3) 

13,8  

(13,1; 14,6) 
0,008 <0,001 0,001 

HCT  
44,4  

(43,1; 47,7) 

43,9 

(41,4; 46,4) 

42,2  

(39,8; 44,5) 
0,069 <0,001 0,001 

Женщины офтальмологического профиля 

Показатель n = 65 n = 211 n = 294    

RBC, *1012/л 
4,56  

(4,33; 4,91) 

4,61  

(4,37; 4,94) 

4,47  

(4,16; 4,83) 
0,396 0,077 <0,001 

HGB, г/дл 
13,3  

(12,6; 14,1) 

13,2  

(12,5; 14,0) 

12,8 

 (12,0; 13,6) 
0,675 0,002 <0,001 

HCT  
40,3  

(38,0; 42,6) 

40,6  

(38,6; 43,6) 

39,9  

(37,2; 42,3) 
0,298 0,157 <0,001 

Примечание. p – уровень значимости, гр. – сокращенно группа. 
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Количество людей мужского пола с инфарктом миокарда в возрасте 75 

– 89 лет с концентрацией гемоглобина ниже 13,0 г/дл статистически значимо 

было выше в 1,7 раз по сравнению с людьми в возрасте 60 – 74 года и в 2,6 

раза выше по сравнению со средневозрастной группой (35 – 59 лет). Подобная 

картина наблюдалась среди людей и женского пола с инфарктом миокарда. 

Количество женщин в возрасте 75 – 89 лет, имеющих концентрацию 

гемоглобина ниже 12,0 г/дл, было почти в 1,5 раза выше по сравнению с 

женщинами 60 – 74 лет и в 1,3 раза выше, чем у женщин в возрасте 35 – 59 лет 

(рисунок 18).  

Рисунок 18. Соотношение людей с ИМ, имеющих низкую 

концентрацию гемоглобина, к людям с нормальной концентрацией 

гемоглобина 
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Пациенты с инфарктом миокарда

HGB >13,0 г/дл для мужчин; HGB >12,0 г/дл для женщин

HGB <13,0 г/дл для мужчин; HGB <12,0 г/дл для женщин

р = 0,017 р < 0,001

р < 0,001 р < 0,300

р < 0,678 р < 0,002
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Несмотря на то, что количество людей, имеющих концентрацию 

гемоглобина ниже установленных референтных интервалов, было больше в 

группе с инфарктом миокарда вне зависимости от возраста, увеличение 

количества людей с низкими значениями гемоглобина происходило во всех 

изучаемых группах с повышением возраста: пациенты с нестабильной 

стенокардией и пациенты офтальмологического профиля (рисунок 19, 20). 

Рисунок 19. Соотношение людей с нестабильной стенокардией, имеющих 

низкую концентрацию гемоглобина, к людям с нормальной концентрацией 

гемоглобина 
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Пациенты с нестабильной стенокардией

HGB >13,0 г/дл для мужчин; HGB >12,0 г/дл для женщин

HGB <13,0 г/дл для мужчин; HGB <12,0 г/дл для женщин

р < 0,001 р = 0,011

р < 0,001

р = 0,985 р < 0,001

р = 0,001
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Рисунок 20. Соотношение пациентов офтальмологического профиля, 

имеющих низкую концентрацию гемоглобина, к людям с нормальной 

концентрацией гемоглобина 

Показатели тромбоцитарного звена 

По результатам полученных данных люди в возрасте 75 – 89 лет с ИМ и 

нестабильной стенокардией имели статистически значимое пониженное 

количество тромбоцитов и уровень тромбокрита по сравнению со 

средневозрастной группой людей и людей пожилого возраста. В контрольной 

группе, несмотря на наличие тенденции к снижению количества тромбоцитов 

с повышением возраста, статистически значимых отличий не было получено.  

Расчетные показатели: нейтрофильно-лимфоцитарное отношение и 

тромбоцитарно-лимфоцитарное отношение 

Расчетные показатели НЛО и ТЛО статистически значимо были выше у 

людей с ИМ по сравнению с людьми с нестабильной стенокардией (p < 0,001) 

и контрольной группой (p < 0,001). 

При этом данные индексы имели наибольшие значения в старших 

возрастных группах. Люди в возрасте 75 – 89 лет с ИМ имели наибольшие 
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Пациенты офтальмологического профиля

HGB >13,0 г/дл для мужчин; HGB >12,0 г/дл для женщин

HGB <13,0 г/дл для мужчин; HGB <12,0 г/дл для женщин

р = 0,146 р = 0,025

р = 0,003

р = 0,966 р = 0,005

р = 0,082
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значения рассматриваемых показателей – НЛО = 2,96 (2,02; 4,89), ТЛО = 129,7 

(99,6; 184,3), которые статистически значимо отличались от людей возрастных 

групп 60 – 74 года – НЛО = 2,63 (1,89; 3,98), p = 0,014 и ТЛО = 119,7 (92,7; 

161,5), p<0,001, и 35 – 59 лет – НЛО = 2,41 (1,81; 3,44), p = 0,021 и ТЛО = 112,4 

(84,0; 154,2), p < 0,001. 

У людей с нестабильной стенокардией статистически значимое 

повышение наблюдалось только для ТЛО, и оно было статистически значимо 

в возрастной группе 75 – 89 лет. В контрольной группе было получено 

незначительное, но статистически значимое увеличение НЛО (p = 0,001) и 

ТЛО (p = 0,016) у людей 75 – 89 лет по сравнению с лицами среднего возраста 

(таблица 32). 

Таблица 32. 

Расчетные показатели и показатели тромбоцитарного звена у людей с ОКС и 

пациентов офтальмологического профиля разных возрастных групп 

Люди с инфарктом миокарда 

Группа 

обследованных, 

возраст 

PLT, 

*109/л 
MPV, фл PDW PCT НЛО ТЛО 

35 – 59 лет  

n = 190  

(группа 1) 

245,5 

(208,0; 

300,0) 

8,7  

(7,5;  

10,0) 

19,9 (19,2; 

20,8) 

0,219 

(0,18; 

0,26) 

2,41 (1,81; 

3,44) 

112,4 

(84,0; 

154,2) 

60 – 74 года  

n = 399  

(группа 2) 

249 

(204,0; 

297,0) 

8,7  

(7,8;  

9,8) 

19,9 (19,3; 

20,7) 

0,217 

(0,185; 

0,26) 

2,63 (1,89; 

3,98) 

119,7 

(92,7; 

161,5) 

75 – 89 лет  

n = 290  

(группа 3) 

232,5 

(188,0; 

283,0) 

8,6  

(7,5;  

9,6) 

20,0 (19,2; 

20,7) 

0,20 (0,16; 

0,23) 

2,96 (2,02; 

4,89) 

129,7 

(99,6; 

184,3) 

p (гр. 1 и гр. 2) 0,991 0,702 0,622 0,857 0,07 0,011 

p (гр. 1 и гр. 3) 0,013 0,423 0,708 <0,001 <0,001 <0,001 

p (гр.2 и гр.3) 0,003 0,148 0,87 <0,001 0,014 0,021 
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Люди с нестабильной стенокардией 

Группа 

обследованных, 

возраст 

PLT, 

*109/л 
MPV, фл PDW PCT НЛО ТЛО 

35 – 59 лет  

n = 232 

(группа 1) 

245,5 

(204,3; 

291,0) 

7,93  

(7,14;  

9,01) 

19,9  

(19,3;  

20,7) 

0,19  

(0,16;  

0,24) 

1,89  

(1,42;  

2,53) 

106,3 

(82,4; 

137,1) 

60 – 74 года  

n = 453 

(группа 2) 

235,0 

(200,0; 

288,0) 

7,79  

(7,03;  

8,72) 

20,1  

(19,4;  

20,9) 

0,19  

(0,16;  

0,22) 

1,93  

(1,39;  

2,61) 

107,6 

(84,2; 

136,1) 

75 – 89 лет  

n = 305  

(группа 3) 

226,0  

(190; 

288,0) 

7,85  

(6,96;  

8,67) 

20,1  

(19,5;  

20,8) 

0,18  

(0,15;  

0,22) 

1,91  

(1,37;  

3,05) 

117,9 

(91,9; 

156,6) 

p (гр. 1 и гр. 2) 0,101 0,195 0,3 0,029 0,476 0,889 

p (гр. 1 и гр. 3) 0,009 0,171 0,272 <0,001 0,214 0,004 

p (гр.2 и гр.3) 0,212 0,879 0,98 0,082 0,424 0,001 

Пациенты офтальмологического профиля 

Группа 

обследованных, 

возраст  

PLT, 

*109/л 
MPV, фл PDW PCT НЛО ТЛО 

35 – 59 лет  

n = 131  

(группа 1) 

247,0 

(208,0; 

282,0) 

7,51 

(6,86; 

8,52) 

20,2 

(19,4; 

20,9) 

0,185 

(0,159; 

0,212) 

1,92 

(1,51; 

2,45) 

108,2 

(81,3; 

136,0) 

60 – 74 года  

n = 368  

(группа 2) 

239,0 

(202,0; 

286,8) 

7,49 

(6,83; 

8,59) 

20,1 

(19,4; 

21,0) 

0,181 

(0,157; 

0,213) 

2,09 

(1,57; 

2,81) 

113,1 

(86,4; 

145,6) 

75 – 89 лет  

n = 401  

(группа 3) 

231,0 

(195,0; 

278,0) 

7,61 

(6,84; 

8,51) 

20,1 

(19,5; 

20,8) 

0,177 

(0,151; 

0,208) 

2,18  

(1,7;  

2,86) 

118,8 

(93,9; 

147,8) 

p (гр. 1 и гр. 2) 0,53 0,526 0,764 0,351 0,058 0,317 

p (гр. 1 и гр. 3) 0,072 0,854 0,767 0,057 0,001 0,016 

p (гр.2 и гр.3) 0,107 0,54 0,964 0,159 0,079 0,063 

Примечание. p – уровень значимости, гр. – сокращенно группа, НЛО – 

нейтрофильно-лимфоцитарное отношение, ТЛО – тромбоцитарно-

лимфоцитарное отношение. 
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4.3. Оценка влияния гипергликемии на исходы острого коронарного 

синдрома у людей пожилого и старческого возраста 

Цель исследования – определить значение гликемического мониторинга 

у людей пожилого и старческого возраста с острым коронарным синдромом 

на госпитальном этапе. 

Новизна исследования обусловлена отсутствием российских 

публикаций, освещающих репрезентативные когорты людей пожилого и 

старческого возраста с ОКС относительно мониторинга глюкозы на 

госпитальном этапе. 

Из 2945 человек с предварительным диагнозом ОКС в результате 

применения критериев исключения в исследуемую когорту было включено 

2449 человек. В том числе 157 человек (6%) с окончательным диагнозом 

повторный инфаркт миокарда и 103 пациента (4%) с летальными исходами. 

Хирургические методы лечения применялись у 1874 пациентов, что 

составляет большинство случаев ОКС (76%). Коронароангиографическое 

исследование проводилось у 63% людей (n = 1512). Баллонная ангиопластика 

и стентирование коронарных артерий проводились у 927 человек (38%). 

Аортокоронарное шунтирование – у 72 человек (3%). Прочие операции 

выполнялись в менее чем 2% случаев. 

Для оценки людей с ОКС все три возрастные группы были распределены 

на три подгруппы, каждая согласно уровню глюкозы при первичном 

обследовании (таблица 33). Подгруппа А – люди с концентрацией глюкозы 

ниже 7,0 ммоль/л; подгруппа В – люди с концентрацией глюкозы от 7,0 

ммоль/л до 11,1 ммоль/л; подгруппа С – люди с концентрацией глюкозы более 

11,1 ммоль/л. Учитывая отсутствие нормального распределения в некоторых 

группах, для всех были вычислены медианы и значения 25% нижнего и 75% 

верхнего квартилей. Опорные уровни глюкозы 7,0 и 11,1 ммоль/л были взяты 

на основании клинических рекомендаций по диагностике и лечению 

сахарного диабета [Puavilai G., Chanprasertyotin S., Sriphrapradaeng A., 1999]. 
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Таблица 33.  

Распределение людей c ОКС по возрасту и уровню глюкозы при первичном 

обследовании 

Возраст, 

лет 

Уровень глюкозы, ммоль/л 

Подгруппа А 

(< 7,0) 

Подгруппа В 

(7,0 – 11,1) 

Подгруппа С 

(> 11,1) 

n Ме n Ме n Ме 

Группа 1.  

(35 – 59) 

435 

(76%)** 

5,6 (5,1; 

6,1) 

111 

(19%)** 

8,1 (7,5; 

9,1) 
29 (5%)** 

13,4** 

(12,3; 18,1) 

Группа 2 

(60 – 74) 

664 

(65%)* 

5,7  

(5,3; 6,2) 
252 (25%)* 

8,0 (7,3; 

9,3) 
102 (10%)* 

14,8* 

(12,6; 18,4) 

Группа 3 

(≥75) 

519 

(61%)*,** 

5,7 (5,3; 

6,2) 

268 

(31%)*,** 

8,2 (7,5; 

9,4) 
69 (8%)* 

14,1*,** 

(12,6; 17,0) 

Примечание. n – количество человек в группе; Ме – медиана и значения 

25% нижнего и 75% верхнего квартилей концентрации глюкозы. * Имеется 

значимое отличие от группы 1 (р < 0,05). ** Имеется значимое отличие от 

группы 2 (р < 0,05). 

Количество человек в подгруппе с концентрацией глюкозы менее 7 

ммоль/л с увеличением возраста уменьшается, и группы статистически 

значимо отличаются друг от друга (р < 0,05). В подгруппе с концентрацией 

глюкозы от 7,0 ммоль/л до 11,1 ммоль/л, напротив, происходит увеличение 

количества людей с увеличением их возраста, группы статистически значимо 

отличаются друг от друга (р < 0,05). Количество людей с концентрацией 

глюкозы выше 11,1 ммоль/л значимо выше в группах пожилого (от 60 до 74 

лет) и старческого возраста (≥75 лет), чем в группе людей среднего возраста 

(от 35 до 59 лет) (р < 0,05). Достоверного различия по количеству людей с 

концентрацией глюкозы выше 11,1 ммоль/л между возрастными группами 2 и 

3 не выявлено (р = 0,143). 

Для оценки наличия достоверного отличия между группами по 

концентрации глюкозы произвели однофакторный дисперсионный анализ с 
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использованием Н-критерия Краскела – Уоллиса, а также попарное 

(множественное) сравнение групп с использованием критерия Дункана для 

выборок с различным объемом. Результаты анализа представлены на рисунке 

21. 

Рисунок 21. Распределение людей c ОКС по возрасту и уровню 

глюкозы при первичном обследовании 

Примечание. * Имеется значимое отличие от группы 1 (р < 0,05). ** 

Имеется значимое отличие от группы 2 (р < 0,05). 

Обращает на себя внимание отсутствие статистически значимого 

отличия в уровне глюкозы в подгруппах А и В. В свою очередь, значимое 

отличие выявлено в подгруппе С между всеми тремя возрастными группами 

людей. Концентрация глюкозы при первичном обследовании значимо выше у 

людей пожилого и старческого возраста, чем в группе людей среднего 

возраста. 
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Креатинин. Количество людей с повышением уровня креатинина в 

плазме крови более чем на 44,2 мкмоль/л или на 25% от исходного уровня в 

течение 48 – 72 ч после применения контрастного вещества при исходном 

уровне в пределах референсного диапазона (для мужчин – 64 – 111 мкмоль/л 

и 50 – 98 мкмоль/л для женщин) составило 82 пациента (5% от 1512 пациентов 

с КАГ). В том числе, в группе 1 (35 – 59 лет) – 14 пациентов (3%); в группе 2 

(60 – 74) – 34 (5%); в группе 3 (≥ 75 лет) – 34 пациента (10%) (таблица 34). 

Таблица 34.  

Распределение людей с повышением уровня креатинина в плазме крови на 

более чем 44,2 мкмоль/л или на 25% в течение 48 – 72 ч после применения 

контрастного вещества при исходном уровне в пределах референсного 

диапазона 

Возраст, лет n Ме, мкмоль/л 

35 – 59 14 (3 %) 84,5 (75,0; 97,0) 

60 – 74  34 (5 %) 86,0 (78,0; 96,0) 

≥ 75 34 (10 %) *, ** 86,5 (78,0; 95,0) 

Примечание. n – количество человек в группе; Ме – медиана и значения 

25% нижнего и 75% верхнего квартилей. * Имеется значимое отличие от 

группы 1 (р < 0,05). ** Имеется значимое отличие от группы 2 (р < 0,05). 

Необходимо отметить, что с возрастом количество людей с 

нарушениями функций почек после введения контрастного вещества 

увеличивалось. Значимое отличие выявлено между группами среднего (35 – 

59 лет) и старческого возраста (≥75 лет), критерий χ2 составил 16,322 (р < 

0,001), а также между группами пожилого (60 – 74 лет) и старческого возраста 

(≥75 лет), критерий χ2 составил 10,297 (р = 0,002). 

В группе людей с неблагоприятным исходом по уровню креатинина 

среди пациентов с уровнем глюкозы в крови менее 7,0 ммоль/л при 

поступлении было 49 человек (3%); среди людей с глюкозой от 7,0 до 11,1 

ммоль/л – 28 человек (4%) и среди людей с глюкозой более 11,1 ммоль/л – 6 
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человек (3%). При этом 34 пациента (4%) было среди всех людей с глюкозой 

крови более 7,0 ммоль/л. Достоверных отличий между описанными группами 

выявлено не было (таблица 35). 

Таблица 35.  

Распределение людей по уровню глюкозы при первичном обследовании и 

функции почек после введения контрастного вещества 

Уровень 

глюкозы, 

ммоль/л 

Результативный признак 
Количество 

человек 
 С нарушением 

функций почек 

 Без нарушения 

функций почек 

< 7,0 49 1569 1618 

От 7,0 до 11,1 28 603 631 

> 11,1 6 194 200 

Всего 83 2366 2449 

Значение критерия χ2 составило 2,853, критическое значение χ2 при 

уровне значимости p < 0,05 составляло 5,991. Таким образом, связь между 

факторным и результативным признаками статистически не значима, так как 

уровень значимости р > 0,05  составил 0,241. 

Летальные исходы. В исследование включено 103 пациента (4%) с 

летальными исходами с диагнозом ОКС. В том числе 44 пациента (3%) с 

уровнем глюкозы при поступлении менее 7,0 ммоль/л; 41 пациент (6%) с 

концентрацией глюкозы от 7,0 до 11,1 ммоль/л и 18 пациентов (9%) с 

концентрацией глюкозы более 11,1 ммоль/л (таблица 36). 

Таблица 36. 

Распределение людей по уровню глюкозы при первичном обследовании и 

результатам госпитализации 

Уровень 

глюкозы, 

ммоль/л 

Результативный признак Количество 

человек Летальный исход Выписка 

< 7,0 44 1574 1618 

От 7,0 до 11,1 41 590 631 

> 11,1 18 182 200 

Всего 103 2346 2449 
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Выявлено увеличение относительного количества пациентов с 

летальными исходами в группах с повышением уровня глюкозы в крови при 

первичном обследовании. Однако, значимое отличие выявлено только между 

группами людей с уровнем глюкозы в крови при поступлении менее 7,0 

ммоль/л и группой людей с уровнем глюкозы более 11,1 ммоль/л. Критерий χ2 

составил 21,315 (р < 0,001) при минимальном значении ожидаемого явления – 

6,82. 

Повторные инфаркты миокарда. Когорта людей с ОКС включала в 

себя 157 человек (6%) с окончательным диагнозом: «Повторный инфаркт 

миокарда» (ПИМ). В том числе 82 человека (5%) с уровнем глюкозы в крови 

при поступлении менее 7,0 ммоль/л; 51 человек (8%) с концентрацией 

глюкозы от 7,0 до 11,1 ммоль/л и 24 человека (12%) с концентрацией глюкозы 

более 11,1 ммоль/л (таблица 37). 

Таблица 37.  

Распределение людей по уровню глюкозы при первичном обследовании и 

наличию окончательного диагноза повторный инфаркт миокарда 

Уровень 

глюкозы, 

ммоль/л 

Люди с ОКС 

Количество 

человек 
Повторный инфаркт 

миокарда 

Другие 

окончательные 

диагнозы 

Подгруппа А 

< 7,0 
82 (5%) 1536 1618 

Подгруппа В 

7,0 – 11,1 
51 (8%) 580 631 

Подгруппа С 

>11,1 
24 (12%) 176 200 

Всего 157 2292 2449 

Выявлено достоверное отличие по количеству людей с ПИМ между 

подгруппой А с уровнем глюкозы в крови при первичном обследовании менее 
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7,0 ммоль/л и подгруппами В и С с концентрацией глюкозы от 7,0 до 11,1 и 

более 11,1 ммоль/л соответственно (p = 0,0064; p = 0,0001). Однако, 

достоверного различия между группами В и С не выявлено (р = 0,0844). Для 

всех трёх подгрупп значение критерия χ2 составило 18,215, критическое 

значение χ2 при уровне значимости p = 0,01 составило 9,21. Таким образом, 

связь между факторным и результативным признаками статистически 

значима. Уровень значимости p<0,001. 

4.4. Диагностика острого коронарного синдрома на основе 

гематологических показателей с применением алгоритмов машинного 

обучения 

Созданный алгоритм оценки клеточного состава крови на основании 

результатов клинического анализа крови предназначен для стратификации 

риска развития неблагоприятных исходов у пациентов с острым коронарным 

синдромом. Потенциально может применяться в приёмном покое 

медицинских учреждений при первичном контакте с пациентами, 

поступившими по неотложным показаниям с предварительным диагнозом: 

«Острый коронарный синдром». 

Основной целью настоящего исследования было улучшение качества 

оказания медицинской помощи людям с острым коронарным синдромом при 

первичном контакте на госпитальном этапе. 

При применении алгоритма достигается правильность (accuracy) 0,955 

на тестовой выборке. Предложенные алгоритмы правильно классифицировали 

34 из 36 положительных пациентов и 30 из 31 отрицательных пациентов. 

