
На правах рукописи 

ВАЛУЕВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 

ПРЕДИКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ СЕРДЕЧНЫХ МАРКЕРОВ 
В СВЯЗИ С РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЕИ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

14.00.06 - кардиология 
03.00.04 - биохимия 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук 

Тюмень- 2008 



Работа выполнена в ГОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская 
академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию» 

Научные руководители: 

доктор медицинских наук, профессор Шалаев Сергей Васильевич; 
доктор медицинских наук Кремнева Людмила Викторовна 

Официальные оппоненты: 
Доктор медицинских наук, профессор Закирова Аляра Нурмухаметовна, 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Башкирский государственный медицинский Университет Росздрава» 

Доктор медицинских наук, профессор Галян Сергей Леонидович, Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тюменская 
государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию» 

Ведущая организация: 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный медико-стоматологический университет Росздрава» 

Защита состоится « » 2008 г. в часов на заседании 
диссертационного совета Д 208.101.01 при ГОУ ВПО «Тюменская 
государственная медицинская академия Росздрава» (625023, г. Тюмень, ул. 
Одесская, 54) 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Тюменская 
государственная медицинская академия Росздрава» (625023 г. Тюмень, ул. 
Одесская, 54) 

Автореферат разослан « » 2008 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета О.И. Фролова 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Чрескожные коронарные вмешательства (4KB) широко 
применяются для лечения больных ИБС, т.к. не только увеличивают толерантность к 
физическим нагрузкам и улучшают качество жизни пациентов, но при обострениях 
заболевания улучшают ближайший и отдаленный прогноз (FRISC II, 1999; TACTICS-TIMI 
18, 2001; RITA 3, 2002; Swedish registry, 2002; ISAR-COOL, 2003; PRAGE 2, 2003; 
DANAMI 2, 2003). Однако сама процедура 4KB несет определенный риск развития 
осложнений. Она сопровождается микроповреждениями стенки сосуда в зоне 
вмешательства, что может вести к нарушению функции эндотелия, активации процессов 
воспаления, тромбообразования (S.Kitamoto et al., 2003; B.Langeveld et al., 2004) и 
развитию осложнений ИБС. Причинами обострения ИБС, и развития повреждения 
миокарда при коронарной ангиопластики, кроме указанных факторов, могут быть также 
диссекция интимы, окклюзия артерии, эмболизация дистальных отделов коронарного 
русла фрагментами разрушенной атеросклеротической бляшки, либо тромба, синдром 
«no-reflow» и др. 

Предполагают, что при наличии нестабильных атером, содержащих большое 
количество липидов и клеток воспалительного ряда, частота малых повреждений 
миокарда при 4KB выше. Наличие эксцентричных, извитых и изъязвленных стенозов, 
кальцинированных и осложненных тромбозом коронарных поражений ассоциируется с 
повышенным риском внезапной окклюзии оперируемого сосуда и клинических 
осложнений в послеоперационном периоде (Т.А.Батыралиев и соавт., 2004; J.H.Rogers et 
al., 2004; G.G.L.Biondi-Zoccai et al., 2006). Значимыми клиническими предикторами 
внезапной окклюзии артерии при выполнении 4KB являлись также нестабильная 
стенокардия и острый ИМ, развившиеся накануне вмешательства (Т.А.Батыралиев и 
соавт., 2004). 

Известно, что выраженность атеросклеротического поражения коронарного русла 
соотносится с уровнем липидов крови, особенно модифицированных форм 
липопротеинов низкой плотности, а стабильность атером - с активностью реакций 
воспаления. 

Наиболее часто наблюдают малые повреждения миокарда в виде бессимптомного 
небольшого повышения уровней ММН - КК, МВ-КК, тропонинов Т, I, миоглобина без 
изменений на ЭКГ. Повышенный уровень ММН отражает гибель части кардиомиоцитов 
и, следовательно, свидетельствует о повреждении миокарда. Согласно рекомендациям 
ESC/ACCF/WHF 2007 (K.Thygesen et al., 2007), ИМ после проведения 4KB диагностируют 



в том случае, если уровень МВ-КК после вмешательства превышает в более чем в 3 раза 
верхнее значение нормы. В остальных случаях увеличенный уровень МВ-КК после 
коронарной реваскуляризации рассматривают в рамках малых повреждений миокарда. 
Частота случаев любого превышения верхней границы нормы ММН в связи с 4KB 
колеблется от 8 до 50%, по данным некоторых авторов (A.W.Bonz et al., 2002), может 
достигать 70% и соотносится с исходным состоянием коронарного русла, особенностями 
инвазивного вмешательства, проводимой фармакотерапией, используемыми показателями 
для выявления некроза миокарда (A.Abdelmequid, E.J.Topol,1996; R.Califf et al.,1998; 
ARMYDA-Study, 2004; J.Hermann, 2005; R.Wiseth et al., 2006). 

Факт повреждения миокарда во время коронарной реваскуляризации, 
отражением которого является повышение уровня ММН, представляется чрезвычайно 
важным в связи с выявленной в более поздних исследованиях ассоциацией между 
степенью увеличения указанных показателей и риском последующих 
кардиоваскулярных событий и смертности (S.Redwool et al., 1995; EPIC, 1997; 
IMPACT-II, 1999; EPILOG, 1999; EPISTENT, 1999; R. Teles et al., 2000; S.Fuchs et al., 
2000; S.Brener et al., 2002). Однако единого мнения о прогностической ценности малых 
повреждений миокарда в настоящее время нет. Согласно мнению одних авторов, у 
пациентов с повышенными значениями ММН в после 4KB риск развития сердечно
сосудистых осложнений в отдаленном периоде выше (S.A.Abbas et al., 1996; S.J.Smith et 
al., 2001). По данным других исследователей, повышенные значения ММН после 
реваскуляризации миокарда ассоциируются с неблагоприятным прогнозом лишь в 
ближайшем послеоперационном периоде. 

Получены доказательства того, что предшествующая 4KB терапия статинами, 
либо блокаторами гликопротеиновых ІГЬ/ПІа рецепторов тромбоцитов приводит к 
уменьшению риска повреждений миокарда в послеоперационном периоде (EPILOG, 
1999; ESPRIT, 2001; C.Briguori et al., 2004; ARMYDA, 2004). 

С учетом представленных данных, изучение причин и предикторов малых 
повреждений миокарда в связи с 4KB, разработка методов их лечения и профилактики 
являются актуальными проблемами современной инвазивной кардиологии. 

