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ВВЕДЕНИЕ 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

 В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) широко 

распространены не только в Российской Федерации, но и во многих развитых 

странах мира. Данный класс заболеваний является лидирующим в структуре 

причин смертности в России, на его долю приходится 55%  всех случаев смерти 

среди населения, среди них около 30% случаев смерти лиц трудоспособного 

возраста [Сон И.М., Александрова Г.А., Хахалина Е.В. и др., 2013]. 

 Одним из наиболее фатальных проявлений ИБС является острый 

коронарный синдром (ОКС).  ОКС обозначает любую группу клинических 

признаков или симптомов, позволяющих подозревать острый инфаркт 

миокарда (ИМ) или нестабильную стенокардию (НС) [Голицын С.П., 

Грацианский Н.А., Комаров А.Л. и др., 2007]. Шестимесячная летальность при 

ОКС с подъемом  сегмента ST составляет 12%, а при ОКС без подъема ST – 

13% [Hamm C.W., 2011]. ОКС является причиной существенного социально-

экономического ущерба, связанного со значительными затратами на лечение,  и 

с преждевременной смертностью трудоспособного населения  [Turpie 

A.G.G.2006, Концевая А.В., Калинина А.М., Колтунов И.Е. и др., 2011]. 

 На современном этапе развития медицины главная роль в лечении ОКС 

отводится скорейшему восстановлению коронарного кровотока. Одним из 

современных и наиболее эффективных методов реперфузии являются 

чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ). Обеспечить высокое качество 

медицинской помощи больным ОКС и, в частности, целесообразное и 

своевременное выполнение ЧКВ возможно при наличии четко поставленных 

целей лечения и при соблюдении требований клинических рекомендаций. В 

настоящее время выполнение ЧКВ регламентируется следующими 

рекомендациями: российские национальные рекомендации по диагностике и 

лечению больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST ЭКГ 

(2007 г.), национальные рекомендации по лечению ОКС без стойкого подъема 

ST на ЭКГ (2006 г.), рекомендации Европейского общества кардиологов по 
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реваскуляризации миокарда (2010 г.), рекомендации по чрескожным 

коронарным вмешательствам Американского колледжа кардиологии (2011 г.). 

 В клинических рекомендациях перечислены эффективные и 

доказательные мероприятия медицинской помощи, что позволяет принимать 

решения в наиболее типичных клинических случаях. Однако, несмотря на 

осведомленность клиницистов о клинических рекомендациях, их применение 

на практике зачастую недостаточно, в том числе вследствие недостаточной 

персонификации положений рекомендаций [Оганов Р.Г., 2010]. Кроме того, 

существуют факторы (клинические и неклинические), выходящие за рамки 

лечения ОКС,  которые могут оказывать влияние на принятие решения в пользу 

выполнения или невыполнения ЧКВ.  
Инструментом, максимально учитывающим клинико-анатомические 

характеристики пациентов с ОКС и позволяющим персонифицировать 

клинические рекомендации в процессе принятия решений в клинической 

практике, являются клинико-анатомические критерии целесообразности 

коронарной реваскуляризации, разработанные Американским колледжем 

кардиологии [Patel M.R., Dehmer G.J., Hirshfed L.W. et al., 2012]. Данные 

клинико-анатомические критерии уточняют положения клинических 

рекомендаций и  предназначены для принятия решений о выполнении ЧКВ у 

конкретного пациента.  

На сегодняшний день наличие многоцентрового российского регистра 

ОКС дает возможность исследовать  факторы, влияющие на принятие решения 

в пользу выполнения или невыполнения ЧКВ в популяции российских больных 

ОКС. Знание этих факторов  позволит  разработать инструмент для 

предотвращения необоснованного назначения или отказа от ЧКВ.  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определить клинические факторы, влияющие на выполнение ЧКВ у 

больных ОКС и разработать клинические индикаторы, позволяющие оценить 

обоснованность и потребность в ЧКВ у больных ОКС, с точки зрения 

клинических рекомендаций по коронарной реваскуляризации.  
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ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Сравнить клинико-демографические характеристики больных ОКС, 

получивших и не получивших ЧКВ. 

2. Сравнить частоту клинико-анатомических сценариев целесообразности 

коронарной реваскуляризации у больных ОКС, получивших и не 

получивших ЧКВ. 

3. Провести математическое моделирование для выявления взаимосвязи 

клинико-демографических характеристик пациентов с ОКС, а также 

клинико-анатомических сценариев с выполнением ЧКВ у больных ОКС. 

4. Разработать клинические индикаторы «Обоснованность ЧКВ у больных 

ОКС» и «Потребность в ЧКВ у больных ОКС», позволяющие проводить 

оценку обоснованности и потребности в ЧКВ у больных ОКС.  

5. Оценить целесообразность коронарной реваскуляризации у больных ОКС, 

получивших и не получивших ЧКВ при помощи клинических индикаторов 

«Обоснованность ЧКВ у больных ОКС» и «Потребность в ЧКВ у больных 

ОКС» с  использованием данных российского регистра ОКС. 

6. Оценить применимость клинических индикаторов «Обоснованность ЧКВ у 

больных ОКС» и «Потребность в ЧКВ у больных ОКС» с использованием 

методологии Американского колледжа кардиологии и Американской 

ассоциации сердца (2005). 

 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

Впервые в качестве факторов, влияющих на выполнение ЧКВ у больных 

ОКС, были использованы клинико-анатомические сценарии 

целесообразности коронарной реваскуляризации, как отражение применения 

рекомендаций в клинической практике. С помощью математической модели 

установлена роль данных клинико-анатомических сценариев в процессе 

принятия решений о выполнении ЧКВ.  

Впервые на основе клинико-анатомических критериев целесообразности 

коронарной реваскуляризации разработаны клинические индикаторы, 
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которые позволяют оценить обоснованность и потребность в ЧКВ у больных 

ОКС. 

 Впервые научно обоснована возможность практического применения 

клинических индикаторов «Обоснованность ЧКВ у больных ОКС» и 

«Потребность в ЧКВ у больных ОКС» в российской популяции больных 

ОКС. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Клинический индикатор «Потребность в ЧКВ у больных ОКС» может 

использоваться на уровне врач-пациент для принятия оперативного, 

клинически обоснованного решения о выполнении ЧКВ.  

Клинический индикатор «Обоснованность ЧКВ у больных ОКС» 

позволяет  проводить оценку обоснованности ЧКВ у больных ОКС, с 

позиций современных клинических рекомендаций по коронарной 

реваскуляризации в конкретных клинических ситуациях.  

На уровне популяции оба индикатора в ходе многолетнего наблюдения 

могут использоваться для расчета ожидаемой потребности в ЧКВ. 

Использование индикаторов «Обоснованность ЧКВ у больных ОКС» и 

«Потребность в ЧКВ у больных ОКС» открывает новые возможности для 

принятия клинически обоснованных решений по оптимизации  

предоставления высокотехнологичной помощи больным  ОКС.  

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. У больных ОКС, получивших ЧКВ, чаще наблюдается подъем сегмента ST 

на ЭКГ, больные данной группы моложе и среди них больше мужчин. 

Больные ОКС, не получившие ЧКВ, характеризуются более тяжелым 

клиническим статусом.  

2. ЧКВ чаще всего выполнялось у больных с наиболее типичной клиникой 

ОКС (ОКС с подъемом сегмента ST). У больных с ОКС без подъема 

сегмента ST и высоким риском ЧКВ выполнялось недостаточно часто, 

несмотря на наличие показаний. 
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3. Выполнение ЧКВ у больных ОКС связано с наличием наиболее типичной 

клинической картины и мужским полом. У части пациентов положения 

клинических рекомендаций не учитываются при принятии решения о 

выполнении ЧКВ. 

4. Для определения потребности и обоснованности выполнения ЧКВ у 

больных ОКС разработаны клинические индикаторы «Обоснованность 

ЧКВ у больных ОКС» и «Потребность в ЧКВ у больных ОКС». Данные 

индикаторы основаны на положениях клинических рекомендаций по 

коронарной реваскуляризации и клинико-анатомических критериях 

критериях целесообразности коронарной реваскуляризации 

Американского колледжа кардиологии (2012 г.). 

5. У большинства больных ОКС, получивших ЧКВ, данная процедура была 

выполнена обоснованно. У большей части больных ОКС, не получивших 

ЧКВ, имелась потребность в данном виде вмешательства. 

6. Предложенные клинические индикаторы «Обоснованность ЧКВ у больных 

ОКС» и «Потребность в ЧКВ у больных ОКС» отвечают критериям 

выполнимости Американского колледжа кардиологии и Американской 

ассоциации сердца (2005 г.), следовательно, могут применяться  в 

клинической практике. 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основе результатов исследования создана программа ЭВМ 

«Программа расчета обоснованности и потребности в чрескожных 

коронарных вмешательствах у больных острым коронарным синдромом» 

(свидетельство о государственной регистрации № 2014614244 от 21.04.2014 

г.), интегрированная в аналитический аппарат Российского регистра ОКС. 

Данная программа используется в кардиологическом и 

кардиохирургическом отделениях ФГБУ СарНИИК Минздрава России и в 

кардиологических отделениях МУЗ ГБ № 2 города Саратова.   
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ГЛАВА 1. 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПРОБЛЕМУ ОКС И ПУТИ 

УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОКС 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1 Медико-социальная значимость ИБС и ОКС  

 

1.1.1 Заболеваемость 

 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) широко распространены в 

большинстве  экономически развитых странах мира и занимают лидирующее 

место в структуре заболеваемости и смертности трудоспособного населения 

[Кэмм А.Д., Люшер Т.Ф., Серриус П.В., 2011; Heidenreich P.A., Trogdon J.G., 

Khavjou O.A. et al., 2011; Оганов Р.Г., Масленникова Г.Я., 2005].  

В настоящее время распространенность ишемической болезни сердца 

(ИБС) среди населения России составляет примерно 13,5 % (около 14%  среди 

мужчин и около 13% среди женщин). Эти данные превышают аналогичные 

показатели в США, где в 2011 г распространенность ИБС составляла около 7% 

[Roger V.L., Go A.S., Lloyd-Jones D.M. et al., 2012].   Распространенность ИБС 

увеличивается с возрастом,  в России  более 50% лиц старше 70 лет страдают 

ИБС [Шальнова С.А., Деев А.А., 2011; Бойцов С.А., Якушин С.С., Никулина 

Н.Н. и др., 2010]. 

По данным Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, представленных в статистических материалах 

«Заболеваемость населения России в 2012 году» [Статистическая информация 

«Заболеваемость взрослого населения России в 2012 году», 2013], частота 

впервые установленной ИБС составила в 2011 году 633,2 на 100 000 населения, 

а в 2012 году – 633,1. При этом частота впервые установленной стенокардии в 

2011 году составляла 223,9 на 100 000 населения, в 2012 году – 232,2.  

Распространенность острого инфаркта миокарда в 2011 году  составила 130,4 на 

100 000 населения, в 2012 году – 130,6. При этом общее количество 
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зарегистрированных больных ИБС (данные приведены на 100 000 населения) 

составило в 2011 году 6357,4, в 2012 году – 6301,6 (стенокардия: 2011 год – 

2662,8, 2012 год – 2625,6; острый инфаркт миокарда: 2011 год  – 130,4, 2012 год 

–  130,6). 

Одним из фатальных проявлений ИБС, приводящим к значительному 

социально-экономическому ущербу,  является острый коронарный синдром 

(ОКС) [Turpie A.G.G., 2006; Провоторов В.М., Шевченко И.И., 2012; Fox 

K.A.A., Goodman S.G., Klein W. et al., 2002; Bosanquet N., Jonsson B., Fox 

K.A.A., 2003; Kolansky D.M., 2009]. 

Термин острый коронарный синдром впервые был предложен Harvey 

White в 1996 году, чтобы отразить особенности течения острой ишемии 

миокарда. В 2001 году C. Cannon и E. Braunwald  предложили включать в 

понятие ОКС  нестабильную стенокардию, инфаркт миокарда с подъемом 

сегмента ST на ЭКГ и инфаркт миокарда без подъема сегмента ST на ЭКГ 

[Cannon C.P., Battler A., Brindis R.G. et al., 2001]. В современных отечественных 

рекомендациях дано следующее определение:  острый коронарный синдром - 

термин, обозначающий любую группу клинических признаков или симптомов, 

позволяющих подозревать острый инфаркт миокарда (ИМ) или нестабильную 

стенокардию (НС) [Голицын С.П., Грацианский Н.А., Комаров А.Л. и др., 

2007].  

ОКС без подъема сегмента ST встречается чаще, чем ОКС с подъемом 

сегмента ST [Yeh R.W., Sidney S., Chandra M. et al., 2010]. По данным 

зарубежных исследователей, доля больных ОКС без подъема сегмента ST 

составляет 53-71% от всех больных ОКС [Roger V.L., Go A.S., Lloyd-Jones D.M. 

et al., 2012]. ОКС зачастую является клиническим дебютом ИБС. Так, по 

данным фремингемского исследования, у 52,2 % мужчин и 36,1% женщин ИБС 

впервые проявляется инфарктом миокарда [D'Agostino R.B., Russell M.W., Huse 

D.M. et al., 2000].  
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1.1.2 Смертность 

 

Ишемическая болезнь сердца является одной из наиболее 

распространенных причин в структуре смертности от ССЗ как в России, так и 

во многих европейских странах [Кэмм А.Д., Люшер Т.Ф., Серриус П.В., 2011; 

Харченко В.И., Какорина Е.П., Корякин М.В. и др., 2005; Muller-Nordhorn J., 

Binting S., Roll S. et al., 2008; Бойцов С.А., Ипатов П.В., Кротов А.В., 2007; 

Kesteloot H., Sans S., Kromhout D., 2006].  

По данным Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, представленных в статистических материалах 

«Медико-демографические показатели Российской Федерации» [Сон И.М., 

Александрова Г.А., Хахалина Е.В. и др., 2013], в 2012 году смертность от 

сердечно-сосудистых заболеваний (данные приведены на 100 000 населения) 

составила 737,1, а среди умерших от сердечно-сосудистых заболеваний более 

50 % (393,1 на 100 000 населения) умерли от ИБС. Анализ причин смертности 

трудоспособного населения за 2012 год позволил выявить следующие данные: 

смертность от всех причин составила 573,1 (на 100 000 трудоспособного 

населения), из них в 30% случаев смерть наступила от сердечно-сосудистых 

заболеваний. При этом в США смертность от сердечно-сосудистых 

заболеваний гораздо ниже (262,7 на 100 000 населения) [Roger V.L., Go A.S., 

Lloyd-Jones D.M. et al., 2012]. 

Госпитальная летальность у больных ИМ с подъемом сегмента ST 

составляет около 5%, что превышает данный показатель у больных ОКС без 

подъема сегмента ST, госпитальная летальность которых составляет 2,5% 

[Mandelzweig L., Battler A., Boyko V. et al., 2006].  Тем не менее, через 6 месяцев 

уровни летальности  при этих двух состояниях составляют 12% и 13% 

соответственно [Hamm C.W., Bassand J.P., Agewall S. et al., 2011; Savonitto S., 

Ardissino D., Granger C.B. et al., 1999]. В отдаленном периоде летальность у 

больных  ОКС без подъема сегмента ST превышает летальность у больных  

ОКС с подъемом сегмента ST. По данным Terkelsen C.J.  с соавторами, через 4 

года летальность у больных, перенесших ОКС без подъема сегмента ST, в 1,5 
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раза превысила аналогичный показатель у больных, перенесших ОКС с 

подъемом сегмента ST [Terkelsen C.J., Lassen J.F., Norgaard B.L. et al., 2005].  

 

1.1.3 Экономический ущерб 

Трудно переоценить социальную значимость болезней системы 

кровообращения, занимающих 1-е место в структуре причин первичной 

инвалидности [Кардаков Н.Л., 2007]. В 2009 г в России на их долю приходилось 

более 40% случаев впервые установленной инвалидности [Иванова А.Е., 

Павлов Н.Б., Михайлов А.Ю., 2011]. 

Высокий уровень заболеваемости и смертности от ИБС придает этому 

заболеванию огромную социальную значимость и призывает отечественное 

здравоохранение к совершенствованию лечебно-профилактических и 

реабилитационных мероприятий у пациентов с данным заболеванием, а также 

делает необходимым  выявление среди населения лиц с повышенным сердечно-

сосудистым риском  [Чазов Е.И., Бойцов С.А., 2008; Чазов Е.И., Бойцов С.А., 

2009].   

Ежегодно в России регистрируется более 520000 случаев ОКС, среди 

которых 36,4% составляет ИМ, а 63,6% приходится на  НС. При этом в 2009 

году затраты системы здравоохранения на лечение этих пациентов 

(госпитализации, амбулаторные обращения, вызов скорой медицинской 

помощи, ТЛТ, ЧКВ, медикаментозная терапия) составили около 21 миллиарда 

рублей [Концевая А.В., Калинина А.М., Колтунов И.Е. и др., 2011]. Кроме того, 

еще одной причиной социально-экономического ущерба вследствие ОКС 

являются непрямые потери в экономике, связанные с преждевременной 

смертностью трудоспособного населения [Трубачева И.А., Перминова О.А., 

Карпов Р.С., 2009; Оганов Р.Г., Концевая А.В., Калинина А.М., 2011]. В 2009 

году непрямые затраты, связанные с ОКС (потеря ВВП в связи с  

преждевременной смертностью, потеря ВВП в связи с временной 

нетрудоспособностью, выплата пособий по инвалидности) составили более 53 

миллиардов рублей [Концевая А.В., Калинина А.М., Колтунов И.Е. и др., 2011].  
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Аналогичная ситуация наблюдается и за рубежом. Так, в США прямые 

расходы на больных ОКС в 2006 году составили 75,2 миллиарда долларов, 

непрямые – 67,3 миллиарда [Turpie A.G.G., 2006].  

 

1.2 Лечение ОКС 

 

1.2.1 Эволюция подходов к лечению ОКС 

 

Достижения современной медицины позволяют врачам с успехом 

применять как медикаментозные, так и хирургические методы лечения ОКС 

[Терещенко С.Н., Жиров И.В., 2010; Руда М.Я., 2006; Braunwald E., 2003; 

Першуков И.В., Батыралиев Т.А., Самко А.Н. и др., 2004; Барбухатти К.О., 

Белаш С.А., Болдырев С.Ю. и др., 2009; Довгалевский Я.П., Фурман Н.В., 

Богомолова О.С. и др., 2012].  

Эволюция  медикаментозного лечения ОКС  неразрывно связана с 

историей изучения инфаркта миокарда. Впервые в 1892 году была установлена 

связь между тромбозом коронарной артерии и острым инфарктом миокарда. И 

лишь в 1958 году впервые было показано, что применение стрептокиназы 

может снижать летальность у больных ИМ [Fletcher A.P., Alkjaersig N., 

Smyrniotis F.E. et al., 1958]. А в 1986 г результаты исследования GISSI доказали, 

что тромболизис при помощи стрептокиназы статистически значимо сокращает 

летальность у больных ИМ [Rovelli F., De Vita C., Feruglio G.A. et al., 1986].  

Хирургические методы лечения  ОКС также нашли свое применение 

сравнительно недавно. С 60-х годов ХХ века в кардиологическую практику 

было внедрено аорто-коронарное шунтирование (АКШ), которое в настоящее 

время является достаточно эффективным методом реваскуляризации миокарда 

[Taggart D.P., 2012; Hillis L.D., Smith P.K., Anderson J.L. et al., 2011; Hoffman 

S.N.,  TenBrook J.A.,  Wolf M.P. et al., 2003].  

 В 1976  г Е.И. Чазовым с сотрудниками впервые был проведен 

внутрикоронарный фибринолиз больному с ИМ. Тогда впервые была показана 

безопасность введения катетера в коронарную артерию при ОКС, что в 
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дальнейшем послужило стимулом к  развитию и совершенствованию 

эндоваскулярных методов  лечения ОКС  [Чазов Е.И., Матвеева Л.С., Мазаева 

А.В., 1976; Бородулин В.И., Тополянский А.В., 2012].  

В настоящее время благодаря современным технологическим достижениям 

ЧКВ может проводиться большинству лиц с ОКС [Савченко А.П., Руденко Б.А., 

2008; Шляхто Е.В., Карпенко М.А., Гордеев М.Л. и др., 2011]. Основные цели 

коронарной реваскуляризации при ОКС -  устранение симптомов и улучшение 

прогноза. При выборе клинической тактики  в каждом конкретном случае 

необходимо придавать большое значение своевременной стратификации риска,  

качеству и продолжительности жизни, длительности госпитализации и 

возможным неблагоприятным последствиям хирургического и 

медикаментозного лечения [Wijns W., Kolh P., Danchin N. et al., 2010]. 

Установлено, что ранняя инвазивная стратегия снижает риск неблагоприятных 

ишемических событий, является средством профилактики рецидивирующей 

ишемии, сокращает частоту  повторных госпитализаций и процедур 

коронарной реваскуляризации [Mehta S.R., Cannon C.P., Fox K.A.A. et al., 2005; 

Богомолова А.Н., Козлов К.Л., Курочкина О.Н., 2012; Газарян Г.А., Захаров 

И.В., 2005].  Также в средние сроки после ЧКВ выявлено снижение смертности 

и частоты ИМ [Bavry A.A., Kumbhani D.J., Rassi A.N. et al., 2006] .  Результаты 

крупного мета-анализа, проведенного Fox К.А.А. с соавторами, позволили 

установить, что ранняя инвазивная стратегия снижает смертность от сердечно-

сосудистых заболеваний и сокращает риск ИМ в течение 5 лет. У пациентов 

группы высокого риска доказана наибольшая польза от применения стратегии 

раннего ЧКВ [Fox K.A.A., Clayton T.C., Damman P. et al., 2010].  

Прогностические преимущества ЧКВ при ОКС были описаны Petr 

Widimsky в 2008 году в рамках проекта «Stent for Life» [Widimsky P., Wijns W., 

Kaifoszova Z., 2012].  

1. Естественное течение ОКС,  как правило, неблагоприятно, несмотря на 

современную медикаментозную терапию. Следовательно, существует 

возможность улучшения прогноза путем применения инвазивного 
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вмешательства, которое позволит добиться восстановления кровотока или  

стабилизация бляшки. 

2. Разница между высоким естественным риском и низким риском процедуры  

весьма велика. Риск таких неблагоприятных событий как смерть, инфаркт 

миокарда или инсульт  во время проведения процедуры ЧКВ так же низок, как 

и при стабильной ИБС. Следовательно, сравнительные исследования будут  

демонстрировать наличие пользы от выполнения инвазивного вмешательства. 

3. У большинства больных ОКС инфаркт-зависимое поражение может быть 

идентифицировано при помощи коронарографии.  Следовательно, 

представляется возможным распознать нестабильные бляшки и своевременно 

провести ЧКВ.   

Накоплено большое количество данных, свидетельствующих о том, что 

проведение ЧКВ считается обоснованным при ИМ с подъемом сегмента ST и  в 

данной ситуации служит весьма эффективным методом восстановления 

кровотока у большинства пациентов [Grines C., Patel A., Zijlstra F. et al., 2003; 

Widimsky P., Budesınsky T., Vorac D. et al., 2003; Huynh T., Perron S., O’Loughlin 

J. et al., 2009]. 

Одним из исследований, подтверждающим высокую эффективность 

первичного ЧКВ при ОКС, является метаанализ E.C. Keeley с соавторами. 

Результаты метаанализа свидетельствуют, что ЧКВ, проведенное в течение 

первых 6-12 часов после возникновения симптомов  инфаркта миокарда, 

обеспечивает восстановление коронарного кровотока, снижение риска 

реокклюзии  и улучшение клинических исходов.  Вместе с этим, оценка 

объединенного показателя (смерть, нефатальный ИМ, инсульт) в первые 6-8 

недель после реперфузии продемонстрировала преимущество ЧКВ перед ТЛТ 

(8% против 14% соответственно) [Keeley E.C., Boura J.A., Grines C.L., 2003].  

Анализ клинических данных пациентов, включенных в исследование 

DANAMI-2, показал преимущества первичного ЧКВ над ТЛТ в долгосрочном 

периоде: частота повторных инфарктов в группе ЧКВ составляла 11,7% против 

18,5% в группе ТЛТ, частота регистрации объединенного показателя (смерть, 

повторный инфаркт миокарда) в группе ТЛТ была выше, чем в группе ЧКВ 
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(41,3% против 34,8% соответственно) [Nielsen P.H., Maeng M., Busk M. et al., 

2010].  

Результаты пятилетнего наблюдения за больными в исследовании 

PRAGUE-2 показали, что комбинированная конечная точка исследования 

(смерть, повторный инфаркт миокарда, инсульт, реваскуляризация) чаще 

достигалась в группе ТЛТ (53%), чем в группе ЧКВ (40%) [Widimsky P., Bilkova 

D., Penicka M. et al., 2007].  

По данным национального шведского регистра RIKS-HIA, у больных, 

получивших первичное ЧКВ, 30-дневная летальность была ниже, чем у 

больных, получивших ТЛТ (4,9%  и 7,6% соответственно) [Stenestrand U., 

Lindback J., Wallentin L., 2006]. 

Результаты исследования NORDSTEMI показали, что в течение года 

комбинированная конечная точка (смерть, повторный ИМ, инсульт)  среди 

больных, получивших тромболизис, достигалась чаще (16%), чем у больных, 

получивших ЧКВ (6%) [Bоhmer E., Hoffmann P., Abdelnoor M. et al., 2010].  

По данным K.Kalla в лечении больных ИМ с подъемом сегмента ST  

переход с фибринолиза на ЧКВ  приводит  к значительному снижению 

смертности от данного заболевания  [Kalla K., Christ G., Karnik R. et al., 2006].  

Результаты рандомизмрованных исследований продемонстрировали более 

низкую частоту повторного ИМ в течение 30 дней после  госпитализации у 

больных, которым выполнялось первичное ЧКВ (1,6% при ЧКВ против 6,3% 

при ТЛТ) [Andersen H.R., Nielsen T.T., Rasmussen K. et al., 2003], кроме того 

выявлены преимущества первичного ЧКВ по сравнению с ТЛТ у больных СД 

[Timmer J.R., Ottervanger J.P., de Boer M.J. et al., 2007].  

