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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие острого коронарного синдрома (ОКС) в молодом возрасте 

зачастую связано с отягощенной наследственностью [120]. Факторы, которые 

вносят вклад в отягощенную наследственность, являются крайне гетерогенными. 

Они включают нарушения липидного обмена, воспаление, сахарный диабет, 

ожирение, курение, и за каждым из них стоит сложное сочетание генетических 

изменений и воздействия окружающей среды. Данные о воздействии 

наследственных факторов на развитие ОКС в молодом возрасте являются 

противоречивыми и их изучение остается важным в связи с тем, что несмотря на 

общую тенденцию к снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 

(ССЗ) в нашей стране, смертность от острого инфаркта миокарда (ИМ), в том 

числе и у пациентов с «ранней» манифестацией ишемической болезни сердца 

(ИБС) остается высокой, вне зависимости от внедрения современных методов 

лечения, таких как чрескожное коронарное вмешательство [10]. Так, согласно 

данным Росстата, в 2016 году смертность от ИМ среди лиц трудоспособного 

возраста составила 13,2 на 100000 населения, а среди мужчин это значение 

достигло 23,3 [9]. Таким образом, исследование воздействия отягощенной 

наследственности на «раннее» развитие ОКС с помощью новых генетических 

методов исследования в реальной клинической практике представляется 

актуальным.  

В соответствии с текущими рекомендательными документами, отягощенная 

наследственность является известным фактором риска развития ССЗ: наличие 

семейного анамнеза смерти от ССЗ в раннем возрасте ассоциировано с 

повышенным риском развития ССЗ у лиц молодого возраста [120]. 

Принципиальным отличием больных с наличием отягощенной наследственности 

является течение заболевания, которое не может быть предсказано в полной мере 

ни одной из разработанных на сегодняшний день шкал, а их лечение может 

требовать более интенсивного подхода [26, 58].   
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Одной из самых изученных наследуемых причин ранней ИБС является 

семейная гиперхолестеринемия (СГХС). Это аутосомно доминантное 

генетическое заболевание с частотой встречаемости в общей популяции от 1/200 

до 1/500 [106]. Важно отметить, что в Российской Федерации не существует 

точных данных о распространенности в популяции как самой СГХС, так и 

мутаций её вызывающих, однако известно, что большинство случаев остаются на 

сегодняшний день не диагностированными, что представляет важную 

медицинскую проблему [4].  При наличии отягощенной наследственности по ССЗ 

развитие раннего ОКС обусловлено СГХС у 20% больных [46]. В иностранной 

литературе имеется ряд публикаций, а в нашей стране единичные, описывающие 

спектр мутаций, обуславливающих развитие СГХС, с упоминанием, в первую 

очередь, мутаций в трех основных генах (LDLR, PCSK9, APOB) и описанием 

случаев носительства более редких мутаций. Но истинная распространенность 

генетических вариантов, характерных для каждой популяции остается 

неизвестной. Важно отметить, что изучения требуют изменения не только в генах 

самих липидов, но и регуляторов липидного обмена.  

Есть основания предполагать, что наличие отягощенной наследственности и 

сопряженных с ней факторов может приводить к изменениям коронарного русла, 

которые способствуют более ранней манифестации ИБС [97]. Однако точные 

механизмы, обуславливающие изменения коронарных артерий в таких ситуациях, 

остаются не до конца установленными. 

В настоящее время особое внимание в изучении прогрессирования ИБС и 

развитии ОКС уделяется роли воспаления и его генетической обусловленности. 

Связь полиморфизма генов модуляторов воспаления с риском развития ИБС и 

повторных эпизодов ОКС достаточно хорошо изучена, однако требует 

верификации в группе молодых пациентов [6, 78, 153].  

Смертность у лиц молодого возраста, перенесших ОКС, значительно ниже, 

чем в старших возрастных группах, и причинами повторных госпитализаций у 

них являются чаще всего повторные эпизоды ОКС. Отмечается недостаток в 
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полноценных исследованиях, изучающих факторы, влияющие на прогноз у этой 

категории больных [27].  

 

СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТАННОСТИ ТЕМЫ 

Несмотря на значительную историю изучения отягощенной 

наследственности, у многих молодых пациентов с ОКС, имеющих данный фактор 

риска, конкретные наследственные причины остаются неуточненными, что 

определило цели и задачи настоящего исследования.  

ЦЕЛЬ 

Определить значение наследственных факторов при «раннем» развитии 

острого коронарного синдрома и их влияние на течение ишемической болезни 

сердца.  

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Сравнить распространенность отягощенной наследственности и других 

факторов риска у больных ОКС, развившимся в возрасте до 55 лет у 

мужчин и до 60 лет у женщин, с распространенностью этих же факторов 

риска в группе больных с поздним дебютом ИБС.  

2. Сопоставить клинические характеристики, поражение коронарных артерий 

и особенности течения острого коронарного синдрома у больных с 

отягощенной и не отягощенной наследственностью. 

3. Изучить клинические параметры, ангиографические характеристики и 

особенности течения острого коронарного синдрома у носителей разных 

генотипов генов TNF и ANXA2. 

4. Определить спектр патологических вариантов в генах системы липидного 

обмена у больных с клинически диагностированной семейной 

гиперхолестеринемией с помощью таргетного секвенирования. 

5. Выявить факторы риска неблагоприятных исходов при длительном 

проспективном наблюдении у пациентов с острым коронарным синдромом, 

развившимся в возрасте до 55 лет у мужчин и до 60 лет у женщин. 
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НАУЧНАЯ НОВИЗНА  

Установлена встречаемость наследственных нарушений липидного обмена с 

использованием критериев Голландской сети липидных клиник и регистра Simon 

Broome в реальной клинической практике на большом количестве наблюдений 

больных ОКС в возрасте до 55 лет у мужчин и до 60 лет у женщин.  

Определен спектр патологических вариантов в генах системы липидного 

обмена, выявивший изменения не только в трех «классических» генах, 

обуславливающих развитие семейной гиперхолестеринемии, но и редкие 

варианты в других генах системы липидного обмена у больных с «ранним» 

развитием ОКС и семейной гиперхолестеринемией, диагностированной с 

помощью критериев Голландской сети липидных клиник и критериев регистра 

Simon Broome.  

Установлена ассоциация между носительством минорного аллеля 

полиморфного маркера rs17845226 гена ANXA2 и наличием кальциноза 

коронарных артерий у пациентов с ОКС, развившимся в возрасте до 55 лет у 

мужчин и до 60 лет у женщин. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Анализ наследственных факторов у больных с «ранним» развитием ОКС 

позволяет получить дополнительную информацию и выделить пациентов с 

вероятными показаниями для более интенсивной гиполипидемической терапии, 

что целесообразно делать фактически при поступлении таких больных в 

стационар.  

Обследование, направленное на выявление наследственных нарушений 

липидного обмена у больных ОКС, который развился в возрасте до 55 лет у 

мужчин и до 60 лет у женщин, необходимо проводить с использованием как 

минимум двух наборов клинических критериев: Голландской сети липидных 

клиник и регистра Simon Broome. Проведение таргетного секвенирования 

позволяет выявить патологические варианты в генах системы липидного обмена, 

что дает возможность для проведения каскадного скрининга, направленного на 

своевременную диагностику семейной гиперхолестеринемии у клинически 
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здоровых родственников. При выполнении генетического обследования следует 

использовать расширенную панель, включающую не только три основных гена 

(LDLR, APOB, PCSK9), но и другие гены системы липидного обмена.  

Теоретическое значение исследования заключается в расширении 

представления об ОКС и течении ишемической болезни сердца у больных в 

возрасте до 55 лет у мужчин и до 60 женщин: представлены данных о 

клинических, ангиографических и генетических параметрах, выявлены факторы 

риска неблагоприятных исходов, получена новая информация о патогенезе 

атеросклеротического поражения коронарных артерий. 

Методология и методы диссертационного исследования 

В ходе исследования использованы методы клинического обследования и 

инструментальной диагностики (коронарная ангиография, эхокардиография), а 

также лабораторные данные (измерение биохимических показателей в 

периферической крови и проведение генетического исследования).  

Использованная методология позволила уточнить роль наследственных 

факторов у больных с «ранним» развитием ОКС и выявить пациентов, требующих 

более глубокого генетического обследования, а также определить факторы, 

ассоциированные с неблагоприятными исходами.   

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. У больных с «ранним» развитием ОКС статистически значимо чаще по 

сравнению со старшей возрастной группой встречаются отягощенная 

наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям, курение, 

регулярное употребление алкоголя, а также ОКС с подъемом ST, более 

высокий уровень триглицеридов и индекс массы тела.  

2. У больных ОКС, имеющих наследственные нарушения липидного обмена, 

чаще наблюдается ОКС с подъемом сегмента ST и выявляется двух-, 

трехсосудистое поражение коронарного русла или поражение ствола левой 

коронарной артерии. Отягощенная наследственность по сердечно-

сосудистым заболеваниям у женщин, не имеющих нарушений липидного 

обмена, чаще сопровождается хронической сердечной недостаточностью и 
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инсультом в прошлом, а также указаниями на уже существующий сахарный 

диабет 2 типа.  

3. У заболевших ОКС женщин в возрасте до 60 лет и мужчин до 55 лет 

носительство минорного аллеля полиморфного маркера rs17845226 гена 

ANXA2 ассоциировано с наличием кальциноза коронарных артерий и 

хронической сердечной недостаточностью в анамнезе. У носителей 

минорного аллеля полиморфного маркера rs1800629 гена TNF чаще 

наблюдается ОКС без подъема сегмента ST и по данным ангиографии 

отсутствует значимое поражение коронарных артерий.  

4. Таргетное секвенирование выявило у 63% пациентов с клинически 

диагностированными наследственными нарушениями липидного обмена 

генетические изменения не только в трех «традиционных» генах (LDLR, 

APOB, PCSK9), обуславливающих семейную гиперхолестеринемию, но и 

варианты в других генах системы липидного обмена (APOE, ABCA1, 

ABCG8, LPL, ANGPTL3), включая вероятно патогенные, описанные 

впервые.  

5. Независимыми факторами риска, ассоциированными с неблагоприятными 

исходами (смерть от любой причины; фатальный инфаркт миокарда и 

инсульт; нефатальный инсульт; повторные эпизоды ОКС; осложненный 

атеросклероз периферических артерий), оказались хроническая сердечная 

недостаточность в анамнезе, уровень креатинина, ОКС с подъемом ST, 

носительство минорного аллеля полиморфного маркера rs1800629 гена TNF 

и поражение передней нисходящей артерии и ствола левой коронарной 

артерии по данным ангиографии. 

СТЕПЕНЬ ДОСТОВЕРНОСТИ  

Достоверность результатов подтверждена достаточным числом включенных 

в исследование больных (n=672) с применением современных методов 

инструментального, лабораторного и генетического обследования и 

соответствующего статистического анализа. Итоговые результаты согласуются с 

известными на сегодняшний день представлениями о данном вопросе. 
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Апробация результатов состоялась на научной конференции кафедры 

терапии, кардиологии и функциональной диагностики с курсом нефрологии 

ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УД 

Президента РФ (протокол №8 от 16.05.2018г). 

Личный вклад автора состоял в непосредственном принятии участия во 

всех этапах научного исследования. Автор самостоятельно проанализировала 

данные современной литературы по изучаемому вопросу, определила 

формулировки цели и задач диссертационной работы. Автор лично выполняла 

набор больных в исследование, сбор клинических и анамнестических данных, 

забор крови для генетического анализа, регистрацию информации в 

индивидуальных картах. Самостоятельно осуществляла наблюдение за 

пациентами после индексной госпитализации: контакты по телефону и визиты в 

клинику. Автором проведена статистическая и аналитическая обработка 

результатов исследования, интерпретированы полученные данные, подготовлены 

публикации результатов научной работы, сформулированы главные выводы и 

положения диссертации, разработаны практические рекомендации.     

Отдельные материалы диссертации представлены на I Московском 

конгрессе кардиологов (Москва, 2017 г.), Российском национальном конгрессе 

кардиологов (Санкт-Петербург, 2017 г.), Всероссийском научно-образовательном 

форуме с международным участием «Кардиология XXI века: альянсы и 

потенциал» (Томск, 2018 г.), международной конференции «Клиническая 

протеомика. Постгеномная медицина» (Москва, 2017 г.), международной 

конференции Европейского Общества Атеросклероза (Лиссабон, 2018 г.), 

конгрессе Европейского Кардиологического Общества (Мюнхен, 2018 г.).  

По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ, из них 5 в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов диссертационного 

исследования.  

Внедрение результатов исследования в практику. Основные положения 

и результаты исследования используются в практике ведения и обследования 

больных ГБУЗ «Городской клинической больницы №51 ДЗМ» и в педагогической 
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работе на кафедре терапии, кардиологии и функциональной диагностики с курсом 

нефрологи ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ. 

Структура и объем работы: диссертация изложена на 147 страницах 

печатного текста и состоит из введения, 4 глав, выводов и практических 

рекомендаций. Список литературы содержит 27 отечественных и 127 зарубежных 

источников. Материалы диссертации представлены в 48 таблицах и 

иллюстрированы 16 рисунками. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1.  «Раннее» развитие острого коронарного синдрома: отягощенная 

наследственность и другие факторы риска 

 

Определение «раннего» возраста развития острого коронарного синдрома 

(ОКС) в литературе варьирует в широком диапазоне от 35 до 60 лет [28]. Однако 

наиболее распространенным является выделение в эту группу мужчин в возрасте 

моложе 55 и женщин моложе 60 лет [48]. Частота госпитализации по поводу ОКС 

больных молодого возраста по различным источникам значительно отличается, но 

сохраняется преобладание среди этих пациентов лиц мужского пола. Так, 

наблюдательный регистр ОКС GRACE включал 24165 больных, моложе 55 лет 

среди них оказалось 46,3%, а мужского пола 76% [36]. Доля пациентов в возрасте 

моложе 55 лет в Euro Heart ACS Survey среди 10523 больных ОКС составила 

22,6%, мужчин было 82,5% [132].  По данным регистра ОКС ACTION Registry-

GWTG, включавшего более 300000 пациентов, доля госпитализированных 

больных в возрасте до 60 лет составила 43%, причем среди них было 73,5% 

мужчин [137].  

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) в молодом возрасте обусловлена 

атеросклерозом в 80% случаев. В 4% ситуаций ОКС развивается из-за 

врожденной аномальной коронарной анатомии, а у 5% больных он может быть 

вызван эмболией коронарных артерий (КА) тромбом, образовавшимся в других 

сосудистых бассейнах; также ещё у 5% пациентов повышают вероятность 

тромбообразования различные заболевания свертывающей системы крови. У 

оставшихся 6% поражение коронарных артерий развивается в результате спазма 

или воспаления, лучевой терапии по поводу опухолей грудной клетки, травм 

грудной клетки, передозировки кокаина, амфетаминов и других наркотических 

веществ [28].  

Среди традиционных факторов риска ИБС для лиц молодого возраста 

наиболее значимыми являются курение, ожирение и отягощенная 
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наследственность [21, 50]. Есть данные о том, что в России среди больных 

молодого возраста, госпитализированных по поводу ОКС, возросла частота 

диагностики сахарного диабета (СД) [20]. Под отягощенной наследственностью в 

большинстве источников подразумевается наличие у родственников первой 

линии родства сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в раннем возрасте [38, 48, 

148]. Отягощенная наследственность по ССЗ является верифицированным в 

больших популяционных исследованиях фактором риска ССЗ и, в частности, 

инфаркта миокарда (ИМ) [148]. Так, известно, что распространенность ИБС среди 

лиц с отягощенной наследственностью выше, чем в группе контроля в общей 

популяции (35% против 14%) [83]. У мужчин наличие отягощенной 

наследственности увеличивает риск развития ИМ вдвое, а у женщин на 70% [40]. 

В крупном исследовании INTERHEART, включавшем более 12000 больных с 

первым ИМ, было показано, что отягощенная наследственность по ИМ у 

родителей является независимым от 9 других (повышенный уровень липидов 

крови,  курение, артериальная гипертензия, абдоминальное ожирение, 

психосоциальные факторы, физическая активность, употребление овощей, 

фруктов и алкоголя) легко определяемым фактором риска ИМ, причем данное 

наблюдение справедливо для пациентов обоих полов, вне зависимости от региона 

проживания, возраста и уровня дохода.  Отягощенная наследственность по ИМ 

наблюдалась у 18,3% пациентов с первым ИМ и у 12% в группе контроля [51].  В 

проспективном популяционном исследовании CoLaus, в которое были включены 

4283 человека, было продемонстрировано, что отягощенная наследственность по 

ССЗ связана с наиболее высокими значениями генетической оценки риска (GRS), 

включавшей 153 однонуклеотидных полиморфизма (SNP), а также является 

независимым от GRS и других (пол, возраст, курение, сахарный диабет, уровень 

артериального давления, уровень липопротеидов низкой плотности) фактором 

риска ИБС [32]. Исследование GENESIS-PRAXY включало 1015 пациентов с 

ОКС в возрасте до 55 лет, наследственность оказалась отягощенной у 22% 

больных, причем у женщин в 28% случаев, а у мужчин лишь в 20% (p=0,008) [50]. 

В исследование CADY были включены 680 пациентов с ОКС (мужчины моложе 
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55, женщины моложе 65 лет), среди которых у 51% был ОКС с подъемом 

сегмента ST. Отягощенная наследственность встречалась у 49,6% больных [81]. В 

Российской популяции оценка влияния отягощенной наследственности в 

подобных крупных исследованиях с участием именно молодых пациентов не 

проводилась. Доступны данные только о небольших исследованиях. Так, одно из 

них включало 299 пациентов с ИМ в возрасте до 45 лет и 53 здоровых 

добровольца в качестве группы сравнения. Отягощенная наследственность в этой 

группе больных наблюдалась у 90 (30%) больных [18]. 

Не стоит забывать, что, помимо генетических факторов, свой вклад в 

отягощенный семейный анамнез вносят и средовые факторы, такие как общие 

привычки питания в семье, курение и употребление алкоголя родителями, а также 

привычный уровень физической активности.  Так, известно, что, если у ребенка 

курит хотя бы один из родителей, риск того, что этот ребенок в дальнейшем 

станет курильщиком возрастает на 64% [104]. Среди лиц моложе 45 лет, 

страдающих ИБС, доля курильщиков составляет 60-90% по сравнению с 24-56% в 

возрасте старше 45 лет [28]. По данным исследования GENESIS-PRAXY доля 

курильщиков среди пациентов, госпитализированных по поводу ОКС в возрасте 

моложе 55 лет, составила 41% [48]. Важно отметить, что особое значение 

курение, как фактор риска, имеет для женщин [116]. Так, согласно данным 

крупного регистра по ИМ с подъемом сегмента ST во Франции, оказалось, что 

среди женщин моложе 60 лет коронарный риск возрастал с 37,7% до 71,3% у 

курильщиц, в связи с чем нельзя исключить, что у женщин задействованы иные 

механизмы никотин индуцированного повреждения сосудистой стенки [125].  

Именно для России крайне важным фактором риска для большого 

количества заболеваний является употребление алкоголя [1]. С точки зрения 

риска развития ССЗ оно имеет двоякое значение. Так, употребление его в 

умеренных количествах может обладать защитным действием, а в чрезмерных 

(что особенно характерно для мужчин молодого возраста) служить фактором 

риска развития таких ССЗ, как гипертоническая болезнь, инсульт, мерцательная 

аритмия, сахарный диабет. В то же время о его влиянии на развитие ОКС 
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известно не так много [108]. Существует информация о том, что положительное 

действие малых количеств алкоголя выражено в меньшей степени именно у 

людей молодого возраста, так как в этой возрастной группе наиболее сильно 

действие генетических факторов риска [79]. Интерес также представляют данные 

исследования CARDIA, в котором в течение 15 лет проводилось наблюдение за 

3037 молодыми людьми 33-45 лет, у которых употребление алкоголя оказалось 

прямо пропорционально связано с уровнем кальциноза коронарных артерий, 

причём наиболее выраженной данная ассоциация была у темнокожих пациентов, 

в то время как в других этнических группах она была значимой лишь при 

чрезмерном употреблении алкоголя [123].   

 

1.2 Наследственные нарушения липидного обмена, их клиническая 

диагностика и «раннее» развитие острого коронарного синдрома 

 

Семейная гиперхолестеринемия (СГХС) является одной из наиболее 

известных и изученных причин ранней манифестации ИБС, приводя к 

двадцатикратному повышению риска развития ССЗ [46]. Она представляет собой 

самую распространенную моногенную дислипидемию с аутосомно-доминантным 

типом наследования, связанную с нарушением метаболизма липидов, ведущим к 

повышению уровня холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛНП) [47].  

Частота встречаемости СГХС в общей популяции составляет 0,2-0,5%, а среди 

пациентов с ОКС она может достигать 8%, в связи с чем её адекватная 

диагностика именно в этой группе пациентов на сегодняшний день 

представляется актуальной проблемой, так как даёт возможность своевременного 

назначения соответствующей липидснижающей терапии и проведения каскадного 

скрининга [57, 106].  

Клинические критерии диагностики наследственных нарушений 

липидного обмена 

Наиболее простым инструментом выявления СГХС являются клинические 

критерии, учитывающие такие общедоступные параметры, как уровень общего 



19 
 

холестерина и ЛНП, наличие отягощенной наследственности по ССЗ, а также 

фенотипические проявления заболевания (ксантомы, ксантелазмы, липоидная 

дуга роговицы).  

Наиболее распространенными и общепринятыми стали критерии 

Голландской сети липидных клиник (КГСЛК). Учитывается отягощенная 

наследственность, раннее развитие ССЗ у самого больного, данные осмотра 

(сухожильные ксантомы, липоидная дуга роговицы), а также уровень холестерина 

ЛНП. При оценке данных, если больной набирает больше 8 баллов, то речь идет 

об определенной СГХС, 6-8 баллов говорят о вероятной СГХС, 3-5 

свидетельствуют о возможной СГХС, а менее 3 баллов– диагноз СГХС мало 

вероятен [48]. 

Также для диагностики СГХС широко применяются критерии регистра 

Simon Broome, разработанные в Великобритании [130, 150]. Выявление СГХС 

основывается на индивидуальной оценке уровня общего холестерина и 

холестерина ЛНП в зависимости от возраста больного и степени родства с тем, у 

кого этот уровень также повышен. В рутинной клинической практике согласно 

данным критериям возможна диагностика лишь возможной СГХС, так как 

диагноз определенной СГХС требует выявления причинной мутации.  

Согласно критериям MEDPED, используемым в США, СГХС 

диагностируется при превышении значений общего холестерина выше указанных 

в Таблице 1 [54]. 

Таблица 1 – Критерии системы MEDPED  

 
Возраст 

(годы) 

Общий холестерин у 

родственников 1-й линии 

родства (ммоль/л) 

Общий холестерин у 

родственников 2-й линии 

родства (ммоль/л) 

Общий холестерин у 

родственников 3-й линии 

родства (ммоль/л) 

Общий 

холестерин в 

популяции 

(ммоль/л) 

<20 5,7 5,9 6,2 7,0 

20-29 6,2 6,5 6,7 7,5 

30-39 7,0 7,2 7,5 8,8 

≥40 7,5 7,8 8,0 9,3 

В Японии для диагностики СГХС используются следующие критерии: 

увеличение уровня холестерина ЛНП до 4,5 ммоль/л и выше; ксантомы ахиллова 

сухожилия или другой локализации; СГХС у родственников первой линии 
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родства или ранняя ИБС у родственников первой или второй линии родства [72]. 