Результат достигается за счет применения метода главных компонент 

(Principal Component Analysis PCA) на исходной базе данных и последующего 

машинного обучения. 

Идея метода главных компонент заключается в уменьшении 

размерности признаков, сохраняя при этом как можно больше изменчивости 

(информации) признаков [Dunteman G.H., 1989], входящих в векторы (X,Y) 
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для графического описания характеристик параметров крови. Большие 

размеры векторов могут создавать проблемы для машинного обучения, так как 

модели прогнозирования, основанные на этих данных, подвержены риску 

переобучения [Sadeghian A., Tahayori H., 2015]. Кроме того, многие из 

признаков могут быть избыточными или сильно коррелированными, что также 

может привести к снижению точности прогнозирования. Этот метод 

значительно увеличивает скорость вычисления. 

Для применения метода главных компонент все векторы объединяются 

в один глобальный вектор V_glob, который соответствует положительному (1) 

или отрицательному (0) диагнозу. Глобальные векторы объединяются в 

матрицу M_(m, n) (input matrix), размер которой зависит от количества m 

диагнозов и n признаков (элементов) векторов. Каждая строка матрицы 

соответствует строке ответного вектора Y_(m,1) (output) (рисунок 22). 

Рисунок 22. Создание матрицы признаков крови 

Вычисление главных компонент сводится к сингулярному разложению 

матрицы, где главные компоненты – это собственные векторы 

ковариационной матрицы 𝛺 = 𝑀𝑀𝑇 с p максимальными собственными 

значениями, которые образуют подпространство, где p – желаемая 

размерность подпространства [Jolliffe I., 2011]. Традиционным мотивом для 

выбора собственных векторов с максимальными собственными значениями 

является то, что собственные значения представляют собой величину 

дисперсии по конкретному собственному вектору. 
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Метод главных компонент (рисунок 23) уменьшает матрицу 𝑀𝑚,𝑛 →

𝑋𝑚,𝑝, где размерность подпространства 𝑝 ≤ 𝑛. Размерность, равная двум 𝑝 =

2, позволяет визуализировать классы (положительный и отрицательный 

диагнозы) в двухмерном подпространстве.  

Рисунок 23. Применение метода главных компонент для уменьшения 

исходной матрицы 

На рисунке 24 изображена проекция признаков на первые 2 главные 

компоненты, где голубой цвет точки соответствует положительному, а 

оранжевый цвет – отрицательному диагнозу. Можно обнаружить присутствие 

двух сконцентрированных оранжевых кластеров, которые принадлежат 

здоровым людям. Рассеянное голубое облако вне кластеров принадлежит 

больным людям. По сути, задача машинного обучения состоит в том, чтобы 

найти обобщенные границы между кластерами в p-мерном подпространстве. 

Размерность равная четырем главным компонентам 𝑝 = 4 позволила добиться 

наилучших результатов. 

Сжатая матрица 𝑋𝑚,𝑝 и ответный вектор 𝑌𝑚,1 используются для 

машинного обучения с учителем (supervised learning), где необходимо решить 

задачу бинарной классификации (рисунок 24). 
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Рисунок 24. Визуализация кластеров в двухмерном подпространстве 

Машинное обучение эта область искусственного интеллекта, 

включающее в себя методы для обнаружения взаимосвязей и паттернов в базе 

данных [Langley P., 1996]. Существует неизвестная целевая зависимость – 

отображение 𝑦∗: 𝑋𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛,𝑝 → 𝑌𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛, значения которой известны только на 

объектах конечной обучающей выборки (train set). Требуется построить 

алгоритм, который приближал бы неизвестную целевую зависимость, как на 

элементах выборки  𝑋𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛, так и на всем множестве X. Для оценки методов 

машинного обучения – 70% матрицы были использованы для обучающей 

выборки 𝑋𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 (154 случаев) и 30% – для тестовой 𝑋𝑡𝑒𝑠𝑡 выборки (67 случаев) 

(рисунок 25). 

Рисунок 25. Разделение матрицы на обучающую и тестовую выборки 
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Учитывая небольшую обучающую выборку (154 случая), существует 

риск переобучения (overfitting). Переобучение – это феномен, когда обученная 

модель хорошо классифицирует случаи из обучающей выборки, но 

относительно плохо классифицирует случаи из тестовой выборки [Brownlee J., 

2018]. Алгоритм машинного обучения обладает способностью к обобщению 

только в том случае, если точность предсказания диагноза на тестовой 

выборке 𝑋𝑡𝑒𝑠𝑡 достаточно высока и предсказуема, то есть не сильно отличается 

от точности на обучающей выборке 𝑋𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛.  

Для усиления обобщения и улучшения результата был применен 

ансамблевый метод – бэггинг (bootstrap aggregating) (рисунок 26). Ансамбли – 

это парадигма машинного обучения, где несколько моделей обучаются для 

решения одной и той же проблемы и объединяются для получения лучших 

результатов [Langley P., 1996]. Бэггинг – это метод классификации, 

использующий композиции алгоритмов, каждый из которых параллельно 

обучается на подпространстве обучающей выборки 𝑋𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛. Из множества 

обучающей выборки 𝑋𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 отбираются k подмножеств путем случайного 

выбора элементов с повторениями в каждом из наблюдений подмножества.  

Рисунок 26. Схема для бэггинга (ансамблевого метода обучения) 

Примечание.  X_train – обучающая выборка, X_test – тестовая выборка, 

Модель 1 – Модель k – являются нейронными сетями, Подмножество 1 – 
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Подмножество k – подмножества истинных данных из предварительно 

сформированной базы данных людей с острым коронарным синдромом и 

здоровых людей группы контроля. 

Подмножества можно рассматривать как репрезентативные и 

независимые выборки истинного распределения данных. На каждом из 

подмножеств обучается модель. Результат классификации определяется путем 

голосования независимых моделей, где класс, предсказываемый каждой 

моделью, можно рассматривать как голос, а класс, который получает 

большинство голосов, является ответом ансамбля. После обучения моделей и 

их агрегации в ансамбль, проверяется точность на тестовой выборке 𝑋𝑡𝑒𝑠𝑡. 

В качестве независимых моделей ансамбля – искусственные нейронные 

сети (Artificial Neural Networks ANNs) продемонстрировали самые лучшие 

результаты на тестовой выборке. ANNs представляют собой систему 

соединенных и взаимодействующих нейронов по Румельхарту [Rumelhart 

D.E., Hinton G.E., Williams R.J., 1985].  

Нейрон – это вычислительная единица, которая получает информацию 

и передает ее дальше.  Нейрон получает суммарную информацию 𝑣 = 𝑤1𝑥1 +

⋯ + 𝑤𝑛𝑥𝑛 всех нейронов с предыдущего скрытого слоя, где 𝑤 – это вес, 

умноженный на сигнал 𝑥. На выходе нейрона – суммарная информация 𝑣 

нормализуется с помощью функции активации 𝑦 = 𝜙(𝑣). Функция активации 

нейрона 𝜙 определяет выходной сигнал, который определяется набором 

входных сигналов по аналогу биологического нейрона, где функция активации 

представляет скорость возбуждения потенциала действия в клетке (рисунок 

27).  

Рисунок 27. Искусственный нейрон 

В качестве функции активации для всех нейронов был подобран 

линейный выпрямитель (Rectified linear unit, ReLU). ReLU имеет простой 
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пороговый переход в нуле, не подвержен насыщению и существенно 

повышает скорость сходимости стохастического градиентного спуска 

[Krizhevsky A., Sutskever I., Hinton G.E., 2012]. На рисунке 28 изображена 

архитектура нейронной сети, подобранную для данной задачи, где: 

• 4 входа во входном слое – соответствуют 4 главным компонентам 

в подпространстве; 

• в первом скрытом слое находятся – 32 нейронов, а во втором 

скрытом слое – 16 нейронов; 

• 2 выхода в выходном слое соответствуют положительному и 

отрицательному диагнозам. 

Рисунок 28. Архитектура многослойной нейронной сети 

С математической точки зрения, обучение нейронных сетей – это 

многопараметрическая задача нелинейной оптимизации, где необходимо 

найти глобальный минимум определенной целевой функции [Rojas R., 2013]. 

В бинарной классификации целевой функцией является перекрестная 

энтропия. В процессе оптимизации параметрами выступают весы 𝑤, которые 

оптимизируются до тех пор, пока ошибка предсказания не становится 

минимальной. Учитывая небольшой размер обучающей выборки, в качестве 

алгоритма для оптимизации был выбран Limited-memory BFGS (Broyden–

Fletcher–Goldfarb–Shanno algorithm). LFBGS это – квазиньютоновский метод, 
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основанный на накоплении информации о кривизне целевой функции по 

наблюдениям за изменением градиента [Pillo G., Giannessi F., 2013].  

Оценки модели можно сгруппировать в матрице ожиданий (confusion 

matrix), как это показано в таблица 38, где 

 TP: Истинно-положительные (true positives) классификации 

 FP: Ложно-положительные (false positives) классификации 

 FN: Ложно-отрицательные (false negatives) классификации 

 TN: Истинно-отрицательные (true negatives) классификации 

Таблица 38.  

Матрица ожидания 

 
Экспертная оценка 

Отрицательная Положительная 

Оценка модели 
Отрицательная TN FN 

Положительная FP TP 

Для оценки качества моделей использовались следующие метрики: 

• правильность (accuracy) 

• точность (precision) 

• чувствительность (recall)  

• площадь под кривой ROC (AUC-ROC) 

Правильность (accuracy) – самая простая метрика, дающая вероятность 

того, что диагноз будет предсказан правильно: 

𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑁
 

Чувствительность (recall) показывает, какую долю объектов 

положительного класса из всех объектов положительного класса нашел 

алгоритм: 

𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

Одним из способов оценить модель в целом является площадь (Area 

Under Curve) под кривой ошибок ROC (Receiver Operating Charcteristic curve). 
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Данная кривая представляет собой линию в координатах чувствительности и 

специфичности 𝐹𝑃𝑅 = 𝐹𝑃/(𝐹𝑃 + 𝑇𝑁). FPR показывает какую долю из 

объектов отрицательного класса алгоритм предсказал неверно. В идеальном 

случае, когда классификатор предсказывает все правильно (recall = 1, FPR = 

0), площадь под кривой будет равна единице, в противном случае, AUC-ROC 

будет стремиться к 0,5, так как классификатор будет выдавать одинаковое 

количество TP и FP. Крутизна кривой имеет так же важное значение, 

поскольку при максимальной чувствительности и минимальном FPR кривая в 

идеале должна стремиться к точке (0,1). Согласно [McDowell K. et al., 2018] 

AUC-ROC более 0,9 свидетельствует о высокой точности модели.  

В таблице 39 и на рисунке 29 показано влияние количества моделей в 

ансамбле на точности предсказания. Ансамбль, состоящий из 7 нейронных 

сетей, продемонстрировал лучшие результаты на тестовой выборке. 

Таблица 39. 

Влияние количества моделей в ансамбле на точности предсказания 

Количество моделей в 

ансамбле 
Accuracy Recall Presicion AUC-ROC 

1 0,881 0,886 0,886 0,880 

2 0,896 0,886 0,912 0,896 

3 0,881 0,857 0,910 0,882 

4 0,925 0,914 0,941 0,925 

5 0,940 0,943 0,943 0,940 

6 0,940 0,943 0,943 0,940 

7 0,955 0,971 0,944 0,955 

8 0,940 0,943 0,943 0,940 

9 0,940 0,943 0,943 0,940 

10 0,940 0,943 0,943 0,940 
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Рисунок 29. Влияние количества моделей в ансамбле на точности 

предсказания 

В таблице 40 и на рисунке 30 показано влияние главных компонент на 

точность предсказания. Очевидно, что в 4-мерном подпространстве ансамбль 

демонстрирует наилучшую точность предсказания на тестовой выборке. 

Таблица 40.  

Влияние главных компонент на точности предсказания 

Количество главных 

компонент 
Accuracy Recall Presicion AUC-ROC 

1 0,746 0,571 0,909 0,754 

2 0,896 0,914 0,889 0,895 

3 0,911 0,971 0,872 0,908 

4 0,955 0,971 0,944 0,955 

5 0,866 0,829 0,906 0,867 

6 0,866 0,857 0,882 0,866 

Наряду с нейронными сетями были также исследованы следующие 

популярные алгоритмы машинного обучения в ансамблях: метод ближайших 

k соседей (k-nearest neighbors), логистическая регрессия (logistic regression), 

метод опорных векторов (SVM), наивный байесовский классификатор (Naive 

Bayes), случайные леса (random forest), AdaBoost и Gradient Boosting.  
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Рисунок 30. Влияние главных компонент на точности предсказания  

В таблице 41 представлены результаты сравнения моделей. 

Таблица 41.  

Сравнение метрик алгоритмов на тестовой выборке 

Алгоритмы Accuracy Recall Presicion AUC-ROC 

ANNs-Ensemble 0,955 0,971 0,944 0,955 

k-nearest-neighbors 0,910 0,886 0,934 0,910 

AdaBoost 0,880 0,857 0,909 0,882 

Random forest  0,746 0,600 0,875 0,875 

Naive Bayes 0,716 0,629 0,786 0,716 

SVM 0,761 0,886 0,721 0,755 

Gradient Boosting 0,836 0,771 0,900 0,836 

Logistic Regression 0,776 0,857 0,750 0,776 

Ансамбль нейронных сетей (ANNs) продемонстрировал доминирование 

над другими моделями на тестовой выборке. В таблице 42 

продемонстрирована матрица ошибок ансамбля нейронных сетей на тестовой 
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выборке, где 34 истинно-положительных из 36 и 30 истинно-отрицательных 

из 31 диагнозов были классифицированы правильно. 

Таблица 42.  

Матрица ожидания на тестовой выборке 

 Экспертная оценка 

Отрицательная Положительная 

Классификация модели 

Отрицательная 30 2 

Положительная 1 34 

На рисунке 31 продемонстрирована ROC кривая тестовой выборки, из 

которой следует высокое качество ансамбля. 

Рисунок 31. Кривая ROC на тестовой выборке 
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На рисунке 32 изображены поля вероятности для классификации 

диагнозов в двухмерном подпространстве, где оси соответствует двум 

главным компонентам. Эти поля можно рассматривать, как зрение нейронных 

сетей для неизвестных случаев. Таким образом, если пациент окажется в 

красном поле, то ансамбль нейронных сетей предположит наиболее высокую 

вероятность для отрицательного диагноза, если пациент окажется в синем 

поле, то – наиболее высокую вероятность для положительного диагноза. 

Рисунок 32. Поля вероятности для классификации неизвестных случаев 

4.5. Машинное обучение в стратификации риска развития инфаркта 

миокарда у людей с острым коронарным синдромом при первичном 

обследовании 

Создан алгоритм дифференциального диагноза пациентов с острым 

коронарным синдромом, позволяющий на основе результатов клинического 

анализа крови и математической модели выделить группу людей с высоким 

риском развития инфаркта миокарда. 
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Таблица 43 и рисунке 33 показывают влияние количества моделей в 

ансамбле на точность предсказания в исследовании. Ансамбль, состоящий из 

6 нейронных сетей, продемонстрировал лучший результат (площадь под ROC-

кривой = 0,77)   на тестовой выборке. 

Таблица 43.  

Влияние количества моделей в ансамбле на точность предсказания 

Количество нейронных сетей в ансамбле Площадь под ROC-кривой 

1 0,675 

2 0,629 

3 0,585 

4 0,716 

5 0,757 

6 0,772 

7 0,738 

8 0,753 

9 0,735 

10 0,735 

 

Рисунок 33. Влияние количества нейронных сетей в ансамбле на 

точность предсказания 
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Таблица 44 демонстрирует матрицу ошибок ансамбля нейронных сетей 

на тестовой выборке, где 20 из 27 случаев инфаркта миокарда были 

классифицированы правильно, 53 из 66 случаев нестабильной стенокардии 

были классифицированы правильно, 7 случаев инфаркта миокарда были 

приняты за нестабильную стенокардию и 13 случаев нестабильной 

стенокардии были приняты за инфаркт миокарда.  

Таблица 44.  

Матрица ошибок ансамбля нейронных сетей на тестовой выборке 

Рисунок 34 демонстрирует соответствующую ROC-кривую на тестовой 

выборке, из которой следует достаточно хорошее качество ансамбля, 

состоящее из 6 нейронных сетей. 

Рисунок 34. Кривая положительных и ложноположительных классификаций 

(ROC) на тестовой выборке 

 Результаты оценки алгоритма  

Инфаркт 

миокарда 

Нестабильная 

стенокардия 

Окончательный 

диагноз 

Инфаркт миокарда 20 7 

Нестабильная 

стенокардия 
13 53 
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4.6. Оптимизация контроля частоты сердечных сокращений при 

фибрилляции предсердий методом мониторинга сывороточной 

концентрации дигоксина у больных старших возрастных групп 

Цель исследования: оценить потенциальную полезность лабораторного 

мониторинга дигоксина в повышении эффективности лечения людей с 

фибрилляцией предсердий. 

Общие характеристики пациентов. Демографические и клинические 

характеристики обследованных людей представлены в таблице 45. Когорта 

людей, принимавших с целью контроля ЧСЖ дигоксин, составила 52% от всех 

больных с пароксизмальными аритмиями (n = 46). Средняя ширина комплекса 

QRS составила 95,2 мс, индекс поперечного размера левого предсердия по 

площади поверхности тела (ППТ) составил 23,3 ± 3,08 мм/м2. 

Таблица 45.  

Клинико-демографические характеристики пациентов 

Параметр 
Группа 1 

(n = 46) 

Группа 2 

(n = 45) 

Группа 3 

(n = 58) 

Всего 

(n = 149) 

Возраст, лет 
71,8 ± 

10,4 
70,7 ± 9,9 

74,2 ± 

9,26 

72,4 ± 

10,4 

Женщины, % 60,0 55,7 68,2 61,9 

Средняя ППТ, м2 
1,90 ± 

0,24 

2,01 ± 

0,31 

1,88 ± 

0,23 

1,92 ± 

0,30 

Средний ИМТ, кг/м2 27,9 ± 5,8 
30,97 ± 

7,8 
28,1 ± 4,7 28,9 ± 6,1 

Вероятность 

восстановления 

синусового ритма за время 

наблюдения, % 

60 76  –  68 

Давность ПФП на момент 

поступления, часы 

65,6 ± 

84,3 

58,9 ± 

100,9 
 

62,4 ± 

83,0 

Средний класс mEHRA 

при поступлении, баллы 

2,26 ± 

0,91 

1,79 ± 

0,87 

2,08 ± 

0,77 

2,05 ± 

0,98 

Средний класс mEHRA 

через 1 неделю, баллы 

1,18 ± 

0,91 

0,69 ± 

0,74 

1,50 ± 

0,65 

1,16 ± 

0,91 
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Параметр 
Группа 1 

(n = 46) 

Группа 2 

(n = 45) 

Группа 3 

(n = 58) 

Всего 

(n = 149) 

Средний клиренс 

креатинина по Cockroft-

Gault, мл/мин/1,73м2 

80,9 ± 

38,1 

87,5 ± 

37,1 

67,3 ± 

38,7 

77,6 ± 

36,6 

Калий при поступлении, 

ммоль/л 

4,61 ± 

0,51 

4,43 ± 

0,58 
4,37±0,51 4,44±0,51 

Калий на момент 

окончания наблюдения, 

ммоль/л 

4,33 ± 

0,51 

4,25 ± 

0,87 

4,10 ± 

0,88 

4,21 ± 

0,72 

ЧСЖ при включении, 

уд/мин 

102,7 ± 

26,8 

96,4 ± 

30,6 

103,1 ± 

28,0 

101,1 ± 

29,0 

ЧСЖ при окончании 

наблюдения, уд/мин 

73,5 ± 

18,1 

69,9 ± 

10,3 

80,1 ± 

15,0 

74,5 ± 

13,8 

Бета-адреноблокаторы, % 87 - 86 87 

Статины, % 22 38 14 24 

Ингибиторы РААС, % 89 86 95 91 

Петлевые диуретики, % 57 54 86 74 

Антикоагулянты, % 91 70 86 83 

Примечание. ППТ – площадь поверхности тела, ИМТ – индекс массы 

тела, ПФП – пароксизм фибрилляции предсердий, mEHRA – modified score of 

European Heart Rhythm Association for symptoms of atrial fibrillation, ЧСЖ – 

частота сокращений желудочков, РААС – ренин-ангиотензин-

альдостероновая система. 

Сывороточная концентрация дигоксина, ее динамика и корреляты. 

Через 20 часов после первой дозы дигоксина (22 пробы) сывороточная 

концентрация дигоксина (СКД) составила 0,19 ± 0,27 нг/мл, проба была 

отрицательной в 63,6%, (в 14 из 22 случаев). 

Средняя концентрация дигоксина через неделю приема препарата (n = 

26) составила 0,47 ± 0,51нг/мл, проба была отрицательной в 10 из 26 (38,5%) 

случаев. 

При анализе коррелятов высокой сывороточной концентрации 

дигоксина у лиц, не принимавших препарат до момента поступления, 
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статистически значимой оказалась корреляция анализируемого показателя со 

скоростью клубочковой фильтрации по формуле Cockroft-Gault (r=-0,32; p = 

0,02). 

Взаимосвязь СКД и эффективности контроля ЧСЖ. Разность СКД 

между этапом включения в исследование и этапом окончания периода 

наблюдения коррелировала с динамикой ЧСЖ (r = -0,66; p < 0,001) (рисунок 

35). Доза других препаратов контроля ЧСЖ в сравниваемых группах была 

сопоставима. 

Доза дигоксина в первый день (r = -0,35; p < 0,001), за первые 2 дня (r = 

-0,36; p < 0,001) и за 7 дней наблюдения (r = -0,38; p < 0,001), а также на момент 

окончания периода наблюдения в стационаре (r = -0,28; p = 0,002) 

статистически значимо коррелировала с разностью ЧСЖ в начале и конце 

наблюдения. 