Кроме того, ЧКВ доказало свою эффективность при ИМ, осложненным 

кардиогенным шоком [Hochman J.S., Sleeper L.A., Webb J.G. et al., 2006; 

Urban  P., Stauffer  J.C., Bleed  D. et al., 1999; Барабаш Л.С., Ганюков В.И., 

Синьков М.А. и др., 2009; Марков В.А., Демьянов С.В., Репин А.Н. и др., 2005]. 

На данном этапе развития медицины существует несколько путей оказания 

медицинской помощи больным ОКС. Однако накопленные данные 
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свидетельствуют о том, что на сегодняшний день ЧКВ является самым 

эффективным и перспективным вмешательством при ОКС.  

 

1.2.2 Современные руководства по лечению ОКС и коронарной 

реваскуляризации 

 

Клинические рекомендации – это документы, которые призваны помочь 

врачу осуществить выбор тактики лечения в определенных клинических 

ситуациях [Оганов Р.Г., 2007; Ревишвили А.Ш., Антонченко И.В., Ардашев 

А.В. и др., 2010]. Клинические рекомендации создаются усилиями ведущих 

специалистов и руководителей здравоохранения с учетом имеющихся 

доказательных данных  [Rich K., 2012; Antman E.M., Anbe D.T., Armstrong P.W. 

et al., 2004; Nigam A., 2013]. Рекомендации отражают мнение экспертов и 

направлены на улучшение качества медицинской помощи пациентам [Gibbons 

R.J., Smith S., Antman E., 2003; Оганов Р.Г., 2010]. Своевременные обновления 

клинических рекомендаций, основанные на результатах клинических 

исследований, позволяют взглянуть на вопросы диагностики и лечения с 

позиций современной медицины [Gibbons R.J., Smith S., Antman E., 2003].  

Следование текстам современных  клинических рекомендаций при 

лечении больных ОКС, позволяет улучшить результаты лечения и оказывает 

положительное влияние на прогноз и   исходы [Peterson E.D., Roe M.T., 

Mulgund J. et al., 2006]. Так, использование научно обоснованного подхода к 

медикаментозной  терапии и ЧКВ у лиц с ОКС привело к статистически 

значимому снижению частоты летальных исходов, а также жизнеугрожающих 

осложнений, таких как кардиогенный шок и отек легких [Fox K.A.A., Steg F.G., 

Eagle K.A. et al., 2007].   

 Рекомендации по коронарной реваскуляризации имеют более чем 30-

летнюю историю. Впервые в 1982 году в журнале «Circulation» была 

опубликована  двухстраничная статья под названием «Руководство по 

выполнению чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики» 

[Williams D.O., Gruntzig A., Kent K.M. et al., 1982]. Документ, в котором 
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рассматриваются конкретные знания и опыт врачей, выполняющих баллонную 

ангиопластику, а также требования к лаборатории катетеризации и потребность 

в хирургической поддержке, был составлен группой специалистов, членом 

которой являлся А. Gruntzig. В дальнейшем, по мере развития знаний и 

накопления опыта в области интервенционной кардиологии, рекомендации по 

реваскуляризации миокарда неоднократно пересматривались и дополнялись 

[Ryan T.J., Bauman W.B., Kennedy J.W. et al., 1993; Smith S.C., Dove J.T., Jacobs 

A.K. et al., 2001; Smith S.C., Feldman T.E., Hirshfeld J.W. et al., 2006]. В работе 

над созданием клинических рекомендаций по реваскуляризации миокарда 

принимают участие  научные сообщества и ведущие научно-исследовательские 

учреждения. На сегодняшний день клинические рекомендации по коронарной 

реваскуляризации распространены и широко используются во многих странах 

мира.  

В настоящее время доступны следующие наиболее значимые 

клинические рекомендации, регламентирующие проведение ЧКВ при ОКС: 

1. Рекомендации по реваскуляризации миокарда Европейского общества 

кардиологов [Wijns W., Kolh P., Danchin N. et al., 2010];  

2. Рекомендации по чрескожным коронарным вмешательствам 

Американского коллежда кардиологии [Levine G.N., Bates E.R., 

Blankenship J.S. et al., 2011]; 

3. Национальные рекомендации по диагностике и лечению больных острым 

инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST ЭКГ [Голицын С.П., 

Грацианский Н.А., Комаров А.Л. и др., 2007];  

4. Национальные рекомендации по лечению ОКС без стойкого подъема ST 

на ЭКГ [Грацианский Н.А., Агапов А.А., Акчурин Р.С. и др., 2006].  

В настоящее время  клинические рекомендации широко используются в 

клинической практике. Они являются основой для создания ряда нормативных 

документов: клинических протоколов, стандартов оказания медицинской 

помощи, а также применяются в системе контроля качества медицинской 

помощи и  медицинского образования. 
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Однако, несмотря на доступность и широкую распространенность 

клинических рекомендаций, их положения далеко не всегда реализуются на 

практике [Зимарин Г.И., Бисюк Ю.В., 2007; Минаков Э.В., Хохлов Р.А., 

Фурменко Г.И. и др., 2009].  По данным российского регистра ОКС, созданного 

в  2001 г., по протоколу регистра  GRACE, было установлено, что  практическое 

использование клинических  рекомендаций по лечению ОКСбпST 

осуществляется не в полной мере. В частности, были получены данные о малом 

объеме назначения основных групп лекарственных препаратов  и низкой 

частоте выполнения инвазивных вмешательств [Явелов И.С., Грацианский 

Н.А., 2003]. 

В США по данным регистра CathPCI установлено  недостаточное 

использование в клинической практике пересмотров  клинических 

рекомендаций по коронарной реваскуляризации, произведенных в 2007  году 

[Deyell M.W., Buller C.E., Miller L.H. et al., 2011]. Данные национальных 

регистров Euro Heart Survey и GRACE свидетельствуют, что клинические 

рекомендации по лечению больных ИМ с подъемом сегмента ST и без подъема 

сегмента ST не всегда реализуются на практике [Knot J., Widimsky P., Wijns W. 

et al., 2009].  

Кроме того, применение рекомендаций может быть ограничено 

некоторыми  клиническими факторами, например,  возрастом и полом 

пациентов [Avezum A., Makdisse M., Spencer F. еt al., 2005; El-Menyar A.A., Al 

Suwaidi J., 2009; Shaw L.J., Shaw R.E., Merz C.N. et al., 2008; Эрлих А.Д., 

Шевченко И.И., Алексеев Д.В. и др., 2011; Долотовская П.В., Рудниченко Е.Ю., 

Фурман Н.В. и др., 2013; Poon S., Goodman S.G., Yan R.T. et al., 2012; Jneid H., 

Fonarow G.C., Cannon C.P. et al., 2008; Gharacholou S.M., Alexander K.P., Chen 

A.Y. et al., 2010].  

  В современном понимании высокое качество медицинской помощи это 

достижение единства двух составляющих: необходимых целей лечения и  

соответствия клиническим рекомендациям.  Перед специалистами в области 

здравоохранения стоит задача обеспечить непрерывный процесс оценки 
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качества медицинской помощи и проверки соответствия ее компонентов 

положениям клинических рекомендаций.  

 

1.3 Совершенствование качества медицинской помощи больным  ОКС 

 

1.3.1 Инициативы по внедрению руководств по коронарной 

реваскуляризации в клиническую практику  

 

Улучшение качества медицинской помощи в настоящее время является 

одним из важных направлений в системе здравоохранения  большинства стран 

[Линденбратен А.Л., Головина С.М., Самошин О.А., 2012]. Ведущие 

специалисты в области кардиологии и кардиохирургии совместно со 

специалистами в области управления здравоохранением принимают участие в 

разработке и внедрении государственных программ и  национальных стратегий, 

главной целью которых являются повышение и оценка  качества медицинской 

помощи больным ОКС.  

В 1998 году в Великобритании начал свою работу национальный регистр, 

получивший название Национальный Аудиторский Проект Ишемии Миокарда 

(MINAP). Он был создан с целью сбора и анализа клинических данных больных 

инфарктом миокарда. В первую очередь MINAP выступает как инструмент 

аудита, поскольку его результаты постоянно сопоставляются с национальными 

стандартами. Данные, отражающие степень выполнения ключевых 

мероприятий медицинской помощи при ОКС обновляются каждые 24 часа и 

доступны всем стационарам-участникам, а также службе скорой медицинской 

помощи [Ludman P.F., de Belder M.A., McLenachan J.M. et al., 2012]. Кроме того, 

полученные результаты предоставляются специалистам в области управления 

здравоохранением на региональном уровне и Комиссии по качеству 

медицинской помощи, осуществляющей государственный контроль за 

качеством. Анализ клинических данных больных, собранных с помощью 

регистра  MINAP,  позволяет получить представление о существующих 

подходах к диагностике и лечению ИМ [Horne S., Weston C., Quinn T. et al., 
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2009; Gale C.P., Manda S.O., Batin P.D. et al., 2008]. Ежегодно MINAP публикует 

отчет, в котором отражаются основные показатели качества медицинской 

помощи, а также соответствие компонентов медицинской помощи больным 

ОКС существующим стандартам [Herrett E., Smeeth L.,Walker L. et al., 2010]. 

Так, например, с помощью MINAP было показано увеличение частоты 

использования первичного ЧКВ с 82,2%  в 2011 году до 94,7%  в 2012 году.  

Также доля больных, кому ЧКВ было выполнено в первые 90 минут от 

поступления в стационар, увеличилась с 90% в 2011году до 92% в 2012 году 

[Birkhead J., Walker L., Timmis A. et al., 2012]. 

Информация, полученная с помощью MINAP,  используется 

Национальным  институтом здоровья и клинического мастерства (NICE) для 

разработки новых стратегий управления в здравоохранении.  

В 2008 году Европейская ассоциация чрескожных коронарных 

вмешательств совместно с  рабочей группой по лечению острых заболеваний 

сердца Европейского общества кардиологов создали проект «Stent for Life», 

поддерживающий использование ЧКВ при ОКС [Widimsky P., Wijns W., 

Kaifoszova Z., 2012; Widimsky P., Fajadet J., Danchin N. et al., 2009; Widimsky P., 

Kristensen S.D., 2012]. Первым этапом в деятельности проекта стала оценка 

текущей ситуации в области ЧКВ в Европе. Исследование показало  

значительные различия в применении коронарной реперфузии в европейских 

странах [Widimsky P., Wijns W., Fajadet J. et al., 2010]. Второй этап заключался 

во внедрении стратегии первичного ЧКВ как предпочтительного метода 

реперфузии миокарда.  

Деятельность проекта «Stent for Life» сводится к следующим задачам: 

1. Выявление регионов, где имеется потребность в качественном лечении ОКС 

2. Принятие мер, повышающих доступность ЧКВ для пациентов: охват 

первичным ЧКВ более чем 70% больных ИМ с подъемом сегмента ST, 

увеличение числа процедур ЧКВ  до 600 на 1 млн. человек в год, создание 

службы ЧКВ, работающей 24 часа 7 дней в неделю [Knot J., Widimsky P., Wijns 

W. et al., 2009].  
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За время существования проекта удалось добиться положительных 

результатов в ряде европейских стран. Так, в Болгарии число процедур 

первичного ЧКВ увеличилось со 130 до 530 на 1 млн. человек в год, в Сербии 

количество первичных ЧКВ с 2008 по 2010 год  возросло на 30%, в Румынии 

доля первичных ЧКВ увеличилась с 5% в 2008 году до 30% в 2011 году 

[Kristensen S.D., Fajadet J., Di Mario C. et al., 2012].  

В настоящее время инициатива продолжается. Планируется проведение 

работы в области лечения пациентов с ИМ без подъема сегмента ST  высокого 

риска и пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. В 2012 

году членом инициативы «Stent for life» стала Сибирская ассоциация 

интервенционных кардиологов [Ганюков В.И., Протопопов А.В., 2013].  

В ноябре 2006 года в США был организован альянс под названием Door-to-

Balloon (от двери до баллона). Поводом для его создания послужил тот факт, 

что в течение 2005 года лишь половина больных ОКС с подъемом сегмента ST 

получили первичное ЧКВ в течение 90 минут после поступления в стационар 

[Bradley E.H., Nallamothu B.K.,  Herrin J. et al., 2009].  

Специалисты, принимающие участие в создании альянса Door-to-Balloon, 

признали, что в процессе оказания помощи больным ОКС зачастую происходят 

задержки, в частности, по причине  неточности диагноза, необходимости 

диагностики  и лечения других жизнеугрожающих состояний, необходимости 

получения информированного согласия и др. Кроме того, существует ряд 

проблем, обусловленных анатомическими особенностями строения коронарных 

артерий, а также сосудов, через которые осуществляется доступ. Данные 

ситуации лишь удлиняют время от поступления до проведения первичного 

ЧКВ.  

Основная цель альянса заключается в том, чтобы обеспечить первичным 

ЧКВ в течение 90 минут от поступления в стационар  по меньшей мере 75% 

больных ОКС путем осуществления научно-обоснованных стратегий [Bradley 

E.H., Nallamothu B.K., Stern A.F. et al., 2009; Nissen S.E., Brush J.E., Krumholz 

H.M., 2006].   Данные стратегии включают экстренную активизацию 

лаборатории катетеризации, активацию лаборатории катетеризации по первому 
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звонку, готовность персонала лаборатории в течение 20-30 минут после 

поступления пациента, обеспечение обмена данными между сотрудниками 

скорой помощи и катетеризационной лаборатории, регистрацию ЭКГ на 

догоспитальном этапе, командный подход и административную поддержку 

[Krumholz H.M., Bradley E.H., Nallamothu B.K. et al., 2008].  

Существование альянса Door-to-Balloon оказало большое влияние на 

качество медицинской помощи больным ОКС [Hansen L.O., Herrin J., Nembhard 

I.M. et al., 2010; Nallamothu B.K., Krumholz H.M., Peterson E.D. et al., 2009]. К 

2008 году  более чем 75% больных ОКС получили первичное ЧКВ в течение 90 

минут после поступления в стационар [Bradley E.H., Nallamothu B.K.,  Herrin J. 

et al., 2009].  Данный результат подтверждает необходимость внедрения 

научно-обоснованного подхода  в повседневную практику. Эти знания 

необходимы для оценки и улучшения качества медицинской помощи больным 

ОКС, а также оптимального использования клинических рекомендаций в 

практическом здравоохранении  [Antman E.M., 2008]. 

Одним из возможных путей улучшения качества медицинской помощи 

является создание институтов улучшения качества, позволяющих на 

государственном уровне оценивать качество медицинской помощи и внедрять 

положения рекомендаций в медицинскую практику.  

Так, в Великобритании в 1999 году создан Национальный институт 

здоровья и клинического мастерства (NICE). NICE осуществляет свою 

деятельность по нескольким основным направлениям: 

1. Создание научно-обоснованных рекомендаций и руководств для 

общественного здравоохранения и социальных служб; 

2. Разработка стандартов качества и показателей эффективности для 

руководителей здравоохранения; 

3. Предоставление информационных услуг специалистам и 

руководителям здравоохранения. 

Специалистами NICE создано множество клинических рекомендаций, в 

том числе рекомендации по диагностике и лечению ИМ и нестабильной 
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стенокардии [Harker M., Carville S., Henderson R. et al., 2014; Gray H.H., 

Henderson R.A., de Belder M.A. et al., 2010]. 

Кроме того, NICE проводит масштабную работу в области  оценки качества 

медицинской помощи и степени исполнения клинических рекомендаций – 

создание стандартов и показателей качества медицинской помощи [Rawlins 

M.D., Dillon A., Leng G., 2013; Sutcliffe D., Lester H., Hutton J. et al., 2012 ].   

В 2005 году Британский департамент здравоохранения совместно с 

Британским сердечно-сосудистым обществом и Британским обществом 

сердечно-сосудистых вмешательств в целях оценки качества медицинской 

помощи больным ОКС инициировал масштабное исследование, которое 

получило название The National Infarct Angioplasty Project (NIAP). Задачей 

данного исследования являлась проверка необходимости проведения 

первичного ЧКВ при инфаркте миокарда. Также большое внимание уделялось 

оценке времени от поступления в стационар до первичного ЧКВ, госпитальной 

смертности, осложнениям и экономической эффективности процедур 

реваскуляризации миокарда [Wailoo A., Goodacre S., Sampson F. et al., 2010].  В 

исследовании использовалась клиническая информация от пациентов, 

поступивших в стационары (10 медицинских центров) Великобритании в 2005-

2006 годах.  

В ходе исследования были получены доказательные данные, 

свидетельствующие о том, что: 

1. Первичное ЧКВ должно проводиться в пределах рекомендованного 

времени 

2. Увеличение этого времени связано с более высоким уровнем смертности 

3. Несмотря на то, что ЧКВ дороже тромболизиса,  клиническая и 

экономическая эффективность  ЧКВ выше, при условии, что оно проведено в 

течение 120 минут от момента обращения пациента за медицинской помощью.  

4.ЧКВ связано с более низким уровнем осложнений, госпитальной 

смертности и рецидива ИМ.  
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С учетом полученных результатов в целях обеспечения доступности и 

своевременности первичной ангиопластики, были разработаны следующие 

организационные мероприятя: 

1. Повсеместная доступность первичной ангиопластики; 

2. Время от момента обращения пациента за медицинской помощью до 

первичного ЧКВ – 120 минут. Время от поступления до первичной 

ангиопластики – 90 минут; 

3. Организация службы по проведению ЧКВ, работающей круглосуточно 7 

дней в неделю; 

4. Выполнение коронарографии после тромболизиса; 

5. В тех случаях, когда проведение первичной ангиопластики невозможно, 

предпочителен догоспитальный тромболизис, который должен быть выполнен 

в течение 30 минут от момента первого контакта пациента со службой 

здравоохранения; 

6.Осуществить внедрение данной стратегии в течение 3 лет [Department of 

Health. Treatment of Heart Attack,  2008]. 

Эти примеры свидетельствуют о том, что в современном здравоохранении 

большое внимание уделяется мониторингу качества медицинской помощи с 

позиции соответствия клиническим рекомендациям и стандартам, а процесс  

улучшения качества медицинской помощи в большинстве случаев представляет 

собой  определение стандартов, контроль за их исполнением и внесение 

изменений.  Однако высокого качество медицинской помощи можно добиться 

лишь при наличии адекватной системы его оценки. 

Таким образом, за рубежом на государственном уровне внедрена система 

улучшения качества медицинской помощи больным  ОКС, особенностью 

которой является грамотная постановка клинически обоснованных задач и 

адекватный контроль достигнутых результатов. 

Реализация государственных программ улучшения качества медицинской 

помощи больным с ОКС  позволила добиться достоверного снижения 

смертности среди данной категории больных. В Болгарии, принимающей 

участие в проекте «Stent for life», летальность от ИМ снизилась с 15,6%  в 2008 
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г до 10,4% в 2010 г [Kristensen S.D.,  Fajadet J., Di Mario C. et al., 2012 ]. 

Аналогичные тенденции наблюдаются и в Соединенных Штатах Америки: 

согласно данным Yeh R.W. с соавторами,   30-дневная смертность при остром 

инфаркте миокарда снизилась с 10,5% в 1999 г. до 7,8% в 2008 г [Yeh R.W., 

Sidney S., Chandra M. et al., 2010].  

 

1.3.2 Современные регистры ОКС  

 

Оценить степень выполнения клинических рекомендаций и стандартов  

возможно лишь при условии наличия информации о тех или иных компонентах  

медицинской помощи. Комплексным источником клинической, 

административной и иной информации, позволяющим получить представление 

о реальной медицинской практике и проводить оценку качества медицинской 

помощи, являются регистры [Бойцов С.А., Явелов И.С., Шальнова С.А. и др., 

2007; Бойцов�С.�А.,�Марцевич�С.�Ю.,�Кутишенко�Н.�П. и др., 2013].  

Регистр представляет собой организованную систему  сбора и хранения  

данных о пациентах, имеющих определенные заболевания и получающих 

конкретное лечение [Эрлих А.Д., 2012]. Ведение регистра  - трудоемкий 

процесс, который включает разработку перечня данных, которые необходимо 

собирать и регистрировать, разработку критериев включения и исключения, 

формирование первичных элементов регистра и их описание [Flynn M.R., 

Barrett C., Cosio F.G. et al., 2005]. Обработкой данных регистра занимается 

группа экспертов. 

Эффективный клинический регистр должен отвечать следующим 

критериям [Gitt A.K., Bueno H., Danchin N. et al., 2010] : 

1. Унифицированный сбор сведений с определениями и отчетностью; 

2. Интегрированные инструменты для осуществления своевременной 

обратной связи с учреждениями-участниками; 

3. Наличие одного главного аналитика или небольшой группы аналитиков; 

4. Соблюдение медицинской этики; 
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5. Автоматизированный сбор данных с четкими, простыми определениями 

и руководством пользователя, а также возможность выявить 

некорректно введенную информацию; 

6. Обеспечение случайной выборки; 

7. Обеспечение репрезентативности путем последовательного набора 

пациентов; 

8. Возможность провести аудит даже с использованием данных небольшой 

группы учреждений; 

9. Централизованный сбор данных и их статистический анализ; 

10. Отчетность по всем собранным данным с соответствующими 

заключениями; 

11. Прозрачная отчетность в публикациях. 

 По мнению K.А.А. Fox, регистры способны предоставить более 

объективную информацию о лечении и клинических исходах, чем 

эпидемиологические исследования, поскольку в исследования зачастую не 

включаются лица, относящиеся к категории высокого риска, лица, имеющие те 

или иные сопутствующие заболевания, лица с риском развития осложнений 

медикаментозной терапии или вмешательств и др. [Fox K.A.A., 2006]. 

Основные функции регистров заключаются в следующем [Alpert J.S., 

2000]: 

1. Регистры позволяют получать срез клинических и демографических 

данных о конкретных заболеваниях, которые в дальнейшем могут 

подвергаться подробному изучению; 

2. Регистры показывают, в какой степени лечение тех или иных 

заболеваний соответствует принципам доказательной медицины; 

3. Регистры могут накапливать большое количество клинических данных и 

предоставлять сведения о заболеваниях и их лечении в любой момент 

времени, а также позволяют судить о динамике заболевания и его 

лечения;  

4. Регистры позволяют врачам сравнивать между собой своих пациентов и 

подходы к лечению; 
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5. Регистры являются источником идей и вопросов для исследователей при 

разработке ими  клинических исследований;  

6. Регистры оказывают помощь в оценке заболеваемости, смертности и 

эффективности использования ресурсов здравоохранения; 

7. Сбор клинических данных в процессе ведения регистра позволяет 

обратить внимание на конкретные аспекты заболеваний, которые в 

противном случае могут быть пропущены; 

8. Международные регистры позволяют врачам и руководителям 

здравоохранения сравнивать лечение и исходы при конкретных 

заболеваниях с опытом других стран; 

9. Регистры предоставляют данные касающиеся расовых, возрастных и 

половых различий при тех или иных заболеваниях;  

10. Данные регистров могут использоваться в процессе получения 

медицинского образования.   

Регистры играют большую роль в системе оценки качества медицинской 

помощи, поскольку являются связующим звеном между клиническими 

рекомендациями и врачебной практикой 

[Бойцов�С.�А.,�Марцевич�С.�Ю.,�Кутишенко�Н.�П. и др., 2013]. В 

рекомендациях Американского колледжа кардиологии и Американской 

ассоциации сердца по лечению больных ОКС без подъема сегмента ST 

сообщается, что участие больниц и клиник в регистрах необходимо  для  

улучшения качества лечения больных [Wright R.S., Anderson J.L., Adams C.D. et 

al., 2011].  

Наиболее значимыми зарубежными регистрами ОКС в настоящее время 

являются: 

1. Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE). Данный регистр 

является международным, его база данных содержит клиническую 

информацию более чем о 100 тыс. пациентах с ОКС с подъемом и без 

подъема сегмента ST. Регистр  GRACE позволяет анализировать 

множество характеристик, связанных с ОКС (клинические особенности 

больных, подходы к  лечению, исходы и др.) [Goldberg R.J., Currie K., 
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White K. et al., 2004; Carruthers K.F., Dabbous O.H., Flather M.D. et al., 

2005; Goldberg R.J., Spencer F.A., Steg P.G. et al., 2007]. По результатам 

данного регистра  создана прогностическая шкала  GRACE, позволяющая 

оценивать риск неблагоприятных исходов у больных ОКС [Goncealves 

P.A., Ferreira J., Aguiar C. et al., 2005; Bradshaw P.J., Ko D.T., Newman 

A.M. et al., 2006; Eagle K.A., Lim M.J., Dabbous O.H. et al., 2004; Granger 

C.B., Goldberg R.J., Dabbous O.H. et al., 2003]. Данные регистра GRACE, 

полученные в период с 1999 по 2006 годы свидетельствуют о том, что  

соблюдение принципов клинических рекомендаций по лечению ОКС 

привело к сокращению уровня шестимесячной смертности у данной 

категории пациентов [Fox K.A.A., Steg F.G., Eagle K.A. et al., 2007]. 

Результаты регистра GRACE наглядно продемонстрировали, что 

задержка при проведении мероприятий по реперфузии миокарда 

приводит к повышению уровня шестимесячной смертности у больных 

ОКС [Nallamothu B.K., Fox K.A.A, Kennelly B.M. et al., 2007]. Также 

исследования, проведенные на материале регистра GRACE показали 

необходимость определения персонального риска неблагоприятных 

сердечно-сосудистых событий перед выполнением процедуры ЧКВ у 

больных ОКС [Fox K.A.A., Anderson F.A., Dabbous O.H. et al., 2007].  

2. Euro Heart Survey Acute Coronary Syndrome (EHS-ACS). Данный регистр 

содержит информацию о больных ОКС из 25 европейских стран [Hasdai 

D., Behar S., Wallentin L. et al., 2002]. Ведение  EHS-ACS осуществляется 

в несколько этапов. Регистр  EHS-ACS-I позволил получить клиническую 

информацию о больных ОКС (ряд клинических характеристик,  частоту 

использования основных групп препаратов, госпитальную летальность и 

др.) [Rosengren A., Wallentin L., Gitt A.K. et al., 2004; Hasdai D., Behar S., 

Boyko V. et al., 2003]. Вторая и третья  части  регистра (EHS-ACS-II и 

EHS-ACS-III) предоставили возможность оценить динамику данных 

показателей и степень приверженности к требованиям клинических 

рекомендаций. Так, результаты EHS-ACS-II свидетельствуют о 

повышении приверженности к выполнению рекомендаций и 
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демонстрируют увеличение доли больных ОКС, кому выполнялось 

первичное ЧКВ [Mandelzweig L., Battler A., Boyko V. et al., 2006]. 