При этом, два или более критерия подтверждают наличие СГХС, а если уровень 

холестерина ЛНП ниже установленного уровня, диагноз маловероятен. Данные 

критерии также подразумевают рентгенологическое исследование ахиллова 

сухожилия, как методики, наиболее достоверно отражающей его поражение.  

При диагностике СГХС возможно проведение целевого, 

оппортунистического и каскадного скрининга. Чаще всего используется целевой 

скрининг, под которым подразумевается оценка на предмет наличия данной 

патологии пациентов, у которых развитие основного заболевания может быть 

обусловлено наличием СГХС. Именно к этой категории относятся больные, у 

которых ОКС развился в «раннем» возрасте. По данным литературы, частота 

диагностики вероятной/определенной СГХС по КГСЛК в этой группе больных 

варьирует от 5,8% до 20,3%, возможная СГХС определяется более чем у 

половины больных; критерии Simon Broome позволяют выявить возможную 

СГХС у более 10% пациентов (Таблица 2). Важно отметить, что данные о 

российской популяции ограничены исследованиями на небольшой выборке 

пациентов [138]. 

Таблица 2 – Распространенность семейной гиперхолестеринемии среди больных 

стабильной ИБС и острым коронарным синдромом 

Источник Диагноз 

 

Возраст, лет n КГСЛК 

Вероятная/ 

определенная и 

возможная СГХС 

Критерии 

регистра 

Simon 

Broome  

Японские 

критерии 

Ohmura и соавт. 

[107] 

ОКС 64±13  359 _________ _________ 5,7% 

Li и соавт. [89] 
ИБС <55 у мужчин, 

<60 у женщин 

3045 5,8% и 69,3% _________ _________ 

Li и соавт. [90] 
ИМ ≤55 у мужчин, 

≤60 у женщин 

889 5,8% и 13,1% _________ _________ 

Pang и соавт. [114] 
ОКС <60 175 14,3% и 61,1% _________ _________ 

Mortensen и соавт. 

[100] 

ИМ <55 у мужчин, 

<60 у женщин 

291 6,9% и 53% 11% _________ 

Nanchen и соавт. 

[102] 

ОКС <55 у мужчин, 

<60 у женщин 

1451 4,8% и 47,1% 14% _________ 

Rallidis и соавт. 

[126] 

ИМ <35 320 20,3% и 50,9% _________ _________ 

Solovieva и соавт. 

[138] 

ОКС <55 у мужчин, 

<60 у женщин 

172 8,1% и 18,6% _________ _________ 
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1.1 Данные ангиографии коронарных артерий у больных «ранним» 

острым коронарным синдромом 

 

У молодых пациентов с ИБС значительно выше встречаемость интактных 

коронарных артерий, неровности контуров, а также однососудистого поражения, 

чем у больных пожилого возраста [154]. Однососудистое поражение с 

вовлечением передней нисходящей артерии (ПНА) более характерно для молодых 

женщин, чем для мужчин. А нормальные коронарные артерии встречаются, по 

данным различных исследований, у 8-22% молодых больных с ИБС по сравнению 

с 3-4% в общей популяции больных ИБС [28]. Причина такой высокой частоты 

интактных артерий остается не до конца ясной. Одной из предполагаемых причин 

может быть прогрессирование атеросклеротического процесса на ранних стадиях 

без перекрытия истинного просвета сосуда. А наиболее вероятным механизмом 

развития ОКС в таких случаях может являться окклюзирующий тромбоз в 

результате разрыва ангиографически «невидимой» бляшки, который лизируется в 

течение нескольких часов или же длительный вазоспазм, который приводит к 

полному закрытию просвета коронарной артерии; также может наблюдаться 

сочетание этих двух механизмов [117]. Badran и соавт. изучили ангиографические 

особенности у 253 больных ОКС c выделением трёх возрастных групп (I моложе 

45 лет, II старше 45 и младше 65 лет, III старше 65 лет) [37]. У 4% пациентов из I 

группы были нормальные коронарные артерии, в то время как в двух других 

возрастных группах таких случаев не было. Многососудистое поражение было 

характерно для старших возрастных групп (73%, 62% и 29% соответственно для 

III, II и I групп; p<0,001). В группе I преобладало однососудистое поражение по 

сравнению с двумя другими группами (p<0,001). Наличие критического 

поражения ПНА было более характерно для I и III групп по сравнению со II 

(p<0,01). Поражение же правой коронарной артерии (ПКА) и огибающей артерии 

(ОА) чаще наблюдалось в группе II (p<0,01). Статистически значимых отличий по 

частоте вовлеченности ствола левой коронарной артерии (ЛКА) показано не было 

[37]. Ещё в одном исследовании, включавшем 820 больных с ОКС в возрасте ≤40 
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лет (611 с ИМ с подъемом ST, 209 c ИМ без подъема ST/ нестабильной 

стенокардией), оказалось, что однососудистое поражение более характерно для 

больных ИМ с подъемом сегмента ST (56,6% против 36,6%, p<0,001), в то время 

как трехсосудистое чаще встречалось в случае ИМ без подъема ST/ нестабильной 

стенокардии (3,6% против 10,5%; p<0,001). Для больных ИМ с подъемом 

сегмента ST было более характерно вовлечение ПНА (55,3% против 40,2%; 

p<0,001), в то время как при ИМ без подъема ST/ нестабильной стенокардии 

наблюдалось поражение ОА (11,8% против 23,4%; p<0,001) [60]. Среди 123 

пациентов в возрасте ≤40 лет, госпитализированных по поводу ОКС на Канарских 

островах, артерией, кровоснабжающей зону ИМ оказалась ПНА у 43,9%, ПКА у 

32,5%, ОА у 23,6%, поражений ствола ЛКА не наблюдалось [65].  

По данным исследования GENESIS-PRAXY, включавшем 763 больных с 

ОКС в возрасте ≤55 лет, многососудистое поражение встречалось у 49,7% 

больных с отягощенной наследственностью, в то время как без таковой оно 

имелось лишь у 37,9% (p<0,01). При поправке на возраст, пол, традиционные 

факторы риска и GRS оказалось, что отягощенная наследственность 

ассоциирована с наличием многососудистого поражения (p=0,005). Для больных с 

высоким значением GRS было более характерно наличие многососудистого 

поражения (p=0,0047). Среди 239 больных в возрасте моложе 40 лет, 

подвергнутых ангиографии в Польше, нормальные коронарные артерии 

наблюдались у 16,9% больных, поступивших с диагнозом ОКС. Чаще всего 

(61,9%) наблюдалось однососудистое поражение, многососудистое встречалось у 

34,7%, а поражение ствола ЛКА у 3,4%. В случаях однососудистого поражения 

значимый стеноз у большинства пациентов локализовался в ПНА (61,6%), в ПКА 

же он наблюдался у 27,4%, ОА у 11% [97].  

Согласно данным вышеупомянутого исследования, включавшего 8050 

пациентов, подвергнутых ангиографии, оказалось, что среди больных с ранней 

ИБС признаки атеросклероза имелись у женщин с СГХС реже, чем у мужчин 

(определенная/ вероятная 52,1% против 71,6%; возможная 57,4% против 75,6%). 

Тяжесть коронарного атеросклероза оценивалась по шкале Gensini, 
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продемонстрировав более тяжелое поражение коронарных артерий у больных с 

СГХС. Данная ассоциация сохранялась при поправке на возраст, индекс массы 

тела, гипертоническую болезнь, СД 2 типа, гипертриглицеридемию, низкий 

уровень липопротеидов высокой плотности. Вне зависимости от наличия СГХС 

протяженность стеноза коронарных артерий была выше у мужчин, чем у женщин 

[89]. В российской популяции есть данные о связи SNP rs10757278 и rs1333049 с 

многососудистым поражением КА у больных ОКС без выделения группы 

пациентов молодого возраста [13]. 

Ещё одним немаловажным параметром, отражающим поражение 

коронарного русла, является кальциноз артерий, который, как известно, 

ассоциирован с худшим прогнозом как в общей популяции, так и у больных после 

реваскуляризации. Выделяют два типа кальциноза коронарных артерий: 

атеросклеротический и медиальный. Атеросклеротический кальциноз поражает в 

первую очередь интиму. Медиаторы воспаления и повышенный уровень липидов 

крови стимулируют остеогенную дифференцировку гладкомышечных клеток 

сосудистой стенки. И наоборот, кальциноз медии ассоциирован с возрастом, СД, 

хронической болезнью почек (ХБП). Наличие коронарного кальциноза 

увеличивает жесткость сосудистой стенки, что повышает риск развития 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий [96]. На развитие кальциноза 

коронарных артерий влияет ряд факторов, таких как наличие типичных 

аллельных вариантов (например, в хромосоме 9p21) и редких мутаций в генах, 

отвечающих за метаболизм фосфатов, для которых была продемонстрирована 

ассоциация с развитием ИМ [147]. Также на появление коронарного кальциноза 

влияют некоторые микрорибонуклеиновые кислоты, при нарушении регуляции 

действия которых наблюдается переход гладкомышечных клеток сосудов к 

остеобласт подобному фенотипу [68]. У больных с ХБП заболеваемость и 

смертность от ССЗ в большой степени обусловлена именно коронарным 

кальцинозом и выраженным атеросклерозом. Также стимулируют 

прогрессирование кальциноза коронарных артерий гипергликемия и 

гиперфосфатемия. В кальцификации медии коронарных артерий может также 
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играть роль ренин-ангиотензин-альдостероновая система, так как было показано, 

что блокаторы рецепторов ангиотензина 1 типа препятствовали развитию 

коронарного кальциноза [96]. Наличие коронарного кальциноза зависит от пола и 

возраста и наблюдается у ≥90% мужчин и ≥67% женщин в возрасте старше 70 лет. 

Коронарный кальциноз ассоциирован в большой степени с выраженностью 

атеросклеротического процесса и частотой развития сердечно-сосудистых 

событий [96]. Единственным неинвазивным методом с высокой 

чувствительностью и специфичностью для выявления и количественной оценки 

коронарного кальциноза является компьютерная томография [64]. Коронарная 

ангиография (КАГ) обладает низкой/ средней чувствительностью по сравнению с 

внутрисосудистым ультразвуковым исследованием и компьютерной томографией 

в диагностике коронарного кальциноза, но при этом очень высокой 

специфичностью (высокая положительная предсказательная ценность) [144]. 

 

1.4.   Генетические изменения и «раннее» развитие острого коронарного 

синдрома 

 

1.4.1 Полиморфизм гена TNF при «раннем» развитии острого 

коронарного синдрома 

 

Известно, в прогрессировании ИБС, обусловленной aатеросклерозом, 

важную роль играет воспаление. Фактор некроза опухоли (ФНО) является одним 

из наиболее изученных провоспалительных цитокинов. Он продуцируется в таких 

клетках как моноциты, макрофаги и нейтрофилы, остеобласты, клетки эндотелия 

и эпителия, тучные клетки, фибробласты. Его секреция из этих вызывает 

стимуляцию воспалительных реакций. Увеличивается экспрессия интерлейкина-1, 

интерлейкина-6, интерлейкина-8. ФНО меняет функциональные свойства 

эндотелия, участвует в обмене липидов, системе коагуляции, развитии 

инсулинорезистентности [29]. Эти механизмы важны для формирования, 
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прогрессирования и разрыва атеросклеротической бляшки, в связи с чем 

изменение экспрессии ФНО может ухудшать течение ИБС [153].  

Синтез ФНО происходит в трансмембранной и секретируемой форме [82].  

В состав трансмембранной формы входит 233 аминокислоты, молекулярная масса 

составляет 26 кД. Образование растворимой формы ФНО (157 аминокислотных 

остатков, 17 кД) происходит из трансмембранной под влиянием ФНО-

превращающего фермента. Обе формы существования белка способны 

образовывать гомотримеры. 

 Ген TNF расположен в хромосоме 6p21.3 внутри класса III главного 

комплекса гистосовместимости [70]. Из большого количества полиморфизмов 

данного гена, значительная часть оказалась связанной с развитием ИБС. Наиболее 

изученными являются полиморфизмы 238G/A (rs361525), 308G/A (rs1800629), 

857C/T (rs1799724), 863C/A (rs1800630) и 1031T/C (rs1799964), среди которых 

самой значимой ассоциация оказалась с полиморфизмом 308G/A (rs1800629), что 

было продемонстрировано в недавнем метаанализе [153]. Была показана высокая 

гетерогенность между исследованиями (A vs G: p<0,001, I2=75,7%; (AA+GA) vs. 

GG: p<0,001, I2=81,6%; AA vs (GA+GG): p<0,001, I2=50,1%); таким образом, 

моделями со случайным эффектом были выбраны все три модели. Объединенное 

ОШ показало значимую ассоциацию между полиморфизмом rs1800629 и риском 

ИБС в аллельной модели (A vs G: OШ=1,22, 95% ДИ=1,10–1,35), доминантной 

модели ((AA+GA) vs GG: OШ=1,18, 95% ДИ=1,03–1,36), и рецессивной модели 

(AA vs (GA+GG): OШ=1,37, 95% ДИ= 1,08–1,75), что говорит о том, что аллель А 

полиморфного маркера rs1800629 гена TNF может быть важным фактором риска 

ИБС. При анализе исследований по количеству включенных больных оказалось, 

что в выборках, включавших <600 человек, были выявлены более значимые 

отличия (A vs G: OШ= 1,29, 95% ДИ=1,08–1,54), чем для выборок, включавших 

≥600 больных (A vs G: ОШ=1,16, 95% ДИ=1,02–1,32). Дальнейший анализ 

подгрупп, скомпонованных в соответствие с  методикой генотипирования и 

группам контроля показал, что данная ассоциация подтверждается только в 

исследованиях, проводимых с помощью полимеразной цепной реакции длинных 
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фрагментов (A vs G: OШ= 1,27, 95% ДИ=1,09–1,48) и в исследованиях, 

проводимых на базе клиник (A vs G: OШ= 1,29, 95% ДИ=1,07–1,56). Таким 

образом, по результатам 94 независимых исследований, включавших 17375 

больных и 15375 лиц групп контроля, была продемонстрирована значимая 

ассоциация между носительством аллеля А полиморфного маркера rs1800629 гена 

TNF и риском ИБС. В соответствии с аллельной моделью, наличие аллеля А 

rs1800629 гена TNF в 1,22 раза увеличивает риск развития ИБС по сравнению с 

«диким» аллелем G. Согласно данному метаанализу, столь значимая ассоциация 

не была доказана больше ни для одного полиморфного маркера данного гена.  

Ещё один крупный метаанализ включал 6037 больных ИМ и 7262 

участников группы контроля [78]. Оказалось, что носительством аллеля А 

полиморфного маркера rs1800629 гена TNF связано с развитием ИМ лишь в 

исследованиях, выделявших стадии ИМ, в том числе острейший инфаркт 

миокарда (1424 больных и 2425 группы контроля), что требует дальнейшей 

верификации в крупных исследованиях.  

Мутация может влиять на количество экспрессируемого моноцитами и 

макрофагами TNF, а лабораторные исследования доказывают, что носительство 

редкого аллеля A полиморфного маркера rs1800629 гена TNF ассоциировано с 

более выраженной транскрипционной активностью, по сравнению с 

носительством генотипа GG [39]. Носительство редкого аллеля A полиморфного 

маркера rs1800629 гена TNF может быть ассоциировано с более высоким уровнем 

С-реактивного белка [34], а также с более высоким уровнем артериального 

давления и риском ожирения [139].  

Исследований же, проведенных на больных с ранней манифестацией ИБС, 

изучавших влияние вышеуказанного полиморфного маркера именно в этой 

группе больных, не так много. В частности, Vaccarino и соавт. изучили 60 

пациентов мужского пола, перенесших ИМ в возрасте 23-46 лет и группу 

контроля, состоявшую из 130 человек [146]. У носителей аллеля А полиморфного 

маркера rs1800629 гена TNF оказался выше уровень кардиоспецифических 

ферментов (тропонин I и КФК-МВ), фибриногена и тромбоцитов. Таким образом, 
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данные этого исследования показали, что генетически обусловленная 

повышенная продукция TNF у молодых пациентов может приводить к более 

серьезному повреждению миокарда в случае развития его острого повреждения. 

Еще одно исследование, проводившееся в Пакистане, включавшее 340 пациентов 

с ранней манифестацией ИБС и группу контроля, не показало значимой 

ассоциации данного полиморфного маркера с риском развития ИБС [109].  

Результаты исследований свидетельствуют в пользу прогностического 

значения уровня TNF в сыворотке крови [71]. Выявлена зависимость между 

риском развития ИМ и внезапной коронарной смерти, а также ишемии миокарда 

после коронарного шунтирования, с уровнем TNF [11, 16]. В исследовании CARE, 

в котором у больных, перенесших ИМ продемонстрировано профилактическое 

действие правастатина в отношение повторных коронарных эпизодов, было 

обнаружено, что степень эффективности лечения существенно выше у имеющих 

высокий уровень провоспалительных маркеров, таких как С-реактивный белок. В 

дополнительном исследовании был также изучен уровень TNF. Оказалось, что у 

больных, у которых в последующем развился повторный коронарный эпизод, 

исходный уровень TNF был достоверно повышен [129].  В популяционном 

исследовании, включившем в себя три когорты проекта MONICA, найдена 

ассоциация повышенного уровня маркеров воспаления (TNF, интерлейкины 6 и 

18) с развитием ИБС.  Увеличение уровня TNF соответствовало увеличению 

относительного риска ИБС на 13% [84]. По данным российских исследователей 

подтверждена связь полиморфного маркера rs1800629 гена TNF с прогнозом у 

больных ОКС, однако без выделения возрастных групп [25]. 

1.4.2 Мутации, связанные с развитием наследственных нарушений 

липидного обмена 

 

Молекулярной основой для повышения уровня холестерина ЛНП при СГХС 

служит один из следующих механизмов: уменьшение количества молекул 

рецептора ЛНП (ЛНПР) или снижение активности ЛНПР во всех клетках (в 
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первую очередь, в гепатоцитах), что ведет к уменьшению выведения ЛНП из 

плазмы; дефект белка апоB100 на частицах  ЛНП, что препятствует их 

связыванию с ЛНПР; повышение экспрессии или гиперактивность 

пропротеиновой конвертазы субтилизин-кексинового типа 9 (PCSK9), что 

приводит к ускоренной интернализации и разрушения ЛНПР и уменьшению 

количества молекул ЛНПР. Самый высокий уровень холестерина наблюдается у 

пациентов с мутациями гена ЛНПР (LDLR). Мутации генов LDLR, APOB и PCSK9 

являются ко-доминантными, что значит, что оба мутантных аллеля 

экспрессируются и влияют на фенотип. Также эти мутации имеют ген 

дозированный эффект, подразумевающий связь между количеством мутаций и 

интенсивностью их эффекта в отношении фенотипа [59].  

Мутации гена рецептора липопротеинов низкой плотности 

Большинство (60-80%) больных гетерозиготной формой СГХС, 

определенной клинически, являются носителями мутаций в гене LDLR с 

преобладанием различных мутаций в разных географических регионах. Ген LDLR 

расположен в коротком плече 19 хромосомы и состоит из 18 экзонов, 

транскрипция и трансляция которых приводит к синтезу 5 доменов, 

формирующих на поверхности клетки ЛНПР [135]. Известно 6 классов мутаций 

гена LDLR, ответственных за различные аспекты функции ЛНПР (Таблица 3) [67].  

Таблица 3 – Классификация вариантов мутаций рецептора ЛНП 

Класс 1 «Нулевой аллель», или нарушение экспрессии нормального 

рецептора в результате сбоя в процессе транскрипции или 

трансляции 

Класс 2 Рецептор не может покинуть эндоплазматический ретикулум 

из-за нарушений во вторичной или третичной структуре белка 

Класс 3 Синтезируется нормальный рецептор, но нарушается 

связывание его с частицами холестерина ЛНП 

Класс 4 Нарушается интернализация комплекса ЛНПР-ЛНП 

Класс 5 Нарушается рециркуляция рецептора и происходит его быстрое 

разрушение 

Класс 6 Рецепторы не достигают мембраны гепатоцитов и 

подвергаются быстрому разрушению 
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Эти 6 классов можно объединить по смыслу в две большие группы: 

мутации, ведущие либо к отсутствию синтеза рецептора, либо к синтезу 

полностью нефункционального рецептора ЛНП (рецептор-негативные мутации) и 

мутации, в результате которых синтезируется лишь частично функционирующий 

рецептор (рецептор-дефективные мутации). Наиболее высокие значения уровня 

ЛНП встречаются у пациентов с рецептор-негативными мутациями (такими как 

CNV, нонсенс и сплайсинг мутации), а более низкий уровень ЛНП наблюдается у 

лиц с менее выраженными мутациями (рецептор-дефективными, такими, как 

миссенс мутации, сдвиг рамки считывания). У многих больных наблюдается не 

одна мутация в двух аллелях одного гена, а разные мутации в пределах одного 

гена, которым чаще всего и оказывается ген LDLR, таким образом, обуславливая 

фенотип компаунд гетерозиготы. Более редко встречаются двойные гетерозиготы, 

когда одним из мутантных генов является LDLR. На сегодняшний день описано 

более 1800 мутаций гена LDLR [77]. Среди них около 40% относятся к 

патогенным, 20% к условно патогенным, остальные являются вариантами с 

неуточненной клинической значимостью [45]. 

Мутации гена аполипопротеина В 

От 5 до 10% больных гетерозиготной формой СГХС являются носителями 

мутаций гена APOB, что проявляется фенотипически менее выраженным 

повышением уровня холестерина, чем в случае мутаций LDLR, и эти мутации 

более распространены в центральной Европе, чем в других регионах [59]. Ген 

картирован на хромосоме 2p, включает 29 экзонов и кодирует две изоформы 

аполипопротеина В: апоВ-48 и апоВ-100. AпоВ-100 синтезируется в печени и 

является единственным апополипротеином, входящим в состав частиц 

холестерина ЛНП [118]. Гиперхолестеринемия развивается в случае миссенс 

мутаций этого гена, в то время, как мутации усечения ведут к развитию 

гипобеталипопротеинемии. В результате частицы холестерина ЛНП теряют 

способность к связыванию с ЛНПР и накапливаются в плазме [136].  
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Мутации гена пропротеионовой конвертазы субтилизин-кексинового 

типа 9  

С точки зрения развития атеросклероза чаще всего обсуждается участие 

PCSK9 в регуляции катаболизма ЛНП за счет связывания с ЛНПР и направления 

их в лизосомы для дальнейшего разрушения, что приводит к уменьшению захвата 

частиц ЛНП из крови. Ген PCSK9 расположен в малом плече хромосомы 1p32 и 

содержит 12 экзонов и 11 интронов [112, 141]. PCSK9 исходно синтезируется в 

виде зимогена весом 72 кДа, который затем подвергается автокаталитическому 

расщеплению в эндоплазматическом ретикулуме и аппарате Гольджи и в итоге 

секретируется в виде 62 кДа зрелого белка [49]. Просегмент PCSK9 связывается с 

EGF (эпидерамальный фактор роста) подобным доменом ЛНПР за счет белок-

белкового взаимодействия [153].  N-концевой участок просегмента PCSK9 

необходим для связывания с ЛНПР.  