Рисунок 35. Соотношение между динамикой ЧСЖ при ФП и разностью 

СКД за время наблюдения 
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Представленные на рисунке 35 данные касаются совокупной группы 

пациентов. При разделении на подгруппы тех, кому дигоксин был назначен 

впервые в момент включения в исследование, и тех, кто принимал препарат до 

включения исследования, были получены противоречивые данные. В 

подгруппе людей, ранее не принимавших препарат, взаимосвязь 

сывороточной концентрации дигоксина с динамикой ЧСЖ (при условии 

отсутствия конверсии ритма) была статистически незначимой (p = 0,78), а в 

группе включенных в исследование на дигоксине динамика СКД оказалась 

предиктором изменений частоты сердечных сокращений (ЧСС) (r = -0,78; p = 

0,023). 

У людей, у которых синусовый ритм не был восстановлен, уменьшение 

ЧСЖ было тем более выражено, чем выше была разность концентраций при 

втором и первом измерении (r = -0,49; p = 0,014), однако этот показатель не 

коррелировал с динамикой симптомности ФП. 

Спонтанное восстановление синусового ритма и сывороточная 

концентрация дигоксина. Несмотря на первично избранную стратегию 

контроля ЧСС, а не восстановления ритма в 76% случаев мы регистрировали 

купирование пароксизмов ФП. Приведенное обстоятельство мы обозначили 

как «спонтанное» восстановление синусового ритма, хотя полностью 

исключить элемент медикаментозно-индуцированной кардиоверсии мы не 

можем. Частота восстановления синусового ритма у людей, которым был 

назначен дигоксин, была статистически значимо ниже (59%) чем у тех, кому 

был назначен амиодарон (83%; p = 0,025). Статистически значимых различий 

частоты восстановления ритма сердца между группами дигоксина и бета-

адреноблокаторов выявлено не было (58% против 76%, соответственно; p = 

0,19). 

У людей, у которых на старте терапии СКД была >1,2 нг/мл, частота 

восстановления ритма был значимо ниже, чем у остальных больных. Частота 

спонтанной кардиоверсии при приеме дигоксина коррелировала с его 

сывороточной концентрацией после приема первой дозы (0 против 0,23 ± 0,27 
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нг/мл; p = 0,036) (рисунок 36), и не была ассоциирована с концентрацией 

дигоксина на момент окончания наблюдения. Интересно, что факты 

спонтанной кардиоверсии не коррелировали с дозировкой препарата как при 

пероральном, так и при парентеральном приеме. 

Рисунок 36. Вероятность восстановления синусового ритма у людей с 

пароксизмальной формой ФП и разной терапией контроля ЧСЖ при ФП 

(дигоксин с низкой, средней или высокой СКД и монотерапия бета-

адреноблокаторами) 

Примечание. *p = 0,036 для отличия от средней вероятности 

восстановления ритма для общей совокупности пациентов. 

Следует отметить, что частота восстановления ритма была тем выше, 

чем выше была доза дигоксина на момент кардиоверсии, однако эта 

взаимосвязь была в значительной степени подвержена влиянию фактора 

давности ПФП, которая оказалась независимым фактором вероятности 

кардиоверсии при ФП (средняя давность пароксизма на момент включения в 

исследование 50,5 ± 68,3 часа против 147,3 ± 139,8 часа в группе не 

восстановивших синусовый ритм; p = 0,003). Эффект восстановления 

синусового ритма, по нашему мнению, был ассоциирован с прирастающей 
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дозой дигоксина, максимальная вероятность кардиоверсии приходилась на 

первые сутки от начала пароксизма и «старта» терапии. 

СКД и вероятность отмены дигоксина. Была также проанализирована 

зависимость между СКД (нг/мл) на момент окончания исследования и 

вероятностью рекомендации дальнейшего приема препарата. Сывороточная 

концентрация дигоксина через неделю от начала приема была статистически 

значимо ниже у тех людей, которым впоследствии препарат не был 

рекомендован для длительного приема после выписки из стационара (средняя 

концентрация 0,80 ± 0,52 нг/мл против 0,25 ± 0,36 нг/мл; p = 0,009) (рисунок 

37). 

Рисунок 37. Зависимость между сывороточной концентрацией 

дигоксина (нг/мл) при окончании исследования и вероятностью отмены 

дигоксина перед выпиской пациентов для амбулаторного лечения 

Примечание. **p = 0,009. 
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4.7. Уровень D-димера плазмы крови как субклинический показатель 

тромботического риска у людей старших возрастных групп с 

фибрилляцией предсердий 

Цель исследования: проанализировать уровень D-димера как 

лабораторного маркера тромбообразования у людей старших возрастных 

трупп с ФП, не имеющих клинических признаков активных тромботических 

процессов, в зависимости от использованной тактики антитромботической 

терапии и от расчетных рисков тромбоэмболических и геморрагических 

осложнений при ФП. 

Выраженность изменений маркеров коагуляции и 

тромбообразования у обследованных людей 

Прием антикоагулянтов был ассоциирован с тенденцией к более 

низкому уровню D-димера (276,2 ± 232,9 мкг/л против 661,0 ± 872,0 мкг/л в 

группе людей, принимающих антикоагулянты, p = 0,083). В этой же группе 

МНО было закономерно более высоким, при тенденции к более высокому 

среднему АЧТВ (p = 0,059). Анализ средних уровней показателей 

коагуляционного звена гемостаза представлен в таблице 46. 

Таблица 46.  

Распределение показателей активности различных звеньев коагуляционного 

каскада у обследованных людей, в зависимости от использованной 

пероральной антитромботической терапии 

Биологический 

показатель 
Антиагреганты Антикоагулянты 

МНО 1,04 ± 0,13 1,65 ± 0,85* 

АЧТВ, с 29,8 ± 5,8 34,9 ± 10,3 

D-димер, мкг/л 661,0 ± 872,0 276,2 ± 232,9 

Примечание. *p < 0,001. 

В группе людей, принимающих антиагреганты, была значимая сильная 

корреляционная связь между баллами по шкалам оценки рисков 

тромбоэмболических осложнений и уровнем D-димера (рисунок 38). Для 
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людей, принимающих антикоагулянты, такая корреляция была близка к 

нулевой. 

Рисунок 38. Взаимосвязь уровня D-димера в плазме крови у 

представителей групп с разной антитромботической терапией в зависимости 

от уровня расчетных тромбоэмболических рисков 

Примечание. 1 = антиагреганты, 2 = антикоагулянты. Для группы 

антикоагулянтов – r = -0,03; p = 0,8; для антиагрегантов – r = 0,72; p = 0,001. 

Разница уровня D-димера в зависимости от антитромботической 

терапии достигала статистической значимости в группе больных с баллом по 

шкале CHA2DS2-VASc ≥ 5 (330,7 ± 342,6 мкг/л — в группе антикоагулянтов  

и 221,3 ± 158,3 мкг/л — в группе антиагрегантов при CHA2DS2-VASc < 5, p = 

0,56; 245,1 ± 139,6 мкг/л — в группе антикоагулянтов и 900,8 ± 1012,4 мкг/л 

— в группе антиагрегантов при CHA2DS2-VASc ≥ 5, p = 0,008). 

Прочие шкалы тромбоэмболических и геморрагических рисков при ФП 

также демонстрировали значимые корреляционные связи с уровнем D-димера 

(таблица 47). 
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Таблица 47. 

Корреляция различных тромбоэмболических и геморрагических шкал с 

уровнем D-димера в группах людей с разной тактикой антитромботической 

терапии 

Шкалы Антиагреганты Антикоагулянты 

CHADS2 0,65** -0,09 

CHA2DS2-VASc 0,72*** -0,03 

HAS-BLED 0,59* 0,02 

HEMORR2HAGES 0,58* 0,33 

ATRIA 0,69** 0,17 

Примечание. *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001. 

Влияние ритма в момент взятия крови 

Независимо от тактики терапии, факт наличия ритма ФП в момент 

забора крови был ассоциирован с более высоким уровнем D-димера. В 

совокупной группе людей с ФП на момент забора крови он составил 540,4 

мкг/л против 256,3 мкг/л в группе синусового ритма, p = 0,045. В группе 

антиагрегантов средние уровни D-димера составили, соответственно, 1089,0 

против 361,1 мкг/л (p = 0,043), в группе антикоагулянтов – 345,8 против 181,3 

мкг/л (p = 0,012). 

Сходная картина отмечена при сопоставлении данного параметра у 

людей с пароксизмальной формой ФП (вне зависимости от ритма на момент 

взятия крови) и с постоянной. Средний уровень Д-димера составил 448,6 ± 

400,7 мкг/л в группе постоянной формы ФП и 375,0 ± 658,1 мкг/л в группе 

пароксизмальной (p = 0,015). В группах варфарина и НОАК, а также в группе 

высоких и низких доз НОАК значимые различия по уровню D-димера не были 

выявлены. 

Уровень D-димера и смертность 

Средний уровень D-димера у умерших людей составил 1832,0 ± 2368 

мкг/л против 350,9 ± 339,6 мкг/л в группе выживших, p < 0,001. МНО, АЧТВ, 

СКФ и уровень гемоглобина и тромбоцитов не демонстрировали значимого 

прогностического эффекта. 
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ГЛАВА V. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАБОРАТОРНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА 

5.1. Персонификация управления критическими значениями 

лабораторных показателей неотложных состояний пациентов 

многопрофильного стационара 

Целью настоящего исследования стало определение пороговых 

значений для критических результатов лабораторных исследований 

неотложных состояний пациентов.  

Выбор пороговых критериев из опубликованных исследований был 

выполнен на основе уровня доказательности с использованием Стокгольмской 

иерархии 1999 года для аналитических характеристик эффективности в 

лабораторной медицине, модифицированных для установления пределов 

принятия решений [Sikaris K., 2012; Campbell C.A. et al., 2017]. 

Были сформированы следующие классы доказательности:  

I. Результаты клинических исследований. 

II. Рекомендации профессиональных сообществ: 

a) клинические и лабораторные 

b) клинические 

c) лабораторные 

III. Рекомендации лабораторий или клиницистов нескольких 

учреждений. 

IV. Рекомендации отдельных учреждений. 

Выбранные пороговые значения с указанием класса доказательности 

представлены в таблице 48. 
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Таблица 48.  

Пороговые значения биологических показателей на основе 

литературных источников с указанием класса доказательности  

[Campbell C.A. et al., 2017] 

Биологический 

показатель 

Нижнее пороговое 

значение 

Верхнее пороговое 

значение 

pH 7,2 (7,2 – 7,2) [ IIa ] 7,6 (7,6 – 7,6) [ IIa ] 

рСО
2
, мм рт. ст.* 19,5 (19,0 – 20,0) [ IIc ] 68,5 (67,0 – 70,0) [ IIc ] 

рО
2
, мм рт. ст.* 60 (60 – 60) [ IIa ] – 

сHCO3
-, ммоль/л* 15 (15 – 15) [ IIa ] 40 (40 – 40) [ IIc ] 

Na+, ммоль/л 120 (120 – 120) [ I ] 155 (155 – 155) [ I ] 

К+, ммоль/л 2,5 (2,5 – 2,8) [ IIa ] 6,2 (6,2 – 6,2) [ I ] 

Ca2+, ммоль/л 0,8 (0,8 – 70,9) [ IIa ] 1,5 (1,5 – 1,6) [ IIa ] 

Hb, г/л 70 (70 – 70) [ I ] 190 (190 – 190) [ IIa ] 

Hct,% 20 (18 – 20) [ IIc ] 60 (60– 61) [ IIc ] 

Glu, ммоль/л 2,5 (2,4 – 2,8) [ IIa ] 23,0 (22,2 – 25,0) [ IIa ] 

Примечание. * для артериальной крови. 

По результатам оценки опубликованных исследований принято решение 

исключить три биологических показателя (дефицит/избыток оснований, 

стандартный бикарбонат, сатурация кислородом) из числа исследуемых по 

причине отсутствия достаточной доказательной базы. 

Результаты сравнения пороговых значений представлены в таблице 49. 
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Таблица 49.  

Сравнение пороговых значений биологических показателей 

Биологический 

показатель 

Пороговые значения 

Разница, % 
Литературные источники ГМПБ № 2 

Нижнее Верхнее Нижнее Верхнее Нижнее Верхнее 

pH 
7,20  

(7,2 – 7,2) 

7,60 

 (7,6 – 7,6) 

7,03  

(6,80 – 7,23) 

7,54  

(7,50 – 7,70) 
-2 -1 

рСО2, мм рт. ст.* 
19,5  

(19,0 – 20,0) 

68,5  

(67,0 – 70,0) 

21,3 

(19,0 – 28,0) 

64,8  

(57,5 – 70,0) 
9 -5 

рО2, мм рт. ст.* 
60,0   

(60,0 – 60,0) 
– 

56,9  

(50,0 – 70,0) 
- -5 - 

сHCO3
-, ммоль/л* 

15,0 

 (15,0 – 15,0) 

40,0  

(40,0 – 40) 

14,4  

(14,0 – 16,0) 

34,4  

(28,0 – 40,0) 
-4 -14 

Na+,ммоль/л 
120,0  

(120 – 120) 

155,0  

(155 – 155) 

120,3  

(112,0 – 

130,0) 

159,6  

(150,0 – 

160,0) 

0 3 

K+, ммоль/л 
2,5  

(2,5 – 2,8) 

6,2  

(6,2 – 6,2) 

2,6  

(2,0 – 3,1) 

6,2  

(6,0 – 6,5) 
4 0 

Ca2+, ммоль/л 
0,8  

(0,8 – 0,9) 

1,5  

(1,5 – 1,6) 

0,8  

(0,6 – 0,9) 

1,8 

(1,5 – 1,9) 
0 20 

Hb, г/л 
70,0  

(70,0 – 70,0) 

190,0  

(190,0 – 

190,0) 

67,5  

(67,0 – 70,0) 

180,0 (160,0 

– 200,0) 
-4 -5 

Hct,% 
20,0  

(18,0 – 20,0) 

60,0  

(60,0 – 61,0) 

21,5  

(15,0 – 25,0) 

54,2  

(50,0 – 60,0) 
8 -10 

Glu, ммоль/л 
2,5  

(2,4 – 2,8) 

23,0  

(22,2 – 25,0) 

2,5  

(2,0 – 3,0) 

19,4 

19,0 – 20,0 
0 -16 

Примечание. * для артериальной крови. 

При анализе результатов, представленных в таблице 49, максимальные 

отличия выявлены по верхнему пороговому значению кальция и составили 

20%. Однако, в абсолютных значениях разница мало существенна с 

клинической точки зрения и составила 0,3 ммоль/л. Противоположная 

ситуация сложилась при сравнении пороговых значений pH. Разница для 

нижнего и верхнего порогового значения составила всего 2% и 1%, 

соответственно. Однако, в абсолютных значениях разница составила 0,17 и 

0,06 соответственно, что является значимым с клинической точки зрения.  
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При ретроспективной оценке результатов исследований по выбранным 

биологическим показателям изучено 110 962 результата. При выборе 

пороговых значений, определённых на основании литературных источников, 

выявлено 6915 критических значений, что составило 6,2% от общего 

количества тестов. При выборе пороговых значений, определённых на 

основании анкетирования врачей анестезиологов-реаниматологов СПб ГБУЗ 

«Городская многопрофильная больница №2» (ГМПБ №2), выявлено 7167 

критических значений, что составило 6,5% от общего количества тестов. При 

пересчёте на образцы крови, содержащие критические значения 

биологических показателей, получено 6795 (около 18 в сутки) и 5393 (около 

15 в сутки), соответственно. Расчёт был произведен для представления 

потенциальных трудозатрат персонала клинической лаборатории на 

дополнительные процедуры по оповещению клинических подразделений 

посредством телефонограмм.  

Сравнительный анализ по количеству критических значений 

представлен на рисунке 39. 

Рисунок 39. Сравнительный анализ количества критических значений 

за 2018 год 
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На рисунке 39 обращают на себя внимание критические значения, 

выявленные по содержанию ионизированного кальция. Высокие цифры не 

связаны с количеством критических значений, обусловленных неотложными 

состояниями пациентов. Выявленные результаты объясняются нарушением 

преаналитического этапа исследований. В стационаре для взятия венозной и 

артериальной крови шприцом применяется процедура промывания шприца 

гепарином, не сбалансированным по ионизированному кальцию. В следствие 

чего происходит искусственное занижение результатов исследования в 

результате эффекта связывания [Василицына А., Афончиков В., Волчков В., 

2019]. Для устранения сложившейся ситуации с 2019 года начато внедрение 

шприцов с напылением на внутренних стенках сбалансированного по 

ионизированному кальцию гепарином для исследования образцов на 

анализаторах неотложных состояний. Была проведена предварительная 

оценка внедрения. Выполнено сравнение количества критических значений 

концентрации ионизированного кальция в крови ниже опорных 0,8 ммоль/л в 

палате интенсивной терапии кардиохирургического отделения. В 2018 году из 

2442 исследований содержания ионизированного кальция 922 (38%) выходили 

за установленный предел. За первое полугодие 2019 года из 1201 исследования 

ионизированного кальция только 30 (2%) результатов были ниже 0,8 ммоль/л, 

что подтвердило наше предположение и позволило продолжить внедрение. 

Для большей наглядности из результатов сравнения критических 

значений общей когорты были исключены показатели ионизированного 

кальция и представлены на рисунке 40 
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. 

Рисунок 40. Сравнительный анализ количества критических значений 

за 2018 год 
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5.2. Значение диагностики in vitro в оказании медицинской помощи 

людям с сердечно-сосудистой патологией 

Целью настоящего исследования являлась оценка влияния in vitro 

диагностики на принятие клинического решения в оказании медицинской 

помощи пациентам сердечно-сосудистого профиля с учетом уровня 

финансирования лабораторной отрасли в Российской Федерации. 

Анализ литературных источников. Клинические лабораторные 

исследования в 2017 году были выполнены в РФ в количестве 4 493 444 478, 

из них: 

• химико-микроскопических – 1 416 333 700; 

• гематологических – 1 343 539 899; 

• биохимических – 1 006 531 563; 

• инфекционной иммунологии – 224 672 223; 

• иммунологических – 155 473 178; 

• коагулологических – 145 138 256; 

• микробиологических – 131 208 578; 

• цитологических – 43 137 066; 

• молекулярно-биологических – 15 727 055; 

• химико-токсикологических – 11 682 955. 

Средняя стоимость расходов на одно химико-микроскопическое 

исследование (мочи, мокроты, выпота и пр.) составила 30 рублей, 

гематологическое на 5-diff анализаторе – 50 руб., биохимическое (с 

использованием отечественных реагентов для классических биохимических 

тестов; также учтены исследования гормонов) 40 руб., исследование по 

инфекционной иммунологии (с использованием отечественных реагентов) – 

100 руб., иммунологическое (с использованием отечественных реагентов) – 

100 руб., коагулологическое (с использованием отечественных реагентов) – 35 

руб., микробиологическое – 300 руб., цитологическое (ручная окраска по 

Романовскому) – 14 руб., молекулярно-биологическое – 100 руб., химико-
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токсикологическое (с учетом подтверждающих тестов) – 400 рублей. Общие 

затраты на реагенты и расходные материалы составили примерно 239 208 067 

000 рублей. 

По данным федерального статистического наблюдения формы № 30 

Росстата в 2017 году в клинико-диагностических лабораториях работали 17 

881 врач, 6 852 биолога и врачей-лаборантов и 75 790 сотрудников со средним 

образованием. 

Средняя заработная плата врачей в целом по РФ в 2017 году составила 

52 900 рублей, среднего персонала 29 400 рублей. Учитывая тот факт, что 

заработная плата биологов нередко рассчитывается по другим нормативам, 

было принято, что она составляет среднюю цифру между заработной платой 

врачей и среднего персонала – 41 150 рублей. В данную сумму входит 

подоходный налог в размере 13%. 

Таким образом, затраты на фонд оплаты труда, с учетом всех налоговых 

отчислений (НДФЛ – 13%; в пенсионный фонд – 22% от начисленной 

зарплаты; в ФСС РФ – 2,9%; ФФОМС – 5,1%) составили около 4 492 917 000 

рублей. 

Для оценки затрат на закупку лабораторного оборудования были 

использованы данные о государственных закупках за первое полугодие 2017 

года, опубликованные в журнале Vademecum, согласно которым на 

лабораторные анализаторы было потрачено 557 000 000 рублей [Шубина Д., 

Мыльников М., 2018]. 

Суммируя все вышеперечисленные статьи расходов, можно сделать 

вывод о том, что средние затраты на государственную лабораторную службу 

в 2017 году составили не менее 244 257 900 000 рублей.  

В 2017 г. общие государственные расходы на здравоохранение были 

предусмотрены в сумме 3035,4 млрд. рублей [Улумбекова Г.Э., 2016]. Таким 

образом, доля затрат на государственную лабораторную службу в 2017 году 

составила около 8% от всего объема финансирования российского 

здравоохранения. 
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Результаты опроса. Медиана количества пациентов сердечно-

сосудистого профиля составила 25 (20;30) человек в неделю. В среднем за 

неделю около 20% (20;35) визитов к пациентам были первичные. Больше всего 

визитов занимали консультации и осмотры пациентов для динамической 

оценки состояния – 60% (45;65). Визиты к пациентам перед выпиской 

составляли около 15% (10;20), их частота была значимо ниже частоты 

первичных визитов (р < 0,001). 

По результатам анкетирования лечащих врачей, примерно при 80% 

(70;90) визитов они назначали лабораторные исследования (общий анализ 

крови, биохимические показатели, общий анализ мочи, исследование на 

предмет наличия/отсутствия инфекции, кардиомаркер, МНО и т.п.). В нашем 

исследовании мы не учитывали инструментальные обследования. 

Среди тех людей, которым было назначено какое-либо лабораторное 

обследование, в 62,1% (95% ДИ 56,6 – 67,6) случаев результаты этих 

исследований влияли на принятие клинических решений, связанных с 

началом, изменением или прекращением определенного лечения. При оценке 

этого показателя мы так же не учитывали результаты инструментального 

обследования. 