Результаты  EHS-ACS-III также показали увеличение частоты проведения 

первичной реперфузионной терапии, сокращение времени от 

поступления до первичного ЧКВ и снижение госпитальной летальности 

[Danchin N., 2010]. 

3. Acute Coronary Treatment and Interventional Outcomes Network Registry - 

Get With The Guidelines (ACTION Registry — GWTG). Данный регистр 

ведется с 2007 года практически во всех американских штатах и является 

одним из регистров национальной базы данных NCDR [Messenger J.C., 

Ho K.K., Young C.H. et al., 2012]. Регистр  содержит клиническую 

информацию о больных ИМ, полученную более чем из 600 стационаров. 

Регистр  ACTION позволяет анализировать подходы к лечению, исходы у 

больных ОКС, а также оценивать степень приверженности клиническим 

рекомендациям и качество оказания медицинской помощи [Diercks D.B., 

Kontos M.C., Chen A.Y. et al., 2009; Peterson E.D., Roe M.T., Chen A.Y. et 

al., 2010; Kim M.S., Wang T.Y., Ou F.S. et al., 2010; Parikh S.V., de Lemos 

J.A., Jessen M.E. et al., 2010].  

4. Один из крупнейших регистров, позволяющий собирать и анализировать 

информацию о больных ИМ – NRMI (National Registry of Myocardial 

Infarction) функционировал в США с 1990 по 2007 годы. За всю 

длительную историю своего существования данный регистр позволил 

получить информацию о подходах к лечению и диагностике ИМ [Fonarow 

G.C., French W.J., Frederick P.D., 2009; Gibson C.M., Pride Y.B., Frederick 

P.D. et al., 2008; Fazel R., Krumholz H.M., Bates E.R. et al., 2009].  

Результаты NRMI одни из первых показали, что задержка при 

проведении ЧКВ приводит к повышению уровня госпитальной 

летальности [Cannon C.P., Gibson C.M., Lambrew C.T. et al., 2000].  

Ведение регистров сердечно-сосудистых заболеваний и ОКС в частности 

может помочь специалистам в изучении особенностей тех или иных групп 

пациентов, позволяет сравнивать их клинические данные, полноту выполнения 
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лечебно-диагностических мероприятий и исходы. Оценка таких данных 

позволяет выявить те компоненты медицинской помощи, которым уделяется 

чрезмерное или недостаточное внимание [Patel M.R., Wolk M.J., Allen J.M. et al., 

2011; Ko D.T., Ross J.S., Wang Y. et al., 2010]. В настоящее время организация и 

ведение регистров позволяет не только оценить качество медицинской помощи, 

но и указать основные направления для его улучшения. Использование 

регистров для проведения клинического аудита, а также внедрение положений 

современных  рекомендаций и стандартов в повседневную врачебную практику 

позволит улучшить качество медицинской помощи больным ОКС, а также 

реализовать новые подходы к управлению здравоохранением.  

 

1.3.3 Показатели качества медицинской помощи больным  ОКС 

 

В настоящее время отечественными и зарубежными специалистами 

проводится масштабная работа в сфере разработки стандартов качества 

медицинской помощи [Улумбекова Г.Э., 2005]. Данные стандарты 

разрабатываются на основе клинических рекомендаций при участии 

специалистов в области здравоохранения и общественного здоровья и 

представляют собой краткий набор положений, при помощи которых можно 

измерить качество оказания медицинской помощи.  

Так, например, специалисты Британской Национальной службы 

здравоохранения (NHS), основываясь на доказательных данных,  разработали 

ряд клинических стандартов оказания медицинской помощи больным ОКС. 

Ключевыми из них являются:  

1) время от поступления в стационар до первичной ангиопластики - 90 минут 

2) при невозможности своевременного выполнения первичной ангиопластики, 

выполнение тромболизиса в течение 30 минут с момента поступления в 

стационар; 

3)мероприятия по реваскуляризации миокарда (тромболизис и/или 

ангиопластика) должны быть выполнены в течение 12 часов после начала 

болевого синдрома [Department of Health. Treatment of Heart Attack,  2008].  
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Однако только наличие стандартов в отсутствии адекватного контроля их 

исполнения не приводит к улучшению качества медицинской помощи. 

Следовательно, в системе здравоохранения должен использоваться инструмент,  

позволяющий проверить соответствие мероприятий медицинской помощи 

существующим стандартам и рекомендациям и получать хорошо 

интерпретируемый, достоверный результат. Таким инструментом являются 

клинические индикаторы.  

Существует следующее определение клинических индикаторов качества: 

индикаторы качества – это числовые  показатели, используемые для оценки 

медицинской помощи, отражающие качество ее основанных составляющих: 

структуры, процессов и результата.  Результат вычисления клинических 

индикаторов, как правило, выражается в процентах. Для каждого клинического 

индикатора должны быть установлены целевые значения, разработанные с 

учетом клинических рекомендаций, результатов современных исследований и 

экспертного мнения [Полубенцева Е.И., Улумбекова Г.Э., Сайткулов К.И., 2006].  

В 2006 г. экспертами Американского колледжа кардиологии и 

Американской ассоциации сердца были разработаны клинические индикаторы 

для оценки качества медицинской помощи больным ОКС с подъемом сегмента 

ST [Krumholz H.M., Anderson J.L., Lambrew C.T. et al., 2006]. В 2008 году 

перечень индикаторов был пересмотрен с учетом современных данных 

[Krumholz H.M., Anderson J.L., Bachelder B.L. et al., 2008].   

Предложенные клинические индикаторы отражают содержание ключевых 

мероприятий медицинской помощи больным с ОКС с подъемом сегмента ST, 

которые изложены в рекомендациях.  

Качество медикаментозной терапии позволяют оценить следующие 

клинические индикаторы 

1. «Назначение аспирина при поступлении» (вычисляет долю больных 

ОКС, получивших аспирин в течение 24 часов до или после госпитализации 

среди больных, получивших стационарное лечение по поводу ОКС за 

определенный период времени).  
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2. «Назначение бета-блокаторов в стационаре» (вычисляет долю больных 

ОКС, которым в стационаре были назначены бета-блокаторы среди больных, 

получивших стационарное лечение по поводу ОКС за определенный период 

времени). 

3. «Назначение статинов в стационаре (вычисляет долю больных ОКС, 

которым в стационаре были назначены статины среди больных, получивших 

стационарное лечение по поводу ОКС за определенный период времени) и др. 

Качество реперфузионной терапии отражают следующие клинические 

индикаторы  

1. «Время от поступления в стационар до назначения тромболитика» 

(вычисляет долю больных ОКС с подъемом сегмента ST, которым выполнена 

тромболитическая терапия в течение 30 минут с момента поступления в 

стационар, среди всех пациентов, которым выполнен тромболизис в первые 6 

часов от поступления в стационар). 

2. «Время до первичного ЧКВ»  (вычисляет долю больных ОКС с 

подъемом сегмента ST, которым выполнено ЧКВ в течение 90 минут с момента 

поступления в стационар, среди всех пациентов, которым выполнено ЧКВ в 

течение 24 часов от поступления в стационар)   

3. «Реперфузионная терапия» (вычисляет долю больных ОКС с подъемом 

сегмента ST, которым была выполнена тромболитическая терапия или ЧКВ для 

первичной реваскуляризации в течение 12 часов от начала болевого синдрома, 

среди общего числа больных ОКСпST, поступивших в стационар) и др. 

Кроме того был разработан ряд индикаторов, касающихся диагностических 

и профилактических мероприятий у больных ОКС. 

Разработка и реализация клинических индикаторов в настоящее время 

является одним из приоритетных направлений в медицине [Bonow R.O., 

Douglas P.S., Buxton A.E. et al., 2011;   Bonow R.O., Masoudi F.A., Rumsfeld J.S. 

et al., 2008; Wijeysundera H.C., Mitsakakis N., Witteman W. et al., 2011]. 

Применение клинических индикаторов в системе клинического аудита 

способствует не только адекватной оценке качества медицинской помощи, но и 

его  улучшению.  
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1.3.4 Опыт Российской Федерации в изучении и совершенствовании 

качества медицинской помощи при ОКС  

 

Улучшение качества медицинской помощи больным с ОКС невозможно без 

адекватной его оценки. Клинические индикаторы позволяют проводить оценку 

эффективности мероприятий по улучшению качества медицинской помощи, а 

регистры ОКС являются мощным источником клинических данных. 

Среди отечественных регистров ОКС  можно выделить следующие: 

1. В 2008 году в рамках проекта «Здоровье» был создан Регистр ОКС, 

представляющий собой инновационную интернет-технологию, 

предназначенную для оценки качества медицинской помощи больным 

ОКС на догоспитальном и госпитальном этапах.  В настоящее время 

регистр ОКС содержит данные более чем 130 000 больных ОКС и  

позволяет оценить организацию  лечебно-диагностических мероприятий, 

характеристики медикаментозной терапии, а также частоту выполнения 

ЧКВ при помощи ряда показателей и клинических индикаторов 

[Ощепкова Е.В., Дмитриев В.А., Гриднев В.И. и др., 2013; Урванцева 

И.А., Саламатина Л.В., Милованова Е.В. и др., 2012]. Данный регистр 

ОКС позволяет практически в любой момент времени получать данные о 

лечении больных ОКС в любом учреждении-участнике или нескольких 

учреждениях региона. Одной из особенностей регистра ОКС является 

возможность оценки временных характеристик реперфузионной терапии. 

Так, результаты Российского регистра ОКС продемонстрировали 

недостаточное использование тромболизиса и ангиопластики при ОКС 

[Бойцов С.А., Довгалевский П.Я., Гриднев В.И. и др., 2010].   

2. Регистры РЕКОРД и РЕКОРД-2. Регистр РЕКОРД был создан  в 2007 

году по инициативе ФГУ «НИИ физико-химической медицины». Не 

смотря на небольшое число больных, включенных в регистр, его 

результаты позволяют проанализировать особенности лечения больных 

ОКС в стационарах Российской Федерации [Эрлих А.Д., Грацианский 

Н.А., 2009]. Результаты регистра РЕКОРД показали, что больные с 
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высоким риском реже подвергаются инвазивному лечению ОКС [Эрлих 

А.Д., Грацианский Н.А., 2011]. Кроме того регистр РЕКОРД показывает, 

недостаточную частоту проведения ЧКВ при ОКС: первичное ЧКВ было 

проведено лишь у 4,1% больных ОКС с подъемом сегмента ST, у 

половины из которых время «от двери до баллона» превысило 90 минут. 

Данные регистра позволили установить, что среди больных, поступивших 

в «инвазивные» центры (стационары, где есть оборудование для 

коронарографии и первичного ЧКВ), лишь 30,4% получили первичное 

ЧКВ. Госпитальная летальность среди больных, получавших первичное 

ЧКВ, была  значительно ниже, чем у лиц с ОКС, которым первичное ЧКВ 

не проводилось (6,1% и 19,3% соответственно) [Эрлих А.Д., Грацианский 

Н.А., 2011]. На основе данных, полученных с помощью регистра 

РЕКОРД,  была предложена шкала оценки риска неблагоприятных 

событий у больных ОКС, обладающая высоким прогностическим 

значением [Эрлих А.Д., 2010].  Регистр РЕКОРД-2 стартовал в 2009 году, 

целью его организации является оценка динамики в лечении больных 

ОКС [Провоторов В.М., Шевченко И.И., Исламов Р.Р., 2011].  

3. В 2008 г в Самаре был создан одноцентровый регистр ОКС. В его базе 

данных хранятся сведения более чем о 2000 пациентов с ОКС. Данный 

регистр позволяет оценить временные параметры и качество оказания 

медицинской помощи. Так, по данным самарского регистра ОКС,  в 2010 

году основной стратегией реперфузии явилось первичное ЧКВ (53,6%), 

по сравнению с 2009 годом, когда первичное ЧКВ проводилось у 17,2% 

больных ОКС, а ТЛТ – у 76,8% больных. Вместе с этим показано, что 

госпитальная летальность при ОКС с подъемом сегмента ST в 2010 году 

снизилась по сравнению с 2009 годом (6,1% и 10,8% соответственно) 

[Хохлунов С.М., Дупляков Д.В., Тухбатова А.А. и др., 2011].  

Существующие регистры ОКС позволили выявить ряд проблем 

медицинской помощи больным ОКС в России, которые  заключаются в 

следующем: недостаточное использование высокотехнологичных методов 

лечения ОКС, редкое использование ЧКВ у лиц, которым данная процедура 
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особенно требуется, недостаточное использование имеющегося оборудования, 

предназначенного для проведения ЧКВ, несоблюдение временных интервалов 

при оказании медицинской помощи больным ОКС.  

Исходя из того, что в последнее время клинические индикаторы признаны  

значимыми показателями  для оценки качества медицинской помощи [Mainz J., 

2003; Tu J.V., Abrahamyan L., Donovan L.R. et al., 2013], специалистами ФГБУ 

СарНИИК Минздрава России совместно с ФГБУ РКНПК Минздрава России 

проведена масштабная работа по  разработке клинических индикаторов. В 

результате разработаны и внедрены в аналитический аппарат регистра ОКС, 

клинические индикаторы, с помощью которых производится оценка качества 

оказания медицинской помощи больным ОКС [Ощепкова Е.В., Дмитриев В.А., 

Гриднев В.И. и др., 2012].  

Каждый из клинических индикаторов может вычисляться для конкретного 

учреждения или группы учреждений. Одновременно происходит  вычисление 

данных клинических индикаторов по всем учреждениям Российской 

Федерации, а затем полученные результаты сравниваются при помощи 

визуальной шкалы, то есть определяется позиция конкретного лечебно-

профилактического учреждения среди общей ситуации в стране. Результаты 

вычисления клинических индикаторов выражаются в процентах, они могут 

быть получены в любое время и доступны аналитикам различных уровней.  

Клинические индикаторы регистра ОКС созданы для оценки качества 

выполнения мероприятий по реперфузии миокарда, качества медикаментозной 

терапии и исходов с учетом существующих клинических рекомендаций и 

опыта зарубежных специалистов.  

 

Выполнение мероприятий по реперфузии миокарда 

1. Индикатор «Тромболизис у больных  ОКС с подъемом сегмента ST». 

Вычисляет доля больных ОКС, кому проводилась тромболитическая 

терапия среди больных, получивших стационарное лечение по поводу 

ОКС за определенный период времени. 
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2. Индикатор «Доля больных ОКС с подъемом сегмента ST, получивших 

тромболизис в течение 30 минут». Вычисляет долю больных  ОКС с 

подъемом сегмента ST, кому назначен тромболитический препарат в 

период ≤ 30 минут с момента первого контакта со службой 

здравоохранения (приезд бригады скорой медицинской помощи, 

поступление в стационар) среди всех больных, которым проводился 

тромболизис.  

Всем пациентам, кому проведен  тромболизис, он должен быть выполнен  

в течение 30 минут с момента контакта со службой здравоохранения.  

3. Индикатор «ЧКВ у больных ОКС с подъемом сегмента ST». Вычисляет 

долю больных ОКС с подъемом сегмента ST, кому проведено ЧКВ среди 

больных, получивших стационарное лечение по поводу ОКС за 

определенный период времени. 

4. Индикатор «Доля больных ОКС с подъемом сегмента ST, у кого 

проведено ЧКВ в течение 90 минут». Вычисляет долю больных ОКС с 

подъемом сегмента ST, кому проведено ЧКВ в период ≤ 90 минут с 

момента поступление в стационар среди всех больных, которым 

проводилось ЧКВ.  

Всем пациентам, кому выполнено  ЧКВ, оно должно быть  проведено  в 

течение 90 минут с момента поступления в стационар.  

Медикаментозное лечение ОКС 

5. Индикатор « Доля больных с ОКС, получивших аспирин». Вычисляет 

долю больных с ОКС, кому назначалась ацетилсалициловая кислота 

(аспирин) на догоспитальном этапе или в стационаре среди больных, 

получивших стационарное лечение по поводу ОКС за определенный 

период времени. 

Всем больным, получающим лечение по поводу  ОКС должен назначаться 

аспирин. 

6.  Индикатор «Доля больных с ОКС, получивших бета-блокаторы». 

Вычисляет долю больных с ОКС, кому назначались бета-блокаторы в 
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стационаре среди больных, получивших стационарное лечение по поводу 

ОКС за определенный период времени. 

Всем больным, получающим лечение по поводу  ОКС должны назначаться 

бета-блокаторы. 

7. Индикатор «Доля больных с ОКС, получивших статины». Вычисляет 

долю больных с ОКС, кому назначались статины в стационаре среди 

больных, получивших стационарное лечение по поводу ОКС за 

определенный период времени. 

Всем больным, получающим лечение по поводу  ОКС должны назначаться 

статины. 

 Исходы  

8.  Индикатор «Госпитальная летальность». Вычисляет частоту смерти 

больных с ОКС за время пребывания в стационаре. 

Сведений о других исследованиях, посвященных разработке и применению 

КИ по оценке качества медицинской помощи больным ОКС в отечественной 

литературе не выявлено.  

По мере накопления клинического опыта и технологических достижений 

в области лечения ОКС может возникнуть необходимость в формировании 

новых клинических индикаторов, позволяющих оценивать качество 

медицинской помощи,  соответствие ее компонентов положениям клинических 

рекомендаций, и эффективность использования ресурсов системы 

здравоохранения, учитывая высокую стоимость процедур  коронарной 

реваскуляризации. 
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1.3.5 Новые направления совершенствования медицинской помощи 

больным  ОКС: целесообразность ЧКВ на основе сценарного подхода  

 

В основе взаимодействия врача и пациента лежит желание и способность 

врача использовать клинические рекомендации и на основе их принимать 

конкретные решения в процессе оказания помощи пациентам [Patel M.R., Wolk 

M.J.,  Allen J.M. et al., 2011].  

Принятие клинических решений – ответственный процесс, от результата 

которого зависит дальнейшая судьба как больного, так и врача. Процесс 

принятия клинических решений заключается в  выделении и реализации одной 

или нескольких альтернатив из  исходной группы альтернатив. Способность 

принять правильное клиническое решение говорит о высокой квалификации 

специалиста. Лечебно-диагностические мероприятия можно рассматривать  как 

процесс принятия решений:  информационных (опрос, осмотр, лабораторная и 

инструментальная диагностика),  организационных (разработка плана лечения) 

и оперативных (назначение  лекарственных препаратов, подготовка к 

операции). 

Перед принятием клинического решения должен быть  сформирован  ряд 

возможных имеющихся альтернатив и целей, для достижения которых 

осуществляется выбор. Оптимальное сравнение альтернатив и выбор наиболее 

предпочтительных из них возможен при наличии в определенной области 

знания алгоритма принятия решений. Однако большинство предметных 

областей медицины плохо структурированы и в них большое значение 

придается не лечебно-диагностические алгоритмам, а  клиническому опыту. 

Тем не менее, в настоящее время в связи с развитием доказательной  медицины 

алгоритмический подход в клинической практике становится все более 

востребованным [Карась С.И., 2003].  

Рост расходов на здравоохранение и озабоченность по поводу чрезмерного 

и неправильного использования дорогостоящих процедур неизбежно привносит 

финансовую составляющую в процесс принятия клинических решений 
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[Мартынчик С.А., Филатенкова С.В., 2012; Ивантер В.В., Иоселиани Д.Г., 

Ксенофонтов М.Ю. и др., 2009].  

Чтобы клинически обосновать необходимость тех или иных процедур с 

позиции «цена-эффективность» зарубежными специалистами разрабатываются 

клинико-диагностические критерии, которые находят свое применение во 

многих отраслях медицины [Hendel R.C., Patel M.R., Allen J.M. et al., 2013;  

Lawson E.H., Gibbons M.M., Ko C.Y. et al., 2012]. 

Данные критерии представлены в виде клинических сценариев, 

оказывающих поддержку специалистам в процессе принятия решений, а также 

позволяющих  проводить оценку  обоснованности выполненных мероприятий 

медицинской помощи. Клинические сценарии представляют собой алгоритмы, 

созданные с целью конкретизации существующих клинических рекомендаций и 

предназначенные для использования в клинической практике и организации 

здравоохранения. Сценарии создаются на основе современных данных о 

технических возможностях процедур и их потенциальной пользе в плане 

возможного влияния на исходы. Сценарный подход предусматривает 

максимально возможную конкретизацию показаний к той или иной процедуре, 

учитывая разнообразие клинических ситуаций в повседневной практике. 

[Antman E.M., Peterson E.D., 2009].  

Так, в настоящее время известны критерии обоснованности 

диагностической катетеризации сердца (коронарографии) [Patel M.R., Bailey 

S.R., Bonow R.O. et al., 2012], эхокардиографии [Douglas P.S., Garcia M.J., 

Haines D.E. et al., 2011], радиоизотопных методов визуализации [Hendel R.C., 

Berman D.S., Di Carli M.F. et al., 2009], компьютерной томографии сердца 

[Taylor A.J., Cerqueira M., Hodgson J.M. et al., 2010]. 

Применительно к коронарной реваскуляризации также были разработаны 

доказательные клинико-диагностические критерии.  В 90-х годах прошлого 

века в ряде европейских стран  были созданы и применены критерии 

целесообразности коронарной реваскуляризации [Bernstein S.J., Lazaro P., Fitch 

K., 2002]. В дальнейшем в 1999 году были сформулированы единые 

европейские критерии [Fitch K., Lazaro P., Aguilar M.D., 2000]. В 2009 году 
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Американский колледж кардиологии совместно с партнерами  разработал 

стандартизованные алгоритмы, позволяющие принимать решение об 

обоснованности коронарной реваскуляризации и отражающие современный 

взгляд на проблему реваскуляризации миокарда, созданные на основе 

клинических рекомендаций и обзоров современной медицинской литературы.   

Данные алгоритмы представляют собой формализованные клинические 

ситуации, которые наиболее часто встречаются при выполнении коронарной 

реваскуляризации. Для оценки обоснованности ЧКВ при ОКС используются 

следующие клинические признаки: диагноз при поступлении, особенности 

клинического течения ОКС, время от начала симптомов до ЧКВ, данные об 

успешности предшествующего тромболизиса, число пораженных коронарных 

артерий, степень риска смерти или нефатального инфаркта миокарда в 

ближайшем будущем [Anderson J.L., Adams C.D., Antman E.M. et al., 2007; 

Antman E.M., Cohen M., Bernink P.J. et al., 2000]. Эти признаки в различных 

сочетаниях образуют ряд клинических сценариев, позволяющих 

конкретизировать положения клинических рекомендаций и выносить суждение 

об обоснованности коронарной реваскуляризации при ОКС [Patel M.R., Dehmer 

G.J., Hirshfed L.W. et al., 2009; Patel M.R., Dehmer G.J., Hirshfed L.W. et al., 

2012]. 

Применение данных формализованных клинических критериев и 

алгоритмов призвано минимизировать необоснованное проведение ЧКВ и 

добиться сокращения затрат на лечение  [Chan P.S., Brindis R.G., Cohen D.J., 

2011]. 

По данным  Paul S. Chan и соавторов среди  пациентов с ОКС, включенных 

в регистр NCDR (США), выполненная реваскуляризация была обоснована в 

98,6% случаев, не обоснована – в 1,1% случаев, сомнительна - в 0,3% случаев 

[Chan P.S., Patel M.R., Klein L.W. et al., 2011]. Сходные данные получены Steven 

M. Bradley с соавторами, показавшими на примере штата Вашингтон (США), 

что среди всех ЧКВ, выполненных в 2010 году по поводу ОКС, обоснованно 

было выполнено  

82% вмешательств, не обоснованно – 1%, сомнительно – менее 1%, сценарий 
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ACCF не был определен в 11% случаев [Bradley S.M., Maynard C., Bryson C.L., 

2012]. Эти данные свидетельствуют в целом о адекватной направленности 

лечебно-диагностического процесса у больных ОКС.  

Эксперты, принимающие участие в разработке критериев обоснованности 

коронарной реваскуляризации выделили общие принципы, которыми должны 

руководствоваться клиницисты в процессе работы с клиническими сценариями 

для принятия решения о обоснованности ЧКВ 

1) при определении показаний к коронарной реваскуляризации необходимо 

учитывать статус пациента, результаты неинвазивных функциональных тестов, 

данные коронарографии, объем медикаментозной терапии. 

2) решение о реваскуляризации должно быть основано на ангиографических 

и клинических данных 

3) стеноз левой коронарной артерии ≥ 50% или проксимальный стеноз 

передней межжелудочковой артерии ≥ 70% являются самостоятельными 

показаниями к реваскуляризации 

4) при определении показаний к ЧКВ следует обращаться к литературным 

данным 

5) необходимо учитывать, что клинический исход в каждом случае зависит 

от степени поражения коронарного русла 

6) пациенты должны получать лечение, описанное в практических 

руководствах 

7) пациенты должны получать лечение, направленное на коррекцию 

факторов риска 

8) специалисты, выполняющие ЧКВ должны иметь соответствующую 

подготовку и опыт 

9) Методы реваскуляризации должны проводиться в соответствии со 

стандартами 

10) Клинические сценарии не описывают сопутствующие заболевания, а 

также ряд обстоятельств, носящих административный характер. 

Критерии обоснованности коронарной реваскуляризации имеют 

достаточно широкий диапазон применения [Marso S.P., Teirstein P.S., Kereiakes 
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D.J. et al., 2012]. Данные критерии помогают в выборе правильной тактики 

лечения при рассмотрении вопроса о необходимости коронарной 

реваскуляризации, обеспечивая общедоступную и грамотную поддержку 

врачебных решений, поскольку важной задачей, стоящей перед врачом, 

является обеспечение ожидаемого и полезного для больного клинического 

результата в совокупности с минимальным риском неблагоприятных 

последствий [Bradley S.M., Chan P.S., Spertus J.A. et al., 2012]. Для клиницистов 

критерии обоснованности реваскуляризации служат источником информации, 

являются образовательным  материалом и могут оказаться полезными для бесед 

с больными. Организаторы здравоохранения могут использовать критерии для 

прогнозирования – определения ожидаемой потребности в ЧКВ среди больных 

ОКС. Такие прогнозы позволят планировать затраты на ВМП, обеспечить 

рациональное распределение ресурсов системы здравоохранения, свести к 

минимуму случаи неоправданного выполнения ЧКВ и сократить 

необоснованные расходы. Также на основании критериев возможно 

ретроспективное проведение экономического анализа с целью оценки 

эффективности использования ресурсов системы здравоохранения.  