После открытия PCSK9 и её связи с уровнем ЛНП возрос интерес к поиску 

не только мутаций приобретения функции (gain-of-function, GOF), приводящих к 

гиперхолестеринемии, но и потери функции (loss-of-function, LOF), ответственных 

за гипохолестеринемию. Среди известных GOF и LOF мутаций PCSK9 нет 

перекрывающих позиций по замене аминокислот: оба класса вариантов в этом 

плане обоюдно уникальны. GOF мутации PCSK9 представляют собой третью 

основную причину развития аутосомно-доминантной СГХС, обуславливая менее 

1% случаев СГХС в большинстве исследованных популяций. На данный момент 

известно более 30 GOF мутаций, большинство из них являются миссенс 

вариантами, влияющими на все кодирующие области, за исключением 3 экзона, и 

отражающиеся на всех доменах белка PCSK9. Все эти варианты являются очень 

редкими с аллельной частотой менее 0,1% в общей популяции [35]. Это отличает 

эти варианты от редких мутаций ЛНПР, вызывающих СГХС и связанных с ранней 

ИБС, которые были обнаружены в образцах нескольких тысяч обследованных, 

что неудивительно, так как LOF мутации LDLR встречаются, вероятно, в 50-100 

раз чаще, чем GOF мутации PCSK9 при СГХС [61, 106]. Двойные гетерозиготы по 
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GOF мутациям PCSK9 и LOF мутациям LDLR имеют липидный фенотип, 

промежуточный между типичным гомозиготным и гетерозиготным при СГХС 

[122].  

Убедительные доказательства связи GOF вариантов PCSK9 с риском 

преждевременных ССЗ были получены в недавнем когортном исследовании [75]. 

Среди 164 гетерозигот по 16 разным GOF вариантами PCSK9 из 12 центров в 8 

странах авторы обнаружили, что до лечения уровень ЛНП был выше, чем у 

пациентов с ЛНПР-дефектной или ЛНПР-негативной формой гетерозиготной 

СГХС или с СГХС, связанной с мутациями гена APOB [42]. 

Мутации в других генах, ассоциированные с развитием семейной 

гиперхолестеринемии 

Очень редко причиной развития СГХС являются мутации в других генах, 

участвующих в обмене липопротеидов. Секвенирование ДНК у больных с СГХС, 

у которых не были обнаружены мутации LDLR, APOB и PCSK9, позволило 

выявить доминантные мутации в генах APOE (кодирующем аполипопротеин Е) и 

STAP1 (который кодирует сигнал-передающий адаптерный белок 1). В некоторых 

семьях с тяжелым фенотипом СГХС генетические исследования позволили также 

картировать гомозиготных носителей мутаций гена LDLRAP1, также известного 

как ARH, который кодирует адапторный белок 1 ЛНПР.  

Секвенирование ДНК следующего поколения выявило ассоциированные с 

СГХС мутации в генах ABCG5, ABCG8 и LIPA. Мутации в ABCG5 и ABCG8 могут 

приводить к развитию ситостеролемии (редкое заболевание, при котором 

происходит накопление в крови и тканях растительных жиров), а мутации LIPA 

вызывают недостаточность лизосомальной кислой липазы (накопление эфиров 

холестерина или болезнь Вольмана). Эти открытия позволили сделать вывод о 

том, что мутации в этих генах могут быть связаны с иными расстройствами 

липидного обмена и в редких случаях приводить к повышению уровня ЛНП [59].  

Полигенная гиперхолестеринемия 

Зачастую пациенты оказываются носителями двух мутаций в генах, 

ассоциированных с СГХС. Однако у 20-40% больных с клинически 
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диагностированной возможной или вероятной СГХС причинную мутацию 

выявить не удается. В такой ситуации возможно, что больной является носителем 

мутации в известном гене, связанном с СГХС, но данный метод не смог её 

выявить; либо с меньшей вероятностью мутация могла случиться в новом гене. В 

общей популяции существует множество однонуклеотидных полиморфизмов 

(SNP) в различных генах, которые ассоциированы с уровнем холестерина и 

приводят к незначительному повышению или снижению концентрации ЛНП по 

данным большого количества исследований. Распределение этих мало влияющих 

SNP в популяции такое, что у большинства людей наблюдается баланс между 

аллелями, повышающими и снижающими уровень ЛНП. Однако у лиц, 

находящихся в крайних точках этого распределения, имеется наследственно 

обусловленное преобладание аллелей, повышающих уровень ЛНП, которые 

кумулятивно могут приводить к достижению значений ЛНП, характерных для 

гетерозиготной СГХС. На сегодняшний день не существует стандартов 

исследования конкретных локусов и аллелей для включения их в расчет 

генетической оценки риска. В таком случае, если у пациента имеется 

повышенный уровень ЛНП и семейный анамнез дислипидемии или ССЗ, с точки 

зрения дальнейшей тактики ведения целесообразно выставление диагноза СГХС 

[59]. 

Одним из самых характерных и изученных примеров такого полиморфизма 

является полиморфизм гена APOE ε2/ε3/e4, значение которого было 

продемонстрировано в нескольких больших мета-анализах.  Существует линейная 

корреляция между генотипами по данному полиморфизму и уровнем ЛНП. Так, 

по сравнению с носителями генотипа ε3/ε3, у носителей ε2 риск ИБС на 20% 

ниже, а у носителей ε4 в несколько выше [42, 93, 135]. 

Поиск мутаций, ассоциированных с наследственными нарушениями 

липидного обмена у больных ОКС 

В Дании в общей популяции на 98098 обследуемых было 

продемонстрировано, что наличие мутаций наиболее вероятно у лиц с уровнем 

ЛНП выше 4,4 ммоль/л [41].  
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Среди 103 больных ОКС в возрасте ≤65 лет с уровнем ЛНП выше 1,8 

ммоль/л частота СГХС по КГСЛК и Simon Broome составила 27,2%. Генетическое 

исследование 7 генов (LDLR, APOB, PCSK9, APOE, STAP1 и LIPA), а также 12 

распространенных аллельных вариантов, ассоциированных с полигенной СГХС, 

подтвердило наличие СГХС у 8,7% больных, а у 29% генетическая оценка риска 

позволила предположить наличие полигенной СГХС. Клинические критерии не 

выявили СГХС у 4 (44%) и 3 (33%) больных в случае КГСЛК и критериев 

регистра Simon Broome соответственно [31]. В Германии у 255 больных с ИМ, 

который развился в возрасте до 60 лет и отягощенной наследственностью, 

проводилось генетическое исследование вариантов, связанных с СГХС в генах 

LDLR, APOB, PCSK9 и STAP1. В результате было выявлено 11 вероятно 

патогенных мутаций, что составило 5% больных с ранним ИМ и отягощенной 

наследственностью. 8 из этих вариантов были описаны ранее, а 3 оказались 

новыми (в генах LDLR, PCSK9 и STAP1) [46]. В исследовании Li и соавт. [89], 

включавшем 8050 больных, подвергнутых ангиографии, генетический анализ 

методом секвенирования следующего поколения (гены LDLR, APOB и PCSK9) 

был проведен у 245 пациентов, у которых по КГСЛК определялась вероятная/ 

определенная СГХС. Было выявлено 125 носителей 172 мутаций. Большинство 

вариантов (61%) были описаны ранее, оставшиеся были описаны впервые; среди 

них 21 были расценены как доброкачественные, а 46 как вероятно патогенные. 

Таким образом, 151 патогенный вариант был выявлен у 115 пациентов, что 

говорит о диагностике СГХС у 46,9% больных с вероятной/ определенной СГХС 

[89]. Wald и соавт. [149] проводили генетическую диагностику СГХС у 231 

больного с ИМ в возрасте ≤50 лет, используя панель из 48 мутаций, 

ответственных за СГХС, а также выполнили полное секвенирование гена LDLR у 

больных с уровнем общего холестерина выше 7,0 ммоль/л. Частота генетически 

подтвержденной СГХС составила 1,3%. 
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1.4.3 Полиморфизм гена ANXA2 и наследственные нарушения липидного 

обмена 

 

На сегодняшний день одним из самых новых и безопасных классов 

препаратов, направленных на коррекцию уровня липидов, являются ингибиторы 

PCSK9 [80], в связи с чем представляет особый интерес изучение белка и гена 

аннексина А2, который является эндогенным ингибитором PCSK9.  

Максимальная экспрессия аннексина А2 наблюдается в тканях легких, 

аорты, сердца и тонкого кишечника.  Белок может существовать в форме 

мономера и гетеротетрамерного комплекса с p11. Он может располагаться в 

клеточном ядре, цитозоле и на мембране. В организме аннексин А2 отвечает за 

широкий спектр биологических функций, ассоциированных, в первую очередь, 

процессами фибринолиза и гомеостаза эндотелиальных клеток [95]. На 

поверхности клетки он формирует гетеротетрамер, который усиливает зависящую 

от активатора плазминогена активацию плазмина. При антифосфолипидном 

синдроме формирование антител к аннексину А2 ассоциировано с тромбозом, в 

то время как при острой промиелоцитарной лейкемии гиперэкспрессия аннексина 

А2 может способствовать гиперфибринолитическому кровотечению [94]. На 

сегодняшний день наиболее изучена связь аннексина А2 с прогрессированием 

онкологических заболеваний, ассоциация же с обменом липидов остается 

областью для дальнейшего активного исследования [52]. 

R1 домен аннексина А2 связывается с PCSK9, блокируя его возможность 

стимулировать разрушение ЛНПР и, таким образом, регулируя уровень ЛНП 

[134].  

Ген ANXA2 расположен в хромосоме 15q22.2 и содержит 16 экзонов [101]. 

Однонуклеотидный полиморфизм домена R1 гена ANXA2 rs17845226 (V98L) 

оказался ассоциирован с уровнем ЛНП, а именно у гомозигот по минорному 

аллелю уровень ЛНП на 18,8% выше, а также больше риск развития ССЗ [66].  
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1.5 Факторы, влияющие на прогноз у больных «ранним» острым 

коронарным синдромом 

 

Известно, что у пациентов с «ранним» развитием ОКС долгосрочный 

прогноз в отношении развития летального исхода после индексного события 

значительно лучше, чем у пациентов старшей возрастной группы [154]. Однако 

достаточно высокой остается частота иных неблагоприятных клинических исходов 

при долгосрочном наблюдении, что исследовалось значительным количеством 

авторов. 

Так, в исследовании Cole и соавт. [53], включавшем 843 пациента моложе 40 

лет с ранней манифестацией ИБС, проводилось наблюдение в течение 15 лет, и 

предикторами значимо большей смертности стали ИМ в анамнезе, СД, активное 

табакокурение и низкая фракция выброса левого желудочка (ФВЛЖ). Группа 

испанских исследователей изучала прогноз у больных ОКС в возрасте до 40 лет в 

исследовании по типу «случай-контроль» (3:1), включавшем 123 пациента и 369 

контролей. Среднее время наблюдения составило 52 месяца. Благоприятный исход 

за время был зарегистрирован у 70% больных. Повторные госпитализации по 

поводу ОКС были ассоциированы с низкой ФВЛЖ и курением [65].  

В исследовании GENESIS-PRAXY, включавшем 1213 пациентов с ОКС в 

возрасте от 18 до 55 лет, в ходе годичного наблюдения регистрировались основные 

сердечно-сосудистые исходы (повторные эпизоды ОКС, смерть от сердечно-

сосудистых причин, реваскуляризация) и смертность (общая и сердечно-

сосудистая).  В многофакторном анализе было показано отсутствие ассоциации 

между неблагоприятными клиническими исходами и полом, наличием СД, АГ, 

отягощенной наследственности по ССЗ и ОКСпST в индексную госпитализацию. 

У 69% больных повторные госпитализации были связаны с сердечно-сосудистыми 

событиями: стенокардия (28%), ОКС (27%). Основные сердечно-сосудистые 

исходы послужили причиной 30% первых повторных госпитализаций. Причины 

госпитализации отличались между мужчинами и женщинами: у женщин с 

ОКСбпST поводом для повторной госпитализации чаще был ОКС, нежели 
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стенокардия по сравнению с женщинами с ОКСпST и мужчинами. Смертность в 

течение года наблюдения составила 1% [119].  

В исследовании Rerup и соавт. изучали прогноз у 13174 больных ИМ, среди 

которых у 1281 (9,7%) была диагностирована СГХС по КГСЛК. При наблюдении в 

течение более 3 лет в однофакторном и многофакторном анализе было 

продемонстрировано, что повторное развитие ИМ ассоциировано с наличием 

возможной СГХС (p=0,0003). Разница в смертности от всех причин была 

статистически незначимой [128]. Еще в одном менее крупном исследовании, 

включавшем 838 пациентов с ОКС, почти 8 летнее наблюдение показало 

двукратное увеличение смертности при наличии возможной СГХС по КГСЛК 

[143]. Одним из наиболее верифицированных инструментов прогнозирования 

неблагоприятных исходов является шкала GRACE, проверенная в 11 

исследованиях на 121944 больных ОКС [55], однако без выделения различных 

возрастных групп.  

В Российской популяции изучение прогноза у больных ОКС молодого 

возраста ограничено исследованиями с небольшой выборкой и оценкой 

последствий хирургического лечения [2, 18]. Также имеются данные о связи 

развития неблагоприятных исходов у больных ОКС с генетической 

предрасположенностью, однако без выделения возрастных групп [5]. В ряде 

источников обосновывается необходимость разработки инструментов 

прогнозирования исходов у больных ОКС, учитывающих особенности ведения 

таких больных в разных регионах страны и основывающихся на данных 

регистровых национальных исследований [14, 22]. В целом, данные о прогнозе у 

молодых пациентов с ОКС и СГХС в литературе достаточно скудны и требуют 

более подробного изучения.  

Таким образом, анализ данных литературы показывает, что, несмотря на 

наличие множества публикаций, освещающих данные об ОКС в молодом возрасте 

и его связи с наследственными факторами, эта информация не является 

исчерпывающей в связи с очевидной гетерогенностью ОКС у больных этой 

возрастной группы. Сложность генеза ОКС при «раннем» его развитии, 
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обусловленная одновременным воздействием как традиционных факторов риска, 

таких как отягощенная наследственность, курение, сахарный диабет, ожирение и 

нарушения липидного обмена, так и воздействия воспаления и наличия изменений 

коронарного русла, которые отличаются от больных других возрастных групп, 

определила цели и задачи настоящего исследования.  
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

В данной главе представлено описание плана исследования и используемых 
 

методов обследования. Проведение исследования было одобрено решением 

заседания Этического комитета Государственного бюджетного учреждения 

“Городская клиническая больница №51 Департамента здравоохранения города 

Москвы” (протокол № 19/15 от 22 октября 2015 г.). 

 

2.1 План исследования 
 

В работе использованы данные 672 больных ОКС в возрасте ≤55 лет у 

мужчин и ≤60 лет у женщин, отобранных из 2747 участников двух инициативных 

проспективных многоцентровых исследований кафедры терапии, кардиологии и 

функциональной диагностики с курсом нефрологии ФГБУ ДПО «Центральная 

государственная медицинская академия» УД Президента РФ. В группу сравнения 

были отобраны 914 больных ОКС в возрасте >55 лет у мужчин и >60 лет у 

женщин, имеющие достаточные для поставленных задач данные.   

Протокол исследования 

Критерием включения служило подписанное информированное согласие на 

участие в исследовании и возможность наблюдения после выписки. В 

хронологически первое исследование (2004-2007 гг.) включались больные с 

клиническими признаками ОКС, наблюдение за которыми устанавливалось через 

10 дней после индексного события [7]. Во второе исследование (2014-2016 гг.) 

включались больные ОКС, у которых в индексную госпитализацию были 

показания для проведения ЧКВ, вне зависимости от итогового решения о его 

проведении. При совместном анализе данных больных, включенных в двух 

исследованиях, из 374 больных второго исследования исключены 28, у которых 

неблагоприятные исходы (НИ) регистрировались до 10 дня после индексного 

события.  
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Критерии включения для больных с ОКС без подъёма сегмента ST 

В исследование включались все пациенты с ОКС без подъёма сегмента ST 

(ОКСбпST), подходящие под критерии (Таблица 4) очень высокого, высокого или 

промежуточного риска, и пациенты из группы низкого риска, при выявлении у 

них эпизодов ишемии миокарда.  

Таблица 4 – Оценка риска у больного с ОКСбпST для принятия решения о 

выполнении инвазивного обследования и его сроках 

Уровень риска Симптомы и критерии 

Очень высокий 

риск 

1 критерий: 

 Отек легких, наиболее вероятно обусловленный ишемией 

 Вновь возникший или усилившийся шум недостаточности митрального 

клапана 

 Ритм галопа, вновь возникшие или усилившиеся хрипы в легких  

 Гипотония на фоне ишемии  

 Ишемия, рефрактерная к лечению 

 Устойчивая желудочковая тахикардия или возникновение желудочковых 

нарушений ритма во время приступа ишемии 

Высокий риск 1 критерий: 

 Ангинозный приступ более 20 мин в течение ближайших 48 часов до 

поступления 

 Транзиторные элевации ST (длительность менее 20 мин)  

 GRACE >140 баллов  

 Повышение кардиоспецифических маркеров некроза 

Не менее 2 критериев: 

 Возраст >75 лет 

 Стенокардия покоя с преходящими изменениями ST >0,05 mV 

Промежуточный 

риск 

1 критерий: 

 Возраст >75 лет 

 Стенокардия покоя с преходящими изменениями ST >0,05 mV 

 Инверсия зубца Т (≥ 0,2 mV) 

 GRACE 104-139 баллов 

Не менее 2 критериев: 

 Стенокардия покоя (<20 мин), купированная спонтанно либо с помощью 

нитроглицерина 

 Заболевания периферических или церебральных артерий в анамнезе 

 Инфаркт миокарда (в том числе безболевой) в анамнезе  

 Реваскуляризация в анамнезе (ЧКВ или АКШ)  

 Сахарный диабет 

 Хроническая болезнь почек (СКФ <50 мл/мин) 

Низкий риск Все остальные больные с ОКС, требующие проведения обследования, 

направленного на выявление эпизодов ишемии  

Примечание: GRACE- шкала оценки риска смерти и повторного ИМ, ОКС – острый коронарный 

синдром, ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство, АКШ – аортокоронарное шунтирование, СКФ – 

скорость клубочковой фильтрации 

 

Критерии включения для больных с ОКС с подъемом ST  

В исследование включались все пациенты, которые поступили в стационар с 

симптомами, обусловленными ОКС (давность не более 10 дней, к моменту 
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индексной госпитализации) и, как минимум, одним из указанных ниже 

дополнительных критериев: 

 подъем сегмента ST ЭКГ: стойкий подъем сегмента ST на 1 мм в двух 

смежных отведениях от конечностей или подъем ST на 2 мм в двух соседних 

грудных отведениях; 

 впервые выявленная блокада левой ножки пучка Гиса; 

 динамика ИМ (появление патологического зубца Q, снижение R, 

изменение конечной части желудочкового комплекса). 

Критерии исключения  

1. Отсутствие согласия больного на участие в исследовании; 

2. Невозможность контакта с больным после выписки.  

Для каждого из включенных пациентов было два этапа наблюдения: 

стационарный и амбулаторный.  

На стационарном этапе осуществлялось оформление письменного 

информированного согласия, взятие крови для генетического анализа, заполнение 

индивидуальной регистрационной карты; при проведении КАГ/чрескожного 

коронарного вмешательства (ЧКВ) заполнялась отдельная карта ЧКВ. Далее с 5-х 

суток до дня выписки каждому пациенту проводилась ЭХОКГ и фиксировались 

неблагоприятные исходы (НИ) при их наступлении, которые вносились в 

соответствующую карту.  

На амбулаторном этапе с больными осуществлялся телефонный контакт 

(день 25±15 дней, день 90±15 дней, день 365±15 дней) и визит в центр (день 

180±15 дней) с регистрацией НИ и оценкой приверженности к терапии.  
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Неблагоприятные исходы 

В исследовании регистрировались следующие основные и вторичные НИ.  

Основной неблагоприятный исход: 

 Смерть от любой причины 

Вторичные неблагоприятные исходы 

 фатальный ИМ 

 нефатальный ИМ 

 нестабильная стенокардия 

 фатальный инсульт 

 нефатальный инсульт  

 осложненный атеросклероз периферических артерий 

При анализе использовались комбинации клинических исходов, представленные в 

Таблице 5. 

 

Таблица 5 – Исходы и клинические события, регистрировавшиеся во время 

наблюдения 

Исход 

События 
«Суммарный» Коронарный 

Фатальный ИМ + + 

Фатальный инсульт +  

Нефатальный инсульт +  

Смерть от других причин +  

ОКС (нефатальный ИМ + 

нестабильная стенокардия) 
+ + 

Осложненный атеросклероз 

периферических артерий 
+  

 

Схема исследования представлена на Рисунке 1.  



42 
 

 

Рисунок 1 – Схема исследования  

В рамках данной работы использовали следующие определения и критерии 

диагнозов и неблагоприятных исходов: 

Отягощенной наследственность считалась в случае наличия у 

родственников первой линии родства ССЗ (наличие инфаркта, инсульта в 

возрасте до 55 лет у мужчин и до 65 лет у женщин или внезапной смерти у матери 

до 55 лет, у отца до 45 лет). Наследственность расценивалась как неизвестная, 

если пациент достоверно не знал о семейном анамнезе сердечно-сосудистых 

заболеваний, а также в том случае, когда смерть родственников первой линии 

родства наступала до 55 лет у мужчин и до 65 лет у женщин от не сердечно-

сосудистых причин (онкологические заболевания, несчастный случай и т.п.). 

Семейная гиперхолестеринемия диагностировалась по критериям 

Голландской сети липидных клиник (КГСЛК) и критериям регистра Simon 

Broome (таблицы 6 и 7). По КГСЛК: больше 8 баллов - определенная СГХС, 6-8 

баллов – вероятная СГХС, 3-5 баллов - возможная СГХС, менее 3 баллов– диагноз 

СГХС маловероятен [48]. В рамках данной работы по техническим причинам учет 

наличия данных осмотра (сухожильные ксантомы, липоидная дуга роговицы) не 

проводился. По критериям регистра Simon Broome диагностика СГХС 

основывается на индивидуальной оценке уровня общего холестерина и 

холестерина ЛНП в зависимости от возраста больного и степени родства с тем, у 

кого этот уровень также повышен. В рамках данной работы клинически 

устанавливался согласно критериям регистра Simon Broome диагноз только 

возможной СГХС, так как диагноз определенной требует выявления наличия 

патогенной мутации [130, 150].  
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Таблица 6 – Критерии диагностики СГХС Голландской сети липидных клиник 

[48] 

Критерии Баллы 

Семейный 

анамнез 

Родственники первой линии родства с ранней ИБС 1 

Родственники первой линии родства с холестерина ЛНП> 95 персентиля (с учетом 

возраста, пола и страны) 

1 

Родственники первой линии родства с кожными проявлениями 2 

Дети, до 18 лет с повышенным уровнем холестерина ЛНП 2 

Анамнез 

больного  

Ранняя ИБС 2 

Ранняя ЦВБ или периферический атеросклероз 1 

Осмотр Сухожильные ксантомы 6 

Липоидная дуга роговицы у лиц моложе 45 лет 4 

Уровень 

холестерин

а ЛНП 

>8,5 ммоль/л 8 

6,5-8,4 ммоль/л 5 

5,0-6,4 ммоль/л 3 

4,0-4,9 ммоль/л 1 

 Генетическое тестирование 

 Выявление известной мутации гена LDLR, APOB или PCSK9 8 

Примечание: ИБС – ишемическая болезнь сердца; ЦВБ – цереброваскулярная болезнь 

 

Таблица 7 – Критерии диагностики СГХС регистра Simon Broome [130, 150] 

Критерий 

Определенная СГХС: 

Общий холестерин более 7.5 ммоль/л или холестерина ЛНП более 4.9 ммоль/л у взрослых  

Общий холестерин более 6.7 ммоль/л или холестерин ЛНП более 4.0 ммоль/л у детей до 16 лет  

В сочетании с: 

Сухожильные ксантомы у родственников 1-й или 2-й линии родства  

Или: 

Наличие патологического варианта в одном из генов (LDLR, PCSK9 или APOB) 

Возможная СГХС: 

Общий холестерин более 7.5 ммоль/л или холестерин ЛНП более 4.9 ммоль/л у взрослых  

Общий холестерин более 6.7 ммоль/л или холестерин ЛНП более 4.0 ммоль/л у детей до 16 лет 

В сочетании с:  

Семейным анамнезом инфаркта миокарда в возрасте до 50 лет (у родственников 2-й линии родства) или до 60 лет 

(у родственников первой линии родства)  

Или: 

Семейный анамнез повышенного уровня общего холестерина более 7.5 ммоль/л у взрослых родственников 1-й 

или 2-й линии родства или более 6.7 ммоль/л у детей в возрасте до 16 лет 
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В связи с тем, что некоторым больным определение липидов крови 

выполнялось на фоне гиполипидемической терапии статинами, с целью 

диагностики у больного СГХС и получения информации об исходном уровне 

липидов, был использован подход, описанный Besseling и соавт. [44]. Для этого 

был произведен пересчет исходных значений холестерина ЛНП до терапии у 

больных, получавших статины на момент госпитализации на основании дозы и 

конкретного препарата с учетом соответствующего фактора коррекции. 