Цель исследования - изучить значение показателей воспаления, содержащих 
холестерин иммунных комплексов, клинико-ангиографических характеристик для 
возникновения повреждений миокарда, определяемых по уровню МВ-КК 
(миокардиальная фракция креатинкиназы), при проведении чрескожных коронарных 
вмешательств у больных ИБС 
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Задачи исследования: 
1. У больных ИБС, направляемых на чрескожные коронарные вмешательства, 

изучить активность реакций воспаления (по уровню С-реактнвного белка, 
циркулирующих иммунных комплексов, фибриногена, количеству лейкоцитов и 
нейтрофилов в периферическом кровотоке), содержащихся в крови фракций 
липидов и холестерина в составе иммунных комплексов 

2. Оценить наличие взаимосвязей между содержанием в крови фракций липидов, 
холестерина в составе иммунных комплексов, показателями воспаления и 
характеристиками поражения коронарного русла у больных стабильной 
стенокардией 

3. Оценить частоту возникновения повреждений миокарда при чрескожных 
коронарных вмешательствах с помощью биохимических маркеров (МВ-фракции 
креатинкиназы) 

4. Среди параметров воспаления, фракций липидов крови и содержащих 
холестерин иммунных комплексов, клинико-ангиографических характеристик, 
показателей инвазивного вмешательства и проводимой фармакотерапии 
выделить факторы, ассоциированные с возникновением повреждений миокарда 
при проведении чрескожных коронарных вмешательств, рассчитать предикторы 
повреждения миокарда в связи с проведением коронарной ангиопластики 

5. Оценить частоту случаев превышения нормы MB- фракции креатинкиназы в 
связи с чрескожными коронарными вмешательствами у больных ИБС, 
получающих в составе комбинированной терапии различные суточные дозы 
статинов 

6. В условиях проспективного наблюдения больных ИБС, перенесших чрескожные 
коронарные вмешательства, оценить частоту последующих сердечно
сосудистых событий (инфаркта миокарда, прогрессирующей стенокардии, 
сердечной смерти, случаев реваскуляризации миокарда); среди оцениваемых 
клинико-ангиографических и биохимических характеристик, проводимой 
фармакотерапии выделить предикторы последующего неблагоприятного 
прогноза 

Научная новизна. Показано, что у больных стабильной стенокардией 

предикторами превышения нормы MB - фракции КК после 4KB являются нарушения 

углеводного обмена в виде нарушенного ТТГ или сахарного диабета и длительный 

анамнез АГ. Среди больных с ОКС наименьший риск повышения МВ-КК в связи с 
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проведением 4KB характерен для пациентов с не Q- типом ИМ, наибольший - для лиц с 
трансмуральным ИМ. Ни один из оцениваемых показателей воспаления (СРБ, ЦИК, 
количество лейкоцитов в крови, % нейтрофилов в лейкоформуле, ИСЛК, фибриноген), 
липидного спектра крови, в том числе ХС ЦИК, не обладает прогностической 
значимостью в отношении риска повышения МВ-фракции КК после 4KB, а также риска 
последующих кардиоваскулярных событий у больных ИБС. 

Практическая значимость работы. Показано, что у больных стабильной 
стенокардией основные факторы риска ИБС (курение, артериальная гипертония, 
атерогенные нарушения в липидном спектре крови, мочевая кислота) взаимосвязаны с 
активностью реакций воспаления, количеством пораженных венечных артерий и 
выраженностью их стенотического изменения. Установлено, что больные стабильной 
стенокардией с длительным анамнезом АГ и нарушениями углеводного обмена в виде 
нарушенного ТТГ и сахарного диабета имеют повышенный риск развития повреждений 
миокарда при выполнении 4KB. При проведении чрескожнои реваскуляризации 
коронарных артерий у больных с обострениями ИБС на 2-3 неделях от начала 
заболевания наиболее высокий риск повреждения миокарда выявлен у пациентов с 
трансмуральным ИМ. 

Больные ИБС, перенесшие 4KB с полисегментарным гемодинамически значимым 
поражением коронарного русла по данным коронароангиографии имеют высокий риск 
развития коронарных событий (фатального и нефатального ИМ, прогрессирующей 
стенокардии, повторных реваскуляризации миокарда). Для снижения риска развития 
повреждений миокарда, возникающих при проведении 4KB у больных ИБС, следует 
применять в составе комбинированной терапии аторвастатин в дозе более 10 мг в сутки, 
симвастатин в дозе более 20 мг в сутки, розувастатин в дозе более 5 мг в сутки. 

У больных ИБС, исследуемые показатели воспаления (СРБ, ЦИК, количество 
лейкоцитов в крови, % нейтрофилов в лейкоформуле, ИСЛК, фибриноген), липидного 
спектра, уровни ХС ЦИК не могут быть использованы для оценки риска развития 
повреждений миокарда, возникающих при проведении 4KB, и последующих 
неблагоприятных кардиоваскулярных событий. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. У больных хронической ИБС среди клинико-ангиографических характеристик и 

параметров инвазивного вмешательства, показателей воспаления, липидного 

спектра крови, ХС ЦИК и проводимой фармакотерапии предикторами повышения 

MB - фракции КК в связи с проведением 4KB являются нарушения углеводного 
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обмена в виде нарушенного ТТГ и сахарного диабета и продолжительный 
анамнез ЛГ 

2. При проведении 4KB на 2-3 неделе от начала обострения ИБСнаиболее высокая 
частота случаев превышения нормы MB - фракции КК после вмешательства 
выявляется у пациентов с трансмуральным ИМ, наименьшая - при не Q - типе 
ИМ 

3. У больных ИБС, перенесших чрескожную реваскуляризацию миокарда, 
предиктором последующих неблагоприятных кардиоваскулярных событий 
(фатального и нефатального ИМ, прогрессирующей стенокардии, повторных 4KB) 
является полисегментарное гемодинамически значимое поражение коронарного 
русла 

Внедрение в практику. Полученные результаты используются при преподавании на 
кафедре кардиологии факультета последипломного образования Тюменской 
государственной медицинской академии, в работе кардиологических отделений 
Тюменской областной клинической больницы и областного кардиологического 
диспансера. 

Апробация работы. Основные положения работы были доложены и обсуждены на 
III съезде кардиологов Уральского федерального округа. Апробация диссертации 
состоялась на проблемной комиссии в Тюменской медицинской академии 27 мая 2008 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 научных работы: двое 
тезисов, 2 статьи в рецензируемых журналах ВАК Минобразования РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора 
литературы, главы материала и методов исследования, четырех глав с изложением 
результатов собственных исследований, обсуждения, выводов, практический 
рекомендаций, библиографического указателя, включающего 19 отечественных и 161 
иностранных источников. Диссертация изложена на 149 страницах машинописного 
текста, содержит 49 таблиц и 1 рисунок. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Материалом исследования явились результаты обследования 96 больных ИБС, пе

ренесших 4KB. Проспективное наблюдение (в среднем 8.4+5.64 месяцев) закончили 68 
больных. 