 Высокая стоимость процедур ЧКВ определяет необходимость внедрения 

адекватной системы оценки выполнения ЧКВ на основе доказательных 

критериев. Исходя из этого, возможно применение доказательных критериев 

обоснованности в системе  клинического аудита для ретроспективной оценки 

необходимости проведенной ЧКВ. На основе критериев возможно разработать 

новые клинические индикаторы, позволяющие оценивать качество 

медицинской помощи больным ОКС, путем определения доли больных кому 

ЧКВ выполнено обоснованно, необоснованно или у кого обоснованность 

проведенной ЧКВ сомнительна. Так, в США в рамках регистра CathPCI 

проводится организованный сбор информации, с целью определения 

обоснованности ЧКВ на основании доказательных критериев. По мнению 

Manesh R. Patel в будущем полученные результаты могут потребовать 

модификации  клинической практики [Patel M.R.,  Wolk M.J., Allen J.M. et al., 

2011].  
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В Российской Федерации возможно применить данный сценарный подход 

к отечественной популяции больных в рамках российского регистра ОКС.  

Кроме того, на основе критериев целесообразности коронарной 

реваскуляризации возможно разработать новые клинические индикаторы, 

применимые для оценки обоснованности и потребности в ЧКВ у больных ОКС 

с точки зрения клинических рекомендаций. В настоящее время разработка 

таких индикаторов весьма актуальна, учитывая высокую стоимость процедур 

ЧКВ и получивший широкое распространение административный порядок 

направления на ЧКВ.  
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
 
2.1 Организация исследования 

 

 Исследование проводилось в 3 этапа. 

Первый этап был посвящен выявлению клинических факторов, влияющих  

на принятие решения о выполнении ЧКВ. Проводилось сравнение клинико-

демографических характеристик больных ОКС, получивших и не получивших 

ЧКВ, и сравнение частоты клинико-анатомических сценариев 

целесообразности коронарной реваскуляризации у больных ОКС, получивших 

и не получивших ЧКВ, с последующим математическим моделированием для 

выявления взаимосвязи клинико-демографических характеристик пациентов с 

ОКС и клинико-анатомических сценариев с выполнением ЧКВ у больных ОКС. 

  Второй этап был посвящен разработке показателей качества медицинской 

помощи больным ОКС (клинических индикаторов) для определения 

обоснованности и потребности в процедурах коронарной реваскуляризации при 

ОКС. Разработка КИ «Обоснованность ЧКВ у больных ОКС» и «Потребность в 

ЧКВ у больных ОКС» производилась на основании клинико-анатомических 

критериев целесообразности коронарной реваскуляризации Американского 

колледжа кардиологии  (2012 г.).  

 Третий этап был посвящен вычислению результатов клинических 

индикаторов «Обоснованность ЧКВ у больных ОКС» и «Потребность в ЧКВ у 

больных ОКС» на основании данных реальной клинической практики  и оценке 

применимости разработанных индикаторов с использованием методологии 

Американского колледжа кардиологии и Американской ассоциации сердца 

(2005 г.).  
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2.2 Характеристика материала исследования 

 

2.2.1. Характеристика клинико-анатомических критериев 

целесообразности коронарной реваскуляризации  

 

Клинико-анатомические критерии целесообразности коронарной 

реваскуляризации представлены 13 клиническими сценариями, которые 

формально описывают клиническую ситуацию у каждого больного ОКС, и 

соответствующими им суждениями, которые позволяют определить 

целесообразность ЧКВ при ОКС.  

Основные клинические категории, используемые Американским коллеждем 

кардиологии, в рамках которых формируется суждение о целесообразности 

коронарной реваскуляризации, включают:  

1) диагноз  при поступлении (инфаркт миокарда с подъемом или без 

подъема сегмента ST, нестабильная стенокардия, кардиогенный шок); 

2) клинические характеристики (наличие сердечной недостаточности, 

гемодинамической или электрической нестабильности, рецидивирующей 

ишемии,  фракция выброса левого желудочка); 

3) время от начала симптомов до ЧКВ;  

4) данные об успешности предшествующего тромболизиса; 

5) число пораженных коронарных артерий; 

6) степень риска смерти по результатам неинвазивного стресс-теста 

7) степень риска смерти или нефатального инфаркта миокарда в ближайшем 

будущем  

В том случае, когда клинико-анатомические характеристики пациентов 

соответствуют одному из клинико-анатомических сценариев 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 

12, 13, ЧКВ признается целесообразным. Клинико-анатомические сценарии 3 и 

7 позволяют выявить нецелесообразные процедуры ЧКВ. Клинико-

анатомические сценарии 5 и 9 соответствуют таким клиническим ситуациям, 

при которых  целесообразность ЧКВ считается сомнительной (таблица 1).  
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Таблица 1.  

Клинико-анатомические критерии целесообразности коронарной 

реваскуляризации 

№ Клиническая ситуация 

Обоснованность 

ЧКВ 

 

1 • Имеется инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST 

(ИМПST) 

• Прошло не более 12 часов от начала симптомов 

• Реваскуляризация инфаркт-зависимой артерии 

А  

2 • Имеется ИМПST 

• Прошло 12-24 часа от начала симптомов 

• Присутствует тяжелая сердечная недостаточность, 

сохраняются симптомы ишемии либо 

гемодинамическая или электрическая нестабильность 

А  

3 • Имеется ИМПST 

• Прошло более чем 12 часов от начала симптомов 

• Бесимптомное течение; отсутствуют 

гемодинамическая или электрическая нестабильность 

I  

4 • Имеется ИМПST с предположительно успешной 

тромболитической терапией 

• Имеется сердечная недостаточность, рецидивирующая 

ишемия или желужочковая аритмия с нарушением 

гемодинамики 

• Инфаркт-зависимое однососудистое поражение 

А  

5 • Имеется ИМПST с предположительно успешной 

тромболитической терапией 

• Бессимптомное течение; отсутствует: сердечная 

недостаточность, рецидивирующие симптомы ишемии 

или желудочковая аритмия с нарушением 

U  
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гемодинамики  

• Нормальная фракция выброса левого желудочка 

• Инфаркт-зависимое однососудистое поражение 

6 • Имеется ИМПST с предположительно успешной 

тромболитической терапией 

• Бессимптомное течение; отсутствует: сердечная 

недостаточность, рецидивирующие симптомы ишемии 

или желудочковая аритмия с нарушением 

гемодинамики в момент осмотра 

• Снижена фракция выброса левого желудочка 

• Трехсосудистое поражение 

• Плановая/ускорнная реваскуляризация 

А  

7 • ИМПST с успешным лечением инфаркт-зависимого 

поражения с помощью первичного ЧКВ или 

тромболитической терапии 

• Бессимптомное течение; нет сердечной 

недостаточности, нет симптомов рецидивирующей 

или спровоцированной ишемии или отсутствеут 

желудочковая аритмия с нарушением гемодинамики в 

течение госпитализации 

• Нормальная фракция выброса левого желудочка 

• Реваскуляризация неинфаркт-зависимой артерии в 

течение госпитализации 

I 

8 • ИМПST или без подъема сегмента ST и успешным 

ЧКВ инфаркт-зависимой артерии в течение 

госпитализации 

• Симптомы рецидивирующей ишнмии миокарда и/или 

признаки высокого риска по результатам 

неинвазивного стресс-теста, выполненного после 

госпитализации 

А 
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• Дополнительная реваскуляризация одной или более 

коронарных артерий 

9 • Имеются НС/ИМБПST и признаки низкого риска 

(например, TIMI ≤ 2) смерти или нефатального 

инфаркта миокарда в ближайшем будущем 

• Реваскуляризация предполагаемой симптом-

зависимой артерии 

U  

10 • Имеются НС/ИМБПST и признаки среднего риска 

(например, TIMI 3-4) смерти или нефатального 

инфаркта миокарда в ближайшем будущем 

• Реваскуляризация предполагаемой симптом-

зависимой артерии 

А  

11 • Имеются НС/ИМБПST и признаки высокого риска 

смерти или нефатального инфаркта миокарда в 

ближайшем будущем 

• Реваскуляризация предполагаемой симптом-

зависимой артерии 

А  

12 • Имеются НС/ИМБПST и признаки высокого риска 

смерти или нефатального инфаркта миокарда в 

ближайшем будущем 

• Многососудистая реваскуляризация коронарных 

артерий, когда симптом-зависимая артерия не может 

быть четко определена 

А  

13 • Пациенты с острым инфарктом миокарда с или без 

подъема сегмента ST 

• Кардиогенный шок 

• Реваскауляризация одной или более коронарных 

артерий 

А  

Примечание:  А- реваскуляризация целесообразна; U – целесообразность  

реваскуляризации сомнительна; I – реваскуляризация нецелесообразна.  
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2.2.2. Характеристика групп больных  

 

 В исследовании использовались клинические данные больных ОКС за 2010-

2011 гг., содержащиеся  в базе данных российского регистра ОКС. Сведения о 

пациентах получены из 155 стационаров-участников регистра, находящихся в 

46 регионах Российской Федерации. В 53% данных стационаров имеется 

возможность проведения ЧКВ.  

  Критерии включения в исследование: 1) дата поступления в стационар с 

01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. включительно; 2) основной диагноз при 

поступлении в стационар – ОКС, инфаркт миокарда или нестабильная 

стенокардия; 3) основной диагноз при выписке из стационара – инфаркт 

миокарда или нестабильная стенокардия;  4) возраст от 18 до 80 лет. Критерии 

исключения:  1) клиника ОКС отсутствует в течение последних 24 часов до 

поступления; 2) отсутствие данных о поступлении в стационар, проводимом 

лечении и анамнезе настоящего заболевания; 3) ошибочно введенные данные. 

 В базе данных российского регистра ОКС содержится клиническая 

информация 83905 больных, поступивших в стационары-участники регистра за 

период с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. По итогам отбора в соответствии с 

критериями включения/исключения в исследование было включено 65912 

больных ОКС. Средний возраст составил 63,2 ± 13,8 лет. Мужчины составляли 

60,5%, женщины - 39,5%.   

 Все пациенты, включенные в исследование, разделялись на две группы:  

1) пациенты, которым выполнялось ЧКВ (9147 чел.; 13,8% от общей группы);  

2) пациенты, которым ЧКВ не выполнялось (56765 чел.; 86,2% от общей 

группы). 

У всех больных присутствовали критерии включения в исследование и 

отсутствовали критерии исключения. 
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2.2.2.1 Клинико-демографические характеристики больных ОКС, 

которым было выполнено ЧКВ 

 

Среди 9147 больных ОКС, кому было выполнено ЧКВ в 2010-2011 гг, 

77,6% составляли мужчины. Средний возраст больных составлял 57,8±12,2 лет. 

Стенокардия напряжения имелась у 44,3% пациентов,  21,2% больных в группе 

перенесли инфаркт миокарда, а у 5,2% лиц имелись сведения о перенесенном 

остром нарушении мозгового кровообращения. У 30,1% пациентов имелась 

ХСН. Установлено, что часть пациентов в прошлом подвергались инвазивному 

лечению ИБС:  6,5% больных в качестве метода реваскуляризации получили 

ЧКВ, 0,6% больных – АКШ.  

 Среди лиц, кому выполнено ЧКВ, курильщики составили 42,6%. Наличие 

сахарного диабета установлено у 15% больных ОКС. Артериальной 

гипертонией страдали 84,3% больных из данной группы.  

 До поступления в стационар 10,9% больных регулярно принимали 

клопидогрель,  34,2% больных принимали аспирин, 24,2% больных принимали 

нитраты. Бета-блокаторы принмали 33,5% пациентов в группе, 19,8% больных 

ОКС принимали статины. Подробно демографические и анатомические 

характеристики больных ОКС, получивших ЧКВ, представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2.  

Демографические и анамнестические характеристики больных ОКС, кому 

выполнено ЧКВ (n=9147) 

Параметр Частота 

встречаемости  

Мужской пол, % 77,6 

Возраст, годы M±SD 57,8±12,2 

Рост, см, Me (Q1, Q3) 170 (160,176) 

Вес, кг Me (Q1, Q3) 79 (68,89) 

ИМТ, кг/м2 Me (Q1, Q3) 27,5 (25,0, 30,5) 
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ИМ в анамнезе, % 21,2 

Стенокардия в анамнезе, % 44,3 

Семейная история ИБС, % 38,4 

ЧКВ в анамнезе, % 6,5 

АКШ в анамнезе, % 0,6 

ХСН, % 30,1 

Нарушения мозгового 

кровообращения в анамнезе 

(инсульт, ТИА), % 

5,2 

Заболевания периферических 

сосудов в анамнезе, % 

5,0 

ХПН в анамнезе, % 1,3 

ХОБЛ в анамнезе, % 6,2 

АГ в анамнезе, % 84,3 

Курение, % 42,6 

Сахарный диабет, % 15,0 

Предшествующая терапия, %  

Аспирин 34,2 

Клопидогрель 10,9 

Нитраты 24,2 

иАПФ или АРА 39,3 

Бета-блокаторы 33,5 

Антагониста кальция 

дигидропиридиновые 

6,7 

Антагонисты кальция 

недигидропиридиновые 

1,0 

Варфарин 0,9 

Статины 19,8 
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 При поступлении в стационар среднее САД в группе составляло 

134,2±28,1 мм.рт.ст., среднее ДАД - 81,9±17,9 мм.рт.ст. Подъем сегмента ST на 

ЭКГ был зарегистрирован у 67,4% больных, патологический зубец Q 

обнаружен в 28,8% случаев. При ультразвуковом исследовании сердца у 4,9% 

больных выявлена дилатация правого желудочка, у 5,4% больных – аневризма 

левого желудочка. Подробно клинические характеристики больных ОКС, 

получивших ЧКВ, представлены в таблице 3. 

Таблица 3.  

Клинические характеристики больных ОКС, кому выполнено 

ЧКВ(n=9147) 

Параметр Частота 

встречаемости 

ЧСС, уд/мин, M±SD 75,2±17,3 

САД, мм.рт.ст, M±SD 134,2±28,1 

ДАД, мм.рт.ст, M±SD 81,9±17,9 

Класс ОСН, %  

Killip I 86,1 

Killip II 9,9 

Killip III 1,7 

Killip IV 2,3 

Подъем сегмента ST на ЭКГ, % 67,4 

Патологический зубец Q на ЭКГ, % 28,8 

ФВЛЖ, % медиана (Q1, Q3) 53 (46, 60) 

Дилатация правого желудочка, % 4,9 

Аневризма левого желудочка, % 5,4 

Тромб в полости левого желудочка, 

% 

2,9 

Общий холестерин, моль/л, Ме (Q1, 

Q3) 

4,8 (3,2, 5,8) 

Триглицериды, моль/л, Ме (Q1, Q3) 1,1 (0,3, 1,9) 
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Креатинин, мкмоль/л Ме, (Q1, Q3) 86 (65,103) 

Глюкоза крови, моль/л, Ме (Q1, Q3) 5,5 (4,5, 7,0) 

Гемоглобин, г/л Ме (Q1, Q3) 141 (129, 152) 

 

 В стационаре 98,1% пациентов был назначен клопидогрель, 81,9% 

пациентов назначались нитраты. Бета-блокаторы назначались в 93,7% случаев, 

статины были назначены 84,9% пациентов. Подробно компоненты 

стационарного лечения больных ОКС, получивших ЧКВ, представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4.  

Стационарное лечение больных ОКС, кому выполнено ЧКВ(n=9147) 

Параметр Частота 

встречаемости   

АКШ, % 0,4 

Фибринолитическая терапия, % 13,7 

Медикаментозное лечение, %  

Аспирин 98,7 

Клопидогрель 98,1 

Нитраты 81,9 

Антикоагулянты 97,4 

иАПФ или АРА 89,5 

Бета-блокаторы 93,7 

Антагонисты кальция 

дигидропиридиновые 

14,5 

Антагонисты кальция 

недигидропиридиновые 

1,6 

Варфарин 2,6 

Статины 84,9 
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2.2.2.2 Клинико-демографические характеристики больных ОКС, которым 

не было выполнено ЧКВ 

 

Среди 56765 лиц с ОКС, кому не было выполнено ЧКВ, мужчины составляли 

57,7%. Средний возраст больных составлял 64,1±13,9 лет. Стенокардией 

напряжения страдали 59,5% больных группы, у 46,7% пациентов имелась ХСН. 

Инфаркт миокарда перенесли 28,1% больных, острое нарушение мозгового 

кровообращения – 8,2% больных. У 3,1%  пациентов из группы ранее в качестве 

метода коронарной реваскуляризации применялось ЧКВ, 2%  пациентов ранее 

подвергались АКШ.  

Установлено, что среди лиц, кому не было выполнено ЧКВ, 23,8% 

составляли курильщики. У 18,6% пациентов имелся сахарный диабет.  88,4% 

больных в данной группе страдали АГ.  

На догоспитальном этапе 4,8% больных принимали клопидогрель, 39,2% 

больных принимали аспирин, 34,3% больных регулярно принимали нитраты. 

Бета-блокаторы принимали 37,8% лиц в группе, статины принимали 15,4% 

больных ОКС, кому не было выполнено ЧКВ. Подробно демографические и 

анамнестические характеристики больных ОКС, не получивших ЧКВ, 

представлены в таблице 5.  

Таблица 5.  

Демографические и анамнестические характеристики больных ОКС, кому 

не выполнено ЧКВ (n=56765) 

Параметр Частота 

встречаемости  

Мужской пол, % 57,7 

Возраст, годы M±SD 64,1±13,9 

Рост, см, Me (Q1, Q3) 165 (150,172) 

Вес, кг Me (Q1, Q3) 74 (56,85) 

ИМТ, кг/м2 Me (Q1, Q3) 27,5 (24,9, 30,9) 

ИМ в анамнезе, % 28,1 
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Стенокардия в анамнезе, % 59,5 

Семейная история ИБС, % 33,0 

ЧКВ в анамнезе, % 3,1 

АКШ в анамнезе, % 2,0 

ХСН, % 46,7 

Нарушения мозгового 

кровообращения в анамнезе 

(инсульт, ТИА), % 

8,2 

Заболевания периферических 

сосудов в анамнезе, % 

5,8 

ХПН в анамнезе, % 3,3 

ХОБЛ в анамнезе, % 9,2 

АГ в анамнезе, % 88,4 

Курение, % 23,8 

Сахарный диабет, % 18,6 

Предшествующая терапия, %  

Аспирин 39,2 

Клопидогрель 4,8 

Нитраты 34,3 

иАПФ или АРА 49,6 

Бета-блокаторы 37,8 

Антагониста кальция 

дигидропиридиновые 

8,4 

Антагонисты кальция 

недигидропиридиновые 

2,1 

Варфарин 1,3 

Статины 15,4 

  

Среднее САД в группе на момент поступления в стационар составляло 

139,9±29,4 мм.рт.ст., среднее ДАД  - 83,9±16,1 мм.рт.ст. При поступлении на 
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ЭКГ у 37,9% больных ОКС из группы был зарегистрирован подъем сегмента 

ST, у 23,4% больных был обнаружен патологический зубец Q. При проведении 

ультразвукового исследования сердца в 9,2% случаев установлено наличие 

дилатации правого желудочка, аневризма левого желудочка выявлена у 4,3% 

больных из группы. Подробно клинические характеристики больных ОКС, не 

получивших ЧКВ, представлены в таблице 6. 

Таблица 6.  

Клинические характеристики больных ОКС,  

кому не выполнено ЧКВ (n=56765) 

Параметр Частота 

встречаемости  

ЧСС, уд/мин, M±SD 78,8±19,0 

САД, мм.рт.ст, M±SD 139,9±29,4 

ДАД, мм.рт.ст, M±SD 83,9±16,1 

Класс ОСН, %  

Killip I 80,5 

Killip II 13,9 

Killip III 3,4 

Killip IV 2,2 

Подъем сегмента ST на ЭКГ, % 37,9 

Патологический зубец Q на ЭКГ, % 23,4 

ФВЛЖ, % медиана (Q1, Q3) 52 (40,61) 

Дилатация правого желудочка, % 9,2 

Аневризма левого желудочка, % 4,3 

Тромб в полости левого желудочка, 

% 

2,5 

Общий холестерин, моль/л, Ме (Q1, 

Q3) 

4,9 (3,7, 5,9)  

Триглицериды, моль/л, Ме (Q1, Q3) 0,9 (0,4, 1,6) 

Креатинин, мкмоль/л Ме, (Q1, Q3) 87 (63,108) 
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Глюкоза крови, моль/л, Ме (Q1, Q3) 5,3 (4,3, 6,6) 

Гемоглобин, г/л Ме (Q1, Q3) 137 (124, 149) 

 

 На стационарном этапе лечения 69,9% больных назначался клопидогрель, 

86,6% больных назначались нитраты. Бета-блокаторы были назначены  89,1% 

пациентов, статины  - в 78,2% случаев. Подробно компоненты стационарного 

лечения больных ОКС, получивших ЧКВ, представлены в таблице 7. 

Таблица 7.  

Стационарное лечение больных ОКС, кому не выполнено ЧКВ(n=56765) 

Параметр Частота 

встречаемости  

АКШ, % 0,5 

Фибринолитическая терапия, % 12,9 

Медикаментозное лечение, %  

Аспирин 96,1 

Клопидогрель 69,9 

Нитраты 86,6 

Антикоагулянты 93,2 

иАПФ или АРА 83,7 

Бета-блокаторы 89,1 

Антагонисты кальция 

дигидропиридиновые 

14,6 

Антагонисты кальция 

недигидропиридиновые 

2,7 

Варфарин 2,9 

Статины 78,2 
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2.3 Методика обработки материала 

 

2.3.1 Методы анализа применимости клинических индикаторов 

«Обоснованность ЧКВ у больных ОКС» и «Потребность в ЧКВ у больных 

ОКС» 

 

 Для оценки возможности практического применения КИ использована 

методология Американского колледжа кардиологии и Американской 

ассоциации сердца (2005 г.). В соответствии с данной методологией, КИ 

считается применимым в том случае, если он обладает всеми необходимыми 

качествами (таблица 8.). 

 Оценка применимости КИ дана в соответствии с критериями 

Американского колледжа кардиологии и Американской ассоциации сердца 

(2005 г.).  

 

Таблица 8. Форма оценки потенциальных показателей качества  

Оцениваемые качества показателя Заключение 

Положительное воздействие на исходы у пациента 

1. Доказательность: установлено 

достаточное научное обоснование 

показателя  

Может подтверждаться тщательным 

обзором и цитированием 

опубликованных клинических 

руководств и рекомендаций 

2. Интерпретируемость: 

результаты вычисления показателя 

хорошо понимаются практическими 

врачами 

Это субъективная оценка исследователя 

насколько четко понимает медицинский 

работник, что означают полученные 

результаты, и какое действие 

необходимо предпринять. 

3. Действенность: показатель 

относится к тем областям 

Это субъективная оценка исследователя 

насколько медицинский работник 
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медицинской помощи, которые врач 

может контролировать. 

мотивирован на улучшение и имеет 

возможность воздействия на систему 

здравоохранения. 

Характеристики показателя 

1. Знаменатель: выборка 

пациентов, к которой применяется 

показатель (это знаменатель), 

клинически обоснована. 

Зависит от того, насколько четко 

обозначены цель применения показателя, 

источник данных, критерии включения/ 

исключения, временные рамки для сбора 

данных. Может быть представлен 

алгоритм определения знаменателя. 

2. Числитель: определение 

соответствия показателю 

клинически обосновано. 

Числитель может быть обозначен с 

использованием четко обозначенных или 

подразумеваемых критериев. Эти 

критерии должны быть клинически 

обоснованы. Может быть представлен 

алгоритм определения числителя. 

3. Адекватность: 

а. показатель измеряет то, для чего 

он предусмотрен (формальное 

соответствие) 

b. показатель охватывает 

наиболее значимые (ключевые) 

аспекты медицинской помощи 

(соответствие содержания) 

с. показатель хорошо 

соотносится с другими 

показателями этого аспекта 

медицинской помощи 

(концептуальное соответствие) 

Адекватность может подтверждаться 

субъективным суждением исследователя 

о понятности и полноте показателя. Для 

показателей, которые реально 

проверялись на адекватность, могут 

существовать отчеты о специфическом 

тестировании: сравнении с результатами 

других методов, сравнении критерия и 

«золотого стандарта», о проведенной 

оценке адекватности критерия. Может 

существовать документация о том, как 

организация медицинской помощи, 

лежащая в основе показателя, влияет на 

ключевые моменты процесса 
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медицинской помощи или на ее исходы. 

4. Достоверность/ надежность: 

показатель желательно должен 

воспроизводиться в различных 

учреждениях и на различном уровне 

организации медицинской помощи 

Надежность может подтверждаться 

специфическим тестированием, 

предпринимаемым разработчиками 

показателя. Для показателей, которые 

реально проверялись на надежность, 

могут существовать отчеты о 

тестировании по типам достоверности: 

воспроизводимость (надежность тест-

ретест), межэкспертная надежность, 

проверки точности данных, анализ 

внутренней логики. Если показатель 

ранее не использовался на практике, 

указывается его вероятная 

воспроизводимость. 

Внедрение показателя 

1. Выполнимость: 

а. данные, необходимые для 

вычисления показателя, желательно 

получать с приложением 

приемлемых усилий 

b. данные, необходимые для 

вычисления показателя, желательно 

получать с приложением 

приемлемых финансовых затрат 

с. данные, необходимые для 

вычисления показателя, желательно 

получать в течение периода, 

выделенного для сбора данных 

На момент оценки показателя, 

необходимые для него данные как 

правило могут быть получены из 

историй болезни пациента или 

национальных регистров или из других 

баз данных, доступных на данный 

момент. Для ранее использовавшихся 

показателей существует информация о 

подходе к сбору данных и об 

организационных моментах, 

необходимых, чтобы вычислить 

показатель. 

Общая оценка 
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Необходимо обобщить оценки 

потенциального показателя по всем 

вышеперечисленным качествам, 

определить возможность его 

включения в целостную систему 

показателей. 

Необходимо соблюдать баланс в 

устоявшейся системе медицинской 

помощи. Необходимо обобщить главную 

цель использования системы показателей 

ее потенциальным пользователем. 

 

2.3.2.  Методика анализа клинических данных 

 

В качестве средства сбора, хранения и анализа клинических данных 

больных ОКС использовалась информационно-аналитическая система «Регистр 

ОКС». ИАС «Регистр ОКС» - компьютерная система, работающая через сеть 

Internet. Клинические данные больных ОКС вносились в систему с 

персональных компьютеров, расположенных в стационрах-участниках 

регистра.  