Наследственными нарушениями липидного обмена (ННЛО) в рамках 

данной работы считались больные с наличием СГХС по КГСЛК (≥ 5 баллов) 

и/или СГХС по критериям регистра Simon Broome. Данное определение введено с 

целью учета наличия нарушений липидного обмена у максимального количества 

больных в связи с наличием данных об уровне холестерина ЛНП у 613 (91,2%) 

больных, а об уровне общего холестерина у 672 (100%) больных.  

«Ранним» развитием острого коронарного синдрома в данной работе 

считалось появление его в возрасте ≤55 лет у мужчин и ≤60 лет у женщин. 

Острый коронарный синдром. Термин, объединяющий острый инфаркт 

миокрда и нестабильную стенокардию [20]. 

Острый инфаркт миокарда. Любой из двух следующих критериев 

отвечает диагнозу острого, развивающегося или недавнего инфаркта миокарда 

[142]:  

Типичная динамика биохимических маркеров некроза миокарда до 

величины выше двух верхних границ нормы (или, если маркеры уже увеличены, 

более чем на 50% от минимального уровня обнаружения фермента) и, по крайней 

мере, один из следующих показателей:  

 симптомы ишемии;  

 появление патологического зубца Q на ЭКГ; 

 изменения ЭКГ, свидетельствующие об ишемии (подъем или 

депрессия сегмента ST); 

 вмешательство на коронарных артериях. 

 патологоанатомические данные в пользу ИМ. 
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Перенесенный инфаркт миокарда. Появление новых зубцов Q на ЭКГ (в 

сравнении с ЭКГ от предыдущего визита), появление новых зон а- или дискинеза 

на ЭХОКГ или документированный в другом стационаре ИМ. 

Нестабильная стенокардия. Повторяющаяся боль в грудной 

клетке/симптомы ишемии, продолжающиеся более 5 минут, с 

документированными характерными изменениями ЭКГ, свидетельствующими об 

ишемии, но не приведшими к развитию ИМ, однако потребовавшая 

госпитализации в стационар [142]. 

Смертельный исход. Все случаи смертельного исхода объединены 

понятием «все смерти» и разделены по генезу на «обусловленные сердечно-

сосудистой патологией» и «другая смерть». Смертельный исход, «обусловленный 

сердечно-сосудистой патологией», разделен по генезу на «сердечно-сосудистую 

смерть» и смерть от «другой сердечно-сосудистой патологии». Смерть, 

наступившая в результате ИМ, проведения АКШ, внезапной сердечной смерти 

отнесены к категории «сердечно-сосудистая смерть». К категории смерти от 

«другой сердечно-сосудистой патологии» отнесены все дополнительные случаи, 

связанные с сердечно-сосудистой системой (т.е. смерть от инсульта, 

тромбоэмолии легочной артерии). К рубрике «другая смерть» отнесены все 

случаи явно не сердечно-сосудистого генеза (смерть от злокачественных 

новообразований, травм, инфекций и т.п.) 

Инсульт, транзиторная ишемическая атака. Определяется как наличие 

нового очагового неврологического расстройства, считающегося сосудистым по 

происхождению, с признаками или симптомами, продолжающимися более 24 

часов [3]. 

Осложненный атеросклероз периферических артерий. Случаи 

атеросклероза периферических артерий (брахиоцефальные артерии, артерии 

верхних и нижних конечностей, брыжеечные, чревные, почечные артерии), 

приведшие к необходимости оперативного лечения 

(ангиопластика/стентирование, эндартерэктомия, резекция сосуда с 

протезированием, шунтирование, ампутация конечностей). 
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Ишемическая болезнь сердца. Диагностировалась по данным анамнеза и 

медицинской документации (наличие стенокардии напряжения, перенесённого 

инфаркта миокарда, подтвержденного инструментальными методами 

атеросклероза коронарных артерий) согласно Европейским рекомендациям по 

лечению стабильной ишемической болезни сердца 2013 года [99]. 

Мерцательная аритмия. Диагностировалась по данным медицинской 

документации, ЭКГ на момент включения, а также данных суточного 

мониторирования ЭКГ (устойчивым пароксизмом считалась запись МА более 30 

секунд) [86].  

Артериальная гипертензия. Диагностировалась при неоднократно 

зафиксированном повышении систолического артериального давления выше 140 

мм рт. ст. и/или диастолического артериального давления выше 90 мм рт. ст. во 

время осмотра врачом.

 Та

кже к артериальной гипертензии относили факт приема пациентом 

гипотензивных препаратов [23]. 

Хроническая сердечная недостаточность. Диагностировалась при 

наличии анамнестических данных, данных медицинской документации и 

клинических данных на момент индексной госпитализации, указывающих на 

периодически возникающие эпизоды декомпенсации сердечной недостаточности, 

проявляющиеся внезапным или постепенным усилением симптомов и признаков 

сердечной недостаточности [15].  

Сахарный диабет 2 типа. Диагностировался при наличии указаний на 

сахарный диабет 2 типа в анамнезе; прием сахароснижающих препаратов; 

повышение концентрации глюкозы плазмы крови натощак ≥ 7,0 ммоль/л более 

чем в одном анализе, или концентрация глюкозы плазмы ≥ 11,1 ммоль/л после 

проведенного орального глюкозотолерантного теста, или в случайном анализе 

крови;  наличие симптомов сахарного диабета (полиурия, полидипсия, 

необъяснимое снижение веса) [133].  
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Курение. Курением считалось использование более одной сигареты в день в 

течение более 1 месяца, а также наличие его в анамнезе. 

Употребление алкоголя. В рамках данной работы учитывался факт 

регулярного употребления алкоголя (ежемесячно/ еженедельно), а также 

оценивалось его злоупотребление, которым считалось ежедневное употребление 

алкоголя, со слов пациента. Количество стандартных порций алкоголя в рамках 

данной работы не учитывалось.  

 

2.2 Методы исследования 

Исследование крови 

Взятие крови для биохимического и генетического анализа осуществлялось 

в день включения больных в исследование.  Взятие крови проводили из 

кубитальной вены в стерильные пробирки типа вакутейнер. Сыворотка 

получалась путем центрифугирования крови при скорости 3000 об/мин в течение 

15 минут после инкубации при комнатной температуре.  

Проводилось определение уровня следующих биохимических показателей с 

указанными референсными значениями: креатинин (53-115 мкмоль/л), мочевая 

кислота (210-420 ммоль/л), глюкоза (3,80-5,83 ммоль/л), общий холестерин (2,0-

5,2 ммоль/л), холестерин ЛНП (до 3,3 ммоль/л), ЛВП (0,91-1,56 ммоль/л), 

триглицеридов сыворотки крови (0,50-1,70 ммоль/л).  

Клиренс креатинина (ClCr) вычислялcя по формуле Cockcroft-Gault: 

ClCr = 88 х (140 – возраст,лет) х (вес,кг) / 72 х креатинин плазмы, мкмоль/л 

для женщин результат умножался на 0,85. 

Электрокардиография 

ЭКГ проводилась на аппарате (Nihon Kohden Cardiofax S ECG-1250K, 

Япония). Регистрировались 12 отведений (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6) в 

положении больного лежа на спине, со скоростью записи 25 мм/с. Измерение 

амплитуды всех зубцов и интервалов проводилось вручную.  
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Трансторакальная эхокардиография  

ЭХОКГ в первой части работы проводилось на 10-12 сутки после 

индексного события, во второй части на 5-6 сутки. 

Конечно-диастолический объем (КДО) левого желудочка измеряли в 

диастолу (пик зубца R на ЭКГ), с этой целью курсором выделялся внутренний 

контур ЛЖ по границе эндокарда. Конечно-систолический объем (КСО) левого 

желудочка измеряли в систолу (конец зубца Т на ЭКГ), для этого курсором 

выделяли внутренний контур левого желудочка по границе эндокарда. 

В данной работе при анализе учитывалась ФВЛЖ, которая рассчитывалась 

по формуле ((КДО - КСО) /КДО) ×100%.  

Согласно рекомендациям по количественной оценке структуры и функции 

камер сердца, нормальной считали ФВЛЖ ≥55%, незначительным снижением 

считалась ФВЛЖ 45–54%, умеренным 30–44%, тяжелым < 30 % [87]. 

Оценка риска неблагоприятных исходов по шкале GRACE  

Оценка риска НИ по шкале GRACE проведена у 305 больных.  

По этой шкале проводилась оценка с присвоением соответствующего 

количества баллов [62]:  

 Возраста больного  

 ХСН в анамнезе 

 ИМ в анамнезе 

 ЧСС, ударов в минуту 

 Систолического артериального давления, мм. рт. ст. 

 изменений сегмента ST ЭКГ 

 уровня креатинина, мкмоль/л 

 повышения уровня кардиоспецифических ферментов  

 ЧКВ  

 

 



49 
 

2.2.1 Ангиография коронарных артерий 

 

Анализ данных КАГ проведен у 225 пациентов, включенных в исследование 

в ГБУЗ ГКБ №51 ДЗМ.  

Ангиография коронарных артерий выполнена на аппарате Toshiba Infinix 

VF-i E6C1232026. По её результатам оценивалось: 

 количество пораженных артерий; 

 артерия, кровоснабжающая инфарктную зону; 

 тип поражения (выделялись стеноз, тромбоз (тромботическая 

окклюзия) и окклюзия (стеноз 100% просвета сосуда); в случае 

отсутствия артерии, кровоснабжающей инфарктную зону, а также при 

наличии признаков вазоспазма или миокардиальной компрессии тип 

поражения расценивался как неопределенный) 

 локализация поражения (могла быть проксимальной, средней, 

дистальной; в случае поражения двух и более сегментов локализация 

расценивалась как комбинированная) 

 наличие кальциноза (считалось определенным при наличии его 

выраженных или умеренных проявлений, определяемых как 

регистрация рентген контрастных участков в области сосудистой 

стенки до инъекции контрастного вещества вне зависимости от 

движения сердца или во время сердечного цикла, соответственно) 

[96].   

 выполненная процедура (транслюминальная баллонная ангиопластика 

(ТЛБАП), механическая реканализация (МР), тромбэкстракция (ТЭ), 

стентирование артерии, кровоснабжающей инфарктную зону).  

Артерией, кровоснабжающей инфарктную зону могла считаться передняя 

нисходящая артерия (ПНА), правая коронарная артерия (ПКА), огибающая 

артерия (ОА), ствол левой коронарной артерии (ЛКА), в некоторых случаях 

имелось две и более артерии, кровоснабжающие инфарктную зону. У больных с 

ОКСбпST и итоговым диагнозом «нестабильная стенокардия» артерия, 
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кровоснабжающая инфарктную зону, определена не была, ситуация 

расценивалась как отсутствие артерии, кровоснабжающей инфарктную зону. 

Оценка коронарного кальциноза проводилась качественно (компьютерная 

томография, являющаяся общепризнанным методом количественной оценки 

кальциноза, в данном исследовании не выполнялась).   

 

2.2.2 Генетическое исследование 

 

          Исследование генетических полиморфных маркеров 

Для проведения исследования полиморфизма гена TNF rs1800629 (G(-308)A) 

в работе использовали 2.5х Реакционную смесь для ПЦР-РВ, содержащую SynTaq 

ДНК-полимераза с ингибирующими активность фермента антителами (ЗАО 

"Синтол", г. Москва). Олигонуклеотидные праймеры синтезированы ЗАО 

"Евроген" (г. Москва). Геномную ДНК выделяли из цельной крови больных 

методом экстракции смесью фенола и хлороформа после инкубации образцов 

крови с протеиназой К в присутствии 0.1% додецилсульфата натрия. 

Идентификацию аллелей полиморфных маркеров проводили с помощью 

гибридизационно-флуоресцентного анализа (TaqMan® анализ) на амплификаторе 

в реальном времени Bio-Rad CFX96 C1000 Touch (Bio-Rad Laboratories, Inc., 

США) в 25 мкл реакционной смеси следующего состава: 2.5х Реакционную смесь 

для ПЦР-РВ, 4 пкмоль каждого праймера и зонда, 25 нг геномной ДНК. 

Условия амплификации фрагмента ДНК: предварительная денатурация 

95°C/2 мин, 95°C /10 с, 60°C /60 с – 40 циклов. Состав праймеров и зондов 

представлен в таблице 8: 

Таблица 8 – Праймеры и зонды для проведения исследования полиморфизма гена 

TNF rs1800629 

Праймер Аллель Последовательность 

Прямой - TGGAAGTTAGAAGGAAACAGAC 

Обратный - ACACAAGCATCAAGGATACC 

Зонд 1 G FAM-CCGTCCCCATGCCC-BHQ1 

Зонд 2 A HEX-CCGTCCTCATGCCC-BHQ1 
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Для исследования полиморфизма гена ANXA2 rs17845226 в работе 

использовали готовую смесь 5х реакционная смесь qPCRmix-HS SYBR, 

предназначенную для ПЦР в реальном времени с интеркалирующим красителем 

SYBR Green I (ЗАО "Евроген", г. Москва). Олигонуклеотидные праймеры 

синтезированы ЗАО "Евроген" (г. Москва). Геномную ДНК выделяли из цельной 

крови больных методом экстракции смесью фенола и хлороформа после 

инкубации образцов крови с протеиназой К в присутствии 0.1% додецилсульфата 

натрия. Идентификацию аллелей полиморфных маркеров проводили с помощью 

аллель-специфической ПЦР на амплификаторе в реальном времени CFX96 C1000 

Touch (Bio-Rad, США) в 25 мкл реакционной смеси следующего состава: 

реакционная смесь qPCRmix-HS SYBR, по 2.5 пкмоль каждого праймера, 25 нг 

геномной ДНК. 

Условия амплификации фрагмента ДНК: предварительная денатурация 

95°C/1 мин, 95°C /30 с, 59°C /30 с, 72°C /30 с  – 35 циклов. Состав праймеров 

представлен в таблице 9: 

Таблица 9 – Праймеры для проведения исследования полиморфизма гена 

ANXA2rs17845226 

Праймер Аллель Последовательность 

Прямой A A TGTCTTCAATAGGCCCAAAATCAA 

Прямой C C TGTCTTCAATAGGCCCAAAATCAC 

Обратный - CCGGAGTGGTCAAAGACTCA 

 

Проведение молекулярно-генетического исследования у больных 

наследственными нарушениями липидного обмена (таргетное 

секвенирование) 

Для проведения молекулярно-генетического исследования были отобраны 

38 пациентов по следующему алгоритму: 

Первое исследование: все пациенты, имеющие ≥5 баллов по КГСЛК и все 

пациенты, имеющие 4 балла по КГСЛК+ СГХС по критериям Simon-Broome. 

Всего 10 больных. 
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Вторая часть исследования: все пациенты, имеющие ≥5 баллов по КГСЛК + 

СГХС по критериям Simon-Broome и отягощенную наследственность. Всего 24 

больных. 

Также из второй части исследования в анализ включены 4 пациента, 

которые в индексную госпитализацию не подходили под критерии «раннего» 

ОКС, однако у которых известен факт ранней манифестации ИБС и имевшие ≥6 

баллов по КГСЛК и 5 баллов по КГСЛК + отягощенную наследственность.  

Молекулярно-генетическое исследование проводилось в генетической 

лаборатории ООО «Ридсенс» Троицкого наноцентра ФИОП «Роснано».  

Выделение ДНК выполняли посредством наборов для выделения геномной 

ДНК из крови на спин-колонках К-Сорб (Синтол; Россия). Синтез ДНК-библиотек 

из ДНК образцов для последующего секвенирования на секвенаторе нового 

поколения Illumina MiSeq (Illumina, США) производили с использованием набора 

NEB Next Ultra (NEB; США). Обогащение целевыми фрагментами генов 

(кодирующими областями) с использованием методики селективного захвата 

участков ДНК с помощью синтезированных зондов проводили с использованием 

таргетной синтетической панели обогащения NimbleGen (Roche; США). Проверку 

качества амплифицированной обогащенной ДНК-библиотеки выполняли 

провометодом капиллярного гель-электрофореза с использованием прибора 

BioAnalyzer 2100 (Roche; Швейцария). Контроль качества амплифицированной 

обогащенной ДНК-библиотеки производили с использованием ДНК-флуориметра 

Qubit (Invitrogen; США) и капиллярного электрофореза BioAnalizer (Agilent; 

США). Далее проводили запуск секвенатора Illumina MiSeq в соответствии с 

рекомендациями производителя с использованием набора реактивов на 300 

циклов (MiSeq 300 cycles v2).  

Сначала во всех исследуемых образцах проводили исследование 3 генов, 

ассоциированных с СГХС: LDLR, APOB, PCSK9. Затем при отсутствии значимых 

генетических изменений панель расширяли с исследованием следующих генов, 

ассоциированных с обменом липидов: APOA1, APOA5, APOC2, APOE, APOC3, 

ABCA1, ABCG1, ABCG5, ABCG8, ANGPTL3, CEL, CH25H, CPT2, CYP2D6, 
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CYP3A4, CYP3A5, GPD1, GPIHBP1, INSIG2, LCAT, LDLRAP1, LIPA, LMF1, LPA, 

LPL, MTTP, NPC1L1, PNPLA2, PPARA, SAR1B.  

Проверка качества панели зондов включала следующие стадии для каждого 

из образцов: картирование прочтений секвенирования на референсный геном 

человека (сборка GRCh37.p13 hg19), расчет эффективности покрытия на основе 

данных о целевых фрагментах (для анализа брали нуклеотиды с минимальным 

покрытием 20х), используемых для синтеза зондов, поиск целевых мутаций в 

рамках панели обогащения, аннотацию найденных мутаций с помощью баз 

данных (HGMD, COSMIC, ClinVar, 1000 GenomesProject,  dbSNP, ExAC), оценку 

консервативности замен с помощью методов моделирования (POLYPHEN, SIFT, 

MUTATION TASTER, FATHMM, CADD, DANN, EIGEN). Аннотацию вариаций 

проводили в соответствии с рекомендациями ACMG.  

Вариант считался вероятно патогенным при вероятности более 90% 

ассоциации с заболеванием. Категория неуточненной клинической значимости 

генетического варианта определялась в рамках стандартной классификацией для 

вариантов, для которых нет достаточной доказательной базы для определения их 

клинической значимости [76]. 

 

2.3 Характеристика всей группы больных 
 

В двух исследованиях включено 672 больных (498 мужчин и 174 женщины). 

Средний возраст мужчин составил 48,59±5,82 лет, женщин 52,66±6,30 лет. 

Возраст манифестации ИБС был 47,37±6,99 лет. В анамнезе ИБС имелась у 362 

(53,9%), артериальная гипертензия (АГ) у 500 (74,4%), СД у 81 (12,1%), 

хроническая сердечная недостаточность (ХСН) у 249 (37,1%), мерцательная 

аритмия (МА) у 55 (8,2%), перенесли инсульт 32 (4,8%) больных. Отягощенную 

наследственность имели 311 (46,3%) больных. На момент госпитализации курили 

370 (46,3%) больных, заявляли о регулярном употреблении алкоголя 334 (49,7%). 

Поводом для поступления в стационар был ОКСпST у 298 (44,3%) пациентов 

(Таблица 10).  
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2.4 Статистические методы обработки данных 

 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью стандартного 

статистического пакета программ IBM SPSS Statistics Version 23 для Windows.  

Для всех видов анализа статистически значимыми считали значения p<0,05. Для 

протяженных переменных рассчитывали средние величины и их ошибки (M±m). 

Для протяженных показателей проводился анализ распределения и критериев его 

соответствия нормальному. Распределение всех изученных параметров не 

соответствовало нормальному, поэтому для статистического анализа применяли 

непараметрические методы расчета. Для оценки достоверности различий 

использовались тесты Mann–Whitney и Kruskal–Wallis. Дискретные величины 

сравнивали по критерию χ2 Pearson, коррекцию Yates применяли для таблиц 

сопряженности с 1 степенью свободы (2х2). При одновременном сравнении трёх 

групп между собой учитывалась поправка Бонферрони. Оценка влияния 

клинических и генетических показателей на риск «раннего» развития ОКС 

проводилась методом логистической регрессии. Факторы, различавшиеся в двух 

группах, оценивались с помощью однофакторного анализа. В многофакторный 

анализ включались параметры, связь которых с «ранним» началом заболевания 

имела статистически значимый характер при однофакторном анализе. Из 

связанных между собой параметров в многофакторный анализ включался 

параметр с наибольшим значением статистической значимости. Прогнозирование 

выполнялось на основании расчета ROC-кривой. Проводился анализ 

выживаемости и влияющих на нее факторов методом Kaplan-Meyer с 

использованием статистического критерия Log Rank при помощи регрессии 

Кокса. В качестве основного анализируемого события рассматривался первый 

наступивший у больного НИ. Правильность распределения частот генотипов 

определялась соответствием равновесию Харди-Вайнберга (pi2+2pipj+pj2=1) и 

рассчитывалась при помощи программного калькулятора Ген Эксперт. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1 Клинические характеристики больных «ранним» острым 

коронарным синдромом в сопоставлении со старшей возрастной группой 

 

Сравнение клинических характеристик 672 больных, включенных в двух 

исследованиях, со старшей возрастной группой представлено в Таблице 10. 