Протокол наблюдения больных представлен на Рис. 1. Критериями включения в 
исследование были: наличие показаний к проведению 4KB, возраст пациентов до 70 лет, 
стабильное течение ИБС, период обострения ИБС в виде нестабильной стенокардии или 

5 



подострого периода ИМ, информированное согласие пациента на проведение 4KB. 
Критерии исключения: возраст старше 70 лет, острый период ИМ, наличие острых 
воспалительных заболеваний, период обострения хронических воспалительных 
заболеваний, болезни крови, инфекционный эндокардит, заболевания системной 
соединительной ткани, ревматизм, тяжелые заболевания почек, печени, легких, 
онкологические заболевания, злокачественное течение АГ, острое нарушение мозгового 
кровообращения, стеноз ствола левой коронарной артерии более 50% просвета сосуда, 
стенозы артерий, не доступные для катетерной технологии, СНIII и IV ФК. 

Включено больных 
п=96 

Стабильная стенокардия 
п=66 

Обострения ИБС 
п=30 

Оценка исходных 
данных, 
КАГ.ЧКВ 

і 
Оценка МВ-КК, ЭКГ 

На следующий день 
после 4KB 

J 
Наблюдение 

1 

ИСХОДЫ! ИМ, прогрессирующая стенокардия, сердечная 
смерть, повторные 4KB 

Рисунок 1. Протокол наблюдения больных 

Всем пациентам исходно проводилось общеклиническое и инструментальное (ЭКГ, 
ЭХОКГ, при необходимости - нагрузочные пробы, суточное мониторирование ЭКГ) 
обследование и КАГ. 

КАГ проводили на ангиографической установке «Phillips Polidiagnost-C» (Phillips, 
Голландия) по методу М.Р. Judkins (1967) с использованием преимущественно 
трансфеморального доступа. Степень стеноза определяли компьютерным методом при 
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его оценке двумя независимыми исследователями. 4KB выполняли по методу A.Gruenzig. 
Всем пациентам проведено интракоронарное стентирование. 

В период госпитального лечения больные получали необходимую медикаментоз
ную терапию. Все пациенты получали дезагреганты - сочетание аспирина в дозе 75 
мг/день с клопидогрелем в нагрузочной дозе 300 мг (как минимум за 12 часов до 
вмешательства) и поддерживающей - 75 мг/день. 

Перед проведением 4KB у больных забирали пробы крови из кубитальной вены в 
утренние часы натощак, для исследования биохимических параметров. На следующее 
утро после 4KB повторно забирали пробы крови для определения уровней КК и МВ-КК, 
записывали ЭКГ в 12-ти стандартных отведениях, а при подозрении на ИМ исследование 
ММН и запись ЭКГ проводили неоднократно. Признаком повреждения миокарда считали 
значения МВ-КК более 25 Ед/л и КК более 190 Ед/л у мужчин и более 165 Ед/л у женщин. 

Активность реакций воспаления оценивали по содержанию в крови СРВ, ЦИК, 
фибриногена, альбумина, количеству лейкоцитов в периферической крови и уровню СОЭ, 
расчетному показателю ИСЛК. 

Количество лейкоцитов в крови определяли унифицированным методом подсчета в 
камере Горяева. СОЭ определяли унифицированным микрометодом. ИСЛК рассчитывали 
по соотношению грапулоцитов к агранулоцитам в лейкоформуле крови и выражали в 
единицах. Определение СРВ в сыворотке крови проводили турбидиметрическим 
методом наборами реактивов BioSystems (Испания). Содержание СРВ выражали в мг/л. 
Порог чувствительности метода составлял 0.06 мг/л. Определение проводили на 
анализаторе Humalyser - 2000 (Германия). Определение содержания ЦИК проводили 
методом Н.А.Гранкевич, А.Н.Алферовой (1981). Для осаждения ЦИК использовали 6% 
раствор ПЭГ. Определение содержания альбумина в сыворотке крови проводили 
колориметрическим методом с бромкрезоловым зеленым с помощью наборов фирмы 
«Диакон-ДС» (Россия). 

ММН - КК и МВ-КК определяли энзиматическим кинетическим методом с 
использованием наборов Human (Германия) на анализаторе Humalyser - 2000 и выражали 
в Ед/л. 

Содержание ХС, ХСЛПВП и ТГ в плазме крови определяли с помощью наборов 
Human (Германия) на анализаторе Humalyser - 2000. Содержание ХС ЛПНП определяли 
общепринятым расчетным методом. Определение уровня в крови ХС ЦИК проводили по 
методу E.Szondy et al. (1983). Результат выражали в нмоль/мл. 

Методы статистического анализа. Результаты исследования подвергнуты 
статистической обработке с использованием статистических программ SPSS. С учетом 
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результатов теста Колмогорова-Смирнова, коэффициентов асимметрии и эксцесса делали 
вывод о соответствии выборки параметрам нормального распределения. Результаты 

представлены как M+SD, где М- среднее арифметическое, a SD - стандартное 
отклонение. Для оценки достоверности различий между группами использовали непарный 

і- критерий Стьюдента (при параметрическом распределении данных), критерий Манна-

Уитни (при непараметрическом распределении данных) или метод сравнения процентов. 

Оценку динамики показателей на фоне лечения проводили по Вилкоксону. Для выявления 
взаимосвязей между показателями применяли метод непараметрического 

корреляционного анализа по Спирману. Для выявления прогностически значимых 

показателей использовали метод логистического регрессионного анализа. Достоверными 
считали различия показателей при уровне значимости Р< 0.05. 

Характеристика больных. Исходная клиническая характеристика больных 

стабильной стенокардией и с обострениями ИБС представлена в Табл. 1 и 2. 

Таблица 1. 
Характеристика больных стабильной стенокардией 

Характеристика больных 
Всего 
Мужчин 
Средний возраст, лет 
ИМ в анамнезе 
Нарушения углеводного обмена 
Дислипидемия 
Курение 
Средняя ФВ ЛЖ, % 
Предшествующие 4KB 
Однососудистое поражение коронарного русла 
Многососудистое поражение коронарного русла 
Прямое стентирование 
Стенты с лекарственным покрытием 
Средняя длина стентированного участка, мм 
Множественное стентирование 
Клопидогрел +аспирин 
Бета-блокаторы 
Антагонисты кальция 
Статины 
ИАПФ 

Кол-во больных 
66 
53 

56 ±7,7 
37 
11 
56 
22 

57 ±6,1 
13 
36 
30 
43 
43 

23 ± 10,3 
15 
66 
59 
20 
55 
48 

% от общего кол-ва 

80,3 

56,1 
16,7 
84,8 
33,3 

19,7 
54,5 
45,5 
65,2 
65,2 

22,7 
100 
89,4 
30,3 
83,3 
72,7 

Из Табл. I следует, что среди больных со стабильной стенокардией преобладали 

мужчины в возрасте 56+7.7 лет. Длительность ИБС составляла 3.5+4.3 года. ИМ 

перенесли 37 человек (56.1%) больных. АГ зарегистрирована у 53 (80.3%) больных 

стабильной стенокардией. Нарушения углеводного обмена, в виде нарушенного ТТГ у 9, 
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компенсированного сахарного диабета легкой и средней тяжести у 2, средний уровень 
гликированного гемоглобин а 5.9+1.01%. Дислипидемия - у 56 (84.8%) пациентов, 
многососудистое поражение коронарного русла имелось у 30 (45.5%) лиц. Все пациенты 
получали нитраты пролонгированного действия, сочетанную терапию аспирином 75 
мг/день и клопидогрелем 75 мг/день, статины были назначены 55 (83.3%) пациентам. 
Преобладающее количество пациентов (89.4%) получали бета-блокаторы, ИАПФ (72.7%); 
антагонисты кальция назначены 20 (30.3%) больным. Всем пациентам проведено 
стентирование коронарных артерий: прямое стентирование 43 (65.2%), множественное 
стентирование - 16 (24.2%) лицам. Стенты с лекарственным покрытием (стенты 
«CYPHER» и «TAXUS») имплантированы 43 (65.2%) больным. Средняя длина 
стентированного участка артерии составляла 23.3+10.3 мм. 