На этапе внесения  данных  больных ОКС в существующие экранные 

формы регистра производилась формализация клинических данных. Таким 

образом медицинская информация из историй болезни пациентов с ОКС была 

преобразована в набор формальных описаний клинических данных, которые 

затем использовались для анализа.  Данные больных ОКС были 

структурированы по регионам и учреждениям и хранились в базе данных 

сервера системы, расположенного в ФГБУ СарНИИК Минздрава России.  

Статистическую обработку данных проводили с использованием 

программного пакета «Statistica 6.1».  

Для сравнения качественных переменных (бинарных, пропорций) 

применялся критерий Хи-квадрат (χ2). Различия групп по количественным 

переменным оценивались на основе критерия Манна-Уитни. Категориальные 

данные были представлены в виде частот, выраженных  в процентах. 

Количественные данные представлены в виде медианы и интерквартильного 

диапазона - Ме (25%; 75%) - при распределении отличном от нормального, и в 

виде среднего со стандартным отклонением (М+-SD) для нормально 
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распределенных данных.  Для  оценки  влияния  показателей  на  выполнение 

ЧКВ использовался дискриминантный анализ с пошаговым 

исключением. Статистическая значимость оценок принималась не менее 0,05.  
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ГЛАВА 3 

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ЧКВ  

У БОЛЬНЫХ ОКС 

 

3.1. Сравнение клинико-демографических характеристик больных ОКС, 

получивших и не получивших ЧКВ  

 

В процессе сравнения данных больных ОКС, получивших и не 

получивших ЧКВ были установлены различия между данными группами 

пациентов по ряду ключевых клинико-демографических характеристик 

(таблица 9).  

Так, обнаружено, что в группе больных, получивших ЧКВ, пациентов 

мужского пола было гораздо больше, чем в группе больных без ЧКВ (77,6% и 

57,7% соответственно). Пациенты, получившие ЧКВ, были моложе (средний 

возраст их составлял 57,8±12,2 лет) по сравнению с пациентами, не 

получившими ЧКВ, где средний возраст составлял 64,1±13,9 лет.  

 Стенокардия напряжения встречалась чаще у пациентов, которым не 

было выполнено ЧКВ (в 59,5% случаев), по сравнению с пациентами, кому 

ЧКВ  было выполнено (в 44,3% случаев). У больных, не получивших ЧКВ, 

также отмечалась большая частота ИМ в анамнезе, чем у больных, кому ЧКВ 

было проведено (28,1% и 21,2% соответственно). В анамнезе у пациентов, не 

получивших ЧКВ, значительно выше частота перенесенных ОНМК (8,2%), чем 

у пациентов, получивших ЧКВ (5,2%). Кроме того, в группе больных, не 

получивших ЧКВ, доля лиц страдающих ХСН была больше и составляла 46,7% 

по сравнению с 30,1%   в группе больных, которым ЧКВ было выполнено. В 

группе больных, не получивших ЧКВ, лица с АГ в анамнезе встречались в 

88,4% случаев, что несколько превышает аналогичный показатель в группе 

больных, подвергшихся ЧКВ, где 84,3% больных имели АГ. Частота 

встречаемости сахарного диабета у лиц, не подвергшихся ЧКВ выше, чем у 

лиц, получивших ЧКВ в качестве реперфузионного вмешательства (18,6%  и 

15% соответственно). Однако доля курильщиков в группе больных получивших 
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ЧКВ значительно больше (42,6%), чем в группе больных не получивших ЧКВ 

(23,8%).  

Различия среди больных обеих групп также установлены при сравнении 

методов лечения ИБС, предшествовавших настоящей госпитализации. Лица из 

обеих групп в прошлом подвергались хирургическому лечению ИБС. 

Установлено, что пациенты, которые получили ЧКВ в качестве метода 

реваскуляризации миокарда, в прошлом чаще подвергались ЧКВ, чем 

пациенты, которым ЧКВ не было проведено (6,5% и 3,1%  соответственно). 

Вместе с этим, АКШ в анамнезе чаще встречалось у лиц, не получивших ЧКВ 

(2%), чем у лиц, получивших ЧКВ (0,6%).  

 До поступления в стационар  10,9% больных, которым было проведено 

ЧКВ, получали клопидогрель, что первышает долю применения клопидогреля в 

группе больных без ЧКВ (4,8%). Также в группе больных, получивших ЧКВ 

отмечена большая частота применения статинов (19,8%), чем в группе больных, 

не получивших ЧКВ (15,4%). Больные, не получившие ЧКВ, принимали 

нитраты в 34,3% случаев и бета-блокаторы в 37,8% случаев, что превышает 

данные показатели в группе лиц получивших ЧКВ (24,2% больных принимали 

нитраты, бета-блокаторы принмали 33,5% пациентов в группе). Кроме того, 

лица, не получившие ЧКВ, чаще (в 39,2% случаев) принимали аспирин, чем 

пациенты, получившие ЧКВ (в 34,2% случаев).  

Таблица 9.  

Сравнение демографических и анамнестических характеристик пациентов с 

ОКС, кому выполнено   и не выполнено ЧКВ 

Частота встречаемости  

Параметр 
Больные ОКС, 

кому выполнено 

ЧКВ (n=9147) 

Больные ОКС, 

кому не 

выполнено 

ЧКВ (n=56765) 

Уровень 

значимости 

отличий 

Мужской пол, % 77,6 57,7 < 0,001 

Возраст, годы M±SD 57,8±12,2 64,1±13,9 < 0,001 
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Рост, см, Me (Q1, Q3) 170 (160,176) 165 (150,172) < 0,001 

Вес, кг Me (Q1, Q3) 79 (68,89) 74 (56,85) < 0,001 

ИМТ, кг/м2 Me (Q1, Q3) 27,5 (25,0, 30,5) 27,5 (24,9, 30,9) 0,942 

ИМ в анамнезе, % 21,2 28,1 < 0,001 

Стенокардия в анамнезе, % 44,3 59,5 < 0,001 

Семейная история ИБС, % 38,4 33,0 < 0,001 

ЧКВ в анамнезе, % 6,5 3,1 < 0,001 

АКШ в анамнезе, % 0,6 2,0 < 0,001 

ХСН, % 30,1 46,7 < 0,001 

Нарушения мозгового 

кровообращения в 

анамнезе (инсульт, ТИА), 

% 

5,2 8,2 < 0,001 

Заболевания 

периферических сосудов в 

анамнезе, % 

5,0 5,8 0,002 

ХПН в анамнезе, % 1,3 3,3 < 0,001 

ХОБЛ в анамнезе, % 6,2 9,2 < 0,001 

АГ в анамнезе, % 84,3 88,4 < 0,001 

Курение, % 42,6 23,8 < 0,001 

Сахарный диабет, % 15,0 18,6 < 0,001 

Предшествующая терапия, 

% 
   

Аспирин 34,2 39,2 < 0,001 

Клопидогрель 10,9 4,8 < 0,001 

Нитраты 24,2 34,3 < 0,001 

иАПФ или АРА 39,3 49,6 < 0,001 

Бета-блокаторы 33,5 37,8 < 0,001 

Антагониста кальция 

дигидропиридиновые 
6,7 8,4 < 0,001 
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Антагонисты кальция 

недигидропиридиновые 
1,0 2,1 < 0,001 

Варфарин 0,9 1,3 0,001 

Статины 19,8 15,4 < 0,001 

 

 Сравнение клинических характеристик больных, получивших и не 

получивших ЧКВ, показало заметные различия в двух данных группах (таблица 

10). Так, средние значения САД и ДАД при поступлении в стационар у лиц, не 

получивших ЧКВ, были выше, чем в группе больных, получивших ЧКВ. У 

больных, которым выполнялось ЧКВ, значительно чаще регистрировался 

подъем сегмента ST на ЭКГ (в 67,4% случаев), чем у лиц, которым ЧКВ не 

выполнялось (37,9% случаев). Также патологический зубец Q обнаружен в 

28,8% случаев у больных, подвергшихся ЧКВ, что несколько превышает 

аналогичный показатель у лиц без ЧКВ (23,4%). По результатам 

ультразвукового исследования сердца у лиц, не подвергших ЧКВ, дилатация 

правого желудочка встречалась чаще, чем у лиц, котором ЧКВ проводилась 

(9,2% и 4,9% соответственно). Вместе с этим, у лиц, получивших ЧКВ, частота 

обнаружения аневризмы левого желудочка была выше и составляла 5,4% 

против 4,3% у лиц, не получивших ЧКВ.  

 

Таблица 10.  

Сравнение клинических характеристик больных ОКС,  

кому выполнено и не выполнено ЧКВ 

Частота встречаемости 

Параметр 
Больные ОКС, 

кому 

выполнено ЧКВ 

(n=9147) 

Больные ОКС, 

кому не 

выполнено ЧКВ 

(n=56765) 

Уровень 

значимости 

отличий 

ЧСС, уд/мин, M±SD 75,2±17,3 78,8±19,0 < 0,001 

САД, мм.рт.ст, M±SD 134,2±28,1 139,9±29,4 < 0,001 
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ДАД, мм.рт.ст, M±SD 81,9±17,9 83,9±16,1 < 0,001 

Класс ОСН, %    

Killip I 86,1 80,5 < 0,001 

Killip II 9,9 13,9 < 0,001 

Killip III 1,7 3,4 < 0,001 

Killip IV 2,3 2,2 < 0,001 

Подъем сегмента ST  

на  ЭКГ, % 

67,4 37,9 < 0,001 

Патологический зубец Q  

на ЭКГ, % 

28,8 23,4 < 0,001 

ФВЛЖ, % медиана (Q1, 

Q3) 

53 (46, 60) 52 (40,61) < 0,001 

Дилатация правого 

желудочка, % 

4,9 9,2 < 0,001 

Аневризма левого 

желудочка, % 

5,4 4,3 < 0,001 

Тромб в полости левого 

желудочка, % 

2,9 2,5 0,059 

Общий холестерин, 

моль/л, Ме (Q1, Q3) 

4,8 (3,2, 5,8) 4,9 (3,7, 5,9) < 0,001 

Триглицериды, моль/л, 

Ме (Q1, Q3) 

1,1 (0,3, 1,9) 0,9 (0,4, 1,6) < 0,001 

Креатинин, мкмоль/л Ме, 

(Q1, Q3) 

86 (65,103) 87 (63,108) < 0,001 

Глюкоза крови, моль/л, 

Ме (Q1, Q3) 

5,5 (4,5, 7,0) 5,3 (4,3, 6,6) < 0,001 

Гемоглобин, г/л Ме (Q1, 

Q3) 

141 (129, 152) 137 (124, 149) < 0,001 
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Подходы к терапии ОКС также различались в двух изучаемых группах 

пациентов (таблица 11). Клопидогрель назначался пациентам, получившим 

ЧКВ значительно чаще (в 98,1% случаев), чем лицам с ОКС, не получившим 

ЧКВ (в 69,9% случаев). Больные ОКС, подвергшиеся ЧКВ, также чаще 

получали бета-блокаторы (93,7%) и статины (84,9%), чем больные без ЧКВ, 

которые получали бета-блокаторы в 89,1% случаев, а статины в 78,2% случаев. 

Однако, доля лиц, получающих нитраты больше в группе больных без ЧКВ и 

составляет 86,6% против 81,9% в группе больных, которым было проведено 

ЧКВ.  

Таблица 11.   

Сравнение стационарного лечения больных ОКС, кому выполнено и не 

выполнено ЧКВ. 

Частота встречаемости 

Параметр 
Больные ОКС, 

кому 

выполнено ЧКВ 

(n=9147) 

Больные ОКС, 

кому не 

выполнено 

ЧКВ (n=56765) 

Уровень 

значимости 

отличий 

АКШ, % 0,4 0,5 0,180 

Фибринолитическая 

терапия, % 
13,7 12,9 0,032 

Медикаментозное 

лечение, % 
   

Аспирин 98,7 96,1 < 0,001 

Клопидогрель 98,1 69,9 < 0,001 

Нитраты 81,9 86,6 < 0,001 

Антикоагулянты 97,4 93,2 < 0,001 

иАПФ или АРА 89,5 83,7 < 0,001 

Бета-блокаторы 93,7 89,1 < 0,001 

Антагонисты кальция 14,5 14,6 0,759 

72 

 



дигидропиридиновые 

Антагонисты кальция 

недигидропиридиновые 
1,6 2,7 < 0,001 

Варфарин 2,6 2,9 0,053 

Статины 84,9 78,2 < 0,001 

 

Больные ОКС, получившие ЧКВ, отличаются от больных ОКС, не 

получивших ЧКВ, по основным клинико-демографическим характеристикам. 

Среди больных, получивших ЧКВ, больше мужчин,  больным данной группы в 

прошлом чаще проводилось ЧКВ, у них чаще регистрируется подъем сегмента 

ST на ЭКГ, в стационаре больным, получившим ЧКВ, чаще назначаются 

клопидогрель, бета-блокаторы и статины. Среди больных ОКС, не получивших 

ЧКВ, больше женщин, у пациентов данной группы в анамнезе чаще встречается 

указание на проведение АКШ, среди данных пациентов больше лиц с АГ и СД, 

в стационаре больным, не получившим ЧКВ, чаще назначаются нитраты.  

 

 

3.2. Частота клинико-анатомических сценариев целесообразности 

коронарной реваскуляризации у больных ОКС, которым было выполнено 

ЧКВ 

 

Частота встречаемости клинико-анатомических сценариев 

целесообразности коронарной реваскуляризации у больных ОКС, получивших 

ЧКВ, представлена в таблице 12.  

В группе больных ОКС, кому выполнено ЧКВ, сценарий № 1 (ИМПST, не 

более 12 часов от начала симптомов) встречается в 40,4% случаев, сценарий № 

2 (ИМПST, 12-24 часа от начала симптомов, тяжелая сердечная 

недостаточность, симптомы ишемии или гемодинамическая или электрическая 

нестабильность) – в 0,6% случаев. Сценарий № 3 (ИМПST, более чем 12 часов 

от начала симптомов, бесимптомное течение, гемодинамическая и 
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электрическая стабильность) в данной группе больных ОКС встречается с 

частотой 4,6%. Частота встречаемости сценария № 4 (ИМПST, успешный 

тромболизис, сердечная недостаточность, рецидивирующая ишемия или 

желужочковая аритмия с нарушением гемодинамики, однососудистое 

поражение) составляет 0,5%, частота встречаемости сценария № 5 (ИМПST, 

успешный тромболизис, бесимптомное течение, нет сердечной 

недостаточности, рецидивирующей ишемии или желудочковой аритмии с 

нарушением гемодинамики, нормальная фракция выброса левого желудочка, 

однососудистое поражение) составляет 0,8%. Сценарий №6 (ИМПST, 

успешный тромболизис, бесимптомное течение, нет сердечной 

недостаточности, рецидивирующей ишемии или желудочковой аритмии с 

нарушением гемодинамики, снижена фракция выброса левого желудочка, 

трехсосудистое поражение) встречается у  0,2% больных ОКС, получивших 

ЧКВ. Соответствие сценариям № 7 (ИМПST, успешный тромболизис или 

первичное ЧКВ, бессимптомное течение, нет сердечной недостаточности, 

рецидивирующей ишемии или желудочковой аритмии с нарушением 

гемодинамики, нормальная фракция выброса левого желудочка, 

реваскуляризация неинфаркт-зависимой артерии) или № 8 (ИМБПST/ ИМПST, 

успешное ЧКВ, рецидивирующая ишемия и/или высокий риск по результатам 

неинвазивного тестирования, дополнительная реваскуляризация) не выявлено 

ни у одного пациента из данной группы. Сценарий № 9 (НС/ИМБПST, 

признаки низкого риска смерти или нефатального инфаркта миокарда в 

ближайшем будущем) встречается в 4,9 % случаев, сценарий № 10 

(НС/ИМБПST, признаки среднего риска смерти или нефатального инфаркта 

миокарда в ближайшем будущем) – в 14,6% случаев. Частота выявления 

сценария № 11 (НС/ИМБПST, признаки высокого риска смерти или 

нефатального инфаркта миокарда в ближайшем будущем) составляет 11,2%, 

сценария № 12 (НС/ИМБПST, признаки высокого риска смерти или 

нефатального инфаркта миокарда в ближайшем будущем, многососудистая 

реваскуляризация) – 0,7% и сценария № 13 (ИМБПST/ ИМПST, кардиогенный 

шок) – 3,8 %.  
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Таблица 12.  

Частота встречаемости клинико-анатомических сценариев целесообразности 

коронарной реваскуляризации у больных ОКС, 

 которым выполнено ЧКВ (n=9147) 

Частота встречаемости 

сценариев 

№ 

Краткое описание сценария 

абс % 

1 ИМПST, не более 12 часов от начала 

симптомов 
3698 40,4 

2 ИМПST, 12-24 часа от начала 

симптомов, тяжелая сердечная 

недостаточность, симптомы ишемии 

или гемодинамическая или 

электрическая нестабильность 

55 0,6 

3 ИМПST, более чем 12 часов от начала 

симптомов, бесимптомное течение, 

гемодинамическая и электрическая 

стабильность 

418 4,6 

4 ИМПST, успешный тромболизис, 

сердечная недостаточность, 

рецидивирующая ишемия или 

желужочковая аритмия с нарушением 

гемодинамики, однососудистое 

поражение 

48 0,5 

5 ИМПST, успешный тромболизис, 

бесимптомное течение, нет сердечной 

недостаточности, рецидивирующей 

ишемии или желудочковой аритмии с 

нарушением гемодинамики, 

нормальная фракция выброса левого 

77 0,8 
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желудочка, однососудистое поражение 

6 ИМПST, успешный тромболизис, 

бесимптомное течение, нет сердечной 

недостаточности, рецидивирующей 

ишемии или желудочковой аритмии с 

нарушением гемодинамики, снижена 

фракция выброса левого желудочка, 

трехсосудистое поражение 

14 0,2 

7 ИМПST, успешный тромболизис или 

первичное ЧКВ, бессимптомное 

течение, нет сердечной 

недостаточности, рецидивирующей 

ишемии или желудочковой аритмии с 

нарушением гемодинамики, 

нормальная фракция выброса левого 

желудочка, реваскуляризация 

неинфаркт-зависимой артерии 

0 0 

8 ИМБПST/ ИМПST, успешное ЧКВ, 

рецидивирующая ишемия и/или 

высокий риск по результатам 

неинвазивного тестирования, 

дополнительная реваскуляризация 

0 0 

9 НС/ИМБПST, признаки низкого риска 

смерти или нефатального инфаркта 

миокарда в ближайшем будущем 

446 4,9 

10 НС/ИМБПST, признаки среднего риска 

смерти или нефатального инфаркта 

миокарда в ближайшем будущем 

1337 14,6 

11 НС/ИМБПST, признаки высокого риска 

смерти или нефатального инфаркта 
1025 11,2 
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миокарда в ближайшем будущем 

12 НС/ИМБПST, признаки высокого риска 

смерти или нефатального инфаркта 

миокарда в ближайшем будущем, 

многососудистая реваскуляризация 

64 0,7 

13 ИМБПST/ ИМПST, кардиогенный шок 345 3,8 

 

 Частота встречаемости клинико-анатомических сценариев, для которых 

установлена клиническая целесообразность коронарной реваскуляризации, 

представлена в таблице 13. 

Среди лиц с целесообразно выполненным ЧКВ,  данные больных ОКС 

соответствовали клинико-анатомическому сценарию № 1 (ИМПST, не более 12 

часов от начала симптомов) в 58,6% случаев, сценарию № 2 (ИМПST, 12-24 

часа от начала симптомов, тяжелая сердечная недостаточность, симптомы 

ишемии или гемодинамическая или электрическая нестабильность) – в 0,8% 

случаев, сценарию № 4 (ИМПST, успешный тромболизис, сердечная 

недостаточность, рецидивирующая ишемия или желужочковая аритмия с 

нарушением гемодинамики, однососудистое поражение) – в 0,7% случаев. 

Сценарий №6 (ИМПST, успешный тромболизис, бесимптомное течение, нет 

сердечной недостаточности, рецидивирующей ишемии или желудочковой 

аритмии с нарушением гемодинамики, снижена фракция выброса левого 

желудочка, трехсосудистое поражение) встречался с частотой 0,2 %, сценарий 

№ 10 (НС/ИМБПST, признаки среднего риска смерти или нефатального 

инфаркта миокарда в ближайшем будущем) – с частотой 21,2%. Частота 

встречаемости сценария № 11 (НС/ИМБПST, признаки высокого риска смерти 

или нефатального инфаркта миокарда в ближайшем будущем) составила 16,2%, 

сценария №  12 (НС/ИМБПST, признаки высокого риска смерти или 

нефатального инфаркта миокарда в ближайшем будущем, многососудистая 

реваскуляризация) – 1,0%, сценария № 13 (ИМБПST/ ИМПST, кардиогенный 

шок) – 5,4%. 
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Таблица 13.  

Частота встречаемости клинико-анатомических сценариев, для которых 

установлена клиническая целесообразность коронарной реваскуляризации,  у 

больных ОКС, кому ЧКВ выполнено  (n=6303) 

Частота встречаемости 

сценариев 

№ 

Краткое описание сценария 

абс % 

1 ИМПST, не более 12 часов от начала 

симптомов 
3698 58,6 

2 ИМПST, 12-24 часа от начала 

симптомов, тяжелая сердечная 

недостаточность, симптомы ишемии 

или гемодинамическая или 

электрическая нестабильность 

55 0,8 

4 ИМПST, успешный тромболизис, 

сердечная недостаточность, 

рецидивирующая ишемия или 

желужочковая аритмия с нарушением 

гемодинамики, однососудистое 

поражение 

48 0,7 

6 ИМПST, успешный тромболизис, 

бесимптомное течение, нет сердечной 

недостаточности, рецидивирующей 

ишемии или желудочковой аритмии с 

нарушением гемодинамики, снижена 

фракция выброса левого желудочка, 

трехсосудистое поражение 

14 0,2 

10 НС/ИМБПST, признаки среднего риска 

смерти или нефатального инфаркта 

миокарда в ближайшем будущем 

1337 21,2 
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11 НС/ИМБПST, признаки высокого риска 

смерти или нефатального инфаркта 

миокарда в ближайшем будущем 

1025 16,2 

12 НС/ИМБПST, признаки высокого риска 

смерти или нефатального инфаркта 

миокарда в ближайшем будущем, 

многососудистая реваскуляризация 

64 1,0 

13 ИМБПST/ ИМПST, кардиогенный шок 345 5,4 

 

У лиц с ОКС, кому ЧКВ было выполнено, но целесообразность 

реваскуляризации считалась сомнительной, клинико-анатомический сценарий 

№ 5 (ИМПST, успешный тромболизис, бесимптомное течение, нет сердечной 

недостаточности, рецидивирующей ишемии или желудочковой аритмии с 

нарушением гемодинамики, нормальная фракция выброса) определялся в 14,7 

% случаев, а  сценарий № 9 (НС/ИМБПST, признаки низкого риска смерти или 

нефатального инфаркта миокарда в ближайшем будущем) – в 14,7% случаев 

(таблица 14).  

Таблица 14. 

Частота встречаемости клинико-анатомических сценариев, для которых   

клиническая целесообразность коронарной реваскуляризации сомнительна,  у 

больных ОКС, кому ЧКВ выполнено  (n=523) 

Частота встречаемости 

сценариев № Краткое описание сценария 

абс % 

5 

ИМПST, успешный тромболизис, 

бесимптомное течение, нет сердечной 

недостаточности, рецидивирующей 

ишемии или желудочковой аритмии с 

нарушением гемодинамики, 

нормальная фракция выброса 

77 14,7 
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9 

НС/ИМБПST, признаки низкого риска 

смерти или нефатального инфаркта 

миокарда в ближайшем будущем 

446 85,3 

 

В группе больных ОКС, кому выполнено ЧКВ наиболее часто встречаются 

клинические сценарии № 1 (ИМПST, не более 12 часов от начала симптомов), 

№ 3 (ИМПST, более чем 12 часов от начала симптомов, бесимптомное течение, 

гемодинамическая и электрическая стабильность), № 9 (НС/ИМБПST, признаки 

низкого риска смерти или нефатального инфаркта миокарда в ближайшем 

будущем), № 10 (НС/ИМБПST, признаки среднего риска смерти или 

нефатального инфаркта миокарда в ближайшем будущем), № 11 (НС/ИМБПST, 

признаки высокого риска смерти или нефатального инфаркта миокарда в 

ближайшем будущем) и № 13 (ИМБПST/ ИМПST, кардиогенный шок).  

 

 

3.3. Частота клинико-анатомических сценариев целесообразности 

коронарной реваскуляризации у больных ОКС, которым не было 

выполнено ЧКВ. 

 

Частота встречаемости клинико-анатомических сценариев 

целесообразности коронарной реваскуляризации у больных ОКС, не 

получивших ЧКВ, представлена в таблице 15.  