Средний возраст больных составил 49,64±6,21 лет. Среди больных с «ранним» 

ОКС мужчин было больше, чем женщин – 74,1%, в старшей возрастной группе 

доля мужчин составила 54,9%. У пациентов с «ранним» ОКС АГ была в анамнезе 

у 74,4%, СД у 12,1%, ХСН у 37,1%, мерцательная аритмия у 8,2%, инсульт у 4,8%, 

что достоверно реже, чем в старшей возрастной группе. Курили 55,1% больных, 

регулярно употребляли алкоголь 49,7%, что значимо чаще, чем в старшей 

возрастной группе. Различий по количеству больных, злоупотребляющих 

алкоголем, найдено не было.  Наследственность оказалась отягощена у 46,3% 

больных (в старшей возрастной группе у 38,8%; p<0,001), не отягощена у 34,2%, 

неизвестна у 19,5%. ОКСпST при поступлении диагностирован у 44,3% больных 

против 33,5% в старшей возрастной группе. Средний индекс массы тела (ИМТ) 

составил 28,64±4,98 кг/м2, что достоверно выше, чем в старшей возрастной группе 

(p<0,001). Отличий по доле больных с ИМТ выше 30 кг/м2 показано не было. 

Уровень общего холестерина в среднем составил 5,28±1,47 ммоль/л и не 

отличался от старшей возрастной группы. В группах сравнения уровень 

холестерина ЛНП 2,98±1,23 и 3,17±1,21 ммоль/л, креатинина 96,01±28,46 и 

102,10±34,10 ммоль/л соответственно (p<0,001).  
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Таблица 10 – Сравнение клинических характеристик больных с «ранним» ОКС и 

старшей возрастной группы 

Показатель «Ранний» ОКС 

(n=672) 

Старшая группа 

(n=914) 

p 

Пол  

Женский 

Мужской 

 

174 (25,9%) 

498 (74,1%) 

 

412 (45,1%) 

502 (54,9%) 

 

<0,001 

Возраст, лет  

Мужчины 

Женщины 

 

48,59±5,82 

52,66±6,30 

 

67,84±8,90 

75,69±7,98 

 

<0,001 

Возраст манифестации ИБС, лет 47,37±6,99 65,35±10,74 <0,001 

ИБС 362 (53,9%) 724 (79,2%) <0,001 

АГ 500 (74,4%) 829 (90,7%) <0,001 

СД 81 (12,1%) 242 (26,5%) <0,001 

ХСН 249 (37,1%) 517 (56,6%) <0,001 

МА 55 (8,2%) 213 (23,3%) <0,001 

Инсульт 32 (4,8%) 140 (15,3%) <0,001 

Наследственность 

Отягощена 

Не отягощена 

Неизвестна 

 

311 (46,3%) 

230 (34,2%) 

131 (19,5%) 

 

355 (38,8%) 

312 (34,1%) 

247 (27,0%) 

 

0,001 

Курение 370 (55,1%) 168 (18,4%) <0,001 

Употребление алкоголя 334 (49,7%) 352 (38,6%) <0,001 

Злоупотребление алкоголем 24 (3,6%) 20 (2,2%) 0,097 

Фракция выброса, % 56,13±10,88 55,08±12,56 0,114 

ОКСпST 298 (44,3%) 306 (33,5%) <0,001 

ИМТ, кг/м2 28,64±4,98 28,08±5,04 0,033 

ИМТ ≥30 кг/м2 233 (34,7%) 272 (31,5%) 0,172 

Общий холестерин, ммоль/л 5,28±1,47 5,45±2,07 0,064 

Триглицериды, ммоль/л 2,28±1,53 1,55±1,06 <0,001 

Холестерин ЛНП, ммоль/л 2,98±1,23 3,17±1,21 0,007 

Холестерин ЛВП, ммоль/л 1,00±0,36 1,16±0,38 <0,001 

Глюкоза ≥11,1 ммоль/л 54 (8,1%) 150 (17,0%) <0,001 

Креатинин, мкмоль/л 96,01±28,46 102,10±34,10 <0,001 

ClCr, мл/мин/1,73м2 91,65±24,79 66,63±25,10 <0,001 

Примечание: ИБС – ишемическая болезнь сердца; АГ – артериальная гипертензия; СД 

– сахарный диабет; ХСН – хроническая сердечная недостаточность; МА – мерцательная 

аритмия; ОКСпST – острый коронарный синдром с подъемом ST; ИМТ – индекс массы тела; 

ЛНП – липопротеиды низкой плотности; ЛВП – липопротеиды высокой плотности; ClCr – 

клиренс креатинина.  

 

Таким образом, по сравнению со старшей возрастной группой для больных 

с «ранним» развитием ОКС более характерно наличие отягощенной 

наследственности, курение, регулярное употребления алкоголя и ОКСпST при 
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индексной госпитализации, а также более высокие значения ИМТ и уровня 

триглицеридов и более низкие значения холестерина ЛВП.  

3.2 Сравнение больных «ранним» острым коронарным синдромом в 

зависимости от наследственности и наличия клинически диагностированных 

наследственных нарушений липидного обмена 

 

При проведении данного анализа не учитывались больные, у которых 

наследственность была неизвестна; таким образом, пациентов с известной 

наследственностью 541. Статистически значимых отличий по наличию в анамнезе 

ИБС, СД, АГ, инсульта между группами больных в зависимости от 

наследственности и ННЛО показано не было (Таблица 11). Между исследуемыми 

группами не было найдено отличий и по возрасту, возрасту начала ИБС, 

значению ИМТ. Среди больных с отягощенной наследственностью ОКС протекал 

с подъемом сегмента ST у 61,1% больных с ННЛО и у 39,6% без ННЛО (p=0,030).  

Уровень общего холестерина и холестерина ЛНП был ожидаемо выше в группе 

больных с отягощенной наследственностью и ННЛО (Таблица 11). 

Среди больных с отягощённой наследственностью доля женщин оказалась 

достоверно больше (31,2%) по сравнению с больными с неотягощенной 

наследственностью (20,4%), в то время как при неотягощенной наследственности 

была больше доля мужчин (79,6% против 68,8%; p=0,005, Таблица 11). Среди 

пациентов с неотягощенной наследственностью достоверно больше доля 

пациентов, заявляющих о регулярном употреблении алкоголя (60,0% против 

45,7%, p=0,001).  

Доля пациентов со значительным повышением уровня глюкозы выше 11,1 

ммоль/л оказалась больше среди больных без отягощенной наследственности и 

составила 10,9% по сравнению с отягощенной (5,5%; p=0,020). 
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Таблица 11 – Сопоставление клинических данных больных в зависимости от наследственности и наличия ННЛО (n=541) 

Показатель Наследственность отягощена 
 

Наследственность не отягощена 

 

 

 

p1-4 

 

 

p2-3-4 

 

 

p2-3-5-6 Все (n=311) ННЛО (n=36) Нет ННЛО 

(n=275) 

Все (n=230) 

 

ННЛО 

(n=13) 

Нет ННЛО 

(n=217) 

1 2 3 4 5 6 

Пол 

Мужчины 

Женщины 

 

214 (68,8%) 

97 (31,2%) 

 

24 (66,7%) 

12 (33,3%) 

 

190 (69,1%) 

85 (30,9%) 

 

183 (79,6%) 

47 (20,4%) 

 

10 (76,9%) 

3 (23,1%) 

 

173 (79,7%) 

44 (20,3%) 

 

0,005 

 

0,019 

 

 

0,047 

 

Возраст, лет 49,84±6,01 49,72±6,84 49,85±5,91 49,89±5,92 49,15±7,38 49,94±5,84 0,915 0,987 0,972 

Возраст начала ИБС, лет 47,14±7,00 46,53±10,08 47,23±6,52 47,89±6,94 49,00±9,76 47,82±6,77 0,222 0,405 0,541 

ИБС  171 (55,0%) 19 (52,8%) 152 (55,3%) 131 (57,0%) 11 (84,6%) 120 (55,3%) 0,648 0,865 0,207 

АГ  245 (78,8%) 28 (77,8%) 217 (78,9%) 166 (72,2%) 10 (76,9%) 156 (71,9%) 0,182 0,457 0,676 

СД  35 (11,3%) 5 (13,9%) 30 (10,9%) 33 (14,3%) 1 (7,7%) 32 (14,7%) 0,283 0,494 0,580 

ХСН  125 (40,2%) 9 (25,0%) 116 (42,2%) 85 (37,0%) 5 (38,5%) 80 (36,9%) 0,445 0,103 0,208 

МА 23 (7,4%) 0 23 (8.4%) 22 (9,6%) 0 22 (10,1%) 0,366 0,154 0,145 

Инсульт  21 (6,8%) 4 (11,1%) 17 (6,2%) 8 (3,5%) 0 8 (3,7%) 0,095 0,115 0,200 

Курение 164  (52,7%) 19 (52,8%) 145 (52,7%) 125 (54,3%) 7 (53,8%) 118 (54,4%) 0,886 0,968 0,995 

Употребление алкоголя 142 (45,7%) 17 (47,2%) 125 (45,5%) 138 (60,0%) 9 (69,2%) 129 (59,4%) 0,001 0,004 0,010  

Злоупотребление алкоголем 12 (3,9%) 2 (5,6%) 10 (3,6%) 7 (3,0%) 2 (15,4%) 5 (2,3%) 0,611 0,739 0,079 

ОКСпST 131 (42,1%) 22 (61,1%) 109 (39,6%) 107 (46,5%) 5 (38,5%) 102 (47,0%) 0,308 0,030  0,061 

ИМТ 

ИМТ≥30 кг/м2 

28,83±4,90 

112 (36,0%) 

28,82±4,37 

12 (33,3%) 

28,84±4,97 

100 (36,4%) 

28,51±4,87 

74 (32,2%) 

27,20±2,88 

2 (15,4%) 

28,59±4,96 

72 (33.2%) 

0,450 

0,353 

0,752 

0,609 

0,669 

0,438 

Общий холестерин, ммоль/л 5,27±1,48 7,41±1,57 4,99±1,22 5,26±1,45 7,20±1,22 5,14±1,38 0,905 <0,0001 <0,0001 

Триглицериды, ммоль/л 2,33±1,61 2,89±2,73 2,26±1,39 2,16±1,44 2,02±1,62 2,17±1,44 0,207 0,033 0,073 

Холестерин ЛНП, ммоль/л 2,99±1,32 5,54±1,64 2,66±0,83 2,94±1,15 5,41±1,45 2,79±0,94 0,664 <0,0001 <0,0001 

Холестерин ЛВП, ммоль/л 0,99±0,34 1,07±0,33 0,98±0,34 1,02±0,44 1,05±0,33 1,02±0,44 0,350 0,284 0,458 

Креатинин, мкмоль/л 95,57±24,79 91,87±20,52 96,03±25,27 97,51±36,10 90,17±19,42 97,93±36,81 0,463 0,572 0,600 

Глюкоза≥11,1 ммоль/л 17 (5,5%) 5 (13,9%) 12 (4,4%) 25 (10,9%) 1 (7,7%) 24 (11,1%) 0,020 0,009 0,022 

СlCr, мл/мин/1,73м2 90,77±24,38 94,79±27,95 90,25±23,89 91,71±25,69 92,59±19,18 91,65±26,07 0,666 0,545 0,746 

Примечание: ННЛО – наследственные нарушения липидного обмена; ИБС – ишемическая болезнь сердца; АГ – артериальная гипертензия; СД – сахарный 

диабет; ХСН – хроническая сердечная недостаточность; МА – мерцательная аритмия; ИМТ – индекс массы тела; ЛНП – липопротеиды низкой плотности; ЛВП – 

липопротеиды высокой плотности; ClCr – клиренс креатинина.  
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При сопоставлении клинических данных обследованной группы больных в 

зависимости от наследственности и ННЛО с делением их по полу (Таблица 12), 

оказалось, что возраст манифестации ИБС у мужчин меньше, чем у женщин как в 

случае отягощенной наследственности (p<0,001), так и без неё (p=0,016). Эта 

закономерность справедлива также в подгруппе без отягощенной 

наследственности и без ННЛО (p<0,001). Также в подгруппе без ННЛО ИБС 

проявляется раньше у женщин с отягощенной наследственностью по сравнению с 

женщинами без таковой (p=0,003). ИБС в анамнезе встречалась достоверно чаще 

среди женщин с ННЛО без отягощенной наследственности по сравнению с 

женщинами с отягощенной наследственностью (p=0,038). Также было показано, 

что ОКСпST встречался у мужчин без отягощенной наследственности чаще, чем у 

женщин (50,3% против 31,9%; p=0,024) и в подгруппе без ННЛО (p=0,024). АГ в 

анамнезе была более характерна для женщин, чем для мужчин с отягощенной 

наследственностью (89,7% против 73,8%; p=0,006). В случае отсутствия 

отягощенной наследственности эта закономерность была справедлива только для 

больных без ННЛО (p=0,020). ХСН в анамнезе встречалась в большем количестве 

случаев у женщин, чем у мужчин вне зависимости от наследственности (51,5% 

против 35,0% при отягощенной и 59,6% против 31,1% при неотягощенной 

наследственности; p=0,006 и <0,001, соответственно). Однако эта закономерность 

сохранялась только в случае подгруппы без ННЛО. СД наблюдался у большего 

количества женщин, чем у мужчин с отягощенной наследственностью (18,6% 

против 7,9%; p=0,006), причем только в подгруппе без ННЛО (17,6% против 7,9%; 

p=0,017). Та же закономерность характерна для анамнеза инсульта (11,8% против 

3,7%; p=0,030). 

Для мужчин без отягощенной наследственности более характерен уровень 

глюкозы выше 11,1 ммоль/л по сравнению с представителями того же пола с 

отягощенной наследственностью (9,8% против 3,7%; p=0,014). Это наблюдение 

справедливо для подгруппы без ННЛО (p=0,005). Этот показатель также 

наблюдался достоверно чаще среди женщин с отягощенной наследственностью 

по сравнению с мужчинами (9,3% против 3,7%; p=0,046). Уровень общего 
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холестерина был достоверно выше у женщин, чем у мужчин только в группе 

больных с отягощенной наследственностью и ННЛО (p=0,024). Уровень же 

холестерина ЛНП оказался выше у женщин, чем у мужчин с отягощенной 

наследственностью только в подгруппе без ННЛО (p=0,026). Статистически 

значимых различий по уровню триглицеридов и ИМТ выявлено не было. Клиренс 

креатинина был выше у мужчин, чем у женщин вне зависимости от 

наследственности (p<0,001).  

Регулярное употребление алкоголя было более характерно для мужчин, чем 

для женщин вне зависимости от наследственности (p<0,001). В случае 

отягощенной наследственности эта закономерность сохранялась как при ННЛО, 

так и без них. При отсутствии же отягощенной наследственности это наблюдение 

справедливо только в случае пациентов без ННЛО (p<0,001). Важно отметить, что 

женщины без отягощенной наследственности достоверно чаще заявляли о 

регулярном употреблении алкоголя, чем пациентки с отягощенной 

наследственностью (36,2% против 19,6%; p=0,031). Злоупотребляли алкоголем 

чаще пациенты мужского пола, чем женского вне зависимости от 

наследственности (p<0,001). Курение было также более характерно для мужчин, 

чем для женщин с «ранним» ОКС вне зависимости от наследственности (p<0,001). 

В случае отягощенной наследственности эта картина была характерна как для 

больных с ННЛО, так и без них. При отсутствии же отягощенной 

наследственности мужчины курили достоверно чаще женщин только в подгруппе 

без ННЛО (p<0,001).  

 

 



61 
 

Таблица 12 – Сопоставление клинических данных больных в зависимости от наследственности, пола и наличия ННЛО 

(n=541) 

Показатель Наследственность 

отягощена (n=311) 

Мужчины 

(n=214)  

Женщины 

 (n=97) 

Наследственность 

не отягощена 

(n=230) 

Мужчины 

(n= 183) 

Женщины  

(n=47) 

p1-4 p2-3 p5-6 p2-5 p3-6 

 1 2 3 4 5 6      

Возраст, лет 

ННЛО есть 

ННЛО нет 

49,84±6,01 

49,72±6,84 

49,85±5,91 

48,43±5,64 

47,04±6,45 

48,61±5,52 

52,94±5,67 

55,08±3,85 

52,64±5,83 

49,89±5,92 

49,15±7,38 

49,94±5,84 

49,39±5,34 

50,1±4,17 

49,35±5,41 

51,85±7,52 

46,00±15,13 

52,25±6,88 

0,915 

0,802 

0,874 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

0,011 

0,423 

0,003 

0,085 

0,178 

0,198 

0,335 

0,063 

0,739 

Возраст начала ИБС, 

лет 

ННЛО есть 

ННЛО нет 

47,14±7,00 

46,53±10,08 

47,23±6,52 

46,14±6,49 

45,58±5,87 

46,22±6,57 

49,35±7,61 

48,42±15,67 

49,48±5,82 

47,89±6,94 

49,00±9,76 

47,82±6,77 

47,33±6,71 

50,80±8,57 

47,13±6,56 

50,06±7,48 

43,00±13,08 

50,55±6,95 

0,222 

0,449 

0,323 

<0,001 

0,435 

<0,001 

0,016 

0,241 

0,003 

0,075 

0,048 

0,188 

0,597 

0,593 

0,359 

ОХ, ммоль/л 

ННЛО есть 

ННЛО нет 

5,27±1,48 

7,41±1,57 

4,99±1,22 

5,16±1,42 

7,00±1,38 

4,92±1,25 

5,53±1,58 

8,23±1,67 

5,15±1,14 

5,26±1,45 

7,20±1,22 

5,14±1,38 

5,19±1,47 

7,19±1,37 

5,08±1,40 

5,50±1,36 

7,24±0,63 

5,38±1,32 

0,905 

0,666 

0,208 

0,038 

0,024 

0,154 

0,189 

0,953 

0,185 

0,795 

0,717 

0,264 

0,928 

0,341 

0,287 

Холестерин ЛНП, 

ммоль/л 

ННЛО есть 

ННЛО нет 

 

2,99±1,32 

5,54±1,64 

2,66±0,83 

 

2,93±1,37 

5,68±1,65 

2,58±0,82 

 

3,11±1,22 

5,23±1,67 

2,83±0,82 

 

2,94±1,15 

5,41±1,45 

2,79±0,94 

 

2,90±1,15 

5,58±1,24 

2,75±0,93 

 

3,09±1,16 

4,87±2,21 

2,96±0,98 

 

0,664 

0,812 

0,119 

 

0,291 

0,470 

0,026 

 

0,327 

0,489 

0,194 

 

0,811 

0,872 

0,088 

 

0,941 

0,757 

0,420 

Холестерин ЛВП 

(ммоль/л) 

ННЛО есть 

ННЛО нет 

 

0,99±0,34 

1,07±0,33 

0,98±0,34 

 

0,96±0,35 

0,98±0,28 

0,96±0,36 

 

1,04±0,31 

1,24±0,39 

1,01±0,29 

 

1,02±0,44 

1,05±0,33 

1,02±0,44 

 

1,03±0,46 

1,10±0,33 

1,02±0,47 

 

1,00±0,31 

0,90±0,37 

1,01±0,31 

 

0,350 

0,883 

0,262 

 

0,072 

0,039 

0,242 

 

0,746 

0,374 

0,880 

 

0,146 

0,310 

0,186 

 

0,497 

0,198 

0,941 

ТГ, ммоль/л 

ННЛО есть 

ННЛО нет 

2,33±1,61 

2,89±2,73 

2,26±1,39 

2,34±1,63 

3,11±3,16 

2,24±1,30 

2,31±1,57 

2,41±1,40 

2,30±1,60 

2,16±1,44 

2,02±1,62 

2,17±1,44 

2,11±1,40 

1,74±1,52 

2,13±1,40 

2,36±1,60 

2,93±1,91 

2,32±1,59 

0,207 

0,285 

0,492 

0,897 

0,492 

0,745 

0,291 

0,284 

0,435 

0,139 

0,204 

0,445 

0,870 

0,607 

0,944 

ИМТ, кг/м2 

ННЛО есть 

ННЛО нет 

28,83±4,90 

28,82±4,37 

28,84±4,97 

28,63±4,56 

28,91±3,84 

28,49±4,65 

29,51±5,56 

28,65±5,47 

29,63±5,60 

28,51±4,87 

27,20±4,37 

28,59±4,96 

28,28±4,78 

27,18±2,19 

28,35±4,89 

29,41±5,16 

27,27±5,32 

29,55±5,18 

0,450 

0,222 

0,588 

0,106 

0,870 

0,080 

0,158 

0,966 

0,150 

0,592 

0,194 

0,779 

0,916 

0,701 

0,936 

ClCr, мл/мин/1,73 м2 

ННЛО есть 

ННЛО нет 

90,77±24,38 

94,79±27,95 

90,25±23,89 

94,69±23,60 

98,65±28,79 

94,19±22,91 

81,74±23,84 

86,38±25,22 

81,11±23,74 

91,71±25,69 

92,59±19,18 

91,65±26,07 

95,38±25,96 

96,65±19,85 

95,31±26,32 

77,48±18,97 

79,06±8,72 

77,37±19,52 

0,666 

0,795 

0,536 

<0,001 

0,233 

<0,001 

<0,001 

0,173 

<0,001 

0,782 

0,843 

0,667 

0,289 

0,638 

0,373 

Глюкоза≥11,1 

ммоль/л 

ННЛО есть 

ННЛО нет 

17 (5,5%) 

 

5 (13,9%) 

12 (4,4%) 

8 (3,7%) 

 

3 (25,0%) 

6 (3,2%0 

9 (9,3%) 

 

2 (8,3%) 

6 (7,1%) 

25 (10,9%) 

 

1 (7,7%) 

24 (11,1%) 

18 (9,8%) 

 

0 

18 (10,4%) 

7 (14,9%) 

 

1 (33,3%) 

6 (13,6%) 

0,020 

 

0,559 

0,005 

0,046 

 

0,173 

0,143 

0,320 

 

0,057 

0,542 

0,014 

 

0,347 

0,006 

0,315 

 

0,770 

0,223 
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Таблица 12 (продолжение) – Сопоставление клинических данных больных «ранним» ОКС в зависимости от 

наследственности, пола и наличия СГХС (n=541) 

Показатель Наследственность 

отягощена (n=311) 

Мужчины 

(n=214)  

Женщины 

 (n=97) 

Наследственность 

не отягощена 

(n=230) 

Мужчины 

(n= 183) 

Женщины  

(n=47) 

p1-4 p2-3 p5-6 p2-5 p3-6 

 1 2 3 4 5 6      

ИБС  

ННЛО есть  

ННЛО нет 

171 (55,0%) 

19 (52,8%) 

152 (55,3%) 

118 (55,1%) 

15 (62,5%) 

103 (54,2%) 

53 (54,6%) 

4 (33,3%) 

49 (57,6%) 

131 (57,0%) 

11 (84,6%) 

120 (55,3%) 

101 (55,2%) 

8 (80,0%) 

93 (53,8%) 

30 (63,8%) 

3 (100%) 

27 (61,4%) 

0,648 

0,043 

0,995 

0,934 

0,098 

0,596 

0,286 

0,400 

0,365 

0,992 

0,320 

0,931 

0,295 

0,038 

0,684 

АГ  

ННЛО есть 

ННЛО нет 

245 (78,8%) 

28 (77,8%) 

217 (78,9%) 

158 (73,8%) 

16 (66,7%) 

142 (74,7%) 

87 (89,7%) 

12 (100,0%) 

75 (88,2%) 

166 (72,2%) 

10 (76,9%) 

156 (71,9%) 

125 (68,3%) 

8 (80,0%) 

117 (67,6%) 

41 (87,2%) 

2 (66,7%) 

39 (88,6%) 

0,182 

0,950 

0,181 

0,006 

0,023 

0,035 

0,033 

0,631 

0,020 

0,439 

0,437 

0,314 

0,660 

0,038 

0,946 

СД 

ННЛО есть 

ННЛО нет 

35 (11,3%) 