Таблица 2. 

Характеристика больных с обострениями ИБС 

Характеристика больных 

Всего 
Мужчин 
Средний возраст, лет 
ИМ с з. Q/ ИМ без 3.Q 
Нестабильная стенокардия 
Длительность обострения до 4KB, дней 
ИМ в анамнезе 
Нарушения углеводного обмена 
Дислипидемия 
Курение 
Средняя ФВ ЛЖ, % 
Предшествующие 4KB 
Одно/многососудистое поражение 
коронарного русла 
Прямое стентирование 
Стенты с лекарственным покрытием 
Средняя длина стентированного участка, мм 
Множественное стентирование 
Клопидогрел +аспирин 
Бета-блокаторы 
Антагонисты кальция 
Статины 
ИАПФ 

Кол-во 
больных 

30 
25 

54 ± 8,9 
21/6 

3 
23 ± 11.1 

6 
5 
26 
10 

48 ± 6,2 
1 

12/18 

13 
15 

27 ±12,6 
10 
30 
28 
7 

23 
25 

% от 
общего кол-ва 

83,3 

70 / 20,0 
10 

20 
16,7 
86,7 
33,3 

3,3 
40/10 

43,3 
50 

33,3 
100 
93,3 
23,3 
76,7 
83,3 

Как видно из Табл 2., среди больных с обострениями ИБС преобладали мужчины в 

возрасте 53.8+8.9 лет. Больных с ИМ было 27, нестабильной стенокардией - 3 человека. 
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Длительность обострения ИБС до проведения 4KB составляла 23.4+11.1 дней. ИМ ранее 
перенесли 6 (20%) больных. АГ зарегистрирована у 10, нарушения углеводного обмена в 
виде компенсированного сахарного диабета - у 5 больных, средний уровень 
гликированного гемоглобина 6.5+0.28%. Дислипидемия - у 26 (86.7%) лиц. 
Многососудистое поражение коронарного русла имелось у 18 (60%) больных. Все 
пациенты получали нитраты пролонгированного действия, сочетание аспирина в дозе 75-
100 мг/день с клопидогрелем в дозе 75 мг/день. Преобладающее число больных получали 
бета-блокаторы (93.3%), ИАПФ (83.3%); антагонисты кальция назначены 23.3%, статины 
- 80.0%, триметазидин - 36.7% пациентам. Всем больным выполнено 4KB со 
стентированием артерий, прямое стентирование - 13 (43.3%), множественное 
стентирование - 10 (33.3%) лицам. Стенты с лекарственным покрытием (стенты 
«CYPHER» и «TAXUS») имплантированы 65.2% больных. Средняя длина 
стентированного участка артерии составила 27.2+12.6 мм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Взаимосвязь факторов риска ИБС, реакций воспаления и состояния 

коронарного русла у больных стабильной стенокардией. У больных стабильной 
стенокардией имелись нарушения в липидном спектре крови в виде повышенного уровня 
ХС (5.3+1.37 ммоль/л), ХС ЛПНП (3.4+1.23 ммоль/л), незначительно повышенного 
среднего уровня ТГ (1.8+0.99 ммоль/л). При этом повышенный уровень ХС ЛПНП (более 
2.6 ммоль/л) имелся у 44 (66.7%) пациентов, ХС (более 5.2 ммоль/л) - у 35 (53.0%), ТГ 
(более 1.7 ммоль/л) - у 25 (37.9%) и сниженный уровень ХС ЛПВП (менее 0.9 ммоль/л) у 
16 (24.2%) пациентов. Уровень ХС ЦИК у обследованных лиц составил 0.19+0.083 
нмоль/мл. Показатели воспаления у больных стабильной стенокардией представлены в 
Табл 3. 

Таблица 3. 
Показатели воспаления у больных стабильной стенокардией 

Показатели 
Количество лейкоцитов в крови (в 1 мкл х 103) 
% нейтрофилов в лейкоформуле крови 
ИСЛК (ед) 
Уровень СОЭ (мм/час) 
СРБ (мг/л) 
ЦИК (ед) 
Альбумин (г/л) 
Фибриноген (г/л) 

Величина показателя 
7.1+1.47 
63.8+6.11 
2.2+0.71 
11.1+9.39 
5.1+4.74 
153+66.1 
44.3+3.52 
3.2+0.67 
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Из Таблицы следует, что показатели, характеризующие количество лейкоцитов в 
кровотоке, процент нейтрофилов в лейкоформуле, ИСЛК, уровень СОЭ, альбумина, 
фибриногена у больных стабильной стенокардией не имели отклонений от общепринятых 
значений нормы. 

Нами оценено наличие взаимосвязей между нелипидными факторами риска ИБС и 
показателями воспаления у больных стабильной стенокардией. Установлена прямая 
средней силы взаимосвязь между курением и количеством лейкоцитов в крови г=0.26, 
Р=0.032; курением и уровнем ЦИК г=0.30, Р=0.031; наличием, длительностью АГ, 
уровнем систолического, диастолического АД с одной стороны и величиной СОЭ - с 
другой: г=0.31, Р=0.015, г=32, Р=0.026, г=39, Р=0.004, г=0.30, Р=0.040, ИМТ и уровнем СРБ 
г=0.30, Р=0.049. Уровень липидных фракций крови также был взаимосвязан с 
показателями воспаления: ХС ЛПВП и количество лейкоцитов в крови г= - 0.27, Р=0.028, 
ТГ и ИСЛК г=0.26, Р=0.039, ХС и ЦИК г= 0.30, Р=0.031, КА и ЦИК г= 0.35, Р=0.011, ТГ и 
СРБ г=0.37, Р=0.016, ТГ и СОЭ г=0.34, Р=0.026, ХС ЦИК и альбумин г= - 0.40, Р=0.049. 
Результаты корреляционного анализа свидетельствовали, что у больных стабильной 
стенокардией имелась взаимосвязь между основными факторами риска ИБС (курение, АГ, 
липиды крови) и показателями реакций воспаления. 