При разделении визитов по целям, почти в 100% (90;100) случаев 

назначались исследования при первичном обследовании, в 40% (20;60) 

случаев при повторных визитах и в 40% (15;40) случаев при осмотре 

пациентов перед выпиской. Необходимо отметить, что, несмотря на сходность 

частоты назначений при динамическом наблюдении и перед выпиской, 

значимо выше частота назначений была при динамическом наблюдении за 

состоянием пациентов. 

Результаты опроса клиницистов о частоте и значимости групп тестов 

представлены в таблицах 50, 51 и на рисунке 41. 
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Таблица 50. 

Оценка частоты назначения групп тестов в зависимости от цели визита 

лечащего врача к человеку 

Цель визита Врачи БХ, % 
ОАК, 

% 

ОАМ, 

% 

ИММУН, 

% 

КОАГ, 

% 

КМ, 

% 

ГАЗЫ, 

% 

Первичный 

прием 

Терапевты, n=6 100,0 100,0 100,0 83,3 83,3 83,3 33,3 

Кардиологи, n=19 100,0 100,0 84,2 68,4 84,2 94,7 68,4 

Неврологи, n=18 94,4 94,4 88,9 88,9 88,9 11,1 66,7 

АиР, n=11 100,0 90,9 100,0 63,6 90,9 100,0 100,0 

Итого, n=54 98,1 96,3 90,7 75,9 87,0 66,7 70,4 

Динамическо

е наблюдение 

Терапевты, n=6 83,3 83,3 66,7 33,3 83,3 83,3 50,0 

Кардиологи, n=19 89,5 84,2 78,9 15,8 89,5 89,5 42,1 

Неврологи, n=18 100,0 88,9 55,6 33,3 88,9 0,0 50,0 

АиР, n=11 100,0 100,0 81,8 0,0 63,6 100,0 90,9 

Итого, n=54 94,4 88,9 70,4 20,4 83,3 61,1 55,6 

Перед 

выпиской 

Терапевты, n=6 50,0 83,3 50,0 16,7 16,7 0,0 0,0 

Кардиологи, n=19 68,4 89,5 42,1 0,0 36,8 21,0 21,1 

Неврологи, n=18 61,1 61,1 44,4 22,2 38,9 5,0 5,0 

АиР, n=11 72,7 63,6 63,6 0,0 63,6 27,2 54,5 

Итого, n=54 64,8 74,1 48,1 9,3 40,7 14,8 20,4 

Всего 85,8 86,4 69,8 35,2 70,4 47,5 48,8 

Примечание. АиР – врачи по специальности «Анестезиология и 

реаниматология» кардиологического отделения интенсивной терапии; БХ – 

биохимические исследования; ОАК – общий анализ крови; ОАМ – общий 

анализ мочи; ИММУН – иммунохимические исследования; КОАГ – 

коагулологические исследования; КМ – кардиомаркеры; ГАЗЫ – 

исследования газового и кислотно-основного состава крови. 
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Таблица 51.  

Оценка значимости групп тестов для принятия клинических решений в 

зависимости от цели визита лечащего врача к человеку 

Примечание. Значимость оценивалась по шкале Ликерта, где 1 – это 

незначимый, а 5 – максимально значимый для принятия клинических решений 

тест. АиР – врачи по специальности «Анестезиология и реаниматология» 

кардиологического отделения интенсивной терапии; БХ – биохимические 

исследования; ОАК – общий анализ крови; ОАМ – общий анализ мочи; 

ИММУН – иммунохимические исследования; КОАГ – коагулологические 

Цель визита Врачи 
БХ,  

% 

ОАК, 

% 

ОАМ, 

% 

ИММУН, 

% 

КОАГ, 

% 

КМ, 

% 

ГАЗЫ, 

% 

Первичный 

прием 

Терапевты, n=6 4,7 4,7 4,3 3,0 3,8 4,5 1,7 

Кардиологи, n=19 4,8 4,7 3,5 2,4 3,7 4,4 2,8 

Неврологи, n=18 4,7 4,6 3,6 3,3 3,9 0,4 3,3 

АиР, n=11 4,9 4,4 3,7 2,4 4,2 5,0 4,9 

Итого, n=54 4,8 4,6 3,7 2,8 3,9 3,2 3,3 

Динамическ

ое 

наблюдение 

Терапевты, n=6 3,7 4,0 2,5 1,2 3,7 4,3 2,2 

Кардиологи, n=19 4,2 4,0 3,1 0,5 4,0 4,4 1,8 

Неврологи, n=18 4,4 4,2 2,4 1,1 4,1 0,0 2,3 

АиР, n=11 4,1 4,5 3,4 0,0 3,0 5,0 4,3 

Итого, n=54 4,2 4,2 2,8 0,7 3,8 3,0 2,5 

Перед 

выпиской 

Терапевты, n=6 2,0 3,7 1,8 0,3 0,8 0,0 0,0 

Кардиологи, n=19 2,7 3,7 1,1 0,0 1,7 0,9 0,9 

Неврологи, n=18 2,7 2,8 1,5 0,8 1,6 0,2 0,3 

АиР, n=11 2,7 3,0 2,0 0,0 2,8 1,2 2,4 

Итого, n=54 2,6 3,3 1,5 0,3 1,8 0,6 0,9 

Всего 3,9 4,0 2,7 1,2 3,2 2,3 2,2 
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исследования; КМ – кардиомаркеры; ГАЗЫ – исследования газового и 

кислотно-щелочного состава крови. 

Рисунок 41. Оценка частоты и значимости назначения групп тестов 

Примечание. Значимость оценивалась в баллах по шкале Ликерта, где 1 

– это незначимый, а 5 – максимально значимый для принятия клинических 

решений тест. БХ – биохимические исследования; ОАК – общий анализ 

крови; ОАМ – общий анализ мочи; ИММУН – иммунохимические 

исследования; КОАГ – коагулологические исследования; КМ – 

кардиомаркеры; ГАЗЫ – исследования газового и кислотно-щелочного 

состава крови. 

БХ ОАК ОАМ ИММУН КОАГ КМ ГАЗЫ

Проценты 85,8 86,4 69,8 35,2 70,4 47,5 48,8

Баллы 3,9 4,0 2,7 1,2 3,2 2,3 2,2
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Наиболее часто назначаемыми вне зависимости от специальности врача 

были группы биохимических тестов и клинический анализ крови – 85,8% – 3,9 

балла и 86,4% – 4,0 балла соответственно. Реже всего пациентам сердечно-

сосудистого профиля назначают иммунохимические исследования – 35,2%, 

отмечая также низкую их значимость для принятия клинических решений 

относительно этой группы людей – 1,2 балла. Необходимо отметить 

значительные отличия в частоте назначения кардиомаркеров врачами 

различных специальностей. Так, кардиологи используют их в среднем в 68,4% 

случаев и считают их существенно значимыми, особенно при первичном 

приеме пациентов и их динамическом наблюдении в стационаре – 4,4 балла. 

Для неврологов, однако, кардиомаркеры являются редко назначаемыми 

исследованиями пациентам сердечно-сосудистого профиля – 5,4%, а также 

отмечается их низкая значимость для принятия клинических решений у 

пациентов этого профиля, даже при первичном приеме – 0,4 балла. 

Последним этапом исследования проводилось анкетирование врачей по 

трем вопросам. Результаты тестирования представлены на рисунках 42 – 44.  

Первый вопрос задавался о расходах на лабораторные исследования 

относительно национальных расходов на здравоохранение (рисунок 42). В 

более чем половине случаев врачи правильно предполагали о величине 

расходов на лабораторные исследования 57,4% (n = 31). Необходимо отметить, 

что более четверти опрошенных 29,7% (n = 16) предполагали о величине 

расходов более 10%. 
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Рисунок 42. Результаты оценки предполагаемых расходов на 

лабораторные исследования, относительно национальных расходов на 

здравоохранение, по мнению лечащих врачей 

Примечание. Варианты ответов были следующие: 1 – от 0 до 4%; 2 – от 

5 до10%; 3 – от 11 до 20%; 4 – более 20%. 

Вторым вопросом была просьба оценить адекватность расходов на 

лабораторные исследования, относительно национальных расходов на 

здравоохранение по мнению лечащих врачей после озвучивания реальных 

затрат (рисунок 43). 

Рисунок 43. Результаты оценки адекватности расходов на лабораторные 

исследования, относительно национальных расходов на здравоохранение, по 

мнению лечащих врачей 

Примечание. Варианты ответов были следующие: 1) этого слишком 

мало; инновационные исследования заслуживают более высокой стоимости, 
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даже если общий объем расходов на здравоохранение повысится; 2) этого 

слишком мало; инновационные исследования заслуживают более высокой 

стоимости, но за счет сокращения расходов в других сегментах 

здравоохранения; 3) этого достаточно и настоящий уровень должен 

поддерживаться в будущем; 4) этого слишком много. Следует уменьшить 

затраты на лабораторные исследования и добавить к другим сегментам в 

цепочке создания стоимости медицинских услуг. 5) этого слишком много. 

Следует уменьшить затраты на лабораторные исследования, чтобы уменьшить 

общий расход на медицинские услуги. 

Большая часть специалистов считает величину расходов адекватной, и 

рекомендовала сохранить настоящий уровень в будущем. Почти 10% (n = 5) 

отметили избыточность трат на лабораторную службу и в том числе 

рекомендовали уменьшить затраты на лабораторные исследования, чтобы 

уменьшить общий расход на медицинские услуги. 

На третий вопрос врачи отвечали, что является наиболее актуальным для 

современных лабораторных тестов, для их наиболее оптимального 

применения (рисунок 44). 

Рисунок 44. Оценка выбора актуальных показателей оптимального 

применения современных лабораторных тестов 

Примечание. Варианты ответов были следующие: 1) Я не запрашиваю / 

назначаю новые маркеры в моей лаборатории по причине высокой стоимости 
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и/или временных ограничений. 2) Новые маркеры должны быть доступны; 

применения новых маркеров только для исследовательских целей вполне 

достаточно. 3) Новые маркеры должны быть доступными и должны 

демонстрировать дополнительную информацию о клинической значимости 

для улучшения результатов лечения пациентов. 4) Новые маркеры должны 

быть доступными и показывать дополнительную информацию о 

экономической выгоде для здравоохранения (снижение затрат). 5) 

Доступность, клиническая значимость для улучшения результатов лечения 

пациентов и экономическая выгода для здравоохранения. 

Абсолютное большинство клиницистов (75,9%, n = 41, ответы 3 и 5) 

отметило необходимость доступности новых лабораторных маркеров и в том 

числе необходимость демонстрации дополнительной информации об их 

клинической значимости для улучшения результатов лечения пациентов. 
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ГЛАВА VI. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Несмотря на значительные успехи современной медицины, 

ишемическая болезнь сердца (ИБС) занимает первое место среди причин 

инвалидизации и смертности населения [World Health Organization, 2020]. От 

сердечно-сосудистых заболеваний в мире умирает более 17,3 млн. человек в 

год, из них от ИБС – более 7,3 млн., что составляет 30 и 12,6% соответственно 

в общей структуре смертности. ИБС и в первую очередь острая коронарная 

окклюзия останется ведущей причиной заболеваемости и смертности до 2030 

г. [World Health Organization, 2020]. В этой связи особую актуальность для 

практической медицины по-прежнему составляют вопросы диагностики и 

лечения острого коронарного синдрома (ОКС). 

Всемирная специальная группа совместно с Европейским 

кардиологическим обществом, Фондом американской коллегии кардиологов, 

Американской кардиологической ассоциацией и Всемирной федерацией 

сердца уточнили критерии инфаркта миокарда (ИМ) и дали ему универсальное 

определение. На сегодняшний день актуальным является четвёртый пересмотр 

универсального определения. Документ, отражающий его суть, был 

опубликован в 2018 г. K. Thygesen и соавт. [Thygesen K. et al., 2018]. Данное 

издание в отличие от более ранних предусматривает высокочувствительное 

измерение кардиальных тропонинов в динамике. 

Согласно результатам проведенных исследований, использование 

высокочувствительных тестов последнего поколения на тропонин может 

увеличить эффективность и улучшить результативность ранней диагностики 

ИМ [Omland T., 2012]. Особенно актуальным это становится для пациентов, 

которые ранее после стратификации риска по результатам менее 

чувствительных тестов относились к группам низкого и среднего риска, и для 

которых изначально выбиралась консервативная стратегия лечения.  

По данным N.L. Mills и соавт. [Mills N.L. et al., 2011], использование 

высокочувствительного теста на тропонин I среди людей, поступивших в 
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стационар с подозрением на ОКС, позволило увеличить эффективность 

диагностики ИМ на 29%. В изучаемой N.L. Mills и соавт. когорте люди с 

концентрациями тропонина I 0,20 нг/мл или выше имели больше шансов на 

благоприятный клинический исход, чем те больные, у которых было не 

выявленное увеличение концентрации тропонина I в плазме крови в диапазоне 

от 0,05 до 0,19 нг/мл. Последние были в 2 или 3 раза больше подвержены 

наступлению неблагоприятного клинического исхода по сравнению с теми 

людьми, у которых увеличение концентрации тропонина I было более 

выраженным. 

После внедрения данной методики и выбора адекватной стратегии 

лечения частота событий среди людей группы с малыми увеличениями 

концентрации тропонина I в плазме крови (0,05 – 0,19 нг/мл) уменьшилась и 

сравнялась с частотой событий в группе больных с концентрациями 

тропонина 0,20 нг/мл и выше после начала применения сниженного 

диагностического порога. 

Благодаря высокой чувствительности и точности в диагностике острого 

ИМ при использовании многократного исследования при поступлении можно 

сократить интервал времени до второго определения уровня сердечного 

тропонина. Это может значительно сократить промежуток времени до 

постановки диагноза, что приведет к уменьшению длительности пребывания 

людей в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии и более 

низким затратам [Thygesen K. et al., 2018]. 

В рамках нашего исследования в результате интерпретации результатов 

уровня тропонина I, определённого высокочувствительным методом в 

соответствии с гендер-специфическими референсными значениями, у 2-х 

человек изменился прогностический статус. Этот факт имел значение только 

на этапе базисной оценки уровня биологического показателя. При 

динамическом наблюдении тех же людей прогностический статус не зависел 

от гендер-специфических особенностей, так как уровни тропонина I 

определялись в диапазоне 99-й процентили для мужчин и женщин. Возможно, 
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с использованием метода динамической оценки клинического статуса 

пациентов на основе тропонина I, определённого высокочувствительным 

методом, гендерные различия не будут играть важную роль. Однако, учитывая 

малый практический опыт применения набора реактивов для определения 

тропонина I высокочувствительным методом, окончательные выводы делать 

рано. 

При анализе показателей работы стационара с начала 2012 г. до 

середины 2015 г. можно отметить следующее: 

1) число людей с ОКС в течение года приблизительно одинаковое; 

2) обращает на себя внимание то, что внедрение в практику с конца 

2014 г. и до начала 2015 г. высокочувствительного метода определения 

тропонина I привело к увеличению числа людей с ИМ приблизительно на 10%. 

Это произошло за счет того, что часть людей с ОКС без подъема сегмента ST-

T с отрицательным тропонином I, которым ранее ставился диагноз 

нестабильной стенокардии, стала «тропонин-позитивной» и была отнесена к 

группе людей с ИМ без подъема сегмента ST-T; 

3) в 2014 г. и особенно в первой половине 2015 г. выросла доля 

людей, подвергшихся коронароангиографическому исследованию, а также 

вырос процент реваскуляризаций. Если в 2012 г. он составлял 65%, в 2013 г. – 

70%, то в 2014 г. вырос до 78%, а в первой половине 2015 г. – до 80%; 

4) аналогичные тенденции наблюдаются и в отношении числа людей, 

подвергшихся оперативному лечению в рекомендованный диапазон 

реваскуляризации (90 мин от начала болей до введения баллона в инфаркт-

связанную артерию). Если в 2012 г. он составлял 17%, в 2013 г. – 20,5%, то в 

2014 г. вырос до 31,3%, а в первой половине 2015 г. – до 33,1%. 

Таким образом, внедрение в практику работы многопрофильного 

стационара высокочувствительного теста на тропонин I привело к увеличению 

числа людей с ОКС, подвергшихся хирургическим вмешательствам, 

увеличению доли лиц, которым помощь оказывалась своевременно, а значит, 

привело к улучшению отдаленного прогноза пациентов с этой патологией: 
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 В результате исследования показана четкая линейная зависимость 

стандартной и высокочувствительной методик. Причем, оба метода имеют 

хорошую сопоставимость и согласованность. 

 Применение высокочувствительной методики определения тропонина I 

показало более высокую чувствительность, специфичность и 

диагностическую ценность как положительного, так и отрицательного 

результата. 

 Использование сниженного диагностического порога для определения 

некроза миокарда приводит к повышению частоты выявления ИМ. 

 Использование высокочувствительных тестов на тропонин I у людей с 

подозрением на ОКС увеличивает долю больных с ИМ или относящихся к 

группе высокого риска, что, в свою очередь, приводит к повышению частоты 

применения хирургических (эндоваскулярных) методов лечения людей с 

малыми увеличениями концентрации тропонина I в плазме крови. 

 Снижение диагностического порога для ИМ приведет к улучшению 

ведения пациентов с подозрением на ОКС, ранее не относимых в группу 

высокого риска неблагоприятного исхода. 

Заболеваемость сердечно-сосудистой патологией населения Российской 

Федерации постоянно возрастает, что связано с ростом доли пожилого 

населения, а также с более эффективной выявляемостью заболеваний с 

помощью новых методов диагностики [Эрлих А., Грацианский Н., 2011; World 

Health Organization, 2020]. Острый коронарный синдром является наиболее 

частым осложнением ишемической болезни сердца у лиц пожилого и 

старческого возраста [Содномова Л.Б., Бутуханова И.С., 2016]. 

Тропонин, определённый высокочувствительным методом – 

современный маркер острой сердечной патологии, применяемый чаще всего в 

дифференциальной диагностике и ведении пациентов с острым коронарным 

синдромом [Mills N.L. et al., 2011; Olivieri F. et al., 2012; Thygesen K. et al., 

2012]. Методика признается высокочувствительной только при условии того, 
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что она способна определять тропонин у более чем 50% лиц здоровой 

популяции [Roffi M. et al., 2016]. В современных клинических руководствах 

многократно упоминается о значимости именно динамического измерения 

уровня тропонина, и в том случае, когда первичное измерение находится ниже 

верхнего референcного предела (ВРП) [Hoeller R. et al., 2013; Roffi M. et al., 

2016; Thygesen K. et al., 2018]. Повышение значений тропонина даже ниже 

ВРП (т.е. 99-го процентиля) здорового населения имеет неблагоприятное 

прогностическое значение ввиду значимой корреляции с увеличением 

количества осложнений течения заболевания [Apple F.S., Simpson P.A., 

Murakami M.M., 2010; Saunders J.T. et al., 2011]. По этой причине, при 

интерпретации результатов важно не путать таких пациентов со здоровыми 

людьми, чей уровень тропонина исходно близок к ВРП.  

Высокоточные кардиальные маркеры играют особенно важную роль в 

дифференциальной диагностике ОКС без подъёма сегмента ST (ОКСбпST), 

когда результаты электрокардиографического исследования не выявляют 

наличие патологических изменений. В свою очередь, у людей пожилого и 

старческого возраста течение острого инфаркта миокарда зачастую имеет 

атипичное клиническое течение, что делает результаты исследования 

сердечных тропонинов исключительно ценными для диагностического 

процесса [Roffi M. et al., 2016]. 

Нередко для высокочувствительных методов определения сердечных 

тропонинов рекомендуются гендерные различия ВРП [Apple F.S., Simpson 

P.A., Murakami M.M., 2010; Giannitsis E. et al., 2010]. Подобных рекомендаций 

в отношении различных возрастных групп в клинических рекомендациях нет, 

так же, как и отсутствуют утверждения о сходных уровнях сердечных 

маркеров вне зависимости от возраста человека. 

Выявленные в ходе исследования возрастные отличия у здоровых 

индивидуумов целесообразно учитывать в клинической практике при 

обследовании пациентов кардиологического профиля, в том числе при 

проведении дифференциальной диагностики острого коронарного синдрома. 
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К таким же выводам пришли Olivieri F. и соавт. в работе по оценке 

референсных интервалов у здоровых людей и пациентов старших возрастных 

групп с подтвержденным ОИМ при использовании высокочувствительной 

методики определения тропонина Т [Olivieri F. et al., 2012]. Однако, данных 

особенностей не выявили Huber K.R. и соавт. в подобном исследовании при 

использовании стандартной методики определения тропонина Т, большинство 

результатов у обследуемых лиц старше 75 лет (всего обследовано 120 человек) 

находилось ниже порога чувствительности применяемой методики (0,01 

нг/мл) [Huber K.R. et al., 2004]. 

Для вынесения более обоснованных заключений требуется проведение 

подобного исследования на когорте людей с кардиологической патологией в 

сравнении с показателями у практически здоровых лиц и включение 

кардиологических больных старческого возраста. 

С появлением высокочувствительных методик определения сердечного 

тропонина в распоряжении практикующих врачей необходимо уделить особое 

внимание подбору отдельных референсных пределов для людей старших 

возрастных групп для более точной дифференциальной диагностики ОКС и 

представления прогноза течения заболевания. 

Более одного миллиона человек в РФ ежегодно умирают от сердечно-

сосудистых заболеваний, из них 634 тысячи – с диагнозом «инфаркт 

миокарда» [Округин С.А., Кужелева Е.А., Гарганеева А.А., 2018]. Размер 

инфаркта миокарда играет одну из ключевых ролей в прогнозе заболевания. 

Решающим фактором в этом является снижение сократительной активности 

ткани миокарда в результате некроза кардиомиоцитов. В управлении тактикой 

оказания помощи людям с острым коронарным синдромом широко 

применяются системы стратификации риска развития осложнений и прогноза 

клинических исходов. Среди них наиболее широкое применение получили 

TIMI, PAMI, CRUSADE, GRACE, использующие в своих алгоритмах 

следующие критерии: пол, возраст, ЭКГ-признаки, клиническую картину, 

показатели функции почек, лабораторные кардиомаркеры [Littnerova S. et al., 
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2015]. Из перечисленных критериев сердечный тропонин I, значительно 

повышающийся в случае развития инфаркта миокарда, является наиболее 

актуальным современным инструментом динамического наблюдения за 

людьми с острым коронарным синдромом [Thygesen K. et al., 2018]. 