Среди больных ОКС, которым не было выполнено ЧКВ, клинико-

анатомический сценарий № 1 (ИМПST, не более 12 часов от начала симптомов)  

встречался в 12,0% случаев, сценарий № 2 (ИМПST, 12-24 часа от начала 

симптомов, тяжелая сердечная недостаточность, симптомы ишемии или 

гемодинамическая или электрическая нестабильность) – в 1,1% случаев, 

сценарий № 3 (ИМПST, более чем 12 часов от начала симптомов, 

бесимптомное течение, гемодинамическая и электрическая стабильность) – в 

4,2% случаев. Частота встречаемости сценария № 4 (ИМПST, успешный 

тромболизис, сердечная недостаточность, рецидивирующая ишемия или 
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желужочковая аритмия с нарушением гемодинамики, однососудистое 

поражение) составила 0,02%, частота встречаемости сценария № 5 (ИМПST, 

успешный тромболизис, бесимптомное течение, нет сердечной 

недостаточности, рецидивирующей ишемии или желудочковой аритмии с 

нарушением гемодинамики, нормальная фракция выброса левого желудочка, 

однососудистое поражение) составила 0,03%. Сценарий № 6 (ИМПST, 

успешный тромболизис, бесимптомное течение, нет сердечной 

недостаточности, рецидивирующей ишемии или желудочковой аритмии с 

нарушением гемодинамики, снижена фракция выброса левого желудочка, 

трехсосудистое поражение) также был выявлен у 0,03% больных данной 

группы. Сценарии № 7 (ИМПST, успешный тромболизис или первичное ЧКВ, 

бессимптомное течение, нет сердечной недостаточности, рецидивирующей 

ишемии или желудочковой аритмии с нарушением гемодинамики, нормальная 

фракция выброса левого желудочка, реваскуляризация неинфаркт-зависимой 

артерии) и № 8 (ИМБПST/ ИМПST, успешное ЧКВ, рецидивирующая ишемия 

и/или высокий риск по результатам неинвазивного тестирования, 

дополнительная реваскуляризация) у больных ОКС, не получивших ЧКВ, 

выполнены не были. Сценарий № 9 (НС/ИМБПST, признаки низкого риска 

смерти или нефатального инфаркта миокарда в ближайшем будущем) 

встречался у 18,5% больных из группы, сценарий № 10 (НС/ИМБПST, 

признаки среднего риска смерти или нефатального инфаркта миокарда в 

ближайшем будущем) встречался у 10,8% больных. Частота встречаемости 

клинико-анатомического сценария № 11 (НС/ИМБПST, признаки высокого 

риска смерти или нефатального инфаркта миокарда в ближайшем будущем) 

составила 32,0%, сценарий № 12 (НС/ИМБПST, признаки высокого риска 

смерти или нефатального инфаркта миокарда в ближайшем будущем, 

многососудистая реваскуляризация) встречался с частотой 2,4%, а сценарий № 

13 (ИМБПST/ ИМПST, кардиогенный шок) – с частотой 4,4%. 
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Таблица 15.  

Частота встречаемости клинико-анатомических сценариев целесообразности 

коронарной реваскуляризации у больных ОКС, которым  

не выполнено ЧКВ (n=56765) 

Частота встречаемости 

сценариев 

№ 

Краткое описание сценария 

абс % 

1 ИМПST,  не более 12 часов от начала 

симптомов 
6820 12,0 

2 ИМПST, 12-24 часа от начала 

симптомов, тяжелая сердечная 

недостаточность, симптомы ишемии 

или гемодинамическая или 

электрическая нестабильность 

631 1,1 

3 ИМПST, более чем 12 часов от начала 

симптомов, бесимптомное течение, 

гемодинамическая и электрическая 

стабильность 

2404 4,2 

4 ИМПST, успешный тромболизис, 

сердечная недостаточность, 

рецидивирующая ишемия или 

желужочковая аритмия с нарушением 

гемодинамики, однососудистое 

поражение 

14 0,02 

5 ИМПST, успешный тромболизис, 

бесимптомное течение, нет сердечной 

недостаточности, рецидивирующей 

ишемии или желудочковой аритмии с 

нарушением гемодинамики, 

нормальная фракция выброса левого 

22 0,03 
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желудочка, однососудистое поражение 

6 ИМПST, успешный тромболизис, 

бесимптомное течение, нет сердечной 

недостаточности, рецидивирующей 

ишемии или желудочковой аритмии с 

нарушением гемодинамики, снижена 

фракция выброса левого желудочка, 

трехсосудистое поражение 

22 0,03 

7 ИМПST, успешный тромболизис или 

первичное ЧКВ, бессимптомное 

течение, нет сердечной 

недостаточности, рецидивирующей 

ишемии или желудочковой аритмии с 

нарушением гемодинамики, 

нормальная фракция выброса левого 

желудочка, реваскуляризация 

неинфаркт-зависимой артерии 

0 0 

8 ИМБПST/ ИМПST, успешное ЧКВ, 

рецидивирующая ишемия и/или 

высокий риск по результатам 

неинвазивного тестирования, 

дополнительная реваскуляризация 

0 0 

9 НС/ИМБПST, признаки низкого риска 

смерти или нефатального инфаркта 

миокарда в ближайшем будущем 

10489 18,5 

10 НС/ИМБПST, признаки среднего риска 

смерти или нефатального инфаркта 

миокарда в ближайшем будущем 

6141 10,8 

11 НС/ИМБПST, признаки высокого риска 

смерти или нефатального инфаркта 
18167 32,0 
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миокарда в ближайшем будущем 

12 НС/ИМБПST, признаки высокого риска 

смерти или нефатального инфаркта 

миокарда в ближайшем будущем, 

многососудистая реваскуляризация 

1396 2,4 

13 ИМБПST/ ИМПST, кардиогенный шок 2483 4,4 

 

Частота встречаемости клинико-анатомических сценариев, для которых 

установлена клиническая целесообразность коронарной реваскуляризации 

представлена в таблице 16.  

Среди больных, кому ЧКВ не выполнялось, но была установлена 

целесообразность данного вмешательства, клинико-анатомический сценарий № 

1 (ИМПST, не более 12 часов от начала симптомов) встречается с частотой 

20,7%, сценарий № 2 (ИМПST, 12-24 часа от начала симптомов, тяжелая 

сердечная недостаточность, симптомы ишемии или гемодинамическая или 

электрическая нестабильность) – с частотой 1,9%. Частота встречаемости 

сценария № 4 (ИМПST, успешный тромболизис, сердечная недостаточность, 

рецидивирующая ишемия или желужочковая аритмия с нарушением 

гемодинамики, однососудистое поражение) в данной группе больных 

составляет 0,04%, а сценария № 6 (ИМПST, успешный тромболизис, 

бесимптомное течение, нет сердечной недостаточности, рецидивирующей 

ишемии или желудочковой аритмии с нарушением гемодинамики, снижена 

фракция выброса левого желудочка, трехсосудистое поражение) – 0,06%. 

Сценарий № 10 (НС/ИМБПST, признаки среднего риска смерти или 

нефатального инфаркта миокарда в ближайшем будущем) встречается в 18,6 % 

случаев, сценарий № 11 (НС/ИМБПST, признаки высокого риска смерти или 

нефатального инфаркта миокарда в ближайшем будущем) – в 55,2% случаев. 

Частота встречаемости клинико-анатомического сценария № 12 (НС/ИМБПST, 

признаки высокого риска смерти или нефатального инфаркта миокарда в 

ближайшем будущем, многососудистая реваскуляризация) составляет 4,2%, 

частота встречаемости сценария № 13 составляет 7,5%. 
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Таблица 16.  

Частота встречаемости клинико-анатомических сценариев, для которых 

установлена клиническая целесообразность коронарной реваскуляризации,  у 

больных ОКС, кому ЧКВ не выполнено (n=32909) 

Частота встречаемости 

сценариев 

№ 

Краткое описание сценария 

абс % 

1 ИМПST, не более 12 часов от начала 

симптомов 
6820 20,7 

2 ИМПST, 12-24 часа от начала 

симптомов, тяжелая сердечная 

недостаточность, симптомы ишемии 

или гемодинамическая или 

электрическая нестабильность 

631 1,9 

4 ИМПST, успешный тромболизис, 

сердечная недостаточность, 

рецидивирующая ишемия или 

желужочковая аритмия с нарушением 

гемодинамики, однососудистое 

поражение 

14 0,04 

6 ИМПST, успешный тромболизис, 

бесимптомное течение, нет сердечной 

недостаточности, рецидивирующей 

ишемии или желудочковой аритмии с 

нарушением гемодинамики, снижена 

фракция выброса левого желудочка, 

трехсосудистое поражение 

22 0,06 

10 НС/ИМБПST, признаки среднего риска 

смерти или нефатального инфаркта 

миокарда в ближайшем будущем 

6141 18,6 
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11 НС/ИМБПST, признаки высокого риска 

смерти или нефатального инфаркта 

миокарда в ближайшем будущем 

18167 55,2 

12 НС/ИМБПST, признаки высокого риска 

смерти или нефатального инфаркта 

миокарда в ближайшем будущем, 

многососудистая реваскуляризация 

1396 4,2 

13 ИМБПST/ ИМПST, кардиогенный шок 2483 7,5 

 

В тех случаях, когда клиническая целесообразность  ЧКВ считалась 

сомнительной, соответствие клиническому сценарию № 5 (ИМПST, успешный 

тромболизис, бесимптомное течение, нет сердечной недостаточности, 

рецидивирующей ишемии или желудочковой аритмии с нарушением 

гемодинамики, нормальная фракция выброса) определялось  в 0,2% случаев, а 

сценарию № 9 (НС/ИМБПST, признаки низкого риска смерти или нефатального 

инфаркта миокарда в ближайшем будущем) – в 99,8% случаев (таблица 17).   

 

Таблица 17.   

Частота встречаемости клинико-анатомических сценариев, для которых   

клиническая целесообразность коронарной реваскуляризации сомнительна,  у 

больных ОКС, кому ЧКВ не  выполнено (n=10511) 

Частота встречаемости 

сценариев № Краткое описание сценария 

абс % 

5 

ИМПST, успешный тромболизис, 

бесимптомное течение, нет сердечной 

недостаточности, рецидивирующей 

ишемии или желудочковой аритмии с 

нарушением гемодинамики, 

нормальная фракция выброса 

22 0,2 
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9 

НС/ИМБПST, признаки низкого риска 

смерти или нефатального инфаркта 

миокарда в ближайшем будущем 

10489 99,8 

 

Среди больных ОКС, которым не было выполнено ЧКВ, чаще 

встречаются клинико-анатомические сценарии №1 (ИМПST, не более 12 часов 

от начала симптомов), №3 (ИМПST, более чем 12 часов от начала симптомов, 

бесимптомное течение, гемодинамическая и электрическая стабильность), №9 

(НС/ИМБПST, признаки низкого риска смерти или нефатального инфаркта 

миокарда в ближайшем будущем), №10 (НС/ИМБПST, признаки среднего 

риска смерти или нефатального инфаркта миокарда в ближайшем будущем), 

№11 (НС/ИМБПST, признаки высокого риска смерти или нефатального 

инфаркта миокарда в ближайшем будущем) и №13 (ИМБПST/ ИМПST, 

кардиогенный шок).   

 

3.4. Сравнение частоты клинико-анатомических сценариев 

целесообразности коронарной реваскуляризации у больных ОКС. 

 

При сравнении частоты встречаемости клинико-анатомических сценариев 

у больных ОКС, которым выполнено и не выполнено ЧКВ, было выявлено, что 

в обеих группах клинико-анатомические данные большинства больных 

соответствовали условиям сценариев № 1 (ИМПST, не более 12 часов от начала 

симптомов): 40,4% у лиц, получивших ЧКВ, 12,0% у лиц, не получивших ЧКВ; 

№ 3 (ИМПST, более чем 12 часов от начала симптомов, бесимптомное течение, 

гемодинамическая и электрическая стабильность): 4,6% у лиц, получивших 

ЧКВ, 4,2% у лиц, не получивших ЧКВ; № 9 (НС/ИМБПST, признаки низкого 

риска смерти или нефатального инфаркта миокарда в ближайшем будущем): 

4,9%, 18,5% у лиц, не получивших ЧКВ; № 10 (НС/ИМБПST, признаки 

среднего риска смерти или нефатального инфаркта миокарда в ближайшем 

будущем): 14,6 % у лиц, получивших ЧКВ, 10,8% у лиц, не получивших ЧКВ;  

№ 11 (НС/ИМБПST, признаки высокого риска смерти или нефатального 
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инфаркта миокарда в ближайшем будущем): 11,2% у лиц, получивших ЧКВ, 

32,0% у лиц, не получивших ЧКВ;   и № 13 (ИМБПST/ ИМПST, кардиогенный 

шок): 3,8%  у лиц, получивших ЧКВ,  4,4%  у лиц, не получивших ЧКВ.  

Также в обеих группах относительно невелика частота встречаемости 

сценариев №  2 (ИМПST, 12-24 часа от начала симптомов, тяжелая сердечная 

недостаточность, симптомы ишемии или гемодинамическая или электрическая 

нестабильность): 0,6% у пациентов, получивших ЧКВ, 1,1% у пациентов, не 

получивших ЧКВ; № 4 (ИМПST, успешный тромболизис, сердечная 

недостаточность, рецидивирующая ишемия или желужочковая аритмия с 

нарушением гемодинамики, однососудистое поражение): 0,5% у пациентов, 

получивших ЧКВ,  0,02% у пациентов, не получивших ЧКВ; № 5 (ИМПST, 

успешный тромболизис, бесимптомное течение, нет сердечной 

недостаточности, рецидивирующей ишемии или желудочковой аритмии с 

нарушением гемодинамики, нормальная фракция выброса): 0,8% у пациентов, 

получивших ЧКВ, 0,03% у пациентов, не получивших ЧКВ; № 6 (ИМПST, 

успешный тромболизис, бесимптомное течение, нет сердечной 

недостаточности, рецидивирующей ишемии или желудочковой аритмии с 

нарушением гемодинамики, снижена фракция выброса левого желудочка, 

трехсосудистое поражение): 0,2% у пациентов,  получивших ЧКВ,  0,03% у 

пациентов, не получивших ЧКВ; и № 12 (НС/ИМБПST, признаки высокого 

риска смерти или нефатального инфаркта миокарда в ближайшем будущем, 

многососудистая реваскуляризация): 0,7% у пациентов, получивших ЧКВ, 2,4% 

у пациентов, не получивших ЧКВ (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Частота встречаемости клинико-анатомических сценариев 

целесообразности коронарной реваскуляризации у больных ОКС. 

 

 Среди больных ОКС (получивших и не получивших ЧКВ), для которых 

установлена целесообразность проведения реваскуляризации, частота 

встречаемости конкретных клинико-анатомических сценариев также различна 

(рисунок 2). Так, у больных ОКС, которым проведено ЧКВ, сценарий №1 

(ИМПST, не более 12 часов от начала симптомов) встречается чаще (58,6%), 

чем у больных без ЧКВ (20,7%). Также у больных, получивших ЧКВ, чаще, чем 

у больных, не получивших ЧКВ, встречается сценарий № 10 (НС/ИМБПST, 

признаки среднего риска смерти или нефатального инфаркта миокарда в 

ближайшем будущем): 21,2% и 18,6% соответственно. Однако, у лиц, кому 

ЧКВ не было выполнено частота встречаемости сценария № 11 (НС/ИМБПST, 

признаки высокого риска смерти или нефатального инфаркта миокарда в 

ближайшем будущем) значительно выше и составляет 55,2% против 16,2% у 

лиц, получивших ЧКВ. Доля лиц, данные которых соответствуют сценарию № 

13 (ИМБПST/ ИМПST, кардиогенный шок), среди лиц, не получивших ЧКВ, 

составляет 7,5%, что превышает аналогичный показатель среди лиц, 

получивших ЧКВ, у которых частота встречаемости данного сценария 
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составляет 5,4%.  Сценарии №2 (ИМПST, 12-24 часа от начала симптомов, 

тяжелая сердечная недостаточность, симптомы ишемии или гемодинамическая 

или электрическая нестабильность) и №12 (НС/ИМБПST, признаки высокого 

риска смерти или нефатального инфаркта миокарда в ближайшем будущем, 

многососудистая реваскуляризация) чаще встречались среди больных, не 

получивших ЧКВ. Их частота составляла 1,9% и 4,2% соответственно. Среди 

больных, получавших ЧКВ, данные сценарии встречались реже, сценарий № 2 

– с частотой 0,8%, сценарий №12 – с частотой 1,0%. Вместе с этим, частота 

встречаемости сценариев № 4 (ИМПST, успешный тромболизис, сердечная 

недостаточность, рецидивирующая ишемия или желужочковая аритмия с 

нарушением гемодинамики, однососудистое поражение) и № 6 (ИМПST, 

успешный тромболизис, бесимптомное течение, нет сердечной 

недостаточности, рецидивирующей ишемии или желудочковой аритмии с 

нарушением гемодинамики, снижена фракция выброса левого желудочка, 

трехсосудистое поражение) у лиц, получивших ЧКВ составляет 0,7% и 0,2% 

соответственно, что значительно превышает частоту встречаемости данных 

сценариев у лиц, не получивших ЧКВ, у которых частота сценария № 4 

составляет 0,04%, а сценария №6 – 0,06%. 
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Рисунок 2. Частота встречаемости клинико-анатомических сценариев у 

больных ОКС, для которых установлена целесообразность проведения 

коронарной реваскуляризации. 

 

 В тех случаях, когда целесообразность реваскуляризации считалась 

сомнительной, в обеих группах наиболее часто определялось соответствие 

клиническому сценарию № 9 (НС/ИМБПST, признаки низкого риска смерти 

или нефатального инфаркта миокарда в ближайшем будущем), реже – 

сценарию № 5 (ИМПST, успешный тромболизис, бесимптомное течение, нет 

сердечной недостаточности, рецидивирующей ишемии или желудочковой 

аритмии с нарушением гемодинамики, нормальная фракция выброса) (рисунок 

3).  

 У пациентов с ОКС, кому не было проведено ЧКВ, клинический сценарий 

№ 9 встречался в 99,8% случаев, что несколько превышает частоту 

встречаемости данного сценария у пациентов, получивших ЧКВ (85,3% 

случаев). Среди больных ОКС, получивших ЧКВ, сценарий № 5 встречается 

чаще (ему соответствуют данные 14,7% больных), чем среди больных ОКС, 

которым не проведено ЧКВ (0,2% больных).  
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Рисунок 3. Частота встречаемости клинико-анатомических сценариев у 

больных ОКС, для которых целесообразность проведения коронарной 

реваскуляризации  сомнительна. 

 

 Доля больных ОКС, у которых установлена нецелесообразность проведения 

реваскуляризации  (сценарий № 3: ИМПST, более чем 12 часов от начала 

симптомов, бесимптомное течение, гемодинамическая и электрическая 

стабильность), составляет 4,6% среди больных, получивших ЧКВ, и 

незначительно отличается от доли больных ОКС, которым ЧКВ не выполнено 

(4,2%).  

 Результаты сравнения частоты клинико-анатомических сценариев 

целесообразности коронарной реваскуляризации у больных ОКС, получивших 

и не получивших ЧКВ, показали, что наиболее часто ЧКВ выполнялось 

больным с ОКС с подъемом сегмента ST, у которых прошло не более 12 часов 

от начала симптомов (сценарий № 1); среди больных, не получивших ЧКВ, 

преобладали лица с ОКС без подъема сегмента ST и высоким риском смерти 
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или нефатального инфаркта миокарда в ближайшем будущем (сценарий № 11).  

 

3.5. Выявление связи клинико-демографических характеристик больных 

ОКС и клинико-анатомических сценариев целесообразности коронарной 

реваскуляризации с выполнением и невыполнением ЧКВ. 

 

Установить степень соблюдения положений клинических рекомендаций 

по коронарной реваскуляризации возможно,  оценив  влияние клинико-

демографических характеристик больных ОКС на  принятие решения о 

проведении ЧКВ в реальной клинической практике. С этой целью была создана 

дискриминантная модель, основанная на сравнении частоты встречаемости 

клинико-демографических показателей и клинико-анатомических сценариев 

целесообразности ЧКВ в  двух группах больных ОКС (получивших ЧКВ и не 

получивших ЧКВ) (таблица 18). Для построения данной модели использовался 

дискриминантный анализ с пошаговым исключением, в результате которого 

было отобрано 28 показателей (минимальное значение лямбды Уилкса = 0,78, 

минимальное значение F-критерия = 12,42, Р-уровень  < 0,001). 

 

Таблица 18.  

Описание показателей в дискриминантной модели для двух групп больных 

ОКС  (получивших и не получивших ЧКВ) 

N Показатель Лямбда 

Уилкса 

Частичная 

лямбда 

Уилкса 

F-

критерий

Р-

уровень 

Толерант

ность 

1 Критерий № 1 0,82 0,95 1258,84 < 0,001 0,55 

2 Возраст 0,79 0,98 368,52 < 0,001 0,77 

3 Критерий № 9 0,79 0,99 240,64 < 0,001 0,08 

4 Критерий № 12 0,79 0,99 193,45 < 0,001 0,99 

5 Критерий № 5 0,79 0,99 164,05 < 0,001 0,98 

6 Критерий № 4  0,79 0,99 156,45 < 0,001 0,98 
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7 Критерий № 11 0,79 0,99 140,69 < 0,001 0,05 

8 Мужской пол 0,79 0,99 95,21 < 0,001 0,84 

9 ЧКВ в анамнезе 0,79 0,99 93,44 < 0,001 0,90 

10 Подъем 

сегмента ST на 

ЭКГ 

0,79 0,99 70,19 < 0,001 0,04 

11 Класс ОСН Killip 

2-4 

0,79 0,99 61,79 < 0,001 0,86 

12 Сердечный ритм 0,79 0,99 58,45 < 0,001 0,96 

13 Критерий № 10 0,78 0,99 46,44 < 0,001 0,09 

14 Кровотечение за 

время 

пребывания в 

стационаре 

0,78 0,99 45,56 < 0,001 0,99 

15 САД 0,78 0,99 41,29 < 0,001 0,91 

16 Артериальная 

гипертония 

0,78 0,99 41,11 < 0,001 0,83 

17 Креатинин 

сыворотки крови 

0,78 0,99 40,85 < 0,001 0,98 

18 Предшествующа

я терапия 

статинами 

0,78 0,99 39,74 < 0,001 0,74 

19 ХСН 0,78 0,99 35,47 < 0,001 0,74 

20 ТЛТ 0,78 0,99 28,88 < 0,001 0,57 

21 Предшествующа

я терапия 

ИАПФ/АРА 

0,78 0,99 23,72 < 0,001 0,76 

22 Инсульт в 

анамнезе 

0,78 0,99 22,85 < 0,001 0,97 

23 ХОБЛ 0,78 0,99 22,39 < 0,001 0,98 
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24 Жизнеугрожающ

ие аритмии 

0,78 0,99 18,79 < 0,001 0,96 

25 ИМ в анамнезе 0,78 0,99 16,00 < 0,001 0,74 

26 Предшествующа

я терапия 

нитратами 

0,78 0,99 15,38 < 0,001 0,69 

27 Предшествующа

я терапия 

аспирином 

0,78 0,99 13,09 < 0,001 0,55 

28 Степень 

митральной 

регургитации 

0,78 0,99 12,42 < 0,001 0,96 

 

 

Дискриминантная модель позволила выделить 10 основных факторов, 

влияющих на принятие решения о проведении процедуры ЧКВ у больных ОКС. 

К этим факторам относятся: возраст, мужской пол, ЧКВ в анамнезе, подъем 

сегмента ST на ЭКГ, а также сценарии целесообразности коронарной 

реваскуляризации № 1 (ИМПST,  не более 12 часов от начала симптомов), №4 

(ИМПST, успешный тромболизис, сердечная недостаточность, 

рецидивирующая ишемия или желужочковая аритмия с нарушением 

гемодинамики, однососудистое поражение), №5 (ИМПST, успешный 

тромболизис, бесимптомное течение, нет сердечной недостаточности, 

рецидивирующей ишемии или желудочковой аритмии с нарушением 

гемодинамики, нормальная фракция выброса левого желудочка, 

однососудистое поражение), №9 (НС/ИМБПST, признаки низкого риска смерти 

или нефатального инфаркта миокарда в ближайшем будущем), 

№11(НС/ИМБПST, признаки высокого риска смерти или нефатального 

инфаркта миокарда в ближайшем будущем) и №12 (НС/ИМБПST, признаки 
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высокого риска смерти или нефатального инфаркта миокарда в ближайшем 

будущем, многососудистая реваскуляризация).  

Определить, насколько клинико-демографические показатели и сценарии 

целесообразности реваскуляризации влияют на принятие решения в пользу 

выполнения или отказа от процедуры ЧКВ, возможно путем определения 

факторной нагрузки в  дискриминантной модели, включающую отобранные 

ранее 28 показателей (таблица 19).  

Таблица 19.  

Факторы, влияющие на выполнение ЧКВ у больных ОКС: результаты 

дискриминантной модели 

N Показатель Факторная наргузка 

1 Критерий № 11 - 0,39 

2 Возраст - 0,35 

3 ХСН - 0,26 

4 Критерий № 9  - 0,25 

5 Предшествующая терапия 

нитратами 

- 0,20 

6 Предшествующая терапия 

ИАПФ/АРА 

-0,18 

7 САД -0,15 

8 Предшествующая терапия 

аспирином 

-0,14 

9 Класс ОСН Killip 1-4 -0,13 

10 Степень митральной 

регургитации 

-0,13 

11 Креатинин сыворотки крови -0,13 

12 Сердечный ритм -0,12 

13 ИМ в анамнезе -0,10 

14 ХОБЛ -0,09 

15 Артериальная гипертония -0,08 
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16 Инсульт в анамнезе -0,07 

17 ТЛТ -0,01 

18 Предшествующая терапия 

статинами 

0,03 

19 Критерий № 10 0,06 

20 Кровотечение в стационаре 0,09 

21 Жизнеугрожающие аритмии 0,12 

22 Критерий № 4 0,14 

23 ЧКВ в анамнезе 0,14 

24 Критерий № 12 0,14 

25 Критерий № 5  0,15 

26 Мужской пол 0,29 

27 Подъем сегмента ST на ЭКГ 0,49 

28 Критерий № 1 0,69 

 

Установлено, что принятие решения в пользу выполнения ЧКВ наиболее 

тесно связано с такими показателями как критерий целесообразности ЧКВ № 1 

(ИМПST, не более 12 часов от начала симптомов), подъем сегмента ST на ЭКГ, 

мужской пол. На принятие решения в пользу отказа от проведения ЧКВ в 

большей степени влияют: критерий целесообразности ЧКВ № 11 (НС/ИМБПST, 

признаки высокого риска смерти или нефатального инфаркта миокарда в 

ближайшем будущем), наличие ХСН, а также с увеличением  возраста 

вероятность отказа от проведения ЧКВ возрастает.  

Построенная ранее дискриминантная модель с учетом выявленных 

факторов, влияющих на выполнение ЧКВ, способна описать 94,9% пациентов, 

которым был проведен данный вид вмешательства. Однако лишь 37,5% 

больных, не получивших ЧКВ, могут быть описаны с помощью данной модели. 

В результате можно судить, что на проведение ЧКВ оказывают существенное, 

статистически значимое влияние клинические факторы (критерий 

целесообразности ЧКВ № 1, подъем сегмента ST на ЭКГ, мужской пол).  Также 
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можно сделать вывод о том, что отказ от проведения процедуры ЧКВ в 

большинстве случаев связан с влиянием факторов, которые не были включены 

в данное исследование (неклинические факторы). 