На следующем этапе исследований нами оценено наличие взаимосвязи между 
основными факторами риска ИБС, активностью реакций воспаления с одной стороны и 
состоянием коронарного русла - с другой. Состояние коронарного русла оценивали по 
таким интегративным показателям, как количество пораженных артерий со стенозами, 
превышающими 75% диаметра сосуда; количество пораженных сегментов артерий со 
стенозами, превышающими 75% диаметра сосуда; общее количество пораженных артерий 
с любыми стенозами; общее количество пораженных сегментов артерий с любыми 
стенозами. Нами установлена слабая прямая достоверная взаимосвязь между количеством 
артерий со стенозами более 75% диаметра сосуда с одной стороны и КА и ХС/ХС ЛПВП, 
уровнем ЦИК, наличием АГ - с другой - г=0.24, Р=0.045, г=0.24, Р=0.044, г=0.29, Р=0.033, 
г=0.26, Р=0.046; количеством пораженных сегментов артерий с любыми стенозами и 
ЦИК г=0.32, Р=0.019. Таким образом, результаты исследования свидетельствуют, что у 
больных стабильной стенокардией имелась взаимосвязь между основными факторами 
риска ИБС, показателями воспаления и состоянием коронарных артерий. 

Показатели воспаления, содержащие холестерин иммунные комплексы, 
клинико-ангиографические характеристики, параметры инвазивного 
вмешательства как возможные предикторы повреждения миокарда в связи с 
процедурой 4KB у больных стабильной стенокардией. В исследование включено 66 
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больных стабильной стенокардией. Доля больных с уровнями МВ-КК и КК после 
коронарной ангиопластики, превышавшими общепринятые значения нормы, составила 
28.8% (19 больных) и 33.3% (22 пациента) соответственно. Средний уровень КК у 
больных стабильной стенокардией с уровнем МВ-КК после 4KB, превышавшим значения 
нормы, составил 366+228 ед/л, а МВ-КК - 46.8+17.87 ед/л. Зарегистрировано 3 случая 
(4.5%) не Q-типа ИМ. 

Как возможные предикторы повышения МВ-КК в связи с проведением 4KB 
оценивались следующие характеристики. Клинические - возраст, ФК стенокардии, 
длительность ИБС, перенесенный ранее ИМ, ФК СН, наличие и длительность АГ, 
наличие нарушений углеводного обмена в виде нарушенного ТТГ и компенсированного 
сахарного диабета, курение, ИМТ, содержание в крови глюкозы, мочевины, креатинина, 
фибриногена, гликированного гемоглобина, исходный уровень КК и МВ-КК. 
Эхокардиографические - размеры полостей сердца (ЛП, ПЖ, ЛЖ), толщина МЖП и 
ЗСЛЖ, РА, ФВ ЛЖ. Ангиографические - одно - и многососудистые, моно - и 
полисегментарные поражения, тип кровообращения (правый, левый, сбалансированный), 
окклюзионные поражения, поражение ствола левой коронарной артерии. Лекарственные 
вмешательства - сочетанная антитромбоцитарная терапия (клопидогрель, аспирин), 
применение в составе комбинированной терапии бета-блокаторов, ИАПФ, статииов, а так 
же длительность лечения статинами до 4KB, антагонистов кальция, триметазидина. 
Характеристики оперативного вмешательства: частота 4KB с предилатацией и прямого 
стентирования, частота выполнения 4KB в отдельных артериях (ПМЖВ, ОВ, ПКА, ВТК, 
ДВ), количество и общее время тракций, давление раздувания баллона, характер (с 
лекарственным покрытием и без такового) и диаметр стента, длина стентированного 
участка артерии, количество прооперированных при одном 4KB стенозов. Параметры 
липидного спектра крови - ХС, ХС ЛПВП, ТГ, ХС ЛПНП, ХС/ХС ЛПВП, ХС 
ЛПНП/ХС ЛПВП, КА, ХС ЦИК. Показатели воспаления - уровень СРБ, ЦИК, количество 
лейкоцитов в крови, содержание нейтрофилов, ИСЛК, СОЭ. Вся выборка пациентов была 
разделена на 2 группы - одну группу составили больные, имевшие значения МВ-КК после 
4KB, превышавшие общепринятые показатели нормы (более 25 Ед/л), вторую - лица с 
показателями МВ-КК после 4KB, не превышавшими верхнее значение нормы (менее 25 
Ед/л). Показатели, по которым получены отличия (Р<0.1) между группами больных с 
повышенными и не превышавшими норму значениями МВ-КК после 4KB, представлены 
в Табл. 4. 
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Таблица 4. 
Показатели, ассоциирующиеся с повышенными значениями МВ-КК после 4KB у 

больных стабильной стенокардией 

Характеристики 

Сахарный диабет 
Нарушенный ТТГ 
Исходный сахар крови (ммоль/л) 

Длительность АГ (лет) 

Возраст (лет) 

Уровень МВ-КК после 4KB 

<25 ед/л, п=47 

4 (8.5%) 
1(2.1%) 
5.3+1.07 

7.6+7.2 

56.6.+8.1 

> 25 ед/л, п=19 

5 (26.3%) 
1 (5.3%) 
5.8±1.25 

13.6+10.6 

52.9+6.2 

Р 

0.04 

0.067 

0.061 

0.08 

Как видно, повышенные значения МВ-КК (более 25 Ед/л) после 4KB 
ассоциируются с несколько меньшим возрастом пациентов, несколько более высоким 
исходным уровнем сахара крови, большей частотой случаев нарушенного ТТГ и 
сахарного диабета. Отличий по другим характеристикам между анализируемыми 
группами больных не выявлено. 

Показатели, по которым получены отличия (Р < 0.1), между анализируемыми 
группами больных включены в логистический регрессионный анализ. Результаты анализа 
представлены в Табл. 5. 

Табл. 5. 
Предикторы превышения нормальных значений МВ-КК после 4KB у больных 

стабильной стенокардией 

Предикторы 

Наличие нарушений 
углеводного обмена 
Длительность АГ 

Р 
0.975 

0.087 

х1 

5.866 

4.607 

Р 

0.017 

0.032 

ОР (95% ДИ) 

6.701 (1.409-31.875) 

1.093(1.009-1.185) 

Согласно представленным данным, предиктивным значением в отношении случаев 
превышения нормы МВ-КК после 4KB у больных стабильной стенокардией обладали два 
показателя: наличие нарушений углеводного обмена и длительность АГ. При этом 
наличие нарушенного ТТГ или компенсированного сахарного диабета увеличивало риск 
превышения нормальных значений МВ-КК в связи с 4KB в 6.7 раза (от 1.4 до 31.9), а 

продолжительный срок АГ (более 7.6 лет, средний 13.6+10.62 лет) - в 1.1 раза (от 1.0 до 

1.2 раз). Ни один из анализируемых биохимических параметров не являлся предиктором 

превышения нормы МВ-КК в связи с 4KB, что, вероятно, связано с большей 
предиктивной значимостью клинических характеристик для предсказания случаев 

превышения нормы МВ-КК, чем биохимических тестов. Согласно полученным 
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результатам, среди анализирируемых характеристик, основным параметром, 
ассоциирующимся с показателями МВ-КК после коронарной ангиопластики, 
превышающими значения нормы, является наличие нарушений углеводного обмена в 
виде нарушенного ТТГ и компенсированного сахарного диабета. Длительный анамнез АГ 
(7.6+7.2 лет и более) повышал риск случаев повреждений миокарда в связи с 
проведением коронарной ангиопластики (о котором судили по уровню МВ-КК) 
незначительно. 