Имеются противоречивые данные о возможности оценки размеров 

инфаркта по значению сердечного тропонина (сTn), измеренному через 72 

часа после начала болевого синдрома, т.к. ряд авторов отводит эту роль 

маркеру cTnT, исследуемому через 72 часа под контролем сцинтиграфии у 

людей с реперфузией или без неё [Licka M. et al., 2002; Nguyen T.L. et al., 2016]. 

При этом динамика пиковых уровней cTnI крайне варьирует в зависимости от 

наличия острой реперфузии [Tanaka H. et al., 1997; Ingkanisorn W.P. et al., 

2004]. Кроме того, предполагается большая достоверность оценки размеров 

инфаркта по показателям КК или КК-MB [Elissamburu P. et al., 2014]. 

Современными способами визуализации размеров очага инфаркта 

миокарда являются: эхокардиография, радионуклидная вентрикулография, 

миокардиальная перфузионная сцинтиграфия (МПС), однофотонная 

эмиссионная компьютерная томография (ОФЕКТ), магнитно-резонансная 

томография (МРТ), позитронная эмиссионная томография (ПЭТ), 

компьютерная томография (КТ) [Thygesen K. et al., 2018]. Однако, все 

перечисленные методы, как правило, трудно применимы в реальной 

клинической практике ведения пациентов с инфарктом миокарда ввиду 

длительности исследования или невозможности краткосрочной доставки 

человека к необходимому оборудованию.  

Первые попытки оценки корреляции размеров инфарцированных очагов 

и кардиальных маркеров предпринимались в начале семидесятых годов 

задолго до открытия методик определения сердечных тропонинов [Witteveen 

S.A. et al., 1971; Parlakpinar H., Orum M.H., Ozhan O., 2017], а к середине 

восьмидесятых годов появились первые многоцентровые рандомизированные 

исследования [Hackel D.B. et al., 1984]. Несмотря на накопленный опыт 

применения кардиальных маркеров, в настоящее время он мало применим по 
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причине увеличения точности методик определения кардиомаркеров и 

изменения тактики ведения пациентов [Parlakpinar H., Orum M.H., Ozhan O., 

2017]. Одной из основных причин, требующих накопления новых 

статистических данных в области лабораторного мониторинга людей с 

инфарктом миокарда, является широкое применение хирургических методов 

реперфузии миокарда, что подтверждается и в нашем исследовании (57%). 

Более активный подход к диагностике и лечению оправдал себя в различных 

возрастных группах людей [Liang M. et al., 2015], с чем согласуются 

показатели летальности в обследуемой когорте нашего исследования. 

Статистически значимо более высокие концентрации кардиомаркера и, 

соответственно, размеры инфаркта, как правило, ассоциированы с появлением 

подъёма сегмента ST на электрокардиограмме у людей с ОИМ, что 

значительно увеличивает степень риска развития фатальных исходов. У людей 

с ЭКГ-изменениями особенно важна сравнительная оценка с предыдущими 

показателями. В то же время, при наличии блокады ножек пучка Гиса или 

ритма электрокардиостимулятора, данные ЭКГ не всегда диагностически 

информативны, особенно у пожилых людей [Ibanez B. et al., 2017]. Более того, 

соотношение людей с диагностически мало информативными ЭКГ при 

ОКСбпST в возрасте моложе 65 лет увеличивается с 23% до 43% в группах 

старше 85 лет [Nicolini F. et al., 2012], что делает значимо актуальным 

проведение лабораторного мониторинга пациента. 

Результаты нашего исследования показали возможность применения 

высокочувствительного метода определения тропонина I как надежного 

инструмента установления корреляции уровней сердечного тропонина I с 

размерами поражения сердечной мышцы у людей с острым коронарным 

синдромом на ранних (до 24 часов) сроках ОИМ и его эффективного 

использования в качестве дополнительного в комплексных схемах 

стратификация риска. 

Согласно критериям Европейского общества кардиологов (ЕОК) термин 

«инфаркт миокарда» определяется, как доказанный некроз миокарда 
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вследствие длительной острой ишемии миокарда. ИМ, ассоциированный с 

аортокоронарным шунтированием, относится к типу 5 [Thygesen K. et al., 

2018]. Наиболее частыми причинами развития периоперационного инфаркта 

миокарда (ПИМ) после АКШ являются: прямая травма миокарда при 

формировании анастомоза или манипуляции на сердце; диссекция коронарной 

артерии; общая или регионарная ишемия, связанная с неадекватной 

интраоперационной кардиоплегией; нарушение микроциркуляции, 

обусловленное реперфузией; повреждение миокарда свободными радикалами 

кислорода; недостаточная перфузия зон миокарда, которые не связаны с 

бассейном шунтируемых артерий [Benoit M.O. et al., 2001; Kovacević R. et al., 

2004; Noora J. et al., 2005; Selvanayagam J.B. et al., 2005; Thygesen K. et al., 

2018]. ПИМ у людей, перенёсших АКШ – осложнение, которое существенно 

затрудняет ведение больных в постоперационном периоде [Martínez de J.C. et 

al., 2002; Lim C.C.S. et al., 2011; Leal J.C. et al., 2012; Dayan V. et al., 2013]. 

ПИМ, по данным разных авторов, развивается в 7 – 15% случаев операций 

АКШ [Hamm C.W. et al., 1994; King S.B. 3rd. et al., 1997; Martínez de J.C. et al., 

2002; Muehlschlegel J.D. et al., 2009]. 

Ввиду отсутствия характерных жалоб человека и наличия уже 

имеющихся очаговых изменений на электрокардиограмме, которые могут 

нивелировать ЭКГ-картину текущего ИМ, существуют объективные 

сложности своевременной верификации ПИМ [Lim C.C.S. et al., 2011]. 

Согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов (ЕОК) у 

людей с исходно нормальным уровнем кардиоспецифических биомаркеров до 

операции, любое их повышение после АКШ, указывает на некроз миокарда. В 

группу повышенного риска летальности относят пациентов, у которых 

выявляется:  

 десятикратное и более увеличение уровня тропонина, выше 99-го 

процентиля верхнего референcного предела (ВРП) в течение первых 48 
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часов после АКШ, при исходно нормальном уровне (≤ 99-го процентиля 

ВРП); 

 новый патологический зубец Q на ЭКГ или вновь зарегистрированная 

полная блокада левой ножки пучка Гиса (ПБЛНПГ); 

 подтвержденная методом ангиографии окклюзия шунта или нативной 

коронарной артерии; 

 новый участок нежизнеспособного миокарда, либо новая зона гипо- и 

акинезии. 

У таких людей, как правило, диагностируется ИМ, ассоциированного с 

АКШ [Mohammadzadeh A. et al., 2012]. 

В настоящее время разработаны различные критерии стратификации 

риска у людей c ОКС (TIMI – Thrombolysis In Myocardial Infarction, GRACE – 

Global Registry of Acute Coronary Events, PURSUIT - Platelet Glycoprotein 

IIb/IIIa in Unstable Angina: Receptor Suppression Using Integrilin Therapy). 

Общепризнанными предикторами неблагоприятного прогноза при этом 

является повышение уровня кардиомаркеров в сыворотке крови [Сапрыгин 

Д.Б., Романов М.Ю., 1998; Newby D.E. et al., 2001; Morrow D.A., Braunwald E., 

2003]. 

В последние годы получены данные, свидетельствующие, что 

повышение в крови некоторых неспецифических маркеров воспаления 

(например, С-реактивного белка) ассоциируется с увеличением риска развития 

ИБС, а при уже существующем заболевании и с неблагоприятным прогнозом 

[Гусев Д., Пономарь Е., 2006; Blake G.J. et al., 2003]. 

В настоящее время в мире сохраняется повышенный интерес к изучению 

роли натрийуретического пептида мозгового типа (НПМТ) и аминоконцевого 

предшественника натрийуретического пептида мозгового типа (про-НПМТ) в 

ранней диагностике сердечной недостаточности и определении прогноза у 

больных с ОКС. 
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Согласно практическим рекомендациям Национальной академии 

клинической биохимии, определение концентрации НПМТ или про-НПМТ в 

сыворотке крови можно использовать в острой ситуации и сомнительных 

случаях для исключения диагноза сердечной недостаточности у больных с 

неясными признаками и симптомами [Christenson R., 2008]. Кроме того, D. 

Bolliger и соавт. упоминают о том, что исследование концентрации НПМТ в 

сыворотке крови в дополнении к исследованию уровня тропонина в сыворотке 

крови после операции дает дополнительную информацию, позволяющую в 

более полной мере оценить вероятность развития в послеоперационном 

периоде серьезных кардиологических событий, к которым относят любую 

госпитализацию для реваскуляризации миокарда, ОКС, эпизод острой 

сердечной недостаточности или смерть по любой причине [Bolliger D. et al., 

2009]. В ряде работ получены данные о положительной прогностической 

значимости низкого уровня натрийуретических пептидов у людей с острым 

коронарным синдромом (ОКС). Таким образом, определение концентрации 

натрийуретического пептида является важным для стратификации риска 

послеоперационной летальности у людей с ПИМ [Rabbani L.E., 2001; Larsen 

A.I., Dickstein K., 2004; Morrow D.A. et al., 2005; James S. et al., 2010]. 

По результатам очередного этапа нашего исследования необходимо 

сделать следующие выводы. 

 Уровень кардиоспецифического тропонина I возрастал у всех людей, 

перенесших АКШ, и достигал, в большинстве случаев, максимума к концу 

первых суток с тенденцией к снижению на вторые сутки, что согласуется с 

литературными данными. 

 Длительность пережатия аорты достоверно влияет на степень 

повышения уровня тропонина с коэффициентом корреляции Спирмена 0,58 и 

p < 0,05 и достоверно не влияет на уровень МНП с коэффициентом корреляции 

Спирмена 0,26 и p < 0,05. 
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 Уровень МНП в сыворотке крови людей, перенесших АКШ, к концу 

первых суток был выше максимальной величины референсных значений (160 

пг/мл) у 90% больных. 

 Максимальное значение тропонина I у большинства людей без 

подтвержденного периоперационного ИМ значительно превышало (до 60 раз) 

верхний порог референсных значений (0,028 нг/мл). 

 Корреляции между значением тропонина I и МНП, людей, перенесших 

АКШ, не выявлено (коэффициент Спирмена 0,28 и p < 0,05). 

 Использование кардиомаркеров в комплексной оценке раннего и 

позднего послеоперационного риска смертности у людей, подвергшихся 

аортокоронарному шунтированию, является оправданным и необходимым.  

Летальность от болезней кровообращения в РФ снижается и составляет 

29,5% в структуре летальных исходов. Из 1 млн. 300 тысяч умерших от 

сердечно-сосудистых заболеваний, 58% умерли от инфаркта и 42% от 

инсульта [Global Health Observatory data repository, 2020]. Ишемическая 

болезнь сердца в настоящее время является ведущей причиной смертности и 

инвалидизации трудоспособного населения России. Хирургический метод 

считается наиболее эффективным методом лечения ИБС, улучшает 

клиническое течение и прогноз болезни.  

Несмотря на постоянное совершенствование методов анестезии, частота 

послеоперационных осложнений все еще высока [Dzayee D.A.M. et al., 2013; 

Montrief T., Koyfman A., Long B., 2018]. Характер осложнений остается 

неизменным. Послеоперационная сердечная недостаточность и 

послеоперационные осложнения со стороны ЦНС являются наиболее часто 

встречаемыми. Профилактика этих осложнений является одной из актуальных 

проблем в анестезиологии. Пристальный интерес к ней обусловлен, прежде 

всего, мультифакторностью их возникновения, спорностью вопроса о 

возможности их предотвращения, социальной значимостью проблемы [Клыпа 

Т.В., Антонов И.О., Вавакин А.С., 2016; Inouye S.K. et al., 2016; Burkauskas J. 
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et al., 2018]. Отмечено, что на когнитивные (познавательные) и 

психомоторные функции оказывают неблагоприятное влияние фактически все 

известные анестетики [Goto T., Maekawa K., 2014]. Однако, без данных 

препаратов в настоящее время невозможно анестезиологическое обеспечение 

кардиохирургических операций. Различие индивидуальных свойств 

анестетиков позволяет комбинировать их при проведении общей анестезии.  

Большое количество работ посвящено кардиопротективному эффекту 

ингаляционных анестетиков, который реализуется через механизмы 

анестетического прекондиционирования [Wenlan L. et al., 2018]. 

Прекондиционирование, вызываемое ингаляционными анестетиками, 

уменьшает постишемическое нарушение контрактильности миокарда и 

улучшает функцию эндотелия коронарных артерий, оказывая защитное 

действие на эндотелиоциты [Tong L. et al., 2014]. В развитии раннего 

прекондиционирования основную роль отводят зависимой от кальция 

эндотелиальной NO-синтазе [Лихванцев В.В.  и др., 2016; Guerrero-Orriach J.L. 

et al., 2017]. При применении ингаляционных анестетиков достоверно реже 

определяются признаки поражения головного мозга [Лихванцев В.В.  и др., 

2012; Shi Y., Wang W., 2019]. Вместе с тем, у определенных групп людей, 

таких как люди с гиперхолестеринемией и сахарным диабетом, механизмы 

анестетического прекондиционирования могут блокироваться [Xu Y. et al., 

2013; Gao S. et al., 2016]. В связи с этим продолжается поиск 

анестезиологического пособия, улучшающего исход оперативных 

вмешательств у кардиохирургических пациентов. 

Применение ингаляционных анестетиков и эпидуральной анестезии 

позволяет снизить количество послеоперационных осложнений у людей с 

ИБС. Грудная эпидуральная анестезия (ЭА) улучшает перфузию коронарных 

сосудов, баланс кислорода в миокарде в целом, уменьшает частоту 

тахиаритмий и ишемию миокарда в периоперационном периоде вследствие 

симпатической блокады [Jakobsen C.-J., 2015]. Сочетанная эпидуральная 

анестезия у больных ИБС старше 60 лет, имеющих исходно сниженную 
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ауторегуляцию мозгового кровотока, на этапе поддержания анестезии 

обеспечивает сохранность перфузии головного мозга, способствует более 

раннему восстановлению сознания и активизации больного [Jakobsen C.-J., 

2015]. Применение ЭА обеспечивает необходимый уровень обезболивания, 

что позволяет значительно снизить использование наркотических 

анальгетиков и тем самым сокращает количество осложнений, связанных с 

этими препаратами [Obersztyn M. et al., 2018]. Применение ЭА достоверно 

уменьшает частоту возникновения респираторных осложнений, стрессовой 

гипергликемии, системного воспалительного ответа [Jakobsen C.-J., 2015]. 

Однако, методика по сравнению с общей анестезией, требует больше времени 

на выполнение. Кроме того, применение ЭА имеет ограничения из-за риска 

развития осложнений, связанных с десимпатизацией и необходимостью 

применения прямых антикоагулянтов в периоперационном периоде. До 

настоящего времени нет единого мнения о предпочтительной методике 

анестезиологического пособия при аортокоронарном шунтировании 

[Sirvinskas E. et al., 2015]. В открытых источниках не было найдено сравнения 

влияний грудной эпидуральной анестезии и ингаляционной анестезии на 

функции сердечно-сосудистой и нервной систем при операциях 

аортокоронарного шунтирования. 

Показатели гемодинамики, частота развития сердечно-сосудистых 

осложнений до и после операции полностью соответствуют ранее 

публикованным данным отечественных и зарубежных авторов [Лихванцев 

В.В. и др., 2012; Клыпа Т.В., Антонов И.О., Вавакин А.С., 2016; Gao S. et al., 

2016]. Значение ЦВД, частота применения катехоламиновой поддержки, 

гемогидробаланс, иммунохимические показатели крови и частота развития 

нарушений сердечного ритма после операции в нашем исследовании 

указывали на отсутствие негативного влияния избранного метода анестезии на 

миокард. Только у 11% людей возникали нарушения ритма сердца без 

достоверных различий между группами. В группе 1 отмечалась меньшая 

длительность ИВЛ, достоверно меньшая выраженность болевого синдрома, а 
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также достоверно меньшие дозы интраоперационно использованных 

наркотических анальгетиков. Это способствовало ранней активизации людей, 

что соотносится с ранее опубликованными данными C.J. Jakobsen [Jakobsen 

C.-J., 2015]. Послеоперационный когнитивный дефицит чаще развивался у 

людей, оперированных с искусственным кровообращением, которым 

проводилась анестезия с применением севофлурана. На развитие этих 

осложнений, вероятно, сказалось влияние искусственного кровообращения в 

сочетании с высокими дозами фентанила. В ряде опубликованных работ факт 

влияния искусственного кровообращения на развитие когнитивного дефицита 

опровергается [Goto T., Maekawa K., 2014]. В задачи нашего исследования не 

входил анализ историй болезней пациентов с фракцией выброса менее 50% и 

риском летального исхода более 2 баллов по шкале EuroScore II. 

Таким образом, был сделан вывод о том, что исходы оперативного 

вмешательства не зависели от вида проведенного анестезиологического 

пособия. Обе методики анестезиологического обеспечения операций могут 

успешно использоваться при операциях АКШ у людей с фракцией выброса 

более 50%. Применение регионарной анестезии предпочтительно у людей, 

которым необходима ранняя активизация для профилактики осложнений со 

стороны ЦНС и дыхательной системы. 

Большая часть людей с острым коронарным синдромом находятся в 

старше возрастной группе. Лечение таких больных для кардиологов 

представляет определенную сложность в связи с более высоким риском 

осложнений, связанным с отягощенным коморбидным фоном, изменением 

метаболических процессов, а также снижением внутренних 

восстановительных и адаптационных резервов. Для изменений организма, 

представляющих собой снижение внутренних резервов, а также физической и 

функциональной активности, приводящих к повышенной уязвимости при 

стрессах с возрастом, был предложен термин «синдром старческой астении». 

Было отмечено, что данное состояние чаще наблюдается у людей с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. A.B. Newman и соавт. показали взаимосвязь этих 
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двух состояний: лица, имеющие старческую астению, подвержены более 

высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний, а люди с сердечно-

сосудистыми заболеваниями имеют более высокий риск снижения физической 

активности [Newman A.B. et al., 2001]. L. Fried и соавт. считают, что 

старческую астению необходимо рассматривать как отдельный фактор риска 

развития неблагоприятных исходов, который не является синонимом ни 

сопутствующей патологии, ни инвалидности [Fried L.P. et al., 2001]. L. Fried и 

соавт. определяли старческую астению как синдром, включающий потерю 

веса, снижение силы рукопожатия, выраженную слабость и повышенную 

утомляемость, а также снижение скорости передвижения и физической 

активности [Fried L.P. et al., 2001]. Наличие старческой астении ухудшает 

прогноз у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и людей, 

перенесших кардиохирургические вмешательства, и может снизить пользу 

оперативного лечения из-за конкурирующих рисков [Sánchez J. et al., 2011]. 

Скрининг на наличие старческой астении может быть полезен для выявления 

пациентов с повышенным риском неблагоприятных исходов.  

Существуют три основных подхода к определению старческой астении, 

на основании которых разработано множество шкал и опросников для 

диагностики данного состояния. Первый подход основан на фенотипической 

модели, предложенной L. Fried. Второй подход был разработан K. Rockwood 

на основании данных исследования «Canadian Study of Healthand Aging» и 

представлен как модель накопленных дефицитов [Rockwood K. et al., 2005]. 

Третий способ оценки – это использование опросников без измерения 

физических и лабораторных параметров.   

Для оценки состояния астении нами выбраны две близкие по 

измеряемым показателям шкалы – Fried и Green. Шкала Fried является одной 

из первых разработанных методов определения старческой астении и была 

проверена во многих исследованиях. Отличительной чертой шкалы Green от 

других методов является использование лабораторного показателя в качестве 

одного из критериев оценки старческой слабости [Green P. et al., 2012]. 
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Наши исследования показали, что доля людей с синдромом старческой 

астении варьировала в зависимости от метода определения астении. Так, при 

использовании шкалы Fried количество больных с астенией составило 26,4%, 

в то время как оценка по шкале Green дала более низкие значения – 16,7% от 

общего количества. В первом российском проспективном когортном 

исследовании «Хрусталь», посвященном изучению гериатрических 

синдромов среди лиц 65 лет и старше, распространенность старческой астении 

при использовании модели Fried составила 21,1%. В работе J. Sanchis и соавт. 

при оценке старческой астении и других гериатрических синдромов у больных 

с острым коронарным синдромом частота больных с астенией при 

использовании метода Fried была 34%, а при диагностике шкалой Green – 48% 

[Sanchis J. et al., 2014]. Согласно опубликованному в 2018 г. метаанализу 

имеющихся данных, медианная частота выявления синдрома хрупкости среди 

больных ОКС старческого возраста составила 31,5% [Bebb O. et al., 2018].  

Результаты исследования позволили установить, что у людей старше 75 

лет частота старческой астении была выше по сравнению с более молодыми 

людьми. Следует отметить, что использование шкалы Green не выявило людей 

с синдромом старческой астении в группе людей моложе 60 лет, в отличие от 

использования шкалы Fried. Несмотря на то, что синдром старческой астении 

характерен для лиц пожилого и старческого возрастов, он так же может 

наблюдаться и у лиц среднего возраста [Hanlon P. et al., 2018]. Однако, в этом 

случае использование термина «старческая астения» является не совсем 

корректным. 

В результате оценки клинических характеристик у людей со старческой 

астенией, выявленной при использовании шкалы Fried, было показано, что 

статистически значимые различия наблюдаются только по гендерному 

признаку. Количество женщин в группе с синдромом старческой астении 

превалировало над мужчинами. При использовании шкалы Green для 

определения статуса старческой астении люди, вошедшие в данную группу, 

имели статистически значимо ниже фракцию выброса левого желудочка по 
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сравнению с людьми без выявленной астении, а также у данных людей чаще 

встречались нарушения сердечного ритма. Около 70% больных имели в 

диагнозе цереброваскулярную болезнь с дисциркуляторной энцефалопатией и 

50% – анемический синдром. 