5 (13,9%) 

30 (10,9%) 

17 (7,9%) 

2 (8,3%) 

15 (7,9%) 

18 (18,6%) 

3 (25,0%) 

15 (17,6%) 

33 (14,3%) 

1 (7,7%) 

32 (14,7%) 

22 (12,0%) 

1 (10,0%) 

21 (12,1%) 

11 (23,4%) 

0 

11 (25,0%) 

0,283 

0,559 

0,203 

0,006 

0,173 

0,017 

0,047 

0,569 

0,032 

0,174 

0,876 

0,177 

0,496 

0,333 

0,324 

ХСН  

ННЛО есть 

ННЛО нет 

125 (40,2%) 

9 (25,0%) 

116 (42,2%) 

75 (35,0%) 

4 (33,3%) 

70 (36,8%) 

50 (51,5%) 

5 (20,8%) 

46 (54,1%) 

85 (37,0%) 

5 (38,5%) 

80 (36,9%) 

57 (31,1%) 

3 (30,0%) 

54 (31,2%) 

28 (59,6%) 

2 (66,7%) 

26 (59,1%) 

0,445 

0,357 

0,232 

0,006 

0,414 

0,007 

<0,001 

0,252 

0,001 

0,411 

0,566 

0,259 

0,365 

0,292 

0,590 

Инсульт  

ННЛО есть 

ННЛО нет 

21 (6,8%) 

4 (11,1%) 

17 (6,2%)  

10 (4,7%) 

3 (12,5%) 

7 (3,7%) 

11 (11,3%) 

1 (8,3%) 

10 (11,8%) 

8 (3,5%) 

0 

8 (3,7%) 

5 (2,7%) 

0 

5 (2,9%) 

3 (6,4%) 

0 

3 (6,8%) 

0,095 

0,210 

0,211 

0,030 

0,708 

0,010 

0,223 

- 

0,217 

0,312 

0,242 

0,673 

0,346 

0,605 

0,376 

Курение 

ННЛО есть 

ННЛО нет 

164  (52,7%) 

19 (52,8%) 

145 (52,7%) 

138 (64,5%) 

17 (70,8%) 

121 (63,7%) 

26 (26,8%) 

2 (16,7%) 

24 (28,2%) 

125 (54,3%) 

7 (53,8%) 

118 (54,4%) 

117 (63,9%) 

7 (70,0%) 

110 (63,6%) 

8 (17,0%) 

0 

8 (18,2%) 

0,886 

0,990 

0,874 

<0,001 

0,002 

<0,001 

<0,001 

0,064 

<0,001 

0,609 

0,987 

0,641 

0,398 

0,744 

0,376 

Употребление 

алкоголя 

ННЛО есть 

ННЛО нет 

142 (45,7%) 

 

17 (47,2%) 

125 (45,5%) 

123 (57,5%) 

 

16 (62,5%) 

108 (56,8%) 

19 (19,6%) 

 

2 (16,7%) 

17 (20,0%) 

138 (60,0%) 

 

9 (69,2%) 

129 (59,4%) 

121 (66,1%) 

 

7 (70,0%) 

114 (65,9%) 

17 (36,2%) 

 

2 (66,7%) 

15 (34,1%) 

0,001 

 

0,173 

0,002 

<0,001 

 

0,009 

<0,001 

<0,001 

 

0,913 

<0,001 

0,078 

 

0,677 

0,077 

0,031 

 

0,080 

0,079 

Злоупотребление 

алкоголем 

12 (3,9%) 12 (5,6%) 0 7 (3,0%) 7 (3,8%) 0 0,611 <0,001 0,173 0,407 - 

ОКСпST 

ННЛО есть 

ННЛО нет 

131 (42,1%) 

22 (61,1%) 

109 (39,6%) 

89 (41,6%) 

14 (58,3%) 

75 (39,5%) 

42 (43,3%) 

8 (66,7%) 

34 (40,0%) 

107 (46,5%) 

5 (38,5%) 

102 (47,0%) 

92 (50,3%) 

4 (40,0%) 

88 (50,9%) 

15 (31,9%) 

1 (33,3%) 

14 (31,8%) 

0,308 

0,159 

0,101 

0,777 

0,629 

0,934 

0,024 

0,835 

0,024 

0,083 

0,329 

0,029 

0,190 

0,292 

0,362 

Примечание: ННЛО – наследственные нарушения липидного обмена; ОХ – общий холестерин; ТГ – триглицериды; ЛНП – липопротеиды низкой плотности; ЛВП 

– липопротеиды высокой плотности; ИМТ – индекс массы тела; ClCr – клиренс креатинина; ИБС – ишемическая болезнь сердца; АГ – артериальная гипертензия; ХСН – 

хроническая сердечная недостаточность; СД – сахарный диабет 2 типа;  ОКСпST – острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST 
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Клиническая характеристика больных «ранним» ОКС в зависимости от 

наличия ННЛО представлена в Таблице 13. 

Вполне ожидаемо, уровень общего холестерина, холестерина ЛНП и 

триглицеридов был выше у больных с ННЛО (p<0,001; <0,001; 0,023, 

соответственно). Также у большей доли больных с ННЛО была отягощена 

наследственность (62,1% против 44,8%, p=0,038). 

У больных, имевших ННЛО, в большем количестве наблюдался ОКС с 

подъемом сегмента ST (56,9% против 43,9%; p=0,044).  

Таким образом, среди больных с отягощенной наследственностью по 

сравнению с неотягощенной, оказалась больше доля женщин, у которых чаще, 

чем у мужчин имелись СД, ХСН и инсульт в анамнезе. Важно отметить, что это 

пациентки без ННЛО. Среди женщин с неотягощенной наследственностью чаще 

встречались пациентки, заявляющие о регулярном употреблении алкоголя. Также 

доля больных с уровнем глюкозы ≥11,1 ммоль/л была выше у больных без 

отягощенной наследственности. По результатам проведенного анализа мужчины 

курили и злоупотребляли алкоголем чаще, чем женщины вне зависимости от 

наследственности и наличия ННЛО. Среди больных с ННЛО чаще 

регистрировался ОКСпST.  
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Таблица 13 – Клиническая характеристика больных в зависимости от 

наличия ННЛО (n=672) 

 
 ННЛО есть (n=58) ННЛО нет (n=614) p 

Пол 

Мужчины 

Женщины 

 

40 (69,0%) 

18 (31,0%) 

 

458 (74,6%) 

156 (25,4%) 

 

0,350 

Возраст (лет) 

Мужчины 

Женщины 

 

47,85±6,05 

53,44±7,32 

 

48,65±5,80 

52,57±6,20 

 

0,403 

0,579 

Возраст начала ИБС (лет) 

Мужчины 

Женщины 

 

46,75±7,12 

48,56±13,98 

 

46,50±6,64 

49,94±6,21 

 

0,820 

0,452 

ИБС  33 (56,9%) 329 (53,6%) 0,628 

АГ  44 (75,9%) 456 (74,3%) 0,777 

СД 7 (12,1%) 74 (12,1%) 0,997 

ХСН  15 (25,9%) 234 (38,1%) 0,065 

Инсульт 4 (6,9%) 28 (4,6%) 0,425 

Отягощенная 

наследственность 

36 (62,1%) 275 (44,8%) 0,038 

Курение 31 (53,4%) 339 (55,2%) 0,753 

Употребление алкоголя 29 (50,0%) 305 (49,7%) 0,588 

Злоупотребление 

алкоголем 

4 (6,9%) 20 (3,3%) 0,153 

ОКС с подъемом ST 33 (56,9%) 265 (43,2%) 0,044 

ИМТ 

ИМТ≥30 кг/м2 

28,26±4,27 

18 (31,0%) 

28,67±5,05 

215 (35,0%) 

0,547 

0,542 

Общий холестерин, 

ммоль/л 

7,46±1,44 5,07±1,30 <0,001 

Триглицериды, ммоль/л 2,72±2,39 2,24±1,42 0,023 

Холестерин ЛНП, 

ммоль/л 

5,49±1,48 2,74±0,91 <0,001 

Холестерин ЛВП, 

ммоль/л 

1,08±0,33 0,99±0,37 0,085 

Глюкоза≥11,1 ммоль/л 6 (10,3%) 48 (7,8%) 0,499 

Креатинин, мкмоль/л 89,99±19,03 96,55±29,11 0,102 

ClCr, мл/мин/1,73м2 94,97±25,06 91,34±24,76 0,291 

Примечание: ННЛО – наследственные нарушения липидного обмена; ИБС – 

ишемическая болезнь сердца; АГ – артериальная гипертензия; СД – сахарный диабет; 

ХСН – хроническая сердечная недостаточность; ОКС – острый коронарный синдром; 

ИМТ – индекс массы тела; ЛНП – липопротеиды низкой плотности; ClCr – клиренс 

креатинина.  
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3.3 Данные генетического анализа у больных «ранним» острым 

коронарным синдромом 

 

У больных с «ранним» развитием ОКС проведен анализ ассоциации 

полиморфных маркеров генов TNF и ANXA2с различными клиническими и 

биохимическими параметрами, а также таргетное секвенирование у пациентов с 

клинически диагностированными ННЛО. 

 

3.3.1 Полиморфный маркер гена TNF у больных «ранним» острым 

коронарным синдромом 

 

Частота аллелей и генотипов полиморфного маркера rs1800629 гена TNF 

была изучена у 502 больных. 4 больных были носителями генотипа АА (0,6%), 124 

больных – генотипа AG (19,1%), 374 больных – GG (55,7%). Распределение частот 

генотипов не отличается от ожидаемой согласно уравнению Харди-Вайнберга 

(χ2=3,34, р=0,07).  Клинические характеристики в зависимости от генотипа 

данного полиморфного маркера представлены в Таблице 14.  

У носителей генотипов AA и AG чаще наблюдался ОКСбпST (69,5% против 

50,8%; p<0,001), а также был ниже уровень триглицеридов (p=0,008), мочевой 

кислоты (p=0,031), ИМТ (p=0,012). Среди носителей минорного аллеля A была 

меньше доля больных с уровнем глюкозы≥11,1 ммоль/л. Значимых отличий по 

полу, возрасту, другим исследованным биохимическим показателям, а также 

наличию отягощенной наследственности, клинически диагностированным ННЛО 

и таких факторам риска, как курение и злоупотребление алкоголем, показано не 

было.  

 

 

 

 



66 
 

Таблица 14 – Клинические и ангиографические характеристики у носителей 

разных генотипов полиморфного маркера rs1800629 гена TNF (n=502) 

Показатель Носители генотипа АА 

и AG  

(n=128) 

Носители генотипа GG 

(n=374) 

p 

Пол, мужчины 98 (76,6%) 283 (75,7%) 0,838 

Возраст, лет 49,27±6,52 49,65±5,85 0,539 

ИБС  66 (51,6%) 191 (51,1%) 0,923 

АГ 92 (71,9%) 283 (75,7%) 0,541 

СД 14 (10,9%) 44 (11,8%) 0,801 

ХСН  52 (40,6%) 136 (36,4%) 0,390 

Инсульт  3 (2,3%) 20 (5,3%) 0,161 

Отягощенная наследственность 55 (43,0%) 194 (51,9%) 0,155 

ННЛО 7 (5,5%) 24 (6,4%) 0,700 

Курение 69 (53,9%) 225 (60,2%) 0,556 

Алкоголь 

Злоупотребление алкоголем 

61 (47,7%) 

2 (1,6%) 

177 (47,3%) 

14 (3,7%) 

0,949 

0,474 

ОКСбпST 89 (69,5%) 190 (50,8%) <0,001 

ИМТ, кг/м2 

ИМТ≥30 кг/м2 

27,60±5,34 

35 (27,3%) 

28,90±4,94 

134 (35,8%) 
0,012 

0,080 

Общий холестерин, ммоль/л 4,96±1,49 5,13±1,46 0,246 

Холестерин ЛНП, ммоль/л 2,77±1,06 2,60±1,20 0,150 

Холестерин ЛВП, ммоль/л 0,98±0,29 0,98±0,41 0,968 

Триглицериды, ммоль/л 1,99±1,23 2,40±1,59 0,008 

Глюкоза≥11,1 ммоль/л 4 (3,1%) 32 (8,6%)  0,040 

Креатинин, мкмоль/л 96,59±19,27 99,31±26,90 0,297 

ClCr, мл/мин/1,73м2 90,85±25,21 90,70±24,69 0,952 

Мочевая кислота, ммоль/л 361,39±125,34 389,64±118,18 0,031 

Примечание: TNF – фактор некроза опухоли; ИБС – ишемическая болезнь сердца; АГ – артериальная 

гипертензия; СД – сахарный диабет; ХСН – хроническая сердечная недостаточность; ННЛО – наследственные 

нарушения липидного обмена; ОКСбпST – острый коронарный синдром без подъема ST; ИМТ – индекс массы 

тела; ЛНП – липопротеиды низкой плотности; ЛВП – липопротеиды высокой плотности; ClCr – клиренс 

креатинина.  

 

3.3.2 Полиморфный маркер гена ANXA2 у больных  «ранним» острым 

коронарным синдромом 

 

Частота аллелей и генотипов полиморфного маркера rs17845226 гена 

ANXA2 изучена у 235 больных. 1 больной был носителем генотипа АА (0,4%), 32 

больных – генотипа AС (13,6%), 202 больных – СС (86,0%). Распределение частот 

генотипов не отличается от ожидаемой согласно уравнению Харди-Вайнберга 

(χ2=0,05, р=0,82). Была проанализированы клинические и ангиографические 

характеристики у 235 носителей разных генотипов гена ANXA2 (Таблица 15). 



67 
 

Таблица 15 – Клинические и ангиографические характеристики у носителей 

разных генотипов полиморфного маркера rs17845226 гена ANXA2 (n=235) 

Показатель Носители генотипа АА и АС  

(n=33) 

Носители генотипа CC  

(n=202) 

p 

Пол, Мужчины 20 (60,6%) 155 (76,7%) 0,049 

Возраст, лет 51,48±6,06 49,71±6,20 0,128 

ИБС  25 (75,8%) 134 (66,3%) 0,283 

АГ 28 (84,8%) 162 (80,2%) 0,615 

СД 7 (21,2%) 34 (16,8%) 0,539 

ХСН 13 (39,4%) 45 (22,3%) 0,034 

Инсульт 3 (9,1%) 11 (5,4%) 0,412 

Отягощенная наследственность 20 (60,6%) 97 (48,0%) 0,250 

ННЛО 2 (6,1%) 26 (12,9%) 0,263 

Курение 15 (45,5%) 121 (59,9%) 0,272 

Алкоголь 

Злоупотребление алкоголем 

18 (54,5%) 

1 (3,0%) 

137 (67,8%) 

7 (3,5%) 

0,094 

0,421 

ОКСбпST 15 (45,5%) 105 52,0%) 0,487 

ИМТ, кг/м2 

ИМТ≥30 кг/м2 

29,92±6,80 

12 (37,5%) 

28,89±5,15 

67 (33,3%) 

0,314 

0,644 

Общий холестерин, ммоль/л 5,46±1,32 5,82±1,51 0,192 

Холестерин ЛНП, ммоль/л 3,29±1,42 2,92±0,88 0,534 

Холестерин ЛПВП, ммоль/л 0,94±0,33 1,03±0,53 0,416 

Триглицериды, ммоль/л 2,12±1,24 2,21±1,49 0,744 

Глюкоза≥11,1 ммоль/л 4 (12,1%) 28 (14,0%) 0,779 

Креатинин, мкмоль/л 95,52±21,89 96,52±37,47 0,884 

ClCr, мл/мин/1,73м2 102,50±33,33 101,79±27,68 0,898 

Мочевая кислота, ммоль/л 415,11±146,15 421,21±136,88 0,861 

Примечание: ANXA2 – аннексин А2; ИБС – ишемическая болезнь сердца; АГ – артериальная гипертензия; СД – 

сахарный диабет; ХСН – хроническая сердечная недостаточность; ННЛО – наследственные нарушения липидного 

обмена; ОКСбпST – острый коронарный синдром без подъема ST; ИМТ – индекс массы тела; ЛНП – 

липопротеиды низкой плотности; ЛВП – липопротеиды высокой плотности; ClCr – клиренс креатинина.  

Доля пациентов мужского пола оказалась меньше среди носителей аллеля А 

(60,6% против 76,7%, p=0,049). Доля больных с ХСН в анамнезе оказалась выше 

среди носителей минорного аллеля А (38,7% против 21,8%, p=0,034). Различий в 

уровне липидов и других биохимических показателях, а также наличию 

отягощенной наследственности, клинически диагностированным ННЛО и таких 

факторам риска, как курение и злоупотребление алкоголем между носителями 

различных генотипов полиморфизма rs17845226 гена ANXA2, показано не было.  

 

3.3.3 Секвенирование ДНК у больных с клинически 

диагностированными наследственными нарушениями липидного обмена 

 

Было отобрано 38 пациентов с клинически диагностированной СГХС, 

которым выполнялось молекулярно-генетическое тестирование методом 
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секвенирования следующего поколения. Все пациенты с выявленными 

изменениями гетерозиготны. По результатам проведенного обследования 

варианты в трех «классических» генах, ответственных за развитие СГХС были 

выявлены у 11 пациентов. 

Среди них патогенных и вероятно патогенных три в гене LDLR, с 

неуточненной клинической значимостью один.  Ранее не описаны варианты 

p.Val273_Cys313del и p.Ala776Ser. Вероятно патогенный вариант p.Gly20Arg гена 

LDLR встречался у двух пациентов. Патогенный вариант p.Glu208Lys описан у 

одного больного.  

В гене APOB выявлены патогенные и вероятно патогенные варианты у двух 

пациентов и неуточненной клинической значимости также у двух.  

В гене PCSK9 обнаружены ранее не описанные варианты p.Glu612Lys и 

c.*415G>A неуточненной клинической значимости у двух обследованных.  

Также у пациентов с клинически диагностированной СГХС встречались 

варианты и в других генах, участвующих в липидном обмене. Наиболее широко 

представлены изменения в гене APOE. Так, в нем были выявлены варианты у двух 

пациентов. В частности, у одной из них имелся вероятно патогенный ранее не 

описанный вариант p.Arg160His. Также у четырех пациентов имелся один и тот же 

полиморфизм гена APOE, отвечающий за образование атерогенной изоформы 

аполипопротеина Е ε4 (в одном из случаев одновременно с носительством варианта 

гена APOB неуточненной клинической значимости p.Ala4002Val).  

Также у трех пациентов наблюдались варианты в гене ABCA1, из них один 

патогенный и два вероятно патогенных, обуславливающие сниженный уровень 

ЛВП. У двух обследованных имелись варианты в гене ABCG8: патогенный и 

неуточненной клинической значимости. Один больной имел вероятно патогенный 

вариант в гене ABCG5, один вероятно патогенный гена LPL, ещё у одного был 

патогенный вариант в гене ANGPTL3 и у одного вариант неуточненной 

клинической значимости в гене MTTP.  

Таким образом, из 38 пациентов с клинически диагностированной СГХС у 

24 (63,2%) были выявлены генетические изменения, которые могли бы 
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обусловить клинические проявления СГХС и раннюю манифестацию ИБС. У 14 

пациентов (36,8%) выявленные генетические варианты носили патогенный и 

вероятно патогенный характер, а у 10 (26,3%) имели неуточненную клиническую 

значимость. Среди выявленных мутаций 5 ранее описаны не были.  

Результаты проведенного обследования представлены на рисунке 2 и в 

Таблице 16.  

 

Рисунок 2 – Варианты, ассоциированные с клинически диагностированной 

семейной гиперхолестеринемией у больных «ранним» ОКС 
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Таблица 16 – Результаты секвенирования больных «ранним» ОКС и клинически диагностированной СГХС  

N Пол Возраст Наследственность ЛНП, 

ммоль/л 

КГСЛК, 

баллы 

СГХС 

Simon 

Broome 

Результат Патогенность 

варианта 

Популяционная 

частота 

1 Ж 48 + 9,6 11 + Ген LDLR p.Val273_Cys313del; 

c.817+303_940+943del 

Патогенный Не описан 

2 М 53 – 9,1 11 + Не обнаружено – – 

3 M 46 + 6,9 8 + 1. Ген LDLR p.Gly20Arg; c.58G>A 

2. Ген PCSK9 p.Glu612Lys; c.1834G>A 

1. Вероятно 

патогенный 

2. Неуточненной 

клинической 

значимости 

1. < 1% 

 

2. Не описан 

4 Ж 51 + 5,9 6 + Полиморфизм гена APOE p.Cys130Arg; 

c.388T>C; изоформа apoE4 

Модифицирующий 

фактор 

> 1% 

5 M 46 + 5,6 6 + Не обнаружено – – 

6 M 49 + 5,1 6 + Не обнаружено – – 

7 Ж 57 + 5,7 6 + Ген LDLR p.Ala776Ser;  c.2326G>T Неуточненной 

клинической значимости 

Не описан 

8 Ж 59 + 5,2 6 + Не обнаружено – – 

9 M 52 + 6,2 6 + 1. Полиморфизм гена APOE 

p.Cys130Arg; c.388T>C; 

изоформа apoE4 

2. Ген APOB p.Ala4002Val; 

c.12005C>T 

1. Модифицирующий 

фактор 

2. Неуточненной 

клинической 

значимости 

1. > 1% 

2. < 1% 

 

10 М 55 + 6,2 6 + Ген PCSK9 c.*415G>A  Неуточненной 

клинической значимости 

Не описан 

11 М 54 + 6,5 6 + Ген ABCG8 p.Ala642Thr;  c.G1924A Неуточненной 

клинической значимости  

< 1% 

 

12 М 54 + 5,1 6 + Не обнаружено – – 

13 М 36 + 5,6 6 – Ген APOE p.Arg180Cys; c.C538T Вероятно патогенный < 1% 

14 М 34 Неизвестна 5,4 5 + Полиморфизм гена APOE p.Cys130Arg; 

c.388T>C; изоформа apoE4 

Модифицирующий 

фактор 

> 1% 

15 М 53 Неизвестна 5,2 5 + Не обнаружено – – 

16 Ж 56 Неизвестна 5,5 5 – Не обнаружено – – 

17 М 44 – 5,8 5 + Ген LDLR p.Gly20Arg; c.58G>A Вероятно патогенный < 1% 

18 М 50 – 5,1 5 + Не обнаружено – – 
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Таблица 16 (продолжение) – Результаты секвенирования больных «ранним» ОКС и клинически диагностированной 

СГХС 

N Пол Возраст Наследственность ЛНП, 

ммоль/л 

КГСЛК, 

Баллы 

СГХС 

Simon 

Broome 

Результат Патогенность 

варианта 

Популяционная 

частота 

19 Ж 58 – 5,0 5 – Ген APOE p.Arg160His; c.479G>A Вероятно патогенный Не описана 

20 M 55 – 6,3 5 – Не обнаружено – – 

21 M 51 + 4,0 4 + Полиморфизм гена APOE 

p.Cys130Arg;  c.388T>C; изоформа 

apoE4 

Модифицирующий фактор > 1% 

22 Ж 57 + 4,0 4 + Ген ABCA1 p.Pro85Leu; c.C254T Вероятно патогенный < 1% 

23 М 43 + 4,9 4 + Ген LPL p.Thr379Ile; c.C1136T Вероятно патогенный < 1% 

24 М 53 + 4,6 4 + Ген LDLR p.Glu208Lys; c.G622A Патогенный < 1% 

25 М 47 + 5,4 6 + Ген ANGPTL3 p.Asn147*; 
c.431_434del  

Патогенный, семейная 

гипобеталипопротеинемия 

< 1% 

26 Ж 54 + 5,0 6 + Не обнаружено – – 

27 М 39 + 5,3 6 + Ген ABCG5 p.Gly27Ala; c.G80C Вероятно патогенный, 

ситостеролемия/ 

гиперхолестеринемия 

< 1% 

28 М 46 + 6,5 6 + Ген MTTP p.Leu838Phe; c.G2514C Неуточненной клинической 

значимости 

< 1% 

29 М 45 + 5,0 6 + Не обнаружено – – 

30 М 42 + 4,8 6 – Не обнаружено – – 

31 М 51 Неизвестна 5,2 5 + Ген ABCG8 p.Leu572Pro; c.T1715C Патогенный, ситостеролемия < 1% 

32 Ж 47 Неизвестна 5,7 5 – Ген APOB p.Val4265Ala; c.T12794C Вероятно патогенный < 1% 

33 М 48 – 4,9 5 – Не обнаружено – – 

34 Ж 59 + 4,9 4 + Ген ABCA1 p.Val399Ala; c.T1196C Патогенный, врожденный 

дефицит ЛВП 

< 1% 

35 М 56 + 6,5 7 – Не обнаружено – – 

36 М 64 + 5,0 6 + Ген APOB p.Ser3279Gly; c.A9835G Вероятно патогенный < 1% 

37 М 57 + 5,8 6 + Ген APOB p.Asn2971Thr; c.A8912C Неуточненной клинической 

значимости 

< 1% 

38  Ж 64 + 5,6 5 – Ген ABCA1 p.Arg496Trp; c.C1486T Вероятно патогенный, 

врожденный дефицит ЛВП 

< 1% 

Примечание: ОКС – острый коронарный синдром; СГХС – семейная гиперхолестеринемия; ЛНП – холестерин липопротеидов низкой плотности; КГСЛК – 

критерии Голландской сети липидных клиник; наследственность + отягощена, - не отягощена. 
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Клинический случай больной №1 

Пациентка 51 года c имеющимся анамнезом АГ поступила в стационар по 

поводу ИМ с подъемом сегмента ST, по данным ангиографии выявлено 

двухсосудистое поражение коронарных артерий, проведено эндоваскулярное 

лечение (стентирование ПКА). По данным биохимического анализа крови 

уровень общего холестерина 13,1 ммоль/л, холестерина ЛНП 9,6 ммоль/л. При 

сборе семейного анамнеза (Рисунок 3) оказалось, что отец пациентки умер в 

возрасте 47 лет внезапно после длительной сердечной недостаточности; а у всех 

четырех сестер пациентки известно о повышенном уровне холестерина, по поводу 

чего они получают терапию статинами, причем одна из них была 

госпитализирована по поводу нестабильной стенокардии, а у ещё одной по 

данным коронарной ангиографии выявлен нестенозирующий атеросклероз. Также 

известно о повышенном уровне холестерина у одной из племянниц пациентки. По 

КГСЛК диагностирована определенная СГХС (11 баллов). При молекулярно-

генетическом обследовании выявлено гетерозиготное носительство впервые 

описанной патогенной мутации p.Val273_Cys313del гена LDLR. При выполнении 

каскадного скрининга у дочери пробанда (также с известным повышением уровня 

общего холестерина) данная мутация не обнаружена. 