Аналогичные данные получены в крупном проспективном исследовании BARY, 
2004 (M.Mueller et al., 2004), в котором показано, что у больных сахарным диабетом риск 
перипроцедурных ишемических осложнений и 5-летней смертности после выполнения 
4KB выше, чем у пациентов без сахарного диабета. Повышенный риск повреждения 
миокарда в связи с процедурой 4KB у больных сахарным диабетом и АГ отмечен также 
A.E.Ajani et al., 2004; M.N.Zairis et al., 2005. 

Показатели воспаления, содержащие холестерин иммунные комплексы, 
клинико-ангиографические характеристики, параметры инвазивного 
вмешательства как возможные предикторы повреждения миокарда в связи с 
процедурой 4KB у больных с обострением ИБС. В исследование включено 30 больных 
с обострением ИБС: прогрессирующей стенокардией - 2, впервые возникшей 
стенокардией -1, ИМ в подостром периоде - 27. Q - тип ИМ зарегистрирован у 21 (77.8%), 
не Q - тип ИМ - у 6 (22.2%) лиц. Частота случаев превышения нормы МВ-КК после 4KB у 
больных с обострением ИБС составила 8 (26.7%), КК - 10 (33.3%). Средний уровень МВ-
КК после 4KB у больных с повышенными значениями данного ММН составил 57.7+24.15 
ед/л, КК - 640+392 ед/л. Зарегистрировано 5 случаев (16.7%) не Q- типа ИМ. При оценке 
анализируемых показателей воспаления, липидов крови, ХС ЦИК, клинико-
ангиографических характеристик как возможных предикторов повышения МВ-КК в связи 
с 4KB вся выборка пациентов разделена на 2 группы больных - с повышенными и не 
превышавшими норму значениями MB- КК после вмешательства. В анализ включены те 
же характеристики, что для больных со стабильной стенокардией. 

Установлено, что показателями, ассоциирующимися с повышенными значениями 
МВ-КК после 4KB у больных с обострением ИБС, являются: обширность поражения 
миокарда, тип 4KB и исходный уровень МВ-КК. При этом среди 6 больных с не Q- типом 
ИМ не было ни одного случая повышенных значений МВ-КК после 4KB, в то время как 
среди 21 пациента с Q -типом ИМ число лиц с повышенными значениями МВ-КК после 
4KB составило 6 (28.6%), а среди больных с трансмуральным ИМ - 4 (40%), Р=0.033. 4KB 
с предилатацией артерий и прямое стентирование выполнено 10 (45.5%) и 12 (54.5%) 
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пациентам соответственно среди больных с МВ-КК после 4KB < 25 ед/л и 7 (87.5%) и 1 
(12.5%) лицам соответственно среди пациентов с МВ-КК после 4KB > 25 Ед/л, Р=0.043. 
Исходный уровень MB -КК для больных с уровнем данного маркера после 4KB < 25 ед/л 
составил 8.5+4.95 ед/л, а для пациентов с уровнем MB -КК после 4KB > 25 ед/л - 4.5+2.46 
ед/л, Р=0.035. При логистическом регрессионном анализе предиктором превышения 
нормы МВ-КК после 4KB у больных с обострением ИБС явился такой показатель, как 
обширность поражения миокарда (Табл. б). 

Таблица 6. 
Предикторы превышения нормы МВ-КК после 4KB у больных с обострением 

ИБС 

Предикторы 
Обширность поражения миокарда 

3 
1.252 

г1 

3.751 
Р 

0.047 
ОР (95%ДИ) 

3.498(1.1-12.421) 

Таким образом, большая частота случаев Q - типа ИМ ассоциируется с большим 
количеством случаев превышения нормы МВ-КК в связи с 4KB и увеличивает риск 
развития повреждений миокарда в среднем в 3.5 раза (от 1.1 до 12.4 раз). Ни один из 
показателей воспаления, фракций липидов и ХС ЦИК не ассоциировался со случаями 
превышения нормы MB фракции КК в связи с проведением 4KB, что, вероятно, связано с 
тем, что клинические параметры имеют большую предиктивную значимость для 
предсказания развития повреждений миокарда при проведении 4KB, чем анализируемые 
биохимические тесты. 

Аналогичные данные получены W.L.Miller, 2006. Автором установлена прямая 
взаимосвязь между исходными и постпроцедурными уровнями сердечных маркеров. В 
исследовании IMPACT II (1999) частота и степень постпроцедурного превышения нормы 
сердечных маркеров были существенно выше среди больных ОКС с повышенным 
уровнем ММН перед коронарной ангиопластикой. 

Эффективность статіпюв в профилактике повреждений миокарда, 

возникающих в связи с 4KB, у больных ИБС. В анализ включено 96 больных ИБС: 66 
пациентов со стабильной стенокардией и 30 - с обострениями ИБС. Статины в составе 
комбинированной терапии получали 78 (81.3%) больных. Средний возраст больных 

составил 55.0+8.11 лет, мужчин было 78, женщин - 18 человек. Преобладающее число 

больных имели II и III ФК стенокардии - 57 (59.4%). Сопутствующая АГ имела место у 74 

(77.1%) пациентов, длительность АГ составляла 9.1+9.2 лет. Нарушения углеводного 
обмена зарегистрирова- ны у 16 (16.7% больных), из них нарушенный ТТГ - у 5 (5.2%), 
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компенсированный сахарный диабет легкой и средней тяжести - у 11 (11.5%) лиц. 
Величины исходных уровней КК и МВ-КК составили 112.8+51.9 и 9.7+8.07 ед/л 
соответственно. Исходно, до 4KB аторвастатнн в составе комбинированной терапии 

получали 29 (37.1%) больных, из них в дозе 10 мг/день - 15, 20 мг/день - 14 пациентов; 

симвастатин - 40 (51.4%) больных, их них в дозе 10 мг/день - 22, 20 мг/день - 17, 40 

мг/день - 1 пациент; розувастатин - 9 (11.5%) больных, из них в дозе 5 мг/день - 1, 10 
мг/день - 4, 20 мг/день - 4 пациента. Выбор статинов проводился произвольно, а дозы 
статинов назначали, исходя из исходного уровня липидов крови. Средняя длительность 

лечения статинами до проведения 4KB составила 6.5+3.98 дней. 