В более ранних исследованиях была показана связь между синдромом 

старческой астении и риском неблагоприятных исходов. Так, A. Salinas и 

соавт. выявили, что люди с ССА характеризовались более высоким риском 

смерти по шкалам GRACE (154,4 ± 23,1 и 141,4 ± 20,6 баллов, p < 0,001), TIMI 

(4,6 ± 1,1 и 3,4 ± 1,1 балла, p < 0,001) и кровотечений по шкале CRUSADE (48,2 

± 14,5 и 34,1 ± 12,9 баллов, p < 0,001). При многофакторном анализе старческая 

астения была независимым предиктором госпитальной смерти (ОШ 12,1 (95% 

ДИ: 1,4 – 103)) [Salinas G.L.A., 2018]. В работе Blanco S. и соавт. при 

многофакторном анализе синдром старческой астении являлся независимым 

предиктором общей смертности (ОШ 3,60 (95% ДИ: 1,70 – 7,63)) [Blanco S. et 

al., 2017]. Результаты нашего исследования позволили установить, что при 

использовании шкалы Green для выявления людей со старческой астенией, что 

данные пациенты имели выше риск по шкале GRACE, а также наличие 

данного синдрома, по результатам регрессионного анализа, было 

независимым предиктором отдаленного неблагоприятного исхода – смерти 

через 1 год после госпитализации. Использование шкалы Fried для оценки 

старческой астении у людей с острым коронарным синдромом не дало 

статистически значимых различий ни по клиническим характеристикам, ни в 

оценке риска неблагоприятных исходов. 

Несмотря на то, что обе шкалы включают в себя близкие оценочные 

критерии, в ряде исследований у людей с острым коронарным синдромом 

результаты применения шкалы Green лучше коррелировали с количеством 

неблагоприятных исходов по сравнению со шкалой Fried [Sanchis J. et al., 2014, 

2017]. Вероятнее всего данные отличия связаны с различной категоризацией 

используемых в шкалах критерий для оценки старческой астении. Так в шкале 

Green три из четырех критериев (концентрация альбумина в сыворотке, сила 
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рукопожатия, скорость походки) разбиты на квартили, каждому из которых 

присвоен свой оценочный балл, в то время как в шкале Fried оценка каждого 

критерия идет по двоичной системе: 1 балл за наличие критерия у 

испытуемого и 0 баллов за его отсутствие. Это приводит к тому, что шкала 

Green выявляет людей с более выраженным синдромом старческой астении, 

чем шкала Fried.  

Важно отметить, что обе шкалы в силу наличия таких тестов как 

измерение скорости ходьбы, силы рукопожатия и длинные опросники по 

определению физической активности представляет собой достаточно 

трудоемкий процесс оценки старческой астении у пациентов неотложной 

кардиологии. Выбранные для нашего исследования шкалы не могут быть 

рекомендованы для включения в рабочую схему по прогнозу 

неблагоприятных исходов на госпитальном этапе и выбору тактики лечения у 

больных с острым коронарным синдромом в силу невозможности выполнения 

сложных тестов у острых пациентов, что приводит нас к поиску более простых 

и не менее ценных критериев по определению старческой астении.  

Сердечно-сосудистые заболевания, в частности ишемическая болезнь 

сердца, вносят основной вклад в заболеваемость, смертность и качество жизни 

населения развитых стран, особенно людей пожилого и старческого возрастов. 

Установлено, что уровень операционной летальности начинает резко 

возрастать у людей, достигших 60-летнего возраста, увеличиваясь в 3 раза при 

операциях аортокоронарного шунтирования у больных старше 80 лет по 

сравнению с 50-летними [Зюляева Т.П. и др., 2013]. Это связано с 

длительностью заболевания, генерализованностью атеросклеротического 

процесса и большим количеством сопутствующих заболеваний. В ряде 

исследований, выполненных в последние годы, у людей пожилого и 

старческого возраста отмечается значительно большее число 

послеоперационных осложнений, в частности чаще встречаются нарушения 

мозгового кровообращения, острые нарушения функций почек, дыхательная 

недостаточность, что значительно затрудняет ведение больных после 
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операции и ухудшает прогноз [Олофинская И.Е., 2008]. В качестве новых 

прогностических параметров для оценки послеоперационных осложнений у 

людей с острым коронарным синдромом (ОКС) рассматриваются простые в 

получении гематологические показатели периферической крови. Так, высокий 

уровень лейкоцитов в крови свыше 13 – 15 х 109/л у людей с инфарктом 

миокарда при госпитализации ассоциировался с тяжестью течения 

заболевания и отражал вероятность развития таких осложнений, как 

кардиогенный шок, отек легких, желудочковая тахикардия, фибрилляция 

желудочков [Acet H. et al., 2016; Adam A.M. et al., 2018]. У людей с ОКС, 

помимо лейкоцитоза, предиктором госпитальной смертности являлся низкий 

уровень гемоглобина (ниже 110 г/л) [Эрлих А., Грацианский Н., 2012; 

González-Ferrer J.J. et al., 2008]. В зарубежной и отечественной литературе, 

посвященной изучению гематологических показателей периферической крови 

у людей с ОКС и их возрастными изменениями, а также их вкладу в оценку 

послеоперационного прогноза у людей разных возрастных групп 

малочисленны и требуют более детального рассмотрения. 

Изменения периферической крови при ОКС представлены увеличением 

общего количества лейкоцитов. При этом высокие значения данного 

показателя при госпитализации людей, по результатам ряда исследований, 

являются независимым прогностическим признаком смертности как в раннем, 

так и в отдаленном периодах [Шевченко О.П., Слесарева Ю.С., Шевченко 

А.О., 2008; Ahmad T.M., Afzal M.N., 2010]. В отечественной и зарубежной 

литературе не были найдены данные о возрастных различиях количества 

лейкоцитов у людей с ОКС. Считается, что клеточный состав периферической 

крови взрослого населения не изменяется с возрастом. Исследуя возрастные 

особенности периферической крови В.А. Германов с соавт., В.А. Кондурцев с 

соавт., А.А. Кишкун отмечают, что количество лейкоцитов у мужчин и 

женщин при старении существенно не меняется [Германов В.А., Шаповалов 

В.Н., Багаутдинов Д.К., 1974; Кондурцев В.А., Захарова Н.А., Кривова С.П., 

2007; Кишкун А.А., 2009]. Ю.С. Пименова также указывает на сохранение 
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количества лейкоцитов при старении в пределах нормы, не достигая 8,8 х 109/л 

[Пименов Ю.С. и др., 2007]. Однако, ряд авторов указывают на наличие 

тенденции к лейкоцитопении с нейтропенией у лиц пожилого возраста 

[Козинец Г.И., Макаров В.А., 1997; Ярыгина В.Н., Мелентьева A.C., 2007; Hale 

W.E., Stewart R.B., Marks R.G., 1983].  

В результате проведённого нами исследования было выявлено, что люди 

с ИМ различной локализации вне зависимости от возраста имеют более 

высокое содержание лейкоцитов по сравнению с людьми с нестабильной 

стенокардией и больными офтальмологического профиля, в роли контрольной 

группы. Нами установлено, что люди с ИМ старше 65 лет имели менее 

выраженную лейкоцитарную реакцию по сравнению с более молодыми 

людьми. 

В периферической крови людей в группе с нестабильной стенокардией 

так же наблюдалось снижение общего количества лейкоцитов у людей старше 

75 лет по сравнению с более молодыми людьми. В контрольной группе 

(пациенты офтальмологического профиля) возрастной динамики к снижению 

общего количества лейкоцитов не наблюдалось.   

По данным Л.Д. Гриншпуна и Л.Б. Лазебника возрастные изменения 

лейкопоэза сопровождаются ослаблением лейкоцитарной реакции на 

воспаление, снижение частоты возникновения лейкемоидных реакций, 

уменьшения фагоцитоза и бактерицидной активности гранулоцитов [Ярыгина 

В.Н., Мелентьева A.C., 2007]. 

Р. Фокс в своих исследованиях показал, что число циркулирующих 

лимфоцитов с возрастом не меняется [Фокс P.A., 1987]. При этом, в результате 

нашего исследования во всех трех группах (у людей с ИМ, людей с 

нестабильной стенокардией и пациентов офтальмологического профиля) 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 также отметить, у 
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людей с ИМ наблюдалось более выраженное снижение количества 

лимфоцитов. Ряд авторов в качестве причины снижения лимфоцитов у 

больных с ОКС предполагают увеличение концентрации кортизола в крови 

как ответ на стресс [Шевченко О.П., Слесарева Ю.С., Шевченко А.О., 2008; 

Núñez J. et al., 2010].  

Данные о возрастных изменениях количества моноцитов достаточно 

скудны. По сведениям В.А. Кондруцева и соавт., а также Л.Д. Гриншпуна и 

Л.Б. Лазебника число моноцитов с возрастом не изменятся [Кондурцев В.А., 

Захарова Н.А., Кривова С.П., 2007; Ярыгина, Мелентьева, 2007]. По 

результатам нашего исследования было получено, что люди с ОКС имели 

статистически значимо более высокие значения абсолютного количества 

моноцитов по сравнению с пациентами офтальмологического профиля, при 

этом отмечалось наличие возрастных изменений в сторону уменьшения 

абсолютного количества моноцитов у людей с ИМ.  

В выполненных ранее исследованиях у лиц старше 80 – 90 лет нередко 

обнаруживается снижение количества эритроцитов (в среднем на 5 – 6%), что 

может сопровождаться и уменьшением гематокрита [Ярыгина В.Н., 

Мелентьева A.C., 2007; Hale, Stewart, Marks, 1983].  

По результатам выполненного нами исследования 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 возрасте старше 75 лет. Концентрация 

гемоглобина в старости имеет тенденцию к снижению, которая более 

выражена у мужчин, чем у женщин, что объясняется прекращением секреции 

тестостерона [Ярыгина В.Н., Мелентьева A.C., 2007; Hale W.E., Stewart R.B., 

Marks R.G., 1983]. Снижение количества эритроцитов и гемоглобина у 

женщин происходит в возрасте старше 75 лет [Козинец Г.И., Макаров В.А., 

1997]. 
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При изучении динамики тромбоцитарного звена у людей с ОКС не 

выявлены возрастные особенности у больных с ОКС. В исследовании S.C. Cost 

и соавт. было показано, что у людей 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]. Cooke J. и соавт. 

при проведении оценки тромбоцитарных индексов у здоровых людей и людей 

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 людей с ИМ по 

сравнению с контрольной группой. При этом статистически значимой 

разницы по количеству тромбоцитов в сравнении с больными 

офтальмологических отделений не наблюдалось.  

В зарубежной и отечественной литературе в ряде исследований 

отмечается наличие снижения 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. J.B. Segal и A.R. Moliterno показали, что снижение 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 результатам выполненного нами исследования 

уменьшение количества тромбоцитов и тромбокрита наблюдалось только у 

людей с ОКС, в то время как в контрольной группе изменений не было 

выявлено. Подводя итоги очередного этапа нашего исследования необходимо 

сделать следующие выводы: 

 Люди с инфарктом миокарда вне зависимости от возрастной группы 

имеют более высокие значения общего количества лейкоцитов по сравнению 
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с людьми с нестабильной стенокардией и людьми без острых сердечно-

сосудистых заболеваний. 

 Люди с инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией имели 

возрастную динамику в сторону уменьшения количества лейкоцитов с 

увеличением возраста по сравнению с контрольной группой. 

 Вне зависимости от рассматриваемой патологии все люди имели 

статистически значимое снижение количества лимфоцитов в пожилом и 

старческом возрастах. 

 Вне зависимости от рассматриваемой патологии у всех людей 

наблюдалось статистически значимое снижение показателей эритроидного 

ростка.  

 Количество людей, имевших концентрацию гемоглобина ниже 

установленных референтных границ, было статистически значимым у людей 

с ИМ и нестабильной стенокардией в каждой возрастной группе по сравнению 

с контрольной группой. 

 У людей пожилого и старческого возрастов с инфарктом миокарда и 

нестабильной стенокардией статистически значимо наблюдалось снижение 

количества тромбоцитов и тромбокрита, при этом возрастной динамики по 

данным показателям в контрольной группе не наблюдалось. 

 Люди с инфарктом миокарда пожилого и старческого возраста имеют 

более высокие значения таких расчетных индексов как нейтрофильно-

лимфоцитарное отношение и тромбоцитарно-лимфоцитарное отношение по 

сравнению со средневозрастными людьми с ИМ, а также в сравнении с 

людьми с нестабильной стенокардией и контрольной группой. 

Таким образом, установлено, что гематологические показатели 

периферической крови имеют возрастные отличия у людей с ОКС. При этом у 

лиц пожилого и старческого возрастов наблюдается изменения в сторону 

снижения большинства показателей. Использование гематологических 

показателей в качестве дополнительных предикторов сердечно-сосудистых 
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осложнений у людей с ОКС с учетом возрастных изменений позволит 

улучшить прогноз у конкретной возрастной категории людей. 

Острый коронарный синдром у людей пожилого и старческого возраста 

имеет ряд особенностей и требует особого внимания при оказании 

медицинской помощи [Roffi M. et al., 2016]. Течение заболевания у таких 

людей, как правило, сопряжено со значительной коморбидностью и атипичной 

симптоматикой [Alexander K.P. et al., 2007]. Одним из наиболее частых 

сопутствующих заболеваний людей с ОКС является сахарный диабет (СД) 

[Lettino M. et al., 2017]. В клинических рекомендациях по ведению пациентов 

с ОКС как российского, так и европейского общества кардиологов не так 

много информации об указанных группах пациентов [Руда М.Я. и др., 2013; 

Ibanez B. et al., 2017]. Однако, большинство авторов сходится во мнении о 

необходимости целевого подхода к людям с ОКС, имеющим в анамнезе СД 

или выявленную при экстренной госпитализации гипергликемию [Prejean S.P. 

et al., 2018]. 

Ряд исследований сообщают о различной вероятности развития 

неблагоприятных исходов у людей с сахарным диабетом и гипергликемией на 

фоне стрессового фактора в результате развития острого коронарного 

синдрома [Lettino M. et al., 2017; El Ouazzani J. et al., 2018]. Неоднозначность 

выводов требует дальнейшего наблюдения и получения дополнительной 

информации о клинических исходах, особенно в группах людей пожилого и 

старческого возраста, как наиболее уязвимых. 

Для надлежащего оказания медицинской помощи требуется тщательный 

гликемический контроль при поступлении людей с ОКС, что позволит 

правильно выбрать тактику ведения пациентов и предупредить развитие 

необратимых последствий. 

По данным проведённого нами исследования количество людей с 

концентрацией глюкозы выше 11,1 ммоль/л значимо выше в группах 

пожилого (от 60 до 74 лет) и старческого возраста (≥75 лет), чем в группе 

людей среднего возраста (от 35 до 59 лет) (р < 0,05). Достоверного различия 
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по количеству людей с концентрацией глюкозы выше 11,1 ммоль/л между 

возрастными группами 2 и 3 не выявлено (р = 0,143). Представленная картина 

по численности людей с патологическим уровнем глюкозы прямо коррелирует 

с современной заболеваемостью сахарным диабетом 1 и 2 типа в Российской 

Федерации [Dedov I.I. et al., 2018]. Обращает на себя внимание отсутствие 

статистически значимого отличия в уровне глюкозы в подгруппах А (люди с 

концентрацией глюкозы ниже 7,0 ммоль/л) и В (люди с концентрацией 

глюкозы от 7,0 ммоль/л до 11,1 ммоль/л). В свою очередь значимое отличие 

выявлено в подгруппе С (люди с концентрацией глюкозы более 11,1 ммоль/л) 

между всеми тремя возрастными группами пациентов. Концентрация глюкозы 

при первичном обследовании значимо выше у людей пожилого и старческого 

возраста, чем в группе людей от 35 до 59 лет. Выявленные закономерности 

подтверждают частое наличие коморбидности у людей пожилого и 

старческого возраста, требующей индивидуального подхода к этой группе 

пациентов [Alexander K.P. et al., 2007; Prejean S.P. et al., 2018]. 

С возрастом количество людей с нарушениями функций почек после 

введения контрастного вещества в обследуемой группе с ОКС существенно 

увеличивалось. Значимое отличие выявлено между группами среднего (35 – 

59 лет) и старческого возраста (≥75 лет), а также, между группами пожилого 

(60 – 74 лет) и старческого возраста (≥75 лет). Пожилые люди страдают от тех 

же типов заболеваний почек, что и молодые люди, но само старение связано с 

постепенным снижением предполагаемой скорости клубочковой фильтрации, 

что приводит к снижению функционального резерва и делает человека более 

уязвимым к патологическим воздействиям гипертонической болезни и других 

сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и токсичности лекарств. Наличие 

связанных со старением сопутствующих заболеваний почек, развивающиеся в 

пожилом возрасте, делает клиническую картину более стёртой, а постановку 

диагноза более сложной. У пожилых людей с нарушенными функциями почек 

следует учитывать часто отклоняющийся от нормы метаболизм лекарств, что 

обязывает лечащего врача обеспечивать персонифицированный подход в 
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диагностике и лечении человека [Perkowska-Ptasinska A., Deborska-

Materkowska D., Durlik M., 2018]. 

Заслуживает внимание изучение пациентов (n=103 (4%)) с летальными 

исходами с диагнозом ОКС. Представленная частота летальности 

соответствует практике стационаров в странах Европы [Lettino M. et al., 2017]. 

Выявлено увеличение относительного количества пациентов с летальными 

исходами в группах с увеличением уровня глюкозы при первичном 

обследовании. Однако, значимое отличие выявлено только между группами 

людей с уровнем глюкозы при поступлении менее 7,0 ммоль/л и группой 

людей с уровнем глюкозы более 11,1 ммоль/л. Данная корреляция между 

количеством летальных исходов и уровнем глюкозы при первичном 

обследовании позволяет применять исследование уровня глюкозы в качестве 

дополнительного критерия в стратификации рисков и исходов у людей с ОКС. 

Выявлено достоверное отличие по количеству людей с ПИМ между 

подгруппой А (люди с концентрацией глюкозы ниже 7,0 ммоль/л)  и 

подгруппами В (люди с концентрацией глюкозы от 7,0 ммоль/л до 11,1 

ммоль/л) и С (люди с концентрацией глюкозы более 11,1 ммоль/л) (p = 0,0064; 

p = 0,0001). Однако, достоверного различия между группами В и С не 

выявлено (р = 0,0844). Таким образом, связь между факторным и 

результативными признаками статистически значима. Уровень значимости p 

< 0,001. Представленная статистическая картина указывает на высокий риск 

повторных сердечно-сосудистых событий у людей с ОКС и патологическим 

уровнем глюкозы, что коррелирует с литературными данными [Bauters C. et 

al., 2016]. 

Учитывая достоверную корреляцию между летальными исходами, 

повторными инфарктами миокарда и высоким уровнем глюкозы у людей 

пожилого и старческого возраста с ОКС, при поступлении в стационар данную 

когорту следует рассматривать как группу повышенного риска развития 

неблагоприятных исходов. 
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Развитие системного и локального воспаления в следствие 

атеросклеротического поражения сосудов играет значимую роль в патогенезе 

острого коронарного синдрома [Budzianowski J. et al., 2017]. Сроки оказания 

специализированной медицинской помощи и адекватная маршрутизация 

пациентов с ОКС напрямую оказывают влияние на прогноз заболевания и 

вероятность развития неблагоприятных исходов [Ibanez B. et al., 2017]. 

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. Современные автоматические гематологические 

анализаторы имеют возможность характеризовать более 20 параметров клеток 

крови. Часть информации в клиническом анализе крови предоставляется 

анализаторами в графическом виде. Гематологические анализаторы, 

дифференцирующие общее количество лейкоцитов (WBC) на 5 субпопуляций 

(5 diff-анализаторы): нейтрофилы (NEU), лимфоциты (LYM), моноциты 

(MON), эозинофилы (EOS), базофилы (BAS) – графическую информацию о 

клеточном составе представляют в виде графиков рассеивания – 

скаттерограмм (англ. scatter), на которых каждая точка соответствует одной 

клетке. При этом по оси Х и Y могут быть выбраны различные 

морфологические характеристики клетки – размер, сложность, лобулярность 

и другие [Takubo T., Tatsumi N., 1995]. Ввиду большого объёма получаемой 

информации о картине крови человека, врачи зачастую не в состоянии её 

исчерпывающе интерпретировать относительно клинической ситуации 

[Chaudhury A., Noiret L., Higgins J.M., 2017]. С ростом количества цифровых 

данных, предоставляемых аналитическими системами, растёт потенциальная 

перспектива применения методов машинного обучения для увеличения 

эффективности доступной диагностической информации в интересах человека 

[Pieszko K. et al., 2018]. 

По результатам нашего исследования можно сделать вывод о том, что 

по сравнению с существующими аналогами впервые использован метод 
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главных компонент с последующим бутстрэп-агрегированием искусственных 

нейронных сетей для стратификации рисков у людей с острым коронарным 

синдромом на основе параметров крови, в результате чего удалось значимо 

повысить качество дифференциального обследования пациентов, уровень 

которого не достигался ранее. 

Люди с острым коронарным синдромом при первичном контакте в 

специализированном стационаре подвергаются комплексному обследованию, 

включающему опрос, физикальный осмотр, электрокардиографическое 

исследование, а также лабораторный мониторинг. Среди биологических 

показателей первого контакта, согласно современным клиническим 

рекомендациям, должна исследоваться концентрация сердечного тропонина в 

плазме крови, желательно высокочувствительным методом [Ibanez B. et al., 

2017]. Наряду с людьми, имеющими яркую клиническую картину и 

характерные результаты электрокардиографического исследования, 

значительную часть занимают пациенты со сложным дифференциальным 

диагнозом. Эту группу больных представляют люди пожилого и старческого 

возраста с наличием сопутствующих хронических заболеваний и 

комбинированной медикаментозной терапией, люди, доставленные в ранние 

сроки развития заболевания, а также с атипичными формами инфаркта 

миокарда – все эти группы людей требуют динамического наблюдения и 

повторных инструментальных и лабораторных исследований [Li P.W.C., Yu 

D.S.F., 2017]. Время оказания медицинской помощи и адекватная 

маршрутизация пациентов с ОКС прямо влияет на прогноз заболевания и 

вероятность развития осложнений [Ibanez B. et al., 2017].   