 

Рисунок 3 – Родословная больной с семейной гиперхолестеринемией (пациент 

№1) 
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Проведено сравнение клинических характеристик больных в зависимости от 

подтвержденного в результате таргетного секвенирования носительства 

генетических вариантов, ассоциированных с липидным обменом (Таблица 17). 

Отличий по наличию в анамнезе АГ, ИБС, ХСН, СД 2 типа, отягощенной 

наследственности показано не было. Не были достоверными и отличия значений 

биохимических показателей. Курили 45,8% больных с положительным 

результатом таргетного секвенирования и 78,6% пациентов, у которых значимых 

генетических изменений не обнаружено (p=0,049).  

Таблица 17 – Сравнение клинических и ангиографических характеристик 

больных в зависимости от результатов таргетного экзомного секвенирования 

Показатель Положительный 

(n=24) 

Не обнаружено 

(n=14) 

p 

Пол  

Женский 

Мужской 

 

8 (33,3%) 

16 (66,7%) 

 

3 (21,4%) 

11 (78,6%) 

 

0,435 

Возраст, лет 50,54±7,93 51,43±4,88 0,708 

Возраст манифестации ИБС 46,08±12,17 49,26±4,50 0,355 

ИБС 14 (58,3%) 7 (50,0%) 0,618 

АГ 20 (83,3%) 13 (92,9%) 0,402 

СД 2 (8,3%) 3 (21,4%) 0,192 

ХСН 5 (20,8%) 3 (21,4%) 0,965 

Инсульт 2 (8,3%) 1 (7,1%) 0,896 

Отягощенная наследственность 17 (70,8%) 8 (57,1%) 0,253 

ННЛО 24 (100%) 13 (92,9%) 0,185 

Курение 11 (45,8%) 11 (78,6%) 0,049 

Употребление алкоголя 11 (45,8%) 8 (57,1%) 0,501 

Злоупотребление алкоголем 1 (4,2%) 2 (14,3%) 0,503 

ОКСпST 16 (66,7%) 8 (57,1%) 0,557 

ИМТ, кг/м2 29,37±4,58 28,63±3,43 0,599 

ИМТ ≥30 кг/м2 9 (37,5%) 5 (35,7%) 0,912 

Общий холестерин, ммоль/л 7,76±1,73 7,22±1,33 0,326 

Триглицериды, ммоль/л 2,88±3,26 2,66±1,24 0,812 

Холестерин ЛНП, ммоль/л 5,63±1,13 5,60±1,12 0,931 

Холестерин ЛВП, ммоль/л 1,09±0,33 1,03±0,37 0,660 

Глюкоза ≥11,1 ммоль/л 1 (4,2%) 1 (7,1%) 0,692 

Креатинин, мкмоль/л 99,04±18,05 94,69±14,05 0,462 

ClCr, мл/мин/1,73м2 90,26±26,84 94,09±14,57 0,626 

Примечание: ИБС – ишемическая болезнь сердца; АГ – артериальная гипертензия; СД – 

сахарный диабет; ХСН – хроническая сердечная недостаточность; ННЛО –наследственные 

нарушения липидного обмена; ОКС – острый коронарный синдром; ИМТ – индекс массы тела; 

ЛНП – липопротеиды низкой плотности; ЛВП – липопротеиды высокой плотности; ClCr – клиренс 

креатинина.  
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Таким образом, у носителей минорного аллеля А полиморфного маркера 

rs1800629 гена TNF наблюдается ОКС без подъема сегмента ST; у этой группы 

больных также ниже, чем у носителей генотипа GG уровень триглицеридов, 

мочевой кислоты и ИМТ. Среди носителей генотипов АА и АС полиморфного 

маркера rs17845226 гена ANXA2 чаще, чем среди носителей генотипа СС, 

встречаются больные с ХСН в анамнезе. Проведение таргетного экзомного 

секвенирования у больных с «ранним» развитием ОКС и клинически 

диагностированной СГХС позволило выявить генетические изменения не только 

в «традиционных», но и в других генах липидного обмена. 

 

3.4 Анализ данных коронарной ангиографии у больных «ранним» 

острым коронарным синдромом 

 

Анализ данных КАГ проведен у 225 пациентов, включенных в исследование в 

ГБУЗ ГКБ 51 ДЗМ.  

 

3.4.1 Анализ клинических характеристик в зависимости от тяжести 

поражения коронарного русла 

 

При сравнении пациентов с двух-, трехсосудистым/ поражением ствола 

ЛКА и больных с однососудистым/незначимым поражением коронарного русла 

оказалось, что больные в первой группе были значимо старше (p<0,001) вне 

зависимости от пола. У пациентов с двух-, трехсосудистым/ поражением ствола 

ЛКА достоверно чаще имелся в анамнезе инсульт (p=0,019). Уровень холестерина 

ЛНП был достоверно выше у больных с двух-, трехсосудистым/ поражением 

ствола ЛКА (3,43±1,44 ммоль/л против 2,89±1,25 ммоль/л; p=0,017). При двух-, 

трехсосудистом/ поражении ствола ЛКА артерией, кровоснабжающей 

инфарктную зону достоверно чаще были ПКА и ОА. Клинические 
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характеристики больных с «ранним» развитием ОКС в зависимости от тяжести 

поражения коронарных артерий представлены в Таблице 18.  

 

Таблица 18 – Клинические характеристики в зависимости от тяжести поражения 

коронарных артерий 

Параметр Поражение коронарных артерий 

 Двух-, трехсосудистое и 

ствол ЛКА (n=157) 

Однососудистое и 

незначимое  (n=68) 

p 

Артерия, кровоснабжающая 

инфарктную зону:  

ПНА 

ПКА  

ОА 

Ствол ЛКА 

Два и более 

Нет значимой 

 

 

60 (38,2%) 

49 (31,2%) 

29 (18,5%) 

5 (3,2%) 

3 (1,9%) 

11 (7,0%) 

 

 

34 (50,0%) 

8 (11,8%) 

5 (7,4%) 

0 

0 

21 (30,9%) 

 

 

<0,001 

 

Пол 

Мужчины 

Женщины 

 

120 (76,4%) 

37 (23,6%) 

 

50 (73,5%) 

18 (26,5%) 

 

0,642 

Возраст, лет 

Мужчины 

Женщины 

50,83±4,98 

50,02±4,60 

53,49±5,29 

47,07±7,98 

46,48±7,01 

48,72±10,25 

<0,001 

<0,001 

0,027 

Возраст начала ИБС, лет  

Мужчины 

Женщины 

47,68±7,77 

47,42±6,89 

48,54±10,19 

45,72±7,35 

45,68±6,75 

45,83±9,03 

0,079 

0,134 

0,342 

ИБС 109 (69,4%) 40 (58,8%) 0,123 

АГ 129 (82,2%) 50 (73,5%) 0,189 

СД 27 (17,2%) 8 (11,8%) 0,302 

ХСН 38 (24,2%) 10 (14,7%) 0,110 

Инсульт 12 (7,6%) 0 0,019 

ОКС с подъемом ST 80 (51,0%) 35 (51,5%) 0,943 

Курение 92 (58,6%) 38 (55,9%) 0,925 

Алкоголь 96 (61,1%) 43 (63,2%) 0,825 

ИМТ, кг/м2 28,67±4,54 28,71±5,51 0,954 

ИМТ ≥30 кг/м2 55 (35,3%) 18 (26,5%) 0,197 

Холестерин общий, ммоль/л 5,97±1,60 5,59±1,04 0,076 

Триглицериды, ммоль/л 2,26±1,52 2,05±1,32 0,322 

Холестерин ЛНП, ммоль/л 3,43±1,44 2,89±1,25 0,017 

Холестерин ЛВП, ммоль/л 1,03±0,53 1,03±0,49 0,939 

Глюкоза ≥11,1 ммоль/л 20 (12,7%) 8 (11,9%) 0,869 

Креатинин, мкмоль/л 98,20±40,01 90,06±18,64 0,111 

ClCr, мл/мин/1,73м2 99,10±27,0 106,51±26,40 0,061 

Примечание: ЛКА – левая коронарная артерия; ПНА – передняя нисходящая артерия; ПКА – 

правая коронарная артерия; ОА – огибающая артерия; ИБС – ишемическая болезнь сердца; АГ – 

артериальная гипертензия; СД – сахарный диабет 2 типа; ХСН – хроническая сердечная 

недостаточность; ОКС – острый коронарный синдром; ИМТ – индекс массы тела; ЛНП – 

липопротеиды низкой плотности; ЛВП – липопротеиды высокой плотности; ClCr – клиренс 

креатинина. 
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3.4.2 Анализ данных коронарной ангиографии в зависимости от 

наследственности и наследственных нарушений липидного обмена 

 

Из 225 пациентов, у которых проведен анализ данных КАГ, наследственность 

была известна у 178 (111 больных с отягощенной наследственностью, 67 больных, 

у которых наследственность не отягощена).  

Трехсосудистое/ поражение ствола ЛКА имелось у 50,5% больных с 

отягощенной наследственностью и у 31,3% больных с неотягощенной 

наследственностью (p=0,013). Данная картина была справедлива только для 

пациентов мужского пола (56,3% против 32,7%, p=0,007). Для больных с 

неотягощенной наследственностью была более характерна комбинированная 

локализация поражения артерии, кровоснабжающей инфарктную зону (14,9% 

против 2,7%; p=0,032).  Не было показано отличий по артерии, кровоснабжающей 

инфарктную зону, типу поражения, проведенной процедуре и наличию 

коронарного кальциноза (Таблица 19). 

Однососудистое поражение наблюдалось у 26,2% больных без ННЛО и у 3,3% 

больных с ННЛО (p=0,017). Двух, трехсосудистое/ поражение ствола ЛКА 

встречалось чаще у больных с ННЛО, чем без них (96,7% против 65,6%; p=0,001). 

Такая ангиографическая картина была характерна для пациентов как мужского, 

так и женского пола. Не было показано отличий по артерии, кровоснабжающей 

инфарктную зону, типу поражения, проведенной процедуре и наличию 

коронарного кальциноза в зависимости от наличия ННЛО (Таблица 20). 
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Таблица 19 – Ангиографические характеристики в зависимости от 

наследственности (n=178) 

Параметр Отягощена (n=111) Не отягощена (n=67) p 

Количество пораженных артерий 

0 

1 

2 

3 

4 

 

6 (5,4%) 

20 (18,0%) 

29 (26,1%) 

48 (43,2%) 

8 (7,2%) 

 

3 (4,5%) 

19 (28,4%) 

24 (35,8%) 

19 (28,4%) 

2 (3,0%) 

 

0,125 

Двух, трехсосудистое + ствол 85 (76,6%) 45 (67,2%) 0,170 

Трехсосудистое + ствол 

Мужчины (n=135) 

Женщины (n=43) 

56 (50,5%) 

45 (56,3%) 

11 (35,5%) 

21 (31,3%) 

18 (32,7%) 

3 (25,0%) 

0,013 

0,007 

0,511 

Артерия, кровоснабжающая инфарктную зону:  

ПНА 

ПКА  

ОА 

Ствол ЛКА 

Два и более 

Нет значимой 

 

44 (39,6%) 

26 (23,4%) 

20 (18,0%) 

4 (3,6%) 

2 (1,8%) 

 

 

31 (46,3%) 

20 (29,9%) 

10 (14,9%) 

0 

0 

 

0,337 

Тип поражения: Стеноз 

                            Тромбоз 

                            Окклюзия 

                            Неопределенное 

46 (41,4%) 

47 (42,3%) 

3 (2,7%) 

15 (13,5%) 

27 (40,3%) 

32 (47,8%) 

1 (1,5%) 

7 (10,4%) 

0,830 

Локализация поражения: 

Проксимальная 

Средняя  

Дистальная 

Комбинированная 

Нет значимого 

 

43 (38,7%) 

41 (36,9%) 

10 (9,0%) 

3 (2,7%) 

14 (12,6%) 

 

20 (29,9%) 

27 (40,3%) 

4 (6,0%) 

10 (14,9%) 

6 (9,0%) 

 

0,032 

Процедура: 

КАГ 

ТЛБАП 

ТЛБАП+стент 

МР+ТЛБАП+стент 

МР+ТЭ+ТЛБАП+стент 

 

8 (11,9%) 

2 (1,8%) 

36 (23,4%) 

42 (37,8%) 

11 (9,9%) 

 

20 (18,0%) 

0 

27 (40,3%) 

25 (37,3%) 

7 (10,4%) 

 

0,569 

Кальциноз  

Мужчины (n=135) 

Женщины (n=43) 

24 (21,6%) 

20 (25,0%) 

4 (12,9%) 

11 (16,4%) 

11 (20,0%) 

0 

0,397 

0,497 

0,191 

Примечание: ПНА – передняя нисходящая артерия; ПКА – правая коронарная артерия; ОА – 

огибающая артерия; ЛКА – левая коронарная артерия; КАГ – коронарная ангиография; ТЛБАП – 

транслюминальная балонная ангиопластика; МР – механическая реканализация; ТЭ – тромбэктсракция.  
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Таблица 20 – Ангиографические характеристики в зависимости от наличия 

ННЛО (n=225) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметр ННЛО есть (n=30) ННЛО нет (n=195) p 

Количество пораженных артерий 

0 

1 

2 

3 

4 

 

0  

1 (3,3%) 

12 (40,0%) 

14 (46,7%) 

3 (10,0%) 

 

16 (8,2%) 

51 (26,2%) 

54 (27,7%) 

63 (32,3%) 

11 (5,6%) 

 

0,017 

Двух, трехсосудистое + ствол 

Мужчины (n=170) 

Женщины (n=55) 

29 (96,7%) 

21 (95,5%) 

8 (100,0%) 

128 (65,6%) 

99 (66,9%) 

29 (61,7%) 

0,001 

0,006 

0,033 

Трехсосудистое + ствол 17 (56,7%) 74 (37,9%) 0,052 

Артерия, кровоснабжающая инфарктную зону:  

ПНА 

ПКА  

ОА 

Ствол ЛКА 

Два и более 

Нет значимой 

 

12 (40,0%) 

10 (33,3%) 

6 (20,0%) 

0 

1 (3,3%) 

1 (3,3%) 

 

82 (42,1%) 

47 (24,1%) 

28 (14,4%) 

5 (2,6%) 

2 (1,0%) 

31 (15,9%) 

 

0,293 

Тип поражения: Стеноз 

                            Тромбоз 

                            Окклюзия 

                            Неопределенное 

12 (40,0%) 

16 (53,3%) 

1 (3,3%) 

1 (3,3%) 

78 (40,0%) 

82 (42,1%) 

3 (1,5%) 

32 (16,4%) 

0,234 

Локализация поражения: 

Проксимальная 

Средняя  

Дистальная 

Комбинированная 

Нет значимого 

 

14 (46,7%) 

12 (40,0%) 

2 (6,7%) 

1 (3,3%) 

 

60 (30,8%) 

73 (37,4%) 

16 (8,2%) 

16 (8,2%) 

 

0,225 

Процедура: 

КАГ 

ТЛБАП 

ТЛБАП+стент 

МР+ТЛБАП+стент 

МР+ТЭ+ТЛБАП+стент 

 

2 (6,7%) 

0 

11 (36,7%) 

14 (46,7%) 

3 (10,0%) 

 

37 (19,0%) 

2 (1,0%) 

70 (35,9%) 

68 (34,9%) 

18 (9,2%) 

 

0,464 

Кальциноз  

Мужчины (n=170) 

Женщины (n=55) 

3 (10,0%) 

2 (9,1%) 

1 (12,5%) 

46 (23,6%) 

39 (26,4%) 

7 (14,9%) 

0,093 

0,077 

0,859 

Примечание: ПНА – передняя нисходящая артерия; ПКА – правая коронарная артерия; ОА – 

огибающая артерия; ЛКА – левая коронарная артерия; КАГ – коронарная ангиография; ТЛБАП – 

транслюминальная балонная ангиопластика; МР – механическая реканализация; ТЭ – тромбэктсракция. 
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3.4.3 Анализ данных коронарной ангиографии в зависимости от 

генотипов полиморфных маркеров генов TNF и ANXA2 

 

Из 225 больных, у которых проанализированы данные КАГ информация о 

генотипе полиморфного маркера гена TNF доступна у 178 пациентов, гена ANXA2 

у 222.  

Среди носителей генотипов AA и AG полиморфного маркера rs1800629 гена 

TNF достоверно чаще отсутствовало значимое поражение коронарных артерий 

(17,6% против 5,9%; p=0,021). Не было показано отличий по артерии, 

кровоснабжающей инфарктную зону, типу поражения, проведенной процедуре и 

наличию коронарного кальциноза (Таблица 21). 

Среди носителей минорного аллеля А полиморфного маркера rs17845226 

гена ANXA2 была значимо больше доля больных с кальцинозом коронарных 

артерий (39,3% против 19,6%, p=0,019). Отличий по количеству пораженных 

артерий, артерии, кровоснабжающей инфарктную зону, типу поражения, 

локализации поражения, проведенной процедуре показано не было (Таблица 22).  