Результаты отечественного регистра ОКС показали, что решение в пользу 

проведения ЧКВ принимается в наиболее типичных клинических случаях 

(подъем сегмента ST на ЭКГ, не более 12 часов от начала симптомов), что, в 

целом, соответствует положениям клинических рекомендаций. Однако 

установлено значительное влияние половой принадлежности пациентов на 

принятие решения в пользу проведения ЧКВ. Поскольку клинические 

рекомендации по коронарной реваскуляризации в равной мере ориентированы 

как на мужчин, так и на женщин, полученные результаты могут 

свидетельствовать о неполноценном соблюдении принципов клинических 

рекомендаций у больных ОКС в российской популяции.  
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ГЛАВА 4.  

РАЗРАБОТКА КЛИНИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ОБОСНОВАННОСТИ И ПОТРЕБНОСТИ В ЧКВ У БОЛЬНЫХ ОКС 

 

На основе клинико-анатомических критериев целесообразности 

коронарной реваскуляризации проводилась разработка алгоритмов, 

представляющих собой 2 клинических индикатора: «Обоснованность ЧКВ у 

больных ОКС» и «Потребность в ЧКВ у больных ОКС».  

Цель данных индикаторов заключается в том, чтобы  оценить 

обоснованность и потребность в ЧКВ у больных ОКС, в соответствии с 

клиническими рекомендациями по коронарной реваскуляризации.  

Кратность вычисления:  

- однократно для каждого больного, госпитализированного с диагнозом ОКС, 

НС или ИМ, 

- ежегодно для всех больных ЛПУ, госпитализированных с диагнозом ОКС, НС 

или ИМ. 

Условия выполнения: наличие в истории болезни больного ОКС данных, 

определяющих его принадлежность к одному из типовых клинических 

сценариев. Вычисление индикатора «Обоснованность ЧКВ у больных ОКС» 

производится среди больных, получивших ЧКВ. Вычисление индикатора 

«Потребность в ЧКВ у больных ОКС» производится среди больных, не 

получивших ЧКВ.   

Получаемые значения. Итог вычисления  индикатора «Обоснованность 

ЧКВ у больных ОКС» представлен тремя  результатами: ЧКВ обосновано, ЧКВ 

не обосновано, ЧКВ сомнительно. Итог вычисления  индикатора «Потребность 

в ЧКВ у больных ОКС» также представлен тремя результатами: потребность в 

ЧКВ имеется, потребность в ЧКВ отсутствует, потребность в ЧКВ сомнительна.  

Для каждого больного:  

выполнен – данные больного соответствуют одному из клинико-

анатомических сценариев; 
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не выполнен – данные больного не соответствуют ни одному из клинико-

анатомических сценариев (сценарий не определен) или данных недостаточно. 

Для группы больных: 

выполнен – число лиц, данные которых соответствуют одному из клинико-

анатомических сценариев 

не выполнен – число лиц, данные которых не соответствуют ни одному из 

клинико-анатомических сценариев (сценарий не определен) или данных 

недостаточно. 

ЧКВ считается обоснованным (или потребность в ЧКВ имеется), если 

клинические данные пациентов с ОКС соответствуют одному из клинико-

анатомических сценариев, для которых установлена целесообразность 

коронарной реваскуляризации (таблица 20). 

Таблица 20.  

Условия выполнения и причины невыполнения клинических индикаторов 

«Обоснованность ЧКВ у больных ОКС» и «Потребность в ЧКВ у больных 

ОКС» в случаях, когда установлена целесообразность коронарной 

реваскуляризации 

 

Причины невыполнения 

Условия выполнения 

(соответствие одному из ниже 

перечисленных сценариев): 

 

 

 

Неполнота данных 

первичной 

медицинской 

документации 

Несоответствие 

клинических данных 

больного сценарию 

1 на ЭКГ, 

зарегистрированной 

при поступлении, 

имеется подъем 

сегмента ST; 

от момента 

возникновения 

отсутствие данных  

ЭКГ при 

поступлении; 

отсутствие  времени 

начала симптомов; 

отсутствие времени 

проведения ЧКВ (для 

отсутствие подъема 

сегмента ST на ЭКГ;  

время от 

возникновения 

симптомов до 

проведения ЧКВ 

(поступления в 
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симптомов, 

послуживших 

причиной для 

обращения за 

медицинской 

помощью, и 

процедурой ЧКВ 

(поступлением в 

стационар)  прошло 

не более 12 часов; 

в истории болезни 

нет сведений о 

проведении 

тромболизиса. 

клинического 

индикатора 

«Обоснованность 

ЧКВ у больных 

ОКС») 

 

стационар) более 12 

часов;   

в истории болезни 

имеются сведения о 

проведенном 

тромболизисе. 

 

2 на ЭКГ, 

зарегистрированной 

при поступлении, 

имеется подъем 

сегмента ST; 

время от момента 

возникновения 

симптомов, 

послуживших 

причиной для 

обращения за 

медицинской 

помощью, и 

процедурой ЧКВ 

(поступлением в 

стационар) 

отсутствие данных 

ЭКГ при 

поступлении; 

отсутствие времени 

начала симптомов;  

отсутствие времени 

проведения ЧКВ (для 

клинического 

индикатора 

«Обоснованность 

ЧКВ у больных 

ОКС») 

 

 

отсутствие подъема 

сегмента ST на ЭКГ;  

время от 

возникновения 

симптомов до 

проведения ЧКВ 

(поступления в 

стационар) менее 12 

и более 24 часов;   

в истории болезни 

имеются сведения о 

проведенном 

тромболизисе; 

нет ни одного 

признака 

гемодинамической, 
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составляет 12-24 

часа; 

в истории болезни 

нет сведений о 

проведении 

тромболизиса; 

в истории болезни 

имеется хотя бы 

одно из следующих 

данных:  

при поступлении 

ЧСС >100 ударов в 

минуту,  САД <90 

мм.рт.ст.,  при 

поступлении 

установлен класс 

ОСН не менее Killip 

3,  имеются 

сведения о том, что 

у больного развился  

отёк легких или 

кардиогенный шок 

или жизнеопасные 

нарушения ритма 

(фибрилляция 

желудочков, 

желудочковая 

тахикардия), или 

при поступлении 

зарегистрирована 

электрической 

нестабильности и 

тяжелой сердечной 

недостаточности: 

при поступлении 

ЧСС ≤100 уд/мин, 

САД ≥90 мм.рт.ст., 

класс ОСН менее 

Killip 3, отсутствие 

желудочковой и 

наджелудочковой 

аритмии, отсутствие 

отека лёгких,  

кардиогенного шока, 

жизнеопасных 

нарушений ритма 

(фибрилляции 

желудочков, 

желудочковой 

тахикардии). 
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желудочковая или 

наджелудочковая 

аритмии.  

4 на ЭКГ, 

зарегистрированной 

при поступлении, 

имеется подъем 

сегмента ST; 

в истории болезни 

есть сведения о 

проведении 

тромболизиса и о 

том, что 

тромболизис 

проведён успешно; 

в истории болезни 

имеется хотя бы 

одно из следующих 

сведений: признаки 

рецидивирующей 

ишемии (вновь 

возникший подъем 

сегмента ST или 

БЛНПГ), или при 

поступлении 

установлен класс 

ОСН не менее Killip 

2, или имеется 

желудочковая 

аритмия в 

отсутствие данных 

ЭКГ при 

поступлении; 

в истории болезни 

нет сведений о 

результатах  

тромболизиса; 

отсутствие 

результатов 

коронарографии в 

истории болезни. 

 

 

отсутствие подъема 

сегмента ST на ЭКГ;   

тромболизис был 

проведен 

безуспешно;  

нет ни одного 

признака  

рецидивирующей 

ишемии, сердечной 

недостаточности и  

желудочковой 

аритмии с 

нарушением 

гемодинамики: вновь 

возникший подъем 

сегмента ST или 

БЛНПГ отсутствуют, 

класс ОСН  Killip 1, 

отсутствует 

желудочковая 

аритмия с 

нарушением 

гемодинамики (ЧСС 

>100 уд/мин, САД  

<90 мм.рт.ст., отек 

лёгких,  

кардиогенный шок), 
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сочетании хотя бы с 

одним из 

следующих 

признаков: ЧСС > 

100 уд/мин, САД 

<90 мм.рт.ст., отек 

легких, 

кардиогенный шок, 

или имеется 

фибрилляция 

желудочков или 

желудочковая 

тахикардия; 

в истории болезни 

есть данные 

коронарографии, 

свидетельствующие 

об однососудистом 

поражении. 

 

нет  фибрилляции 

желудочков и 

желудочковой 

тахикардии;   

при коронарографии 

не обнаружено 

поражения 

коронарных артерий 

или обнаруженное 

поражение не 

является 

гемодинамически 

значимым, или при 

коронарографии  

обнаружено 

многососудистое 

поражение. 

 

6 на ЭКГ, 

зарегистрированной 

при поступлении, 

имеется подъем 

сегмента ST; 

в истории болезни 

есть сведения о 

проведении 

тромболизиса и о 

том, что 

отсутствие данных 

ЭКГ при 

поступлении; 

в истории болезни 

нет сведений о 

результатах  

тромболизиса; 

отсутствуют данные 

ЭХО-КГ; отсутствие 

результатов 

отсутствие подъема 

сегмента ST на ЭКГ;   

тромболизис был 

проведен 

безуспешно;  

при поступлении 

установлен класс 

ОСН не менее Killip 

2; 

зарегистрированы 
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тромболизис 

проведён успешно; 

в истории болезни 

имеются все 

перечисленные 

данные: 

класс ОСН Killip 1, 

отсутствуют 

рецидивирующие 

ишемические 

изменения (вновь 

возникший подъем 

сегмента ST или 

БЛНПГ), у пациента 

не было 

зарегистрировано 

следующих 

нарушений ритма: 

желудочковая 

аритмия с 

нарушением 

гемодинамики (ЧСС 

> 100 уд/мин, САД 

<90 мм.рт.ст., отек 

легких, 

кардиогенный шок), 

фибрилляция 

желудочков, 

желудочковая 

тахикардия; 

коронарографии в 

истории болезни. 

 

 

признаки 

рецидивирующей 

ишемии (вновь 

возникший подъем 

сегмента ST или 

БЛНПГ);  

у пациента 

зарегистрирована 

желудочковая 

аритмия с 

нарушением 

гемодинамики (ЧСС 

>100 уд/мин, САД < 

90 мм.рт.ст., отек 

легких, 

кардиогенный шок) 

или фибрилляция 

желудочков или 

желудочковая 

тахикардия;  

ФВЛЖ ≥50%; 

при коронарографии 

не обнаружено 

трехсосудистого 

поражения 

коронарных артерий 

или обнаруженное 

поражение не 

является 

гемодинамически 
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фракция выброса 

левого желудочка 

<50%; 

в истории болезни 

есть данные 

коронарографии, 

свидетельствующие 

о трехсосудистом  

поражении. 

значимым. 

8 при поступлении по 

данным ЭКГ 

установлен тип 

ОКС (с подъемом 

или без подъема 

сегмента ST); 

в истории болезни 

есть сведения о 

первой 

ангиопластике и о 

там, что она 

проведена успешно; 

в истории болезни 

имеются сведения о 

признаках 

рецидивирующей 

ишемии (вновь 

возникший подъем 

сегмента ST или 

БЛНПГ) 

или имеется хотя бы 

отсутствие данных 

ЭКГ при 

поступлении; 

в истории болезни 

отсутствуют  

результаты  первой 

ангиопластики; 

в истории болезни 

отсутствуют сведения 

о  дополнительной 

ангиопластике 

артерии, не связанной 

с ИМ; 

у лиц, у которых не 

были 

зарегистрированы 

признаки 

рецидивирующей 

ишемии, нет 

результатов 

неинвазивного 

данные ЭКГ не 

позволяют 

определить тип ОКС; 

больному после 

поступления в 

стационар была 

проведена только 

одна ангиопластика; 

у больных, 

получивших 2 

ангиопластики в 

течение одной 

госпитализации, 

первое ЧКВ 

безуспешно; 

нет признаков 

рецидивирующей 

ишемии (вновь 

возникший подъем 

сегмента ST или 

БЛНПГ) и нет ни 
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1 признак высокого 

риска смерти по 

результатам 

неинвазивного 

стресс-теста: 

фракция выброса 

левого желудочка в 

покое или при 

нагрузке < 35% или 

тредмил-индекс ≤ -

11 или  

определяется  1 

крупный дефект 

перфузии или 2 и 

более дефектов 

перфузии 

умеренной 

величины при 

проведении 

изотопной 

сцинтиграфии 

миокарда или 

определяется 

крупный или 

умеренный дефект 

перфузии в 

сочетании с 

дилатацией ЛЖ при 

проведении 

изотопной 

стресс-теста.  

 

одного признака 

высокого риска 

смерти по данным 

неинвазивного 

стресс-теста 

(фракция выброса 

левого желудочка в 

покое и при нагрузке 

≥ 35%, тредмил-

индекс > -11, при 

проведении 

изотопной 

сцинтиграфии 

миокарда дефекты 

перфузии не 

определяются или 

имеется 1 дефект 

умеренной величины 

без дилатации ЛЖ, 

при проведении 

стресс-теста с 

добутамином 

нарушения 

сократимости не 

определяется или 

имеется нарушение 

сократимости ≤ 2 

сегментов). 
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сцинтиграфии 

миокарда или 

при проведении 

стресс-теста с 

добутамином 

имеется нарушение 

сократимости > 2 

сегментов миокарда 

на фоне ЧСС < 120 

уд/мин или на фоне 

дозы добутамина ≤ 

10 мг/кг/мин; 

в истории болезни 

имеются сведения о  

дополнительной 

ангиопластике 

артерии, не 

связанной с ИМ. 

10 на ЭКГ, 

зарегистрированной 

при поступлении, 

отсутствует подъем 

сегмента ST; 

имеется средний 

риск смерти или 

ишемических 

событий (3-4 балла 

по шкале TIMI). 

отсутствие данных 

ЭКГ при поступлении

 

подъем сегмента ST 

на ЭКГ, 

зарегистрированной 

при поступлении; 

у пациента имеется 

низкий  или высокий 

риск  смерти или 

ишемических 

событий. 

 

11 на ЭКГ, 

зарегистрированной 

отсутствие данных 

ЭКГ при поступлении

подъем сегмента ST 

на ЭКГ, 
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при поступлении, 

отсутствует подъем 

сегмента ST; 

наличие хотя бы 

одного из 

перечисленных 

признаков высокого 

риска смерти или 

нефатального ИМ в 

ближайшем 

будущем: 

при поступлении 

класс ОСН Killip 2 

или Killip 3 или 

имеются сведения 

об отеке легких,  

САД < 90 мм.рт.ст., 

ЧСС >100 или <60 

ударов в минуту, 

возраст более 75 

лет, в стационаре 

отмечалась вновь 

возникшая БЛНПГ,  

на ЭКГ 

зарегистрирована 

желудочковая 

тахикардия, 

диагностически 

значимое 

повышение уровня 

 зарегистрированной 

при поступлении; 

у пациента нет ни 

одного признака 

высокого риска 

смерти или 

нефатального ИМ в 

ближайшем будущем 

(класс ОСН Killip1,  

нет отека легких, 

САД ≥ 90 мм.рт.ст., 

ЧСС ≥ 60 и ≤ 100 

ударов/мин, возраст 

менее 75 лет, 

отсутствует  БЛНПГ, 

отсутствует  

желудочковая 

тахикардия, 

отсутствует 

диагностически 

значимое повышение 

уровня тропонинов 

T, I и КФК-МВ). 
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тропонина T или 

торпонина I или 

КФК-МВ. 

 

12 на ЭКГ, 

зарегистрированной 

при поступлении, 

отсутствует подъем 

сегмента ST; 

наличие хотя бы 

одного из 

перечисленных 

признаков высокого 

риска смерти или 

нефатального ИМ в 

ближайшем 

будущем: 

при поступлении 

класс ОСН Killip 2 

или Killip 3 или 

имеются сведения 

об отеке легких, 

САД < 90 мм.рт.ст., 

ЧСС >100 или < 60 

ударов в минуту, 

возраст более 75 

лет, 

в стационаре 

отмечалась вновь 

возникшая БЛНПГ, 

отсутствие данных 

ЭКГ при 

поступлении; 

отсутствие 

результатов 

коронарографии в 

истории болезни; 

отсутствие сведений 

об ангиопластике в 

истории болезни (для 

клинического 

индикатора 

«Обоснованность 

ЧКВ у больных 

ОКС») 

 

 

 

подъем сегмента ST 

на ЭКГ, 

зарегистрированной 

при поступлении; 

у пациента нет ни 

одного признака 

высокого риска 

смерти или 

нефатального ИМ в 

ближайшем будущем 

(класс ОСН Killip1, 

нет отека легких, 

САД ≥ 90 мм.рт.ст., 

ЧСС ≥ 60 и ≤ 100 

ударов/мин, возраст 

менее 75 лет, 

отсутствует  БЛНПГ, 

отсутствует 

желудочковая 

тахикардия, 

отсутствует 

диагностически 

значимое повышение 

уровня тропонинов 

T, I и КФК-МВ); 

при коронарографии 
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на ЭКГ 

зарегистрирована 

желудочковая 

тахикардия, 

диагностически 

значимое 

повышение уровня 

тропонина T или 

торпонина I или 

КФК-МВ; 

в истории болезни 

есть результат 

коронарографии, 

свидетельствующий 

о поражении 2 и 

более коронарных 

артерий (для 

клинического 

индикатора 

«Обоснованность 

ЧКВ у больных 

ОКС» необходимы 

также сведения об 

ангиопластике этих 

артерий) 

не обнаружено 

значимого 

поражения 

коронарных артерий 

или результаты 

коронарографии 

свидетельствуют об 

однососудистом 

поражении. 

 

13 при поступлении по 

данным ЭКГ 

установлен тип 

ОКС (с подъемом 

или без подъема 

отсутствие данных 

ЭКГ при 

поступлении; 

 

данные ЭКГ не 

позволяют 

определить тип ОКС; 

при поступлении 

класс ОСН менее 
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сегмента ST); 

при поступлении 

класс ОСН Killip 4 

или у больного 

развился 

кардиогенный шок. 

Killip 4 и отсутствие 

кардиогенного шока. 

 

ЧКВ считается необоснованным (или потребность в ЧКВ отсутствует), 

если клинические данные пациентов с ОКС соответствуют одному из клинико-

анатомических сценариев, для которых установлена нецелесообразность 

коронарной реваскуляризации (таблица 21). 

Таблица 21.  

Условия выполнения и причины невыполнения клинических индикаторов 

Обоснованность ЧКВ у больных ОКС» и «Потребность в ЧКВ у больных ОКС» 

в случаях, когда установлена нецелесообразность коронарной 

реваскуляризации 

 

Причины невыполнения 

Условия выполнения 

(соответствие одному из ниже 

перечисленных сценариев): 

 

 

 

Неполнота данных 

первичной 

медицинской 

документации 

Несоответствие 

клинических данных 

больного сценарию 

3 на ЭКГ, 

зарегистрированной 

при поступлении, 

имеется подъем 

сегмента ST; 

время от момента 

возникновения 

симптомов, 

отсутствие данных 

ЭКГ при 

поступлении; 

отсутствие в истории 

болезни сведений о 

времени начала 

симптомов; 

отсутствие времени 

отсутствие подъема 

сегмента ST на ЭКГ; 

от возникновения 

симптомов до 

проведения ЧКВ 

(поступления в 

стационар) прошло 

не более 12 часов;   
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послуживших 

причиной для 

обращения за 

медицинской 

помощью, и  

процедурой ЧКВ 

(поступлением в 

стационар) более 12 

часов; в истории 

болезни нет сведений о 

проведении 

тромболизиса; 

в истории болезни 

имеются все 

перечисленные 

данные: 

ЧСС ≤ 100 ударов/мин, 

САД ≥ 90 мм.рт.ст., 

синусовый ритм при 

поступлении, 

класс ОСН Killip 1,  

у пациента не было 

зарегистрировано 

следующих состояний: 

отек легких, 

кардиогенный шок, 

фибрилляция 

желудочков, 

желудочковая 

тахикардия. 

проведения ЧКВ (для 

клинического 

индикатора 

«Обоснованность 

ЧКВ у больных 

ОКС») 

 

 

в истории болезни 

имеются сведения о 

проведенном 

тромболизисе; 

имеется хотя бы 

1признак 

гемодинамической 

или электрической 

нестабильности: 

ЧСС > 100 уд/мин, 

САД < 90 мм.рт.ст., 

класс ОСН Killip 2-4, 

при поступлении 

зарегистрирована 

желудочковая или 

наджелудочковая 

аритмия, были 

зарегистрированы 

следующие 

состояния: 

кардиогенный шок, 

отек легких, 

фибрилляция 

желудочков или 

желудочковая 

тахикардия. 
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7 на ЭКГ, 

зарегистрированной 

при поступлении, 

имеется подъем 

сегмента ST; 

в истории болезни есть 

сведения о проведении 

тромболизиса и о том, 

что тромболизис 

проведён успешно или  

в истории болезни есть 

сведения о первичной 

ангиопластике и о том, 

что она проведена 

успешно; 

в истории болезни 

имеются все 

перечисленные 

данные: 

класс ОСН Killip 1 и 

нет  рецидивирующих 

ишемических 

изменений (вновь 

возникший подъем 

сегмента ST или 

БЛНПГ)  и  

у пациента не было 

зарегистрировано 

следующих нарушений 

ритма: желудочковая 

отсутствие данных 

ЭКГ при 

поступлении; 

в истории болезни 

нет сведений о 

результатах  

тромболизиса; 

отсутствуют 

результаты 

первичной 

ангиопластики у лиц, 

не получивших 

тромболизис; 

в истории болезни 

нет сведений о 

дополнительной 

ангиопластике 

артерии, не связанной 

с ИМ; 

отсутствуют данные 

ЭХО-КГ 

 

отсутствие подъема 

сегмента ST на ЭКГ;  

первичное 

вмешательство 

(тромболизис или 

ЧКВ) проведено 

безуспешно;  

при поступлении 

установлен класс 

ОСН не менее Killip 

2; 

зарегистрированы 

признаки 

рецидивирующей 

ишемии (вновь 

возникший подъем 

сегмента ST или 

БЛНПГ);  

имеется 

желудочковая 

аритмия с 

нарушением 

гемодинамики (ЧСС 

> 100 уд/мин, САД < 

90 мм.рт.ст., отек 

легких, 

кардиогенный шок) 

или фибрилляция 

желудочков или 

желудочковая 
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аритмия с нарушением 

гемодинамики (ЧСС > 

100 уд/мин, САД <90 

мм.рт.ст., отек легких, 

кардиогенный шок), 

фибрилляция 

желудочков, 

желудочковая 

тахикардия;  

фракция выброса 

левого желудочка  

≥ 50% ;  

в истории болезни 

имеются сведения о 

дополнительной 

ангиопластикие 

артерии, не связанной с 

ИМ 

 

тахикардия; 

ФВЛЖ < 50%; 

 

 

Обоснованность ЧКВ сомнительна (или потребность в ЧКВ сомнительна), 

если данные пациентов с ОКС соответствуют одному из клинико-

анатомических сценариев, для которых целесообразность коронарной 

реваскуляризации считается сомнительной (таблица 22). 

Таблица 22.  

Условия выполнения и причины невыполнения клинических индикаторов 

Обоснованность ЧКВ у больных ОКС» и «Потребность в ЧКВ у больных ОКС» 

в случаях, когда целесообразность коронарной реваскуляризации считается 

сомнительной 

Условия выполнения 
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Причины невыполнения (соответствие одному из ниже 

перечисленных сценариев): 

 

 

 

Неполнота данных 

первичной 

медицинской 

документации 

Несоответствие 

клинических данных 

больного сценарию 

5 на ЭКГ, 

зарегистрированной 

при поступлении, 

имеется подъем 

сегмента ST; 

в истории болезни 

есть сведения о 

проведении 

тромболизиса и о 

том, что 

тромболизис 

проведён успешно; 

в истории болезни 

имеются все 

перечисленные 

данные: 

класс ОСН Killip 1,  

отсутствуют 

рецидивирующие  

ишемические 

изменения, у 

пациента не было 

зарегистрировано 

следующих 

нарушений ритма: 

отсутствие данных 

ЭКГ при 

поступлении; 

в истории болезни 

нет сведений о 

результатах  

тромболизиса; 

отсутствуют данные 

ЭХО-КГ; 

отсутствие 

результатов 

коронарографии в 

истории болезни 

 

отсутствие подъема 

сегмента ST на ЭКГ;   

тромболизис был 

проведен 

безуспешно; 

при поступлении 

установлен класс 

ОСН не менее Killip 

2; 

зарегистрированы 

признаки 

рецидивирующей 

ишемии (вновь 

возникший подъем 

сегмента ST или 

БЛНПГ);  

у больного 

зарегистрирована 

желудочковая 

аритмия с 

нарушением 

гемодинамики (ЧСС 

>100 уд/мин, САД < 

90 мм.рт.ст., отек 

легких, 
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желудочковая 

аритмия с 

нарушением 

гемодинамики (ЧСС 

> 100 уд/мин, САД 

<90 мм.рт.ст., отек 

легких, 

кардиогенный шок), 

фибрилляция 

желудочков, 

желудочковая 

тахикардия; 

фракция выброса 

левого желудочка   

≥ 50%; 

в истории болезни 

есть данные 

коронарографии, 

свидетельствующие 

об однососудистом 

поражении. 

кардиогенный шок) 

или фибрилляция 

желудочков или 

желудочковая 

тахикардия;  

ФВЛЖ <50%; 

при коронарографии 

не обнаружено 

поражения 

коронарных артерий 

или обнаруженное 

поражение не 

является 

гемодинамически 

значимым или при 

коронарографии  

обнаружено 

многососудистое 

поражение. 

9 на ЭКГ, 

зарегистрированной 

при поступлении, 

отсутствует подъем 

сегмента ST; 

имеется низкий 

риск смерти или 

ишемических 

событий (0-2 балла 

отсутствие данных 

ЭКГ при поступлении

 

подъем сегмента ST 

на ЭКГ, 

зарегистрированной 

при поступлении; 

у пациента имеется 

средний  или 

высокий риск  

смерти или 

ишемических 
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по шкале TIMI). событий. 

 

 

 

Для определения потребности и обоснованности выполнения ЧКВ у 

больных ОКС разработаны клинические индикаторы «Обоснованность ЧКВ у 

больных ОКС» и «Потребность в ЧКВ у больных ОКС». Данные индикаторы 

основаны на положениях клинических рекомендаций по коронарной 

реваскуляризации и клинико-анатомических критериях целесообразности 

коронарной реваскуляризации Американского колледжа кардиологии (2012 г.). 
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ГЛАВА 5.   