Учитывая рост количества цифровых данных, получаемых врачами от 

аналитических систем, растёт потенциальная перспектива применения 

методов машинного обучения для увеличения эффективности 

предоставляемой диагностической информации в интересах человека [Pieszko 

K. et al., 2018]. За последнее десятилетие машинное обучение претерпело 

значительные изменения и уже успешно используется во многих 
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интеллектуальных приложениях, охватывающих широкий спектр проблем, 

связанных с цифровыми данными [Jordan M.I., Mitchell T.M., 2015]. Для 

медицины один из самых актуальных вопросов заключается в том, насколько 

успешно возможно применить машинное обучение в диагностике заболеваний 

и в каких областях. Существует несколько примеров успешного применения 

методов машинного обучения в специализированных областях медицины 

[Kukar M., Kononenko I., Grošelj C., 2011; Sajn L., Kukar M., 2011; Kerr W.T. et 

al., 2012; Bruijne de M., 2016; Ginneken van B., 2017], а совсем недавно была 

представлена модель, способная классифицировать рак кожи на основе фото 

снимков поверхности кожи, с уровнем компетентности, сопоставимым с 

компетентностью дерматолога [Esteva A. et al., 2017]. 

Общий подход к оценке результатов машинного обучения для решения 

классификационных (диагностических) задач заключается в наблюдении за 

точностью классификации, получаемой обученными классификаторами с 

использованием соответствующих наборов данных. Однако этот подход 

действителен только в предположении о равномерных ошибках функции 

потерь. На практике это часто не так. Например, в медицинской диагностике 

ложноположительный результат может привести к избыточным расходам на 

медицинское обслуживание, в то время как ложноотрицательный результат 

может поставить под угрозу жизнь человека из-за задержки в лечении. 

Поэтому лучше наблюдать за тем, как ведет себя обученный классификатор в 

более общих условиях. 

Популярным методом визуализации поведения классификатора в 

медицинской диагностике является площадь (Area Under Curve) под ROC-

кривой ошибок (Receiver Operating Charcteristic Сurve). ROC-кривая дает 

возможность сравнивать соотношения между ложноположительными и 

истинно положительными заключениями. Бинарная классификация 

уменьшает вектор признаков до одного числа и затем описывает класс на 

основании того, больше или меньше это число указанной пороговой 

величины. При изменении пороговой величины классификации в машинном 
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обучении на график зависимости наносятся различные значения частоты 

ложноположительных и истинно положительных заключений [Шакла Н., 

2019]. 

Надежным способом сравнения различных алгоритмов классификации 

является сравнение их ROC-кривых. Количественное сравнение алгоритмов 

классификации осуществляется измерением площади под ROC-кривой. В 

идеальном случае, когда классификатор предсказывает все правильно, 

площадь под кривой будет равна единице. Модель, случайным образом 

определяющая выходное значение, будет иметь площадь под кривой, 

приблизительно равную 0,5 [Шакла Н., 2019]. 

С каждым днём появляется всё больше публикаций на тему применения 

машинного обучения для стратификации риска развития неблагоприятных 

исходов у людей с острым коронарным синдромом [Gibson W.J. et al., 2020]. 

Однако, большинство исследователей прибегает к многопараметровым 

исследованиям, требующим проведения нескольких диагностических 

процедур для проведения оценки, в том числе определения концентрации 

сывороточных кардиомаркеров, наиболее современные из которых доступны 

только в специализированных стационарах [Pieszko K. et al., 2019]. В задачи 

нашего исследования входило максимально упростить и сократить по 

продолжительности процесс стратификации. Клинический анализ крови, на 

наш взгляд, представляется наиболее вероятным кандидатом. В сходном 

исследовании Chaudhury и соавт. смогли добиться результата ROC-анализа в 

0,74 на тестовой выборке людей, что несколько ниже полученных нами 

результатов (AUC ROC=0,77), однако, необходимо отметить, что для 

подтверждения диагноза они использовали стандартный метод определения 

сердечного тропонина T в отличие от нашей высокочувствительной методики 

для сердечного тропонина I [Chaudhury A., Noiret L., Higgins J.M., 2017]. 

Учитывая объём обучающей выборки в 214 человек и результаты сходных 

исследований достигнутое качество стратификации можно считать 

приемлемым и перспективным для дальнейшего накопления базы данных с 
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целью дополнительного обучения разработанного алгоритма и повышения 

характеристик точности прогноза заболевания. 

Применение многочисленных скрининговых методов исследования 

позволило выявить факт существенного прироста частоты фибрилляции 

предсердий (ФП) [Стрельников А.А., Обрезан А.Г., Шайдаков Е.В., 2017] и в 

наиболее значительной степени – у людей старших возрастных групп. У 

многих пожилых людей с ФП значимое место в терапевтической тактике 

занимает дигоксин. В настоящее время основным показанием к применению 

дигоксина у больных с ФП является контроль частоты сокращения 

желудочков (ЧСЖ) [Ревишвили А.Ш. и др., 2017; Kirchhof P. et al., 2016; Ziff 

O.J., Kotecha D., 2016]. 

В условиях пароксизмальных нарушений сердечного ритма стратегия 

контроля ЧСЖ подразумевает достижение оптимальной (безопасной и не 

сопровождающейся клиникой хронотропной недостаточности) ЧСЖ без 

восстановления регулярности сердечных сокращений. Риск нежелательного 

спонтанного восстановления ритма, имеющийся при любой схеме лечения 

пароксизмальной ФП, вносит определенную сложность в реализацию данной 

стратегии, поскольку смена ритма сопряжена с существенными колебаниями 

системной гемодинамики, требующими коррекции сопутствующей терапии. 

Имеющиеся на сегодняшний день результаты рандомизированных 

исследований [The Digitalis in Acute Atrial Fibrillation (DAAF) Trial Group, 

1997] свидетельствуют о том, что применение дигоксина не повышает 

вероятность восстановления синусового ритма при пароксизмальной форме 

ФП. Кроме того, существуют работы, указывающие на то, что количество 

иных (не ассоциированных с фибрилляцией предсердий) нарушений 

сердечного ритма при применении дигоксина повышается в сравнении с 

контролем [Rawles J.M., Metcalfe M.J., Jennings K., 1990], а их симптомность 

уменьшается [Murgatroyd F.D. et al., 1999]. Описанные явления усугубляются 

при непредсказуемых превышениях терапевтической концентрации 

дигоксина, которая, в свою очередь, зависит от целого ряда факторов, плохо 
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поддающихся контролю и коррекции (дисметаболические отклонения, 

нарушения функции почек и печени, сопутствующая терапия) [Бобров Л.Л. и 

др., 2000; Акимов А.Г., Обрезан А.Г., 2010]. 

Одним из способов повышения предсказуемости терапии сердечными 

гликозидами является терапевтический мониторинг препарата, позволяющий 

обеспечить персонификацию его применения [Крысюк О.Б., Обрезан А.Г., 

Пономаренко Г.Н., 2006]. Исходно попытка уточнить взаимосвязь между 

сывороточной концентрации дигоксина (СКД) и клиническими 

краткосрочными исходами в исследовании DAAF (1997) при периоде 

наблюдения в 16 часов не показала значимых результатов. 

Несмотря на первичные негативные результаты, в клинике развивались 

методики определения СКД. В последствии корреляция СКД с клиническими 

исходами была показана в проспективных исследованиях длительного приема 

препарата [Ahmed A. et al., 2008]. Подтверждено, что при долгосрочной 

терапии повышенная сывороточная концентрация дигоксина коррелирует с 

неблагоприятными клиническими событиями [Eichhorn E.J., Gheorghiade M., 

2002]. Тем не менее, необходимо отметить, что в литературе отсутствуют 

данные о ценности и клиническом значении мониторинга СКД в условиях 

первых дней-недель терапии дигоксином.  

Дополнительную актуальность мониторингу СКД придает и то, что 

вероятность осложнений терапии сердечными гликозидами наиболее велика 

именно в первые недели лечения – период установления стационарной 

концентрации, занимающий от 1-й до 3-х недель [Ouyang A.-J. et al., 2015]. В 

то же время, не существует данных о взаимосвязи клинических исходов в этот 

период и эффективности/неэффективности контроля ЧСЖ у людей с 

пароксизмальной или персистирующей формой ФП. 

Стратегия контроля ЧСЖ при ФП, хотя и не позволяет добиться 

улучшения качества жизни в сравнении с терапией контроля ритма, но 

демонстрирует эффективность в отношении долгосрочной выживаемости 

[Бобров Л.Л. и др., 2000; Акимов А.Г., Обрезан А.Г. 2010]. Зачастую она 
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является единственным возможным вариантом лечения у людей старших 

возрастных групп, особенно при тяжелой коморбидной патологии и при 

хронической сердечной недостаточности [Акимов А.Г., Обрезан А.Г. 2010; 

Ouyang A.-J. et al., 2015]. 

Результаты выполненного исследования согласуются с данными [The 

Digitalis in Acute Atrial Fibrillation (DAAF) Trial Group, 1997] о том, что факт 

приема дигоксина и его сывороточная концентрация, не являются значимыми 

компонентами восстановления синусового ритма при пароксизмальных 

суправентрикулярных аритмиях, и контроль ритма при помощи дигоксина не 

реализуется. В то же время, полученные в ходе нашего исследования данные 

о том, что дигоксин при высокой СКД повышает вероятность персистирования 

аритмии, ограничены и нуждаются в дальнейшей проверке. 

Мониторинг сывороточной концентрации дигоксина при 

пароксизмальных нарушениях ритма в пределах первой недели назначения 

сердечного гликозида позволяет оптимизировать последующую 

поддерживающую терапию на амбулаторном этапе. В случае сохранения 

низкой сывороточной концентрации дигоксина можно говорить о том, что 

препарат не вносит достаточный вклад в контроль ЧСЖ, и, во избежание 

полипрагмазии и ассоциированного с ней снижения приверженности лечению, 

препарат может быть отменен. 

Основываясь на результатах исследования, нельзя исключить фактор 

низкой приверженности некоторых людей к лечению, как вероятное 

объяснение низкой СКД в отдельных случаях. Так, из 10 человек, у которых 

дигоксин не определялся в сыворотке крови через неделю после начала 

лечения, в 3 случаях имело место самостоятельное прекращение приема 

препарата и некорректное выполнение предписаний медперсонала. Принимая 

во внимание узкое терапевтическое окно дигоксина и риски передозировки, 

назначение его людям с низкой приверженностью лечению нецелесообразно 

ввиду возможных значимых непредсказуемых и неконтролируемых 

колебаний концентрации лекарственного средства. 
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Отчасти эти факты могут быть обусловлены вариабельной клинической 

картиной дигиталисной токсичности, которая может проявляться как 

брадикардией, так и тахикардией [Eichhorn E.J., Gheorghiade M., 2002]. 

Наличие корреляции между скоростью клубочковой фильтрации и СКД 

указывает на то, что в условиях стандартных клинических алгоритмов 

дигитализации фактор низкого почечного клиренса дигоксина у пожилых 

людей должен учитываться максимально тщательно [Крысюк О.Б., Обрезан 

А.Г., Пономаренко Г.Н., 2006; Обрезан А.Г. и др., 2014]. 

Интересно, что на основании полученных нами данных, динамика ЧСЖ 

в первую неделю терапии дигоксином не зависела существенно от изменений 

СКД на протяжении периода дигитализации. Частота желудочковых 

сокращений также была мало ассоциирована с различиями СКД через 1 

неделю приема у тех людей, кто начал принимать препарат при включении и 

тех больных, кто принимал его до поступления в стационар. Этот факт 

указывает на отсутствие значимой роли изучаемого лабораторного анализа как 

положительного маркера эффективности брадисистолического действия 

препарата. Нами так же подтверждено, что величина СКД не коррелирует с 

высокой эффективностью контроля ЧСЖ. В то же время связь низкой 

эффективности и малой концентрации препарата представляется более 

отчетливой. 

При сопоставлении СКД у людей, принимавших препарат более недели, 

и у тех, кому в настоящую госпитализацию препарат был назначен впервые, 

установлено, что в когорте людей пожилого и старческого возраста 

недостаточно указанного в инструкции срока в 1 неделю для стабилизации 

концентрации препарата в крови. Полученные результаты свидетельствуют о 

необходимости мониторинга эффективности препарата (с использованием 

клинических и/или лабораторных алгоритмов) на протяжении нескольких 

недель от назначения первой дозы, что особенно актуально у людей старших 

возрастных групп. 
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На основании полученных данных можно утверждать, что дозировки 

препарата и его сывороточная концентрация, не являются значимыми 

компонентами восстановления синусового ритма и не отражают в 

значительной степени однонаправленность и выраженность 

брадисистолического эффекта у людей старших возрастных групп с 

фибрилляцией предсердий. Тем не менее, существует уверенность, что 

мониторинг СКД позволит оптимизировать применение препарата на 

амбулаторном этапе. Более значимым закономерностям подвержена 

ассоциация фактора назначения препарата «de-novo» и ожидаемых 

брадисистолических эффектов. В ходе исследования также показана 

целесообразность клинического и\или лабораторного мониторинга действия 

препарата на протяжении нескольких недель от назначения первой дозы у 

людей старших возрастных групп. Кроме того, с учетом полученных данных, 

лабораторный мониторинг СКД может быть рекомендован при ведении людей 

с фибрилляцией предсердий (ФП), у которых эффективность контроля ЧСЖ 

при применении обычных дозировок препаратов низка. 

Фибрилляция предсердий – это одно из наиболее распространенных 

нарушений сердечного ритма, частота встречаемости которого максимальна у 

людей пожилого и старческого возраста [Camm A.J. et al., 2012]. ФП у лиц 

старших возрастных групп снижает как качество жизни, так и ее 

продолжительность [Stewart S. et al., 2002; Thrall G. et al., 2006; Kirchhof P. et 

al., 2016].  

Специфические прогноз-определяющие состояния при ФП 

представлены преимущественно тромбоэмболическими осложнениями (ТЭО) 

[Stewart S. et al., 2002] – как кардиоэмболическими инсультами, так и 

системными тромбоэмболиями. Повышение риска ТЭО лиц с ФП реализуется 

как через локальное замедление тока крови в предсердиях, так и через 

повышение активности прокоагулянтных каскадов гемостаза [Карабаева А.И., 

2012]. В разных подгруппах людей с ФП эти риски различны, варьируясь от 1 

– 2% в год при умеренном риске ТЭО до 40% – при высоком [Lip G.Y.H. et al., 
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2010]. С целью снижения данного риска рекомендуется применять препараты 

из группы оральных антикоагулянтов (ОАК) [Kirchhof P. et al., 2016]. 

Клинически очерченное тромботическое событие у человека с ФП 

является клинической манифестацией длительно предсуществующих 

изменений гемостаза, потенциально диагностируемых при помощи методов 

лабораторной диагностики [Danese E. et al., 2014]. У таких людей, даже без 

активного клинически выраженного тромбоза, могут отмечаться изменения 

показателей системы гемостаза, свидетельствующие о ее сдвиге в сторону 

гиперкоагуляции. У людей пожилого и старческого возраста отмечается 

повышение риска как геморрагических, так и тромбоэмболических 

осложнений, что усложняет их курацию. Зачастую таким людям, вопреки 

действующим рекомендациям в области кардиоваскулярной профилактики, не 

назначают препараты, влияющие на коагуляционное звено гемостаза, 

обоснованно опасаясь возможных геморрагических осложнений [Шевелев 

В.И., Канорский С., 2012], ограничиваясь назначением антиагрегантов или же 

вовсе не назначая антитромботическую терапию. При принятии решения о 

назначении профилактики ТЭО ФП аспирином важен также фактор низкой 

приверженности лечению ОАК [Гиляров М.Ю. и др., 2011], что типично для 

людей старших возрастных групп. Кроме того, принятие решения о переводе 

пациента высокого геморрагического риска с антиагрегантной терапии на 

антикоагулянтную сопряжено с известной степенью риска, поскольку риски 

кровотечений при приеме антикоагулянтов, в частности, новых ОАК, могут 

оказаться выше, чем при приеме аспирина [Gieling E.M. et al., 2017]. 

В известной мере, данная проблема связана с низкой степенью 

осведомленности большой доли кардиологов и терапевтов о действующих 

рекомендациях в области антитромботической терапии [Перепеч Н.Б., 

Трегубов А.В., 2018]. Современные клинические рекомендации не 

рассматривают антиагрегантные средства в качестве одного из 

альтернативных вариантов для профилактики ТЭО ФП без оговорок для 

особых групп пациентов, в т. ч. людей старших возрастных групп [Jones C. et 
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al., 2014; Kirchhof P. et al., 2016]. Метаанализы клинических исследований 

демонстрируют, что аспирин как антитромботическое средство при ФП 

сопоставим по эффективности и безопасности с варфарином, назначенным с 

крайне низким целевым международным нормализованным отношением 

(МНО) не более 1,6, т.е. со схемой, признанной на сегодняшний день 

неэффективной [Vazquez F.J., Gonzalez J.P., Gándara E., 2015]. 

Распространенность антиагрегантной монотерапии при ФП у людей 

старших возрастных групп в России не анализировалась. По результатам 

мировых популяционных исследований, в которые люди включались в конце 

первого десятилетия XXI века, антиагрегантная монотерапия составляла от 

35% до 40% [Pisters R. et al., 2010; Siu C.-W. et al., 2014; Hsu J.C. et al., 2016]. В 

этот период аспирин еще не утратил своей ниши в клинических 

рекомендациях по лечению людей с ФП [Camm A.J. et al., 2010]. Как 

показывают отдельные наблюдения, после внедрения не-витамин-К-

зависимых антикоагулянтов (НОАК) в клиническую практику доля людей с 

ФП, получающих антитромботическую монотерапию аспирином, в развитых 

странах снизилась примерно до 10% [Apenteng P.N. et al., 2018]. Современные 

метаанализы демонстрируют, что риски ТЭО даже у пациентов умеренного 

риска выше, чем расчётные пороговые уровни целесообразности назначения 

НОАК и варфарина, составляющие, соответственно, 0,9% и 1,7% в год [Joundi 

R.A. et al., 2016]. 

В связи с вышеизложенным, важной представляется оценка влияния 

особенностей антитромботической терапии на высокие риски тромботических 

событий и поиск методов своевременной стратификации рисков 

тромбообразования у бессимптомных пациентов. По этой причине, внимание 

привлекает лабораторный анализ уровня D-димера, продемонстрировавший 

высокую чувствительность в отношении тромбозов, имеющий 

прогностическое значение у людей с различными сердечно-сосудистыми 

заболеваниями [Simes J. et al., 2018] и рассматриваемый даже как один из 

маркеров старения [Stanifer J.W. et al., 2018]. 
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Проведенное исследование продемонстрировало ряд особенностей 

системы гемостаза у людей старших возрастных групп с ФП, которые могут 

быть выявлены при помощи рутинных методов лабораторной диагностики и 

могут принести пользу в курации этой группы больных. 

Результаты исследования демонстрируют, что у людей высокого риска 

ТЭО ФП даже без активного клинически выраженного тромбоза может 

отмечаться изменение показателей системы гемостаза, свидетельствующее о 

ее сдвиге в сторону гиперкоагуляции. Попытка назначения антиагрегантов 

пациентам высокого риска ТЭО ФП (а почти все люди старших возрастных 

групп имеют высокий риск), согласно полученным нами результатам, 

ассоциирована с более высокой активностью коагуляционной системы 

непосредственно на момент госпитализации. С учетом того, что D-димер 

является одним из значимых предикторов неблагоприятного прогноза у 

пожилых людей и рассматривается как маркер старения [Huffman K.M. et al., 

2011], его снижение может отражать улучшение прогноза в данной группе 

пациентов. Необходимо отметить, что представленные данные касаются 

только внутригоспитальной летальности и не могут быть экстраполированы 

на отдаленные результаты. Будучи интерпретированы в контексте данных 

зарубежных исследований прогностической роли D-димера [Cohen H.J., Harris 

T., Pieper C.F., 2003; Huffman K.M. et al., 2011; Simes J. et al., 2018; Stanifer J.W. 

et al., 2018], данные нашего исследования показывают, что динамику уровня 

D-димера на фоне коррекции антитромботической терапии можно 

использовать как показатель ответа на терапию. 

Подтверждено, что длительность пребывания человека в ритме ФП 

является одним из независимых факторов гиперкоагуляции, и, 

соответственно, ТЭО ФП [Danese E. et al., 2014; Horjen A.W. et al., 2017]. У 

людей с ФП на момент исследования уровень D-димера выше, чем с 

синусовым ритмом, а при пароксизмальной форме ФП он ниже, чем при 

постоянной. 
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Полученные результаты согласуются с зарубежными исследованиями, 

указывающими на повышение прогностической ценности шкал оценки 

эмболического риска при ФП при добавлении к этим шкалам уровня D-димера 

[Christersson C. et al., 2014]. 

Результаты проведенного исследования демонстрируют, что умеренное 

повышение уровня D-димера у лиц старших возрастных групп не только 

является известной возрастной тенденцией, но и зависит в существенной мере 

от проводимой медикаментозной терапии. На уровень этого маркера 

неблагоприятного прогноза можно и нужно влиять, корректируя 

антитромботическую терапию. Полученные нами результаты не 

демонстрируют значимого прироста частоты кровотечений при приеме 

антикоагулянтов, и у людей с сохраняющимся, несмотря на терапию, 

повышением уровня D-димера можно говорить о неоптимальной избранной 

стратегии ведения. 

По-видимому, целесообразно проведение крупных популяционных 

исследований по оценке распространенности антиагрегантной терапии у 

людей с ФП старших возрастных групп в России, на основании которого 

можно было бы более детально охарактеризовать группу пациентов (если 

таковая существует), назначение аспирина в которой может принести пользу 

в сравнении с приемом ОАК, под контролем уровня D-димера в динамике. 

