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Резюме. Тактика ведения пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST 

(ОКСбпST) влияет на прогноз заболевания. Важным является прогнозирование объема поражения коро-

нарных артерий у пациентов с острыми формами ишемической болезни сердца (ИБС) ввиду дифференци-

рованного подхода к госпитализации в те лечебные учреждения, где возможно проведение коронароангио-

графии и реваскуляризации. 
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Resume. The management of patients with acute coronary syndrome without ST segment elevation 

affects on the prognosis of the disease. It is important to predict the extent of coronary artery disease in 

patients with acute forms of ischemic heart disease due to a differentiated approach to hospitalization in 

those medical institutions where coronary angiography and revascularization are possible. 
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Актуальность. ОКС - серьезная экономическая и социальная проблема, вы-

ражающаяся в высоком уровне заболеваемости и смертности [4]. В 2014 году в Рес-

публике Беларусь показатель смертности от острого инфаркта миокарда составил 

13,5 на 100 тысяч населения. В России ежегодно регистрируется порядка 520 000 

случаев ОКС, из них 36,4% приходится на инфаркт миокарда и 63,3% – на неста-

бильную стенокардию. В 2015 году в США было госпитализировано 1,15 млн. чело-

век по поводу острого коронарного синдрома, в том числе 813 000 и 322 000 человек 

– по поводу инфаркта миокарда и нестабильной стенокардии соответственно [3]. 

Прогнозирование объема поражения коронарных артерий у пациентов с ост-

рыми формами ишемической болезни сердца (ИБС) – важная ступень оказания ско-

рой медицинской помощи. От тактики ведения  пациентов с ОКСбпST напрямую за-

висит исход и прогноз заболевания [2]. 

Цель: определить группу признаков, определяющих  высокую вероятность  

диагностики однососудистого поражения коронарного русла. 

Задачи:  
1. Проанализировать стационарные карты пациентов с ОКС без подъема сег-

мента ST, находившихся на лечении в кардиологических отделениях №1 и №2 УЗ 

«10 городская клиническая больница г. Минска» в 2016-2017гг. 

2. Рассчитать шансы поражения коронарных артерий в зависимости от сопут-

ствующей патологии.  

Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование медицинской 

документации 150 пациентов с ОКС без подъема сегмента ST, проходивших стаци-

онарное лечение в УЗ «10 городская клиническая больница г. Минска» в период с 

2016 по 2017 гг.. Проанализированы результаты коронароангиографии всех пациен-

тов,, проведенной в течение первых 72 часов. По результатам коронароангиографии 
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пациенты разделены на 2 группы: I группа (N=78) - однососудое поражением коро-

нарного русла; II (N=72) - многососудистое поражение. 

Проводилась оценка факторов риска, влияющих на степень поражения эле-

ментов сосудистого русла. Среди них были выделены: возраст, ИМ  в анамнезе, са-

харный диабет, артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность, 

стенокардия в анамнезе, НЖО, курение, оценка факторов риска по шкале GRACE, 

дислипидемия, уровень тропонинов. Статистическая обработка результатов осу-

ществлялась с помощью программ Excel, Statistica10, Medcalc. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что средний возраст 150 пациен-

тов составил 69,6 [57;81] лет, мужчины - 58%, женщины - 42%, средний показатель 

по шкале GRACE составил 136. 

Среди сопутствующих заболеваний чаще встречались ХСН – у 109 пациентов, 

СД – 98, дислипидемия – 92, АГ – 90, НЖО – 81 пациент. 

I группа пациентов (с монососудистым поражением) и II группа (с мультисо-

судистым поражением) проанализированы по критериям: GRACE (>140), Возраст 

(>55 лет), ИМ в анамнезе, наличие СД, АГ, НЖО, ХСН, стенокардия в анамне-

зе, курение > 10 лет, дислипидемия, повышение уровня тропонина. 

Статистически значимые отличия выявлены в группах по всем показате-

лям (p<0,05) кроме возраста (p=0,189). 

Проведен расчет отношения шансов – статистический показатель, отражаю-

щий, насколько отсутствие или наличие определённого исхода связано с присут-

ствием или отсутствием определённого фактора в конкретной статистической груп-

пе. 

Для оценки значимости отношения шансов рассчитывались границы 95% до-

верительного интервала при помощи программы MedCalc. 

Выявлено, что при возрасте старше 55 лет, СД, АГ, ХСН, НЖО, стенокардии, 

ИМ в анамнезе, курение > 10 лет в анамнезе, при повышении уровня тропонинов, 

дислипидемии значительно повышается шанс более частого развития многососуди-

стого поражения коронарных артерий (таблица 1).  

Выявлены статистически значимые отрицательные корреляционные связи 

между количеством пораженных коронарных артерий и следующими переменными: 

возраст, ХСН, ИМ в анамнезе, СД, повышение уровня тропонинов, НЖО, стенокар-

дия, показатель шкалы GRACE (таблица 2).  

Это означает, что при увеличении возраста, показателя по шкале GRACE, чис-

ла ИМ в анамнезе, уровня тропонинов в сыворотке крови, степени НЖО, длительно-

сти СД, ХСН и стенокардии в анамнезе, снижается число монососудистого пораже-

ния коронарных сосудов. 

Также в ходе исследования был проведен ROC-анализ, который позволил 

определить переменные, указывающие на однососудистое поражение коронарных 

артерий. 

 

 
Таблица 1. Отношение шансов. 

Признак OR 95% CI Значимо чаще встречается 
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мультисосудистое поражение 

Возраст > 55 лет 1,8 0,74 - 4,4 + 

Повышения уровня тропони-

нов 
4,11 2,04 - 8,24 + 

НЖО 3,45 1,75 – 6,78 + 

СД 3,26 1,58 – 6,71 + 

ХСН 35,0 8,02 – 152,83 + 

Курение  10 >лет 2,48 1,24 – 4,99 + 

Стенокардия 5,78 2,86 – 11,69 + 

АГ 3,5 1,74 – 7,01 + 

Дислипидемия 4,08 2,00 – 8,32 + 

ИМ в анамнезе 35,46 12,55 – 100,2 + 

 
Таблица 2. Отрицательные корреляционные связи меду количеством пораженных коро-

нарных сосудов и переменными. 

Переменная Ρ-Спирмена Статистическая значимость 

Возраст 0,611 p<0,05 

ИМ в анамнезе 0,665 p<0,05 

Сахарный диабет 0,267 p<0,05 

Повышение тропонинов 0,332 p<0,05 

НЖО 0,298 p<0,05 

ХСН 0,529 p<0,05 

Стенокардия 0,412 p<0,05 

GRACE 0,773 p<0,05 

 

Выводы: К клиническим признакам, достоверно определяющий высокий от-

носительный шанс прогнозирования однососудистого поражения коронарных сосу-

дов относятся возраст менее 55 лет (площадь под кривой 0,853 ДИ  0,781-0,924); от-

сутствие инфаркта миокарда в анамнезе  (площадь под кривой 0,822 ДИ  0,750-

0,894); отсутствие стенокардии в анамнезе (площадь под кривой 0,706 ДИ  0,621-

0,790); отсутствие НЖО (площадь под кривой 0,649 ДИ  0,560-0,737); отсутствие 

ХСН (площадь под кривой 0,736 ДИ  0,655-0,817); отсутствие СД (площадь под кри-

вой 0,537 ДИ  0,560-0,716). 
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