Проведен анализ частоты случаев превышения нормы МВ-КК в связи с 4KB в 
группах больных, получавших различные дозы статинов. В одну группу (п=54) включены 
пациенты, получавшие до проведения 4KB статины в следующих дозах: аторвастатнн 10 

мг/день и менее, симвастатин 20 мг/день и менее, розувастатин 5 мг/день и менее, во 
вторую группу (п=24) - больные, которым статины назначены в больших дозах: 
аторвастатнн более 10 мг/день, симвастатин более 20 мг/день, розувастатин в дозах 10 и 

20 мг/день. Группы больных были сопоставимы по основным клинико-ангиографическим, 
операционным характеристикам и проводившемуся лечению, показателям воспаления, 

уровню липидов крови и ХС ЦИК. Доля больных со значениями МВ-КК после 

коронарной ангиопластики, превышавшими показатели нормы, была достоверно меньше 

во второй группе: 19 (35.2%) и 3 (12.5%) соответственно, Р=0.041. Таким образом, частота 
повреждений миокарда (по уровню МВ-КК) при проведении коронарной ангиопластики 
выше среди пациентов, получающих «небольшие дозы» статинов до вмешательства 

(аторвастатнн 10 мг/день и менее, симвастатин 20 мг/день и менее, розувастатин 5 мг/день 

и менее) в сравнении с терапией «средними дозами» статинов (аторвастатнн более 10 

мг/день, симвастатин более 20 мг/день, розувастатин более 5 мг/день). Аналогичные 
данные получены в исследовании C.Briguori et al., 2004, в котором показано, что 
кардиопротекторный эффект статинов проявляется при применении этих препаратов в 

средних суточных дозах. 

Показатели воспаления, содержащие холестерин иммунные комплексы и 
клинико-ангиографические характеристики как возможные предикторы повторных 
кардиоваскулярных событий у больных ИБС, перенесших 4KB. 
Проспективное наблюдение после 4KB средней длительностью 8.4+5.64 месяцев 

осуществлялось за 68 (70.8%) пациентами. Из исследования выбыло 28 больных, из них 1 

умер, 5 сменило место жительства, остальные отказались от исследования. Женщин было 

12 (17.6%), мужчин - 56 (82.4%). Средний возраст больных составил 54.6+8.06 лет, 

длительность ИБС - 3.1+3.83 года. ИМ в анамнезе имели 28 (41.2%) лиц. Нарушения 
16 



углеводного обмена имелись у 11 больных, из них нарушенный тест толерантности к 

глюкозе - у 2, сахарный диабет легкой и средней степени тяжести - у 9. В период 

обострения ИБС 4KB были выполнены у 26 (38.2%) лицам. Сопутствующая АГ 

зарегистрирована у 54 (79.4%) больных, ее длительность составляла 9.6+9.64 лет. 

Признаки хронической СН по классификации NYHA в период включения в исследование 

выявлены у 67 больных, из них I ФК СН имели 7, II ФК СН - 57, III - 3 пациента. 

Ангиопластика коронарных сосудов в предшествующий период проведена 11 (16.2%) 

больным. Средний срок от начала обострения ИБС до вмешательства составил 21.7+11.2 

дней. Всем пациентам проведено интракоронарное стентирование, при этом 

множественное стентирование - 3 лицам. 4KB с предилатацией артерий выполнено 27 (39.7%), 

прямое стентирование - 41 (60.3%) больным. Металлические стенты имплантированы 32 (47.1%) 

больным, стенты с лекарственным покрытием (стенты «CYPHER» и «TAXUS«) - 36 (52.9%) 

пациентам. В период пребывания в стационаре и после выписки статины в составе 

комбинированной терапии получали 57 (83.8%) человек. 

После проведения чрескожной реваскуляризации миокарда за период наблюдения 

повторные коронарные события зарегистрированы у 9 (13.2%) лиц, из них ИМ перенесли 3 (4.4%) 

пациента (один случай ИМ через месяц, второй - через 2 месяца, третий через 3.5 месяца), 

прогрессирующую стенокардию - 1 больной, повторные 4KB выполнены 9 (13.2%) человекам, 

сердечно-сосудистая смерть от повторного трансмурального ИМ вследствие подострого тромбоза 

стента, верифицированного при КАГ, через 1 месяц после вмешательства отмечена в 1 (1.5%) 

случае. Учитывалось первое из наступивших коронарных событий: фатальный и нефатальный 

ИМ, прогрессирующая стенокардия или повторное 4KB. Для выявления предикторов 

неблагоприятного последующего прогноза у больных ИБС, перенесших 4KB, использован метод 

логистического регрессионного анализа. В анализ включены те же характеристики, что при 

выявлении предикторов повреждения миокарда. 

Между группами больных, имевших повторные коронарные события (фатальный и 

нефатальный ИМ, прогрессирующая стенокардия, повторные 4KB) (п=9) на протяжении периода 

наблюдения, и без таковых (п= 59) получены достоверные отличия по следующим 

характеристикам: ФК стенокардии, полу, количеству коронарных артерий со стенозами более 75% 

просвета сосуда и любыми стенозами, количеству сегментов коронарных артерий со стенозами 

более 75% диаметра сосуда (Табл. 7). 
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Таблица 7. 
Показатели, ассоциирующиеся с повторными коронарными событиями, у больных 

ИБС, перенесших 4KB 

Показатели 

ФК стенокардии: 
I 
II 
III 
IV 
Безболевая ИБС 
Пол: женский/мужской 

Количество артерий со 
стенозами > 75% просвета сосуда 
Количество артерий с любыми 
стенозами 
Количество сегментов артерий со 
стенозами > 75% просвета сосуда 

Группы больных 

Без событий, п= 59 

19 (32.2%) 
11(18.6%) 
1 (1.7%) 

28 (47.5%) 
8 (13.6%)/51 (86.4%) 

1.7+0.89 

2.5+1.17 

1.9+1.02 

С событиями, п=9 

6 (66.7%) 

3 (33.3%) 
4 (44.4%) / 5 (55.6%) 

2.3+0.87 

3.2+0.67 

2.9±1.26 

Р 

0.011 

0.025 

0.031 

0.039 

0.014 

Результаты логистического регрессионного анализа представлены в Табл. 8. 
Таблица 8. 