Внедрение в клиническую практику подобных методов лабораторного 

мониторинга эффективности антитромботической терапии могло бы стать 

многообещающим способом контроля эффективности терапии. 

Процесс лабораторного исследования принято разделять на несколько 

этапов (фаз): пре-преаналитический (назначение лабораторного 

исследования), преаналитический (сбор биоматериала, транспортировка в 

лабораторию, предварительная подготовка), аналитический (собственно 

измерение биологического показателя), постаналитический (валидация 

результата, передача клиническому подразделению), пост-постаналитический 
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(интерпретация) [Lippi G. et al., 2018]. В свою очередь, согласно ГОСТ ИСО 

15189, «кроме аккуратного отчета о полученных результатах, лаборатория 

несет дополнительную ответственность за их корректную интерпретацию в 

максимально короткий срок, а также за использование результатов 

лабораторного исследования наилучшим образом в интересах пациента» 

[ГОСТ Р 15189-2015, 2015].  

Таким образом, именно на постаналитическом этапе, как ни на каком 

другом, актуален диалог специалистов лабораторного и клинического 

подразделений стационара. Учитывая актуальность гармонизации клинико-

лабораторного взаимодействия, издан ГОСТ Р 53079.3-2008, 

регламентирующий правила взаимодействия персонала клинических 

подразделений и клинико-диагностических лабораторий медицинских 

организаций при выполнении клинических лабораторных исследований 

[ГОСТ Р 53079.3–2008, 2008]. Среди ошибок, возникающих на пост-

постаналитическом этапе процесса лабораторного исследования, преобладают 

следующие: задержка/пропущенная реакция на лабораторные результаты, 

неправильная интерпретация, неподходящий/неадекватный план 

последующих действий, ошибки консультации, что в совокупности может 

достигать от 25 до 46% от всех ошибок, возникающих в ходе лабораторного 

исследования [Plebani M., 2010]. Особое место в управлении качеством 

медицинской помощи на постаналитическом этапе играет управление 

критическими значениями результатов лабораторных исследований. Такие 

результаты, как правило, сопровождают клинические ситуации, угрожающие 

жизни человека, и требуют незамедлительной реакции от персонала 

клинических лабораторий и клинических подразделений. 

Наличие высокого риска смерти человека и необходимости 

своевременной коммуникации медицинского персонала для передачи 

критических значений лабораторных исследований, как правило, включают 

ряд процедур, характеризующих прямое общение персонала, проверку 
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правильности полученной информации, реакцию в течение клинически 

приемлемых сроков, регистрацию в истории болезни [Young A., 2015]. В 

начале пути по гармонизации управления критическими значениями 

необходимо классифицировать потенциальные биологические показатели по 

следующим критериям: наименование биологического показателя, единица 

измерения, тип образца, порог оповещения (верхний и нижний и / или дельта-

изменения), источник и сила доказательств для порога оповещения, сроки, в 

течение которых результат должен быть доставлен и применен, клинический 

контекст (возраст человека, пол, беременность и др.). Пример такой 

классификации приведён в таблице 52, подготовленной на основе публикации 

Campbell C.A. и соавт. [Campbell C.A., Lam Q., Horvath A.R., 2018]. 

Таблица 52.  

Критерии гармонизации биологических показателей 

Биологический показатель Калий 

Единицы измерения ммоль/л 

Тип образца сыворотка плазма  
сыворотка/ 

плазма 

Клинический контекст 
возраст: 0 – 6 

месяцев 

возраст: 0 – 6 

месяцев 

возраст: > 6 

месяцев 

Порог оповещения > 7,0 > 6,5  > 6,2 

Время оповещения немедленно немедленно немедленно 

Уровень доказательности, 

литературные источники 
2b [7] 2b [7] 1a [8] 

Важно отметить, что не во всех случаях достаточно внедрения верхнего 

или нижнего порога оповещения для критического значения лабораторного 

теста, в некоторых случаях более информативным является оценка динамики 

результатов лабораторных исследований. Для количественного измерения 

динамики показателя применяется понятие «клинически значимое изменение» 
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(RCV, reference change value – значение референтного изменения). Для 

измерения RCV необходимо воспользоваться расчётной формулой:  

RCV = √2 x Z x √(CVa2 + CVi2),  

где: 

СVa – аналитическая вариация;  

CVi – внутрииндивидуальная вариация;  

Z – константа, зависимая от уровня достоверности (например, для вероятности 

95% она составляет 1,96) [Fraser C.G., 2001]. 

 Для оценки качества и снижения количества ошибок при проведении 

лабораторных исследований рабочая группа Международной федерации 

клинической химии и лабораторной медицины (IFCC) по «Лабораторным 

ошибкам и безопасности пациентов» (WG-LEPS) разработала проект по 

управлению индикаторами качества [Laboratory Errors and Patient Safety, 2020]. 

Рекомендуется внедрение индикаторов качества и на постаналитическом 

этапе, среди которых «Сообщение о критических результатах» с наивысшим 

уровнем приоритетности исполнения является обязательным [Plebani M., 

Sciacovelli L., Aita A., 2017]. В рамках внедрения этого индикатора 

необходимо деление пациентов на амбулаторных и стационарных, после чего 

производится расчёт отношения количества критических результатов 

пациентов, уведомленных позднее согласованного времени (от валидации 

результата до оповещения клинического подразделения) к общему количеству 

критических результатов пациентов. Рекомендуется его оценка раз в три 

месяца. По результатам нашего исследования можно утверждать, что:  

 Преобладающее количество критических значений ионизированного 

кальция обусловлено эффектом связывания под действием гепарина.  

 Разница между ранее опубликованными данными и результатами 

проведённого нами анкетирования врачей стационара по критическим 

уровням глюкозы и натрия составила более 50%, между нижним и верхним 

пороговыми значениями pH – 0,17 и 0,06 (2% и 1%) соответственно.  
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 Внедрение понятия «критические значения» требует персонификации 

пороговых значений с учётом профиля клинических подразделений. 

Управление ими является важной составляющей менеджмента качества 

оказания медицинской помощи любого медицинского учреждения и 

нуждается в дальнейшей разработке стандартных операционных процедур 

этом направлении при обязательном участии специалистов клинических 

подразделений и лабораторной службы. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин в Указе № 254 от 06 июня 

2019 года «О стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на 

период до 2025 года» назвал основной задачей здравоохранения – увеличение  

продолжительности жизни населения до 78 лет в значительной степени и за 

счет снижения смертности от заболеваний системы кровообращения до 450 

случаев на 100 тысяч человек [Российская газета, 2019]. Однако, рост 

заболеваемости пожилого населения в значимой мере усложняет выполнение 

поставленной задачи [Здравоохранение в России 2017, 2017]. Люди пожилого 

и старческого возраста зачастую требуют персонифицированного подхода от 

лечащего врача при избрании тактики ведения в связи с полиморбидностью, 

атипичной симптоматикой и наличием инволюционных морфологических и 

функциональных нарушений в органах и системах [Карабаева А.И., 2012], что 

в свою очередь приводит к повышенным финансовым затратам на их 

диагностику и лечение.  Лабораторная диагностика (IVD) в современной 

клинической практике является высокоэффективным и незаменимым 

инструментом. Она должна применяться на всех этапах оказания медицинской 

помощи людям при стратификации потенциального риска развития 

заболевания, мониторинге развившейся патологии, а также при 

прогнозировании ответа на оказываемое лечение [Rohr U. et al., 2016]. 

Несмотря на неоднократные попытки оценить её вклад в общий 

результат оказания медицинской помощи проблема остаётся весьма 

актуальной и сегодня [Anonychuk A. et al., 2012; Rohr U. et al., 2016]. 
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В рамках выполненного нами исследования рассчитанная величина 

расходов на лабораторную службу (8%) относительно всех расходов на 

здравоохранение в 2017 году более чем в два раза превышала аналогичные 

статьи расходов в США и Германии – 2,3% и 1,4% соответственно [Rohr U. et 

al., 2016]. Вероятно, выявленный дисбаланс можно объяснить результатом 

значительной несовершенности системы управления лабораторными 

назначениями в медицинских организациях России, что, по-видимому, 

приводит к дублированию исследований, назначению неинформативных 

тестов. Необходимо также отметить несовершенство выбранного метода 

расчёта величины затрат, так как учитывались только лаборатории, 

подведомственные Министерству здравоохранения, а за усредненные 

технологические карты данные только одного учреждения, при этом 

заработная плата сотрудников рассчитывалась по средним значениям. 

Полученная величина расходов необходима в большей степени для оценки 

восприятия расходов на лабораторную службу врачами лечебных 

подразделений, что в полной мере удалось реализовать в ходе проведённого 

анкетирования. 

Результаты опроса лечащих врачей показывают высокую значимость 

первичного контакта с человеком, так как именно в этот момент назначается 

наибольшее количество исследований, особенно влияющих на принятие 

клинических решений при оказании помощи пациентам сердечно-сосудистого 

профиля.  

Необходимо отметить, что при малой, но достаточной (по мнению 

респондентов) доли финансирования лабораторной отрасли по сравнению с 

общими расходами на здравоохранение России, 62,1% лабораторных 

исследований влияет на принятие клинических решений относительно 

ведения пациентов сердечно-сосудистого профиля.  

В современных экономических реалиях будущие лабораторные 

исследования должны быть максимально доступными в финансовом плане и 

при этом быть клинически высокоэффективными инструментами ранней 

диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Это ставит новые задачи по 

поиску лабораторных биомаркеров и внедрению их в клиническую практику. 
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ВЫВОДЫ 

1. Высокочувствительный метод определения сердечного тропонина I в 

плазме крови является высокоэффективным биологическим маркером острого 

коронарного синдрома, а также надёжным критерием для стратификации 

риска развития неблагоприятных исходов у людей пожилого и старческого 

возраста. Чувствительность и специфичность метода достигает 96% и 76% 

(95% ДИ, при p < 0,05) соответственно. Применение высокочувствительной 

методики у лиц старших возрастных групп требует внедрения отдельного 

референсного интервала тропонина I для людей от 60 лет и старше с целью 

повышения качества оказания медицинской помощи. 

2. Высокочувствительный метод определения тропонина I в плазме крови 

является надежным инструментом установления корреляции уровней 

сердечного тропонина I с размерами поражения сердечной мышцы у людей с 

острым коронарным синдромом на ранних (до 24 часов) сроках острого 

инфаркта миокарда, коэффициент корреляции Спирмена составляет 0,57 (р < 

0,001), и эффективен в качестве дополнительного биологического критерия в 

комплексных схемах стратификация риска.  

3. С целью оценки риска развития неблагоприятных исходов у лиц 

старших возрастных групп с острым коронарным синдромом оправдано 

применение методик оценки старческой астении. При условии, что состояние 

человека позволяет измерение скорости ходьбы, силы рукопожатия и 

проведения опроса по определению физической активности, более обосновано 

применение методики оценки старческой астении по шкале Green ввиду её 

более высокой персонификации за счёт учёта сывороточной концентрации 

альбумина и разделения трёх из четырёх критериев (концентрация альбумина 

в сыворотке крови, сила рукопожатия, скорость походки) на квартили, 

каждому из которых присвоен свой оценочный балл. 
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4. Уровень мозгового натрийуретического пептида в сыворотке крови лиц, 

перенесших аортокоронарное шунтирование, к концу первых суток выше 

максимальной величины референсных значений (160 пг/мл) у 90% людей. 

Максимальное значение тропонина I в крови у большинства людей без 

подтвержденного периоперационного инфаркта миокарда значительно 

превышает (до 60 раз) верхний порог референсных значений (0,028 нг/мл). 

Применение определения уровня сердечного тропонина I и мозгового 

натрийуретического пептида в крови как биологических маркеров в 

комплексной оценке раннего и позднего послеоперационного риска 

смертности у людей, подвергшихся аортокоронарному шунтированию, 

является оправданным и необходимым. 

5. Гематологические показатели периферической крови имеют возрастные 

отличия у людей с острым коронарным синдромом. У лиц пожилого и 

старческого возрастов наблюдаются изменения в сторону снижения 

большинства показателей. Использование гематологических показателей в 

качестве дополнительных биологических предикторов сердечно-сосудистых 

осложнений у людей с острым коронарным синдромом с учетом возрастных 

изменений позволяет улучшить прогноз у конкретной возрастной группы. 

6. Количество людей в группе старше 75 лет с повышением уровня 

креатинина в плазме крови на более чем 44,2 мкмоль/л или на 25% в течение 

48 – 72 ч после применения контрастного вещества при исходном уровне в 

пределах референсного диапазона достигает 10%. Сниженный 

функциональный резерв почек у лиц старших возрастных групп с острым 

коронарным синдромом значимо увеличивает количество неблагоприятных 

исходов после применения контрастного вещества в диагностических 

процедурах. 

7. Корреляция между уровнем глюкозы в крови при первичном 

обследовании людей старших возрастных групп с острым коронарным 

синдромом и количеством летальных исходов позволяет рекомендовать этот 
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критерий в качестве дополнительного биологического маркера в 

стратификации рисков и исходов. Неблагоприятным предиктором определён 

уровень глюкозы в крови более 11 ммоль/л. 

8. Применение метода главных компонент с последующим бутстрэп-

агрегированием искусственных нейронных сетей для стратификации рисков у 

лиц с острым коронарным синдромом на основе параметров крови значимо 

повышает качество первичного обследования людей, уровень которого не 

достигался ранее и составляет на тестовой выборке 95%. 

9. Персонифицированный мониторинг острого коронарного синдрома и 

его исходов у лиц пожилого и старческого возраста включающий: 

 исследование клинического анализа крови с применением методов 

машинного обучения при оценке результатов, 

 оценку уровня гликемии при первичном контакте с пациентом, 

 динамическое наблюдение за уровнем в плазме крови сердечного 

тропонина I высокочувствительным методом и мозгового 

натрийуретического пептида после первичного контакта и оперативных 

вмешательств, 

 оценку функций почек после чрескожных коронарных вмешательств, 

 стратификацию риска развития осложнений с применением методик 

определения концентрации в крови Д-димера и дигоксина у пациентов с 

нарушением ритма, 

 оценку синдрома старческой астении  

позволяет повысить качество оказания специализированной 

медицинской помощи. 

10. При малой доле финансирования лабораторной отрасли по сравнению с 

общими расходами на здравоохранение России в 62% случаев клинические 

решения относительно ведения пациентов сердечно-сосудистого профиля 

принимаются на основании лабораторных исследований. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для повышения качества оказания медицинской помощи людям 

пожилого и старческого возраста с острым коронарным синдромом 

рекомендуется применение высокочувствительной методики определения 

сердечного тропонина I в плазме крови с выделением отдельного 

референсного интервала для лиц от 60 лет и старше. 

2. С целью оценки риска развития неблагоприятных исходов у людей 

старших возрастных групп с острым коронарным синдромом рекомендуется 

применение методик оценки старческой астении, при этом наиболее 

обосновано применение методики оценки старческой астении по шкале Green. 

3. Для стратификации раннего и позднего послеоперационного риска 

смертности у лиц с острым коронарным синдром целесообразно производить 

комплексную оценку динамики уровня сердечного тропонина I и мозгового 

натрийуретического пептида в крови. 

4. Внедрение оценки гематологических показателей в качестве 

дополнительных предикторов сердечно-сосудистых осложнений у людей с 

ОКС с учетом возрастных изменений позволит улучшить прогноз у 

конкретной возрастной группы. 

5. Целесообразно использовать гипергликемию при первичном 

обследовании у людей с острым коронарным синдромом как предиктор 

увеличения риска неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов. 

6. Внедрение в практику метода главных компонент с последующим 

бутстрэп-агрегированием искусственных нейронных сетей для стратификации 

рисков у лиц с острым коронарным синдромом на основе параметров крови, 

значимо повысит качество дифференциального обследования.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ACC American College of Cardiology  

ADL activities of daily living  

AHA American Heart Association 

ANNs искусственные нейронные сети 

AUC Area Under Curve 

BAS абсолютное количество базофилов  

BAS% относительное количество базофилов  

BE дефицит/избыток оснований 

Ca2+ концентрация ионизированного кальция 

CGA Comprehensive Geriatric Assessment 

cHCO3- концентрация бикарбонатов 

CHESS Changes in Health, End-Stage Disease and Signs and Symptoms 

CKD-EPI  Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration 

CSHA FI Canadian Study of Health and Aging Frailty Index  

CSS клиническая шкала оценки SYNTAX  

CVa аналитическая вариация 

CVi внутрииндивидуальная вариация 

cТnI сердечная фракция тропонина I 

cТnT сердечная фракция тропонина Т 

EOS абсолютное количество эозинофилов  

EOS% относительное количество эозинофилов  

ESC European Society of Cardiology  

EuroSCORE предоперационная шкала риска  

Glu концентрация глюкозы 
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GRACE Global Registry of Acute Coronary Events 

Hb концентрация общего гемоглобина 

HBG содержание гемоглобина  

HCT гематокрит 

Hct гематокрит 

h-FABP  heart fatty acid-binding protein  

IFCC Международная федерация клинической химии и 

лабораторной медицины  

IVD диагностики in vitro   

K+ концентрация калия 

LFBGS  Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno algorithm 

LYM абсолютное количество лимфоцитов  

LYM% относительное количество лимфоцитов  

MCHC средняя концентрация гемоглобина в эритроците  

MCV средний объем эритроцитов  

MDRD Modification of Diet in Renal Disease 

Me  медиана 

mEHRA modified score of European Heart Rhythm Association for 

symptoms of atrial fibrillation 

MON абсолютное количество моноцитов  

MON% относительное количество моноцитов  

MPV средний объем тромбоцитов  

n номинальное количество 

Na+ концентрация натрия 

NEUT абсолютное количество нейтрофилов  
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NEUT% относительное количество нейтрофилов  

NRMI National Registry of Myocardial Infarction  

p уровень значимости 

PAI-1 ингибитор активатора плазминогена 1 

PCT тромбокрит 

PDW ширина распределение тромбоцитов по объему 

PLT количество тромбоцитов  

PURSUIT Platelet Glycoprotein IIb/IIIa in Unstable Angina: Receptor 

Suppression Using Integrilin Therapy 

pО2 парциальное давление кислорода 

pСО2 парциальное давление углекислого газа 

RBC количество эритроцитов 

RDW-CV коэффициент вариации ширины распределения эритроцитов 

по объему 

ReLU линейный выпрямитель  

RLU относительные световые единицы  

ROC Receiver Operating Charcteristic curve 

SBE стандартный бикарбонат 

sO2 сатурация кислородом 

TIMI Thrombolysis In Myocardial Infarction 

tPA тканевой активатор плазминогена  

TUGT Timed-Up-and-Go Test 

WBC количество лейкоцитов 

WG-LEPS рабочая группа по лабораторным ошибкам и безопасности 

пациентов 

АИК аппарат искусственного кровообращения  



 
 

299 
 

АКШ аортокоронарное шунтирование  

АЧТВ активированное частичное тромбопластиновое время  

ВРП верхний референсный предел  

ГБ гипертоническая болезнь 

ДИ доверительный интервал 

ЕОК Европейское общество кардиологов 

ИБС ишемическая болезнь сердца  

ИМ инфарктов миокарда  

ИМбпST инфаркт миокарда без подъёма сегмента ST 

ИМП инфекция мочевыводящих путей 

ИМпST инфаркт миокарда с подъёмом сегмента ST  

ИМТ индекс массы тела 

ИСР интегрированная среда разработки  

КАГ коронароангиография 

КК-МВ креатинкиназа MB 

КТ компьютерная томография  

ЛОКА левая основная коронарная артерия 

ЛПВП липопротеины высокой плотности  

ЛПНП липопротеины низкой плотности  

МЖП межжелудочковой перегородки 

МНО международное нормализованное отношение 

МНП мозгового натрийуретического пептида  

МПС миокардиальная перфузионная сцинтиграфия  

МРТ магнитно-резонансная томография 

НДФЛ налог на доходы физических лиц 
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НЛО нейтрофильно-лимфоцитарное отношение  

НОАК новые оральные антикоагулянты 

НПМТ натрийуретический пептид мозгового типа  

ОКС острый коронарный синдром  

ОКСбпST острый коронарный синдром без подъёма сегмента ST 

ОКСпST острый коронарный синдром с подъёмом сегмента  ST 

ОНМК острое нарушение мозгового кровообращения  

ОСН острая сердечная недостаточность 

ОФЕКТ однофотонная эмиссионная компьютерная томография  

ОШ отношение шансов 

ПБЛНПГ полная блокада левой ножки пучка Гиса  

ПИМ периоперационный инфаркт миокарда  

ПНА передней нисходящей артерии 

ППТ площади поверхности тела  

про-НПМТ предшественник натрийуретического пептида мозгового типа  

ПФП пароксизм фибрилляции предсердий 

ПЭТ позитронная эмиссионная томография  

РААС ренин-ангиотензин-альдостероновая система 

РКИ рандомизированные клинические испытания  

СД сахарный диабет 

СКД сывороточная концентрация дигоксина 

СКФ скорость клубочковой фильтрации 

СН сердечная недостаточность  

ССА синдром старческой астении  

ССЗ сердечно-сосудистые заболевания 
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ССС сердечно-сосудистая система 

ТЛБА транслюминальная баллонная ангиоплатика 

ТЛО тромбоцитарно-лимфоцитарное отношение  

ТЛТ тромболитическая терапия  

ТЭО тромбоэмболические осложнения 

ФВЛЖ фракция выброса левого желудочка  

ФОТ фонда оплаты труда  

ФП фибрилляция предсердий 

ФСС  фонд социального страхования 

ФФОМС федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

ХБП хроническая болезнь почек 

ХСН хроническая сердечная недостаточность 

ЦВБ цереброваскулярная болезнь 

ЦВД центральное венозное давление 

ЧКВ чрезкожное коронарное вмешательство  

ЧСЖ частота сокращения желудочков  

ЧСС частота сердечных сокращений 

ЭИТ электроимпульсная терапия  

ЭКГ электрокардиографическое исследование 

 

 