ОЦЕНКА ПРИМЕНИМОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ОБОСНОВАННОСТИ И ПОТРЕБНОСТИ В ЧКВ У БОЛЬНЫХ 

ОКС 

 

5.1. Определение обоснованности и потребности в ЧКВ у больных ОКС с 

использованием данных российского регистра ОКС  

 

 Вычислялся индикатор «Обоснованность ЧКВ у больных ОКС».  Итог 

вычисления данного индикатора представлен тремя  результатами: ЧКВ 

обосновано, ЧКВ не обосновано, обоснованность ЧКВ сомнительна. В 

соответствии с условиями выполнения, вычисление индикатора 

«Обоснованность ЧКВ у больных ОКС» производится среди больных, 

получивших ЧКВ. Среди 65912 больных из группы исследования 9147 

пациентам было проведено ЧКВ (13,8 % от группы исследования). Таким 

образом,  индикатор «Обоснованность ЧКВ у больных ОКС» может быть 

вычислен среди 9147 человек (таблица 23).  

ЧКВ считается обоснованным, если клинические данные пациентов с ОКС 

соответствуют одному из клинико-анатомических сценариев, для которых 

установлена целесообразность коронарной реваскуляризации. Среди 9147 

больных ОКС получивших ЧКВ, соответствие данным клинико-анатомическим 

сценариям установлено у 6303 больных (68,9%). Следовательно, ЧКВ 

обосновано у 68,9% больных.  

ЧКВ считается необоснованным, если клинические данные пациентов с 

ОКС соответствуют одному из клинико-анатомических сценариев, для которых 

коронарная реваскуляризация считается нецелесообразной. Среди 9147 

больных ОКС получивших ЧКВ, у 418 больных, установлено соответствие 

данным сценариям (4,6%). Таким образом, ЧКВ не обосновано у 4,6% 

пациентов. 

Обоснованность ЧКВ считается сомнительной в том случае, если данные 

пациентов с ОКС соответствуют одному из клинико-анатомических сценариев, 
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для которых целесообразность коронарной реваскуляризации считается 

сомнительной. Среди 9147 больных ОКС получивших ЧКВ, данным сценариям 

соответствуют клинические данные 523 пациентов, получивших ОКС (5,7%). 

Таким образом, обоснованность ЧКВ сомнительна у 5,7% больных ОКС.  

Для 1903 больных ОКС, получивших ЧКВ, не представляется возможным 

определить принадлежность к какому-либо клинико-анатомическому 

сценарию, следовательно, для данной группы пациентов индикатор 

«Обоснованность ЧКВ у больных ОКС» не выполняется.  

Таблица 23.   

Обоснованность  ЧКВ у больных ОКС (n=9147) 

Частота встречаемости Категория целесообразности 

абс % 

ЧКВ обоснована 6303 68,9 

ЧКВ не обоснована 418 4,6 

Обоснованность ЧКВ сомнительна 523 5,7 

Обоснованность ЧКВ не определена 1903 20,8 

 

Вычислялся индикатор «Потребность в ЧКВ у больных ОКС». Итог 

вычисления  индикатора «Потребность в ЧКВ у больных ОКС»  представлен 

тремя результатами: потребность в ЧКВ имеется, потребность в ЧКВ 

отсутствует, потребность в ЧКВ сомнительна. Индикатор «Потребность в ЧКВ 

у больных ОКС» вычисляется среди больных ОКС, не получивших ЧКВ. Среди 

65912 больных из группы исследования ЧКВ не было проведено 56765 

пациентам (86,2 % от общей группы). Следовательно,  индикатор «Потребность 

в ЧКВ у больных ОКС» может вычисляться среди  56765 человек (таблица 24).  

Потребность в ЧКВ имеется в тех случаях, когда данные больных  ОКС 

соответствуют одному из клинико-анатомических сценариев, для которых 

установлена целесообразность коронарной реваскуляризации. Из 56765 

больных ОКС, не получивших ЧКВ, соответствие данным сценариям выявлено  
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у 32909 больных (57,9%). Таким образом, потребность в ЧКВ имеется у 57,9% 

больных. 

Потребность в ЧКВ отсутствует, если клинические данные пациентов с 

ОКС соответствуют одному из клинико-анатомических сценариев, для которых 

коронарная реваскуляризация считается нецелесообразной. Среди 56765 

пациентов с ОКС, не получивших ЧКВ, соответствие данным сценариям 

выявлено  у 2404 пациентов (4,2%). Следовательно, потребность в ЧКВ 

отсутствует  у 4,2% больных.  

Потребность в ЧКВ считается сомнительной, когда данные пациентов с 

ОКС соответствуют одному из клинико-анатомических сценариев, для которых 

целесообразность коронарной реваскуляризации считается сомнительной. 

Среди 56765 пациентов с ОКС, не получивших ЧКВ, таким сценариям 

соответствуют данные 10511 пациентов (18,5).  Таким образом, потребность в 

ЧКВ сомнительна у 18,5% больных ОКС.  

Клинические данные 10941 больных, не получивших ЧКВ, не 

соответствуют ни одному из клинико-анатомических сценариев. Для данной 

группы пациентов индикатор «Обоснованность ЧКВ у больных ОКС» не 

выполняется. 

Таблица 24.   

Потребность в ЧКВ у больных ОКС (n=56765) 

Частота встречаемости, Категория целесообразности 

абс % 

Имеется потребность в ЧКВ 32909 57,9 

Отсутствует потребность в ЧКВ 2404 4,2 

Потребность в ЧКВ сомнительна 10511 18,5 

Потребность в ЧКВ не определена 10941 19,4 

 

Клинический индикатор «Обоснованность ЧКВ у больных ОКС» мог быть 

вычислен у 79,2% больных, кому ЧКВ было выполнено. Клинический 

индикатор «Потребность в ЧКВ у больных ОКС» позволяет судить о 
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потребности в ЧКВ у 80,6% больных, не получивших ЧКВ.  Следовательно, 

клинические индикаторы «Обоснованность ЧКВ у больных ОКС» и 

«Потребность в ЧКВ у больных ОКС» позволяют проводить вычисление 

обоснованности и потребности в ЧКВ у большинства больных ОКС.  

 

 

5.2. Оценка применимости клинических индикаторов «Обоснованность 

ЧКВ у больных ОКС» и «Потребность в ЧКВ у больных ОКС» в 

российской популяции больных ОКС   

 

По результатам процесса вычисления КИ у больных ОКС проведена оценка 

применимости клинических индикаторов «Обоснованность ЧКВ у больных 

ОКС» и «Потребность в ЧКВ у больных ОКС» в соответствии с методологией 

Американского колледжа кардиологии и Американской ассоциации сердца 

(2005г.) и заполнена таблица оценки основных характеристик каждого  

индикатора (таблица 25). 

Таблица 25.  

Оценка применимости индикаторов «Обоснованность ЧКВ у больных ОКС» и 

«Потребность в ЧКВ у больных ОКС» по методологии АСС/АНА (2005 г.) 

Оцениваемые качества 

показателя 

Индикатор 

«Обоснованность ЧКВ у 

больных ОКС» 

Индикатор 

«Потребность в ЧКВ у 

больных ОКС» 

Положительное воздействие на исходы у пациента 

1. Доказательность: 

установлено достаточное 

научное обоснование 

показателя  

Клинические 

рекомендации по 

лечению ОКС и ИМ 

Клинические 

рекомендации по 

лечению ОКС и ИМ 

2. Интерпретируемость: 

результаты вычисления 

показателя хорошо 

Достаточная Достаточная 
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понимаются 

практическими врачами 

3. Действенность: 

показатель относится к 

тем областям 

медицинской помощи, 

которые врач может 

контролировать. 

Да Да 

Характеристики показателя 

1. Знаменатель: выборка 

пациентов, к которой 

применяется показатель 

(это знаменатель), 

клинически обоснована. 

Да Да 

2. Числитель: 

определение 

соответствия показателю 

клинически обосновано. 

Да Да 

3. Адекватность: 

а. показатель измеряет 

то, для чего он 

предусмотрен 

(формальное 

соответствие) 

Да Да 

b. показатель охватывает 

наиболее значимые 

(ключевые) аспекты 

медицинской помощи 

(соответствие 

содержания) 

Да Да 
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с. показатель хорошо 

соотносится с другими 

показателями этого 

аспекта медицинской 

помощи 

(концептуальное 

соответствие) 

Да Да 

4.Достоверность/надежн

ость: показатель 

желательно должен 

воспроизводиться в 

различных учреждениях 

и на различном уровне 

организации 

медицинской помощи 

Да Да 

Внедрение показателя 

1. Выполнимость: 

а. данные, необходимые 

для вычисления 

показателя, желательно 

получать с приложением 

приемлемых усилий 

Да (если источник 

данных – Российский 

регистр ОКС) 

Да (если источник 

данных – Российский 

регистр ОКС) 

b. данные, необходимые 

для вычисления 

показателя, желательно 

получать с приложением 

приемлемых 

финансовых затрат 

Да (если источник 

данных – Российский 

регистр ОКС) 

Да (если источник 

данных – Российский 

регистр ОКС) 

с. данные, необходимые 

для вычисления 

Да (если источник 

данных – Российский 

Да (если источник 

данных – Российский 

124 

 



показателя, желательно 

получать в течение 

периода, выделенного 

для сбора данных 

регистр ОКС) регистр ОКС) 

Общая оценка 

Необходимо обобщить 

оценки потенциального 

показателя по всем 

вышеперечисленным 

качествам, определить 

возможность его 

включения в целостную 

систему показателей. 

Да, может 

использоваться в 

системе клинических 

индикаторов 

Российского Регистра 

ОКС 

Да, может 

использоваться в 

системе клинических 

индикаторов 

Российского Регистра 

ОКС 

 

Анализ применимости клинических индикаторов «Обоснованность ЧКВ у 

больных ОКС»  и «Потребность в ЧКВ у больных ОКС»  показал, что данные 

индикаторы отвечает требованиям Американского колледжа кардиологии и 

Американской ассоциации сердца (2005г.), следовательно, могут применяться в 

клинической практике.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В настоящее время ЧКВ являются одним из современных и наиболее 

эффективных методов коронарной реперфузии при ОКС [Widimsky P., Wijns 

W., Kaifoszova Z., 2012; Mehta S.R., Cannon C.P., Fox K.A.A. et al., 2005]. 

Добиться своевременного и целесообразного выполнения ЧКВ у больных ОКС 

возможно путем четкой и грамотной постановки целей лечения и соблюдения 

современных клинических рекомендаций по коронарной реваскуляризации. 

Однако, несмотря на широкую распространенность и доступность клинических 

рекомендаций, их положения зачастую недостаточно применяются в 

клинической практике [Deyell M.W., Buller C.E., Miller L.H. et al., 2011; Knot J., 

Widimsky P., Wijns W. et al., 2009; Зимарин Г.И., Бисюк Ю.В., 2007; Минаков 

Э.В., Хохлов Р.А., Фурменко Г.И. и др., 2009]. 

По данным стационаров-участников регистра, среди пациентов, 

поступивших в 2010-2011 годах, ЧКВ было проведено у 13,8% пациентов. 

Аналогичные данные были получены  из российского регистра ОКС за 2008-

2010 годы. Среди  лиц с ОКС, госпитализированных в указанный период 

времени, 12,8% пациентов получили ЧКВ [Бойцов С.А., Довгалевский П.Я., 

Гриднев В.И. и др., 2010]. Однако в зарубежных странах доля больных ОКС, 

получивших ЧКВ, превышает показатель, полученный по данным российского 

регистра ОКС. Так, в Греции среди пациентов с ОКС, включенных в 

многоцентровое  исследования  TARGET, 27% больных получили ЧКВ 

[Andrikopoulos G., Tzeis S., Mantas I. et al., 2012]. В Новой Зеландии по 

результатам клинического аудита в области интервенционной медицины было 

установлено, что среди больных ОКС, поступивших в стационары весной 2012 

года, 31% больных получили ЧКВ [Ellis C., Gamble G., Devlin G. et al., 2013].   

Результаты изучения реперфузионной терапии при ОКС с подъемом сегмента 

ST в европейских странах продемонстрировали неоднородность в проведении 

ЧКВ среди изучаемых стран. Так, частота выполнения первичного ЧКВ 

варьировала от 5% в Румынии до 92% в Чешской республике [Widimsky P., 

Wijns W., Fajadet J. et al., 2010]. Приведенные примеры демонстрируют, что в 
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Российской Федерации доля больных ОКС, получивших ЧКВ, на протяжении 

нескольких лет находится на относительно низком уровне. Данная ситуация 

может свидетельствовать о недостаточной степени выполнения клинических 

рекомендаций по ЧКВ у больных ОКС. 

В настоящее время существует инструмент, позволяющий принимать 

решения в клинической практике с учетом клинико-анатомических 

характеристик пациентов с ОКС и положений клинических рекомендаций. 

Таким инструментом являются клинико-анатомические критерии 

целесообразности коронарной реваскуляризации, разработанные 

Американским Колледжем Кардиологии в 2012 г [Patel M.R., Dehmer G.J., 

Hirshfed L.W. et al., 2012].  Данные критерии представляют собой клинические 

сценарии (ситуации) с однозначными заключением о том, целесообразно или 

нецелесообразно выполнять ЧКВ в данной ситуации или целесообразность ЧКВ 

не определена.  

Среди больных ОКС, получивших и не получивших ЧКВ, с помощью 

российского регистра ОКС была вычислена частота встречаемости клинико-

анатомических сценариев целесообразности коронарной реваскуляризации. 

Установлено, что ЧКВ наиболее часто выполняется больным ОКС с подъемом 

сегмента ST на ЭКГ, у которых прошло не более 12 часов от начала симптомов 

(сценарий № 1). Среди больных ОКС, не получивших ЧКВ, преобладают лица с 

ОКС без подъема сегмента ST на ЭКГ, у которых имеется высокий риск смерти 

или нефатального инфаркта миокарда в ближайшем будущем (сценарий № 11). 

Полученные данные подтверждают результаты регистра РЕКОРД, согласно 

которым больные ОКС высокого риска без подъема сегмента ST на ЭКГ, 

недостаточно часто подвергаются ЧКВ [Эрлих Д.А., 2012].  

На сегодняшний день благодаря российскому регистру ОКС существует 

возможность выявить факторы, влияющие на принятие решения о выполнении 

или невыполнении ЧКВ у российских больных ОКС. Знание этих факторов 

может оказать помощь в оценке степени выполнения клинических 

рекомендаций по коронарной реваскуляризации (в частности, по ЧКВ). В 

качестве таких факторов в настоящем исследовании выступали клинико-
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демографические характеристики больных ОКС, получивших и не получивших 

ЧКВ, а также клинико-анатомические сценарии целесообразности коронарной 

реваскуляризации. 

Больные ОКС получившие и не получившие ЧКВ различались по 

большинству клинико-демографических характеристик. Аналогичные отличия 

также были выявлены P. Sabouret  и соавторами [Sabouret P., Asseman P., 

Dallongeville J. et al., 2010]. В частности, больные ОКС, не получившие ЧКВ, 

были значительно старше, чем, больные, получившие ЧКВ, среди них было 

больше женщин, больных с АГ, сахарным диабетом 2 типа, с ИБС в анамнезе. 

Но в отличие от результатов P. Sabouret, настоящее исследование показало 

отсутствие различий по ИМТ и наличию патологического зубца Q на ЭКГ 

среди больных получивших и не получивших ЧКВ. Elbrasi E. и соавторы 

показали, что больным с ЧКВ в анамнезе инвазивное лечение по поводу ОКС 

проводится чаще. Напротив, больные ОКС, имевшие АКШ в анамнезе, реже 

подвергались ЧКВ [Elbrasi E., Goodman S.G., Yan R.T., 2010].  Настоящее 

исследование подтверждает этот факт. Результаты сравнения клинико-

анатомических характеристик больных ОКС, получивших и не получивших 

ЧКВ, проведенного в рамках исследования ExTRACT-TIMI 25, также сходны с 

результатами, полученными из российского регистра ОКС [Gibson C.M., 

Murphy S.A., Montalescot G. et al., 2007]. Больные ОКС, не получившие ЧКВ 

старше, среди них больше женщин, выше частота АГ,  в анамнезе чаще 

встречается указание на ИБС. Кроме того, у больных, не получивших ЧКВ, в 

прошлом реже проводилось ЧКВ. Однако в исследовании ExTRACT-TIMI 25 

частота СД была выше у лиц, получивших ЧКВ, что не совпадает с данными 

настоящего исследования, где частота СД была выше у лиц, не получивших 

ЧКВ.  

Для изучения влияния тех или иных факторов на выполнение ЧКВ у 

больных ОКС, была построена дискриминантная модель, в которой наряду с 

клинико-демографическими характеристиками больных ОКС впервые были 

использованы клинико-анатомические сценарии целесообразности коронарной 

реваскуляризации [Patel M.R., Dehmer G.J., Hirshfed L.W. et al., 2012].  По 
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результатам анализа структуры факторов в дискриминантной модели был 

сделан вывод о том, что на принятие решения в пользу выполнения ЧКВ 

влияют мужской пол, подъем сегмента ST на ЭКГ и клинико-анатомический 

сценарий № 1 (ИМПST, не более 12 часов от начала симптомов). Существуют 

аналогичные данные, подтверждающие влияние половой принадлежности 

пациентов на выполнение процедуры ЧКВ [Jneid H., Fonarow G.C., Cannon C.P. 

et al., 2008; Poon S., Goodman S.G., Yan R.T. et al., 2012]. Авторы подчеркивают, 

что полученные результаты свидетельствуют о недостаточном соблюдении 

принципов современных клинических рекомендаций по лечению больных ОКС 

и коронарной реваскуляризации. Кроме того, существуют клинические 

исследования, подтверждающие независимость клинического и 

ангиографического результата ЧКВ от пола пациентов [Solinas E., Nikolsky E., 

Lansky A.J. et al., 2007; Thompson C.A., Kaplan A.V., Friedman B.J. et al., 2006]. 

На основе клинико-анатомических критериев коронарной 

реваскуляризации были разработаны клинические индикаторы 

«Обоснованность ЧКВ у больных ОКС» и «Потребность в ЧКВ у больных 

ОКС». Вычисление результатов данных индикаторов проводилось с 

использованием сведений, содержащихся в российском регистре ОКС. 

Результаты вычисления клинического индикатора «Обоснованность ЧКВ у 

больных ОКС»  наглядно продемонстрировали, что ЧКВ было выполнено 

обоснованно у 68,9% больных ОКС, в 4,6% случаев выполненное ЧКВ было 

необоснованным, у 5,7% пациентов обоснованность проведенного ЧКВ была 

сомнительна. Полученные данные свидетельствуют о том, что в российской 

популяции больных ОКС доля необоснованных ЧКВ выше, а доля 

обоснованных ЧКВ ниже, чем в зарубежных странах. По данным P.S. Chan и 

соавторов, полученных с помощью регистра NCDR, ЧКВ было обосновано у 

98,6% больных ОКС, необоснованно – у 1,3% больных, обоснованность ЧКВ 

сомнительна у 0,3% больных ОКС, получивших ЧКВ [Chan P.S., Patel M.R., 

Klein L.W. et al., 2011].  Аналогичные результаты получены S.M. Bradley с 

соавторами, которые продемонстрировали на примере штата Вашингтон 

(США), что среди больных ОКС ЧКВ было обосновано в 82% случаев, ЧКВ 
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было необоснованно в 1% случаев, а обоснованность ЧКВ была сомнительна  

менее, чем у 1% пациентов [Bradley S.M.,. Maynard C, Bryson C.L., 2012].  

При вычислении клинического индикатора «Потребность в ЧКВ у 

больных ОКС» получены следующие результаты: у 57,9% больных ОКС 

имелась потребность в ЧКВ, у 4,2% больных потребность в ЧКВ отсутствовала, 

а  у 18,5% больных обоснованность ЧКВ оказалась сомнительной. 

Установлено, что в случае выявления сомнительной целесообразности ЧКВ, 

шанс получить отказ от процедуры был в 3 раза выше (18,5% против 5,7%) чем 

шанс получить процедуру. Однако S.J. Brener с соавторами демонстрируют, что 

клинические результаты в случае сомнительного ЧКВ так же благоприятны, как 

и в случае обоснованного ЧКВ [Brener S.J., Haq S.A., Bose S. et al., 2009].  

Разработанные индикаторы вычисляются у большинства лиц в 

российской популяции больных ОКС. Настоящее исследование демонстрирует, 

что  индикатор «Обоснованность ЧКВ у больных ОКС» может быть вычислен у 

79,2 % больных, получивших ЧКВ,  индикатор «Потребность в ЧКВ у больных 

ОКС» может быть вычислен у 80,6% больных, не получивших ЧКВ.  

С помощью индикатора «Обоснованность ЧКВ у больных ОКС» можно 

проводить оценку обоснованности выполненных процедур ЧКВ с точки зрения 

современного научного подхода. Данный клинический индикатор также 

позволяет оценить степень выполнения клинических рекомендаций по 

чрескожным коронарным вмешательствам у больных ОКС, благодаря чему он 

может использоваться в процессе проведения клинического аудита. 

Клинический индикатор «Потребность в ЧКВ у больных ОКС» может 

использоваться при разработке стратегий финансирования 

высокотехнологичной медицинской помощи. 

Оба клинических индикатора «Обоснованность ЧКВ у больных ОКС» и 

«Потребность в ЧКВ у больных ОКС» могут быть использованы для расчета 

ожидаемой потребности в ЧКВ у больных ОКС.  

Анализ применимости индикаторов показал, что данные индикаторы 

отвечают критериям выполнимости Американского колледжа кардиологии и 

130 

 



Американской ассоциации сердца (2005 г.), следовательно,   могут  

использоваться в клинической практике. 
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ВЫВОДЫ 

 
1. Больные ОКС, получившие ЧКВ, отличаются от больных ОКС, не 

получивших ЧКВ, по основным клинико-демографическим 

характеристикам. Среди больных, получивших ЧКВ, больше мужчин 

(Р<0,001), у больных данной группы в анамнезе чаще встречается 

указание на проведение ЧКВ (Р<0,001), при поступлении у них чаще 

регистрируется подъем сегмента ST на ЭКГ (Р<0,001), в стационаре 

больным, получившим ЧКВ, чаще назначаются клопидогрель, бета-

блокаторы и статины (Р<0,001). Среди больных ОКС, не получивших 

ЧКВ, больше женщин (Р<0,001), у пациентов данной группы в прошлом 

чаще выполнялось АКШ (Р<0,001), среди данных пациентов больше лиц 

с АГ и СД (Р<0,001), в стационаре больным, не получившим ЧКВ, чаще 

назначаются нитраты (Р<0,001). 

2. Среди лиц, получивших ЧКВ, преобладают лица с ОКС с подъемом 

сегмента ST, которым ЧКВ было выполнено в первые 12 часов от начала 

симптомов (клинико-анатомический сценарий № 1). Среди пациентов, не 

получивших ЧКВ, преобладают лица с ОКС без подъема сегмента ST с 

высоким риском смерти или нефатального ИМ в ближайшем будущем 

(клинико-анатомический сценарий № 11). 

3. Выявлены следующие клинические характеристики, связанные с 

выполнением ЧКВ: мужской пол, подъем сегмента ST на ЭКГ и клинико-

анатомический сценарий № 1 (ИМПST, не более 12 часов от начала 

симптомов). Следовательно, клинические рекомендации выполняются 

при наличии типичной клинической картины, а в остальных клинических 

ситуациях положения клинических рекомендаций соблюдаются не 

полностью. 

4. Разработан клинический индикатор, позволяющий оценить 

обоснованность проведенной ЧКВ у больных ОКС,  а также клинический 

индикатор для определения потребности в выполнении ЧКВ у больных 

ОКС с позиции клинических рекомендаций.  
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5. У 68,9% больных ОКС, получивших ЧКВ, данная процедура обоснована, 

у 4,6% больных – не обоснована и у 5,7% больных обоснованность 

проведенного ЧКВ сомнительна. Среди пациентов с ОКС, не получивших 

ЧКВ, у 57,9% больных имелась потребность в ЧКВ, у 4,2% - не было 

потребности в ЧКВ и у 18,5% потребность в ЧКВ считалась 

сомнительной. 

6. Клинические индикаторы регистра ОКС, разработанные для оценки 

обоснованности и потребности в ЧКВ, отвечают критериям 

выполнимости, предлагаемым Американским колледжем кардиологии и 

Американской ассоциацией сердца (2005 г.). Они могут использоваться 

для персонифицированной оценки обоснованности выполнения ЧКВ при 

ОКС и для определения ожидаемой потребности в объемах 

высокотехнологичной медицинской помощи  у больных ОКС.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. Клинический индикатор «Обоснованность ЧКВ у больных ОКС» позволит 

проводить оценку обоснованности выполненных ЧКВ с точки зрения 

клинических рекомендаций по коронарной реваскуляризации путём 

реализации сценарного подхода к анализу клинических ситуаций.  

2. Клинический индикатор «Обоснованность ЧКВ у больных ОКС» способен 

оценить степень выполнения  рекомендованных мероприятий 

медицинской помощи больным ОКС, и может применяться в процессе 

оценки и последующего улучшения качества медицинской помощи 

больным ОКС. 

3. Клинические индикаторы «Обоснованность ЧКВ у больных ОКС»  и 

«Потребность в ЧКВ у больных ОКС» могут использоваться для расчета 

ожидаемой потребности больных ОКС в ЧКВ.  

4. С помощью индикатора «Потребность в ЧКВ у больных ОКС»  

представляется возможным  разрабатывать рациональные финансовые 

стратегии, основанные на  принципе «цена-эффективность».   

5. Программное средство «Программа расчета обоснованности и потребности 

в чрескожных коронарных вмешательствах у больных острым коронарным 

синдромом» (свидетельство о государственной регистрации № 2014614244 

от 21.04.2014 г.), разработанное путём алгоритмизации клинико-

анатомических критериев целесообразности коронарной 

реваскуляризации, позволяет автоматизировать вычисление индикаторов 

«Обоснованность ЧКВ у больных ОКС» и «Потребность в ЧКВ у больных 

ОКС» в рамках федерального регистра ОКС и внедрять улучшения, 

начиная от конкретного учреждения и заканчивая масштабами всей 

страны.  
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