Предикторы повторных коронарных событий у больных ИБС, перенесших 4KB 
Предикторы 

Полисегментарное поражение 
коронарного русла со стенозами 
> 75% просвета артерии 

Р 
0.699 

5С2 
5.113 

Р 

0.024 

ОР (95%ДИ) 

2.013 (1.098-3.690) 

Согласно результатам логистического регрессионного анализа, предикторами 
коронарных событий (фатального и нефатального ИМ, прогрессирующей стенокардии, 
повторных 4KB) у больных ИБС, перенесших коронарную ангиопластику, является 
полисегментарное поражение коронарного русла со стенозами, превышающими 75% 
диаметра артерии. При этом при количестве пораженных сегментов коронарных артерий, 
имеющих стенозы более 75% просвета артерии, 1.9+1.02 и более - риск развития 
повторных коронарных событий на протяжении последующих 8.4+5.64 месяцев 
возрастает в среднем в 2.0 раза (от 1.1 до 3.7 раз). 
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выводы 
1. У больных стабильной стенокардией имеется взаимосвязь между основными 

факторами риска ИБС (курение, артериальная гипертония, избыточная масса тела, 
фракции липидов крови, мочевая кислота), показателями воспаления (С-
реактивный белок, циркулирующие иммунные комплексы, количество лейкоцитов 
в крови, альбумин), количеством пораженных венечных артерий и выраженностью 
их изменения по данным коронарографии 

2. Доля больных с превышением нормы миокардиальнои фракции креатинкиназы 
после чрескожных коронарных вмешательств у больных стабильной стенокардией 
и при обострениях ИБС составляет 28.8% и 26.7% соответственно 

3. Наличие нарушений углеводного обмена и продолжительный анамнез 
артериальной гипертонии у больных стабильной стенокардией ассоциируются с 
повышенной частотой случаев превышения нормы миокардиальнои фракции 
креатинкиназы в связи с проведением чрескожных коронарных вмешательств. При 
этом наличие нарушенного теста толерантности к углеводам или 
компенсированного сахарного диабета повышает риск превышения нормы 
миокардиальнои фракции креатинкиназы после вмешательства в среднем в 6.7 
раза, а продолжительный анамнез артериальной гипертонии (7,6±7,2 года и более -
в 1,1 раза) 

4. При выполнении чрескожной коронарной реваскуляризации миокарда у больных в 
первую - третью неделю от начала обострения ИБС наименьшая частота случаев 
превышения нормы миокардиальнои фракции креатинкиназы после вмешательства 
регистрируется у пациентов с не Q - типом инфаркта миокарда, наибольшая - у 
лиц с трансмуральным инфарктом миокарда 

5. Частота случаев превышения нормы миокардиальнои фракции креатинкиназы 
после коронарной ангиопластики у больных ИБС ниже при предшествующем 
вмешательству применении в составе комбинированной терапии аторвастатина в 
дозе более 10 мг в день, симвастатина в дозе более 20 мг в день, розувастатина в 
дозе более 5 мг в день в сравнении с таковой при использовании указанных 
статинов в меньших дозах 

6. Предиктором коронарных событий (фатального и нефатального инфаркта 
миокарда, прогрессирующей стенокардии, случаев повторных чрескожных 

коронарных вмешательств) у больных ИБС, перенесших коронарную 
ангиопластику, является полисегментарное гемодинамически значимое поражение 
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коронарных артерий. При числе пораженных сегментов коронарных артерий с 
гемодинамически значимыми стенозами 1.9+1.02 и более риск развития повторных 
коронарных событий на протяжении последующих 8.4+5.6 месяцев возрастает в 
среднем в 2 раза 

7. Ни один из оцениваемых показателей воспаления, липидных фракций, в том числе 
модифицированной формы липопротеинов низкой плотности - содержащих 
холестерин иммунных комплексов не является предиктором превышения нормы 
миокардиальной фракции креатинкиназы после чрескожных коронарных 
вмешательств, а также предиктором последующих неблагоприятных 
кардиоваскулярных событий у больных ИБС 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. При оценке риска развития повреждений миокарда, возникающих в связи с 

чрескожной реваскуляризацией миокарда, у больных стабильной стенокардией 
следует учитывать наличие нарушений углеводного обмена и продолжительность 
срока артериальной гипертонии, а у больных с обострениями ИБС - обширность 
поражения миокарда (Q - тип, не Q - тип инфаркта миокарда). Среди больных 
хронической ИБС наиболее высокий риск превышения нормы миокардиальной 
фракции креатинкиназы в связи с выполнением чрескожных коронарных 
вмешательств имеют лица с нарушениями углеводного обмена и длительным 
анамнезом артериальной гипертонии, а среди пациентов с обострениями ИБС-
больные с трансмуральным инфарктом миокарда 

2. Для выявления пациентов с высоким риском кардиоваскулярных событий 
(фатального и нефатального инфаркта миокарда, прогрессирующей стенокардии, 
повторных чрескожных коронарных вмешательств) среди больных ИБС, 
перенесших коронарную ангиопластику, может быть использован такой 
показатель состояния коронарных артерий, как общее количество пораженных 
сегментов с гемодинамически значимыми стенозами. Наиболее высокий риск 
повторных коронарных событий имеют пациенты с полисегментарными 
гемодинамически значимыми поражениями коронарных артерий 

3. Для снижения риска развития повреждений миокарда, возникающих при 
выполнении чрескожных коронарных вмешательств у больных ИБС, следует при
менять в составе комбинированной терапии аторвастатин в дозе более 10 мг в 
день, симвастатин в дозе более 20 мг в день и розувастатин в дозе более 5 мг в 
день 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
АГ-артериальная гипертония 
АД-артериальное давление 
АКШ- аортокоронарное шунтирование 
АО- аорта 
АСТ-аспартатаминовая трансфераза 
АЛТ- аланинаминовая трансфераза 
AT II- ангиотензин II 
ВОЗ - всемирная организация здравоохранения 
ВЭМП- велоэргометрическая проба 
ЗС ЛЖ- задняя стенка левого желудочка 
ИАПФ -ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 
ИМ- инфаркт миокарда 
ИМТ - индекс массы тела 
ИСЛК - индекс сдвига лейкоцитов крови 
КА- коэффициент атерогенности 
КАГ- коронароангиография 
КК -креатинкиназа 
ЛЖ- левый желудочек 
ЛП - левое предсердие 
MB- КК - миокардиальная фракция креатинкиназы 
МЖП- межжелудочковая перегородка 
ММН - маркеры миокардиального некроза 
ОКС- острые коронарные синдромы 
ПЖ- правый желудочек 
ПП- правое предсердие 
ПЭГ- полиэтиленгликоль 
РА- размер асинергии миокарда 
СН- сердечная недостаточность 
СОЭ- скорость оседания эритроцитов 
СРБ- С- реактивный белок 
ТГ- триглицериды 
ТТГ - тест толерантности к глюкозе 
УЗИ- ультразвуковое исследование 
ФВ ЛЖ-фракция выброса левого желудочка 
ФГ- фибриноген 
ФК- функциональный класс 
ХС- холестерин 
ХС ЛПВП- холестерин липопротеинов высокой плотности 
ХС ЛПНП- холестерин липопротеинов низкой плотности 
ХС ЦИК - содержащие холестерин циркулирующие иммунные комплексы 
ЦИК - циркулирующие иммунные комплексы 
4KB- чрескожные коронарные вмешательства 
ЭКГ- электрокардиография 
ЭХОКГ- эхокардиография 
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