Таким образом, при наличии у отягощенной наследственности и ННЛО у 

больных «ранним» развитием ОКС по данным КАГ чаще наблюдается двух-, 

трехсосудистое/ поражение ствола ЛКА.  У большей доли носителей минорного 

аллеля А полиморфного маркера гена TNF отсутствовало значимое поражение 

коронарных артерий; у носителей минорного аллеля А полиморфного маркера 

гена  

ANXA2 статистически значимо чаще имелся кальциноз коронарных артерий.  
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Таблица 21 – Ангиографические характеристики в зависимости от генотипа 

полиморфного маркера rs1800629 гена TNF (n=187) 

 Носители генотипа АА и AG  

(n=34) 

Носители генотипа GG 

(n=153) 

p 

Количество пораженных артерий 

0 

1 

2 

3 

4 

 

6 (17,6%) 

4 (11,8%) 

14 (41,2%) 

10 (29,4%) 

0 

 

9 (5,9%) 

36 (23,5%) 

41 (26,8%) 

55 (35,9%) 

12 (7,8%) 

 

0,021 

Двух, трехсосудистое + ствол 24 (70,6%) 108 (70,6%) 0.998 

Трехсосудистое + ствол 24 (70,6%) 86 (56,2%) 0,123 

Артерия, кровоснабжающая инфарктную зону:  

ПНА 

ПКА  

ОА 

Ствол ЛКА 

Два и более 

Нет значимой 

 

14 (41,2%) 

7 (20,6%) 

4 (11,8%) 

1 (2,9%) 

0 

8 (23,5%) 

 

63 (41,2%) 

43 (28,1%) 

19 (12,4%) 

4 (2,6%) 

2 (1,3%) 

22 (14,4%) 

 

0,776 

Тип поражения: Стеноз 

                            Тромбоз 

                            Окклюзия 

                            Неопределенное 

16 (47,1%) 

10 (29,4%) 

0  

8 (23,5%) 

56 (36,6%) 

70 (45,8%) 

4 (2,6%) 

23 (15,0%) 

0,201 

Локализация поражения: 

Проксимальная 

Средняя  

Дистальная 

Комбинированная 

Нет значимого 

 

13 (38,2%) 

10 (29,4%) 

2 (5,9%) 

1 (2,9%) 

 

43 (28,1%) 

62 (40,5%) 

13 (8,5%) 

14 (9,2%) 

 

0,273 

Процедура: 

КАГ 

ТЛБАП 

ТЛБАП+стент 

МР+ТЛБАП+стент 

МР+ТЭ+ТЛБАП+стент 

 

10 (29,4%) 

0 

13 (38,2%) 

9 (26,5%) 

2 (5,9%) 

 

27 (17,6%) 

2 (1,3%) 

49 (32,0%) 

60 (39,2%) 

15 (9,8%) 

 

0,353 

Кальциноз  4 (11,8%) 38 (24,8%) 0,099 

Примечание: ПНА – передняя нисходящая артерия; ПКА – правая коронарная артерия; ОА – огибающая 

артерия; ЛКА – левая коронарная артерия; КАГ – коронарная ангиография; ТЛБАП – транслюминальная 

балонная ангиопластика; МР – механическая реканализация; ТЭ – тромбэктсракция. 
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Таблица 22 – Ангиографические характеристики в зависимости от генотипа 

полиморфного маркера rs17845226 гена ANXA2 (n=222) 

 Носители генотипа АА и AС  

(n=28) 

Носители генотипа СС 

(n=194) 

p 

Количество пораженных артерий 

0 

1 

2 

3 

4 

 

3 (10,7%) 

4 (14,3%) 

8 (28,6%) 

9 (32,1%) 

4 (14,3%) 

 

12 (6,2%) 

48 (24,7%) 

57 (29,4%) 

67 (34,5%) 

10 (5,2%) 

 

0,271 

Двух, трехсосудистое + ствол 21 (75,0%) 134 (69,1%) 0,523 

Трехсосудистое + ствол 15 (53,6%) 117 (60,3%) 0,497 

Артерия, кровоснабжающая инфарктную зону:  

ПНА 

ПКА  

ОА 

Ствол ЛКА 

Два и более 

Нет значимой 

 

10 (35,7%) 

8 (28,6%) 

3 (10,7%) 

1 (3,6%) 

0 

6 (21,4%) 

 

84 (43,3%) 

49 (25,3%) 

30 (15,5%) 

3 (1,5%) 

3 (1,5%) 

25 (12,9%)  

 

0,688 

Тип поражения: Стеноз 

                            Тромбоз 

                            Окклюзия 

                            Неопределенное 

12 (42,9%) 

10 (35,7%) 

0 

6 (21,4%) 

77 (39,7%) 

87 (44,8%) 

4 (2,1%) 

26 (13,4%) 

0,532 

Локализация поражения: 

Проксимальная 

Средняя  

Дистальная 

Комбинированная 

Нет значимого 

 

6 (21,4%) 

12 (42,9%) 

2 (7,1%) 

2 (7,1%) 

6 (21,4%) 

 

66 (34,0%) 

73 (37,6%) 

16 (8,2%) 

15 (7,7%) 

24 (12,4%) 

 

0,574 

Процедура: 

КАГ 

ТЛБАП 

ТЛБАП+стент 

МР+ТЛБАП+стент 

МР+ТЭ+ТЛБАП+стент 

 

8 (28,6%) 

1 (3,6%) 

7 (25,0%) 

10 (35,7%) 

2 (7,1%) 

 

30 (15,5%) 

1 (0,5%) 

73 (37,6%) 

71 (36,6%) 

19 (9,8%) 

 

0,180 

Кальциноз  11 (39,3%) 38 (19,6%) 0,019 

Примечание: ПНА – передняя нисходящая артерия; ПКА – правая коронарная артерия; ОА – огибающая 

артерия; ЛКА – левая коронарная артерия; КАГ – коронарная ангиография; ТЛБАП – транслюминальная 

балонная ангиопластика; МР – механическая реканализация; ТЭ – тромбэктсракция. 
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3.5 Анализ клинических исходов и влияющих на них факторов при 

«раннем» остром коронарном синдроме 

 

Средний срок наблюдения больных в обследуемой группе составил 

414±347,6 дней. В анализе, проводимом в данной работе, учитывался первый 

наступивший НИ. Анализ клинических исходов выполнен в 2 этапа. На первом 

этапе учитывались клинические исходы у всех 672 включенных больных. На 

втором этапе учитывались данные 225 пациентов, у которых проведен анализ 

данных КАГ.   

 

3.5.1 Распределение неблагоприятных исходов в анализируемой группе 

больных 

В общей группе из 672 обследованных у 428 (63,7%) пациентов НИ не было. 

НИ зафиксированы у 164 больных (23,7%). Всего после 10 дня умерли 30 

пациентов (4,5%). Из них у 23 (3,4%) смерть носила сердечно-сосудистый 

характер. 1 пациент скончался от инсульта (0,1%), 6 от других причин (0,9%). У 

127 (18,9%) были зарегистрированы повторные эпизоды ОКС. У 5 

наблюдавшихся случился нефатальный инсульт (0,7%), у 2 (0,3%) осложненный 

периферический атеросклероз (Таблица 23).  

Среди 225 больных, у которых был проведен анализ данных КАГ, у 195 

(87,6%) пациентов НИ не было. НИ зафиксированы у 28 больных (12,4%). Всего 

после 10 дня умерли 9 пациентов (4,0%). Из них у 7 (3,1%) смерть носила 

сердечно-сосудистый характер, 2 от других причин (0,9%). У 19 (8,4%) были 

зарегистрированы эпизоды повторного ОКС. Случаев инсульта и осложненного 

периферического атеросклероза в данной группе не зарегистрировано. 

Распределение клинических исходов представлено в Таблице 23. 
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Таблица 23 – Распределение клинических исходов у больных «ранним» ОКС 

в общей группе (n=672) и у пациентов с проведенным анализом данных КАГ 

(n=225) 

Клинический исход 
n=672 n=225 

Благоприятный исход 508 (75,6%) 195 (87,6%) 

Неблагоприятные исходы: 164 (23,7%) 28 (12,4%) 

Сердечно-сосудистая смерть 23 (3,4%) 7 (3,1%) 

Фатальный инсульт 1 (0,1%) 0 

Другая смерть 6 (0,9%) 2 (0,9%) 

Все смерти 30 (4,5%) 9 (4,0%) 

Нефатальный инсульт 5 (0,7%) 0 

Осложненный периферический атеросклероз 

 

2 (0,3%) 0 

ОКС (нефатальный ИМ + НС) 127 (18,9%) 19 (8,4%) 
 

3.5.2 Распределение неблагоприятных исходов в зависимости от 

наследственности, наследственных нарушений липидного обмена и пола 

Проанализировано распределение НИ в зависимости от наследственности 

(Таблица 24).  Из 672 включенных больных наследственность была известна у 

541.  

У больных с неотягощенной наследственностью достоверно чаще 

наблюдались смерти от всех причин (6,5% против 2,6%; p=0,024) за счет 

категории «другая смерть» (1,7% против 0; p=0,020). Достоверных отличий по 

сердечно-сосудистой смерти, фатальному инсульту, нефатальному инсульту, 

осложненному периферическому атеросклерозу, повторным эпизодам ОКС 

зарегистрировано не было. 

Проведен анализ распределения НИ в обследованной группе больных в 

зависимости от наличия ННЛО (Таблица 25). У достоверно большей доли 

больных с ННЛО не регистрировались НИ по сравнению с больными без ННЛО 

(86,2% против 74,6%; p=0,049). Различий по частоте развития НИ показано не 

было. Проведен анализ распределения НИ в обследованной группе больных в 
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зависимости от пола (Таблица 26). Различий по частоте развития НИ показано не 

было.  

Таблица 24 – Частота развития неблагоприятных исходов в зависимости от 

наследственности (n=541) 

Исход 
Отягощена 

(n=311) 

Не отягощена 

(n=230) 
р 

НИ не было 243 (78,1%) 168 (73,0%) 0,171 

Сердечно-сосудистые смерти 7 (2,3%) 11 (4,8%) 0,105 

Фатальный инсульт 1 (0,3%) 0 0,389 

Другая смерть 0 4 (1,7%) 0,020 

Все смерти 8 (2,6%) 15 (6,5%) 0,024 

Нефатальный инсульт 3 (1,0%) 1 (0,4%) 0,477 

Осложненный периферический 

атеросклероз 
0  2 (0,9%) 0,099 

ОКС  57 (18,3%) 44 (19,1%) 0,813 

 

Таблица 25 – Частота развития неблагоприятных исходов в зависимости от 

наличия ННЛО (n=672) 

Исход 
ННЛО есть 

(n=58) 
ННЛО нет (n=614) р 

НИ не было 50 (86,2%) 458 (74,6%) 0,049 

Сердечно-сосудистые смерти 1 (1,7%) 22 (3,6%) 0,457 

Фатальный инсульт 0 1 (0,2%) 0758 

Другая смерть 0 6 (1,0%) 0,450 

Все смерти 1 (1,7%) 29 (4,7%) 0,290 

Нефатальный инсульт 0 5 (0,8%) 0,490 

Осложненный периферический 

атеросклероз 
0 2 (0,3%) 0,663 

ОКС  7 (12,1%) 120 (19,5%) 0,165 
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Таблица 26 – Частота развития неблагоприятных исходов в зависимости от пола 

(n=672) 

Исход 
Мужчины 

(n=498) 

Женщины 

(n=174) 
р 

НИ не было 375 (75,3%) 133 (76,4%) 0,764 

Сердечно-сосудистые смерти 19 (3,8%) 4 (2,3%) 0,344 

Фатальный инсульт 1 (0,2%) 0 0,554 

Другая смерть 4 (0,8%) 2 (1,1%) 0,676 

Все смерти 24 (4,8%) 6 (3,4%) 0,451 

Нефатальный инсульт 4 (0,8%) 1 (0,6%) 0,763 

Осложненный периферический 

атеросклероз 
2 (0,4%) 0 0,402 

ОКС  93 (18,7%) 34 (19,5%) 0,802 

 

3.5.3 Распределение неблагоприятных исходов в зависимости генотипов 

полиморфных маркеров генов TNF и ANXA2 

 

У 502 больных был проведен анализ частоты развития НИ в зависимости 

от генотипа полиморфного маркера rs1800629 гена TNF (Таблица 27). Оказалось, 

что у носителей генотипов AA и AG достоверно чаще наблюдаются повторные 

эпизоды ОКС (30,5% против 19,5%; p=0,010) и регистрировалась другая смерть 

(3,1% против 0,5%; p=0,020). Не было значимых различий в частоте фатального и 

нефатального инсульта, осложненного периферического атеросклероза, сердечно-

сосудистой смерти, а также смерти от всех причин. Благоприятный исход 

наблюдался достоверно чаще у носителей аллеля G (74,6% против 60,9%; 

p=0,003).  

С помощью анализа Kaplan-Meyer было проанализировано накопление НИ 

(повторных эпизодов ОКС) у больных с разными генотипами гена TNF. На 

рисунке 4 показана динамика накопления этих НИ у больных с разными 

генотипами гена TNF. 
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Таблица 27 – Частота развития неблагоприятных исходов у носителей разных 

генотипов гена TNF (n=502) 

Исход 

Носители генотипов АА 

и AG 

(n=128) 

Носители генотипа 

GG 

(n=374) 

р 

НИ не было 78 (60,9%) 279 (74,6%) 0,003 

Сердечно-сосудистые 

смерти 
6 (4,7%) 15 (4,0%) 0,741 

Фатальный инсульт 0 1 (0,3%) 0,558 

Другая смерть 4 (3,1%) 2 (0,5%) 0,020 

Все смерти 10 (7,8%) 18 (4,8%) 0,202 

Нефатальный инсульт 1 (0,8%) 2 (0,5%) 0,755 

Осложненный 

периферический 

атеросклероз 

0 2 (0,5%) 0,407 

ОКС  39 (30,5%) 73 (19,5%) 0,010 

 

 

 

Рисунок 4 – Повторные эпизоды ОКС среди носителей разных генотипов 

полиморфного маркера гена TNF (p=0,011 Log Rank) 

У 223 больных был проведен анализ частоты развития НИ в зависимости от 

генотипа полиморфного маркера rs17845226 гена ANXA2 (таблица 28). 

Достоверных отличий в частоте распределения НИ показано не было.  
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Таблица 28 – Частота развития неблагоприятных исходов у носителей разных 

генотипов гена ANXA2 (n=223) 

Исход 
Носители генотипов АА и AC 

(n=30) 

Носители генотипа CC  

(n=193) 
р 

НИ не было 25 (83,3%) 176 (91,2%) 0,179 

Сердечно-сосудистые смерти 0 2 (1,0%) 0,575 

Фатальный инсульт 0 0 - 

Другая смерть 1 (3,3%) 2 (1,0%) 0,310 

Все смерти 1 (3,3%) 4 (2,1%) 0,664 

Нефатальный инсульт 0 0 - 

Осложненный периферический 

атеросклероз 
0 0 - 

ОКС  4 (13,3%) 13 (6,7%) 0,205 

 

3.5.4 Клинические особенности больных в зависимости от исходов 

 

В общей группе (n=672) у больных с «суммарным» НИ чаще была в 

анамнезе ХСН (57,3% против 30,6%, p<0,001), не было ННЛО (4,9% против 9,8%; 

p=0,049), был ниже уровень общего холестерина и холестерина ЛНП (p<0,001), 

холестерина ЛВП (p=0,019) и чаще имелось носительство генотипов AA и AG 

полиморфного маркера rs1800629 гена TNF (34,5% против 21,8% p=0,003). Также 

у больных с «суммарным» НИ был выше уровень креатинина (p=0,013), однако 

различия в клиренсе креатинина не достигали статистической значимости. У 

больных с «суммарным» НИ также была ниже ФВЛЖ (p=0,045). Отличий по 

полу, возрасту, возрасту начала ИБС, наличию в анамнезе АГ, СД, инсульта, 

носительству минорного аллеля полиморфного маркера rs17845226 гена ANXA2, а 

также ИМТ, уровню триглицеридов, значению ИМТ и доле больных с уровнем 

глюкозы ≥11,1 ммоль/л выявлено не было. В общей группе (n=672) у больных с 

коронарным НИ чаще была в анамнезе ХСН (58,0% против 31,1%, p<0,001), был 

ниже уровень общего холестерина и холестерина ЛНП (p<0,001), холестерина 

ЛВП (p=0,042), выше уровень креатинина (p=0,005) и чаще имелось носительство 

генотипов AA и AG полиморфного маркера rs1800629 гена TNF (33,8% против 
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22,5% p=0,010). Отличий по полу, возрасту, возрасту начала ИБС, наличию в 

анамнезе АГ, СД, инсульта, ННЛО, носительству минорного аллеля 

полиморфного маркера rs17845226 гена ANXA2, а также ИМТ, уровню 

триглицеридов, значению ИМТ и ФВЛЖ и доле больных с уровнем глюкозы 

≥11,1 ммоль/л выявлено не было. Сравнительная характеристика больных с 

благоприятным, «суммарным» и коронарным НИ по клиническим и генетическим 

параметрам представлена в Таблицах 29 и 30.  

 

Таблица 29 – Сравнительный анализ клинических данных в зависимости от 

наличия зарегистрированных «суммарных» НИ 

Параметры Благоприятный исход (n=508) «Суммарный» НИ (n=164) p 

Пол, мужской 375 (73,8%) 123 (75,0%) 0,764 

Возраст, лет 49,43±6,42 50,30±5,48 0,120 

Возраст начала ИБС, лет 47,31±7,08 47,54±6,74 0,713 

ИБС  272 (53,5%) 90 (54,9%) 0,766 

АГ  382 (75,2%) 118 (72,0%) 0,666 

СД 64 (12,6%) 17 (10,4%) 0,445 

ХСН  155 (30,6%) 94 (57,3%) <0,001 

Инсульт 22 (4,3%) 10 (6,1%) 0,356 

Отягощенная наследственность 243 (47,8%) 68 (41,5%) 0,355 

ННЛО 50 (9,8%) 8 (4,9%) 0,049 

Курение 273 (53,8%) 97 (59,1%) 0,256 

Алкоголь 

Злоупотребление алкоголем 

258 (50,8%) 

16 (3,1%) 

76 (46,3%) 

8 (4,9%) 

0,076 

0,245 

ОКСпST 235 (46,3%) 63 (38,4%) 0,079 

ИМТ, кг/м2 

ИМТ≥30 кг/м2 

28,79±4,92 

179 (35,2%) 

28,18±5,18 

54 (32,9%) 

0,175 

0,589 

Общий холестерин, ммоль/л 5,40±1,46 4,90±1,45 <0,001 

Холестерин ЛНП, ммоль/л 3,09±1,28 2,64±1,01 <0,001 

Холестерин ЛВП, ммоль/л 1,01±0,38 0,94±0,28 0,019 

Триглицериды, ммоль/л 2,25±1,45 2,38±1,74 0,339 

Глюкоза≥11,1 ммоль/л 43 (8,5%) 11 (6,7%) 0,472 

Креатинин, мкмоль/л 94,46±28,29 100,84±28,54 0,013 

ClCr, мл/мин/1,73м2 92,67±24,91 88,79±24,91 0,090 

ФВЛЖ, % 56,60±10,34 54,24±12,70 0,045 

AA+AG гена TNF 78 (21,8%) 50 (34,5%) 0,003 

AA+AC гена ANXA2 25 (12,4%) 5 (22,7%) 0,179 

Примечание: НИ – неблагоприятный исход; ИБС – ишемическая болезнь сердца; АГ – 

артериальная гипертензия; СД – сахарный диабет; ХСН – хроническая сердечная недостаточность; 

ННЛО – наследственные нарушения липидного обмена; ОКС – острый коронарный синдром; ИМТ – 

индекс массы тела; ЛНП – липопротеиды низкой плотности; ЛВП – липопротеиды высокой плотности; 

ClCr – клиренс креатинина; ФВЛЖ – фракция выброса ЛЖ.  
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Таблица 30 – Сравнительный анализ клинических данных в зависимости от 

наличия зарегистрированных коронарных НИ  

Параметры Без коронарных НИ (n=522) Коронарный НИ (n=150) p 

Пол, мужской 386 (73,9%) 112 (74,7%) 0,859 

Возраст, лет 49,48±6,38 50,19±5,56 0,218 

Возраст начала ИБС, лет 47,38±7,05 47,33±6,81 0,946 

ИБС  277 (53,1%) 85 (56,7%) 0,435 

АГ  393 (75,3%) 107 (71,3%) 0,245 

СД 67 (12,8%) 14 (9,3%) 0,246 

ХСН  162 (31,1%) 87 (58,0%) <0,001 

Инсульт 22 (4,2%) 10 (6,7%) 0,214 

Отягощенная наследственность 247 (47,3%) 64 (42,7%) 0,601 

ННЛО 50 (9,6%) 8 (5,3%) 0,103 

Курение 284 (54,5%) 86 (57,3%) 0,409 

Алкоголь 

Злоупотребление алкоголем 

267 (51,1%) 

17 (3,3%) 

67 (44,7%) 

7 (4,7%) 

0,052 

0,163 

ОКСпST 241 (46,2%) 57 (38,0%) 0,076 

ИМТ, кг/м2 

ИМТ≥30 кг/м2 

28,76±4,96 

183 (35,1%) 

28,20±5,06 

50 (33,3%) 

0,218 

0,696 

Общий холестерин, ммоль/л 5,38±1,46 4,91±1,45 0,001 

Холестерин ЛНП, ммоль/л 3,07±1,28 2,66±1,02 <0,001 

Холестерин ЛВП, ммоль/л 1,02±0,38 0,95±0,29 0,042 

Триглицериды, ммоль/л 2,26±1,45 2,38±1,77 0,382 

Глюкоза≥11,1 ммоль/л 45 (8,6%) 9 (6,0%) 0,298 

Креатинин, мкмоль/л 94,36±28,04 101,73±29,25 0,005 

ClCr, мл/мин/1,73м2 92,67±24,91 88,12±24,10 0,048 

ФВЛЖ, % 56,46±10,37 54,62±12,87 0,131 

AA+AG гена TNF 83 (22,5%) 45 (33,8%) 0,010 

AA+AC гена ANXA2 26 (12,7%) 4 (21,1%) 0,310 

Примечание: НИ – неблагоприятный исход; ИБС – ишемическая болезнь сердца; АГ – 

артериальная гипертензия; СД – сахарный диабет; ХСН – хроническая сердечная недостаточность; ННЛО 

– наследственные нарушения липидного обмена; ОКС – острый коронарный синдром; ИМТ – индекс 

массы тела; ЛНП – липопротеиды низкой плотности; ЛВП – липопротеиды высокой плотности; ClCr – 

клиренс креатинина; ФВЛЖ – фракция выброса ЛЖ. 

 

Среди больных, у которых был проведен анализ данных КАГ (n=225) 

«суммарный» НИ регистрировался чаще у больных, у которых имелась в 

анамнезе ХСН (50,0% против 17,3%; p<0,001), в индексную госпитализацию 

наблюдался ОКС с подъемом сегмента ST (75,0% против 47,7%; p=0,007),  

встречалось носительство генотипов AA и AC гена ANXA2 (25,0% против 10,8%; 

p=0,035); чаще имелось поражение ПНА и ствола ЛКА (64,3% против 41,1%; 

p=0,021), двух-, трехсосудистое/ поражение ствола ЛКА (89,3% против 67,0%; 

p=0,016), тромбоз артерии, кровоснабжающей инфарктную зону (67,9% против 
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40,1%; p=0,018), а также у больных, которым была проведена механическая 

реканализация артерии, кровоснабжающей инфарктную зону (64,3% против 

43,1%; p=0,036). Больные с зарегистрированным «суммарным» НИ были 

достоверно старше (p=0,037), имели более низкий клиренс креатинина. О 

регулярном употреблении алкоголя статистически значимо чаще заявляли 

пациенты, у которых НИ не регистрировались (p=0,019). В отношении развития 

«суммарного» НИ не было показано отличий по полу, наличию в анамнезе АГ, 

ИБС, СД, курению, наличию отягощенной наследственности и наличию ННЛО, а 

также по полиморфизму гена TNF, наличию коронарного кальциноза, возрасту 

начала ИБС, уровню липидов.  

У пациентов, у которых был проведен анализ данных КАГ (n=225) 

коронарный НИ регистрировался чаще у больных у которых имелась в анамнезе 

ХСН (53,8% против 17,1%; p<0,001); в индексную госпитализацию наблюдался 

ОКСпST (76,9% против 47,7%; p=0,005),  наблюдалось двух-, трехсосудистое/ 

поражение ствола ЛКА (88,5% против 67,3%; p=0,027), тромбоз артерии, 

кровоснабжающей инфарктную зону (73,1% против 39,7%; p=0,007), а также у 

больных, которым была проведена механическая реканализация артерии, 

кровоснабжающей инфарктную зону (69,2% против 42,7%; p=0,011). Больные с 

зарегистрированным коронарным НИ были достоверно старше (p=0,024), имели 

более низкий клиренс креатинина (p=0,029). Среди больных, у которых не 

наблюдалось коронарного НИ было достоверно больше мужчин (p=0,024), а 

также лиц, заявляющих о регулярном употреблении алкоголя (p=0,007). В 

отношении развития коронарного НИ не было показано отличий по анамнезу АГ, 

ИБС, СД, курению, отягощенной наследственности и ННЛО, а также по 

полиморфизму генов TNF, ANXA2, коронарному кальцинозу, возрасту начала 

ИБС, уровню липидов. Сравнительная характеристика клинических данных в 

группе больных с проведенным анализом данных КАГ в отношении развития 

«суммарного» и коронарного НИ представлена в Таблицах 31 и 32. 
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Таблица 31 – Сравнительный анализ клинических, лабораторных и 

ангиографических данных в зависимости от «суммарного» НИ (n=225) 

Параметры 
Благоприятный 

исход (n=197) 

«Суммарный» 

НИ (n=28) 
p 

Пол, мужской 153 (77,7%) 17 (60,7%) 0,051 

Возраст, лет 

Мужчины 

Женщины 

49,37±6,54 

48,72±5,83 

51,64±8,25 

52,0±2,97 

51,29±2,39 

53,09±3,53 

0,037 

0,074 

0,572 

Возраст начала ИБС, лет 46,86±7,84 48,68±6,33 0,243 

ИБС  128 (65,0%) 21 (75,0%) 0,294 

АГ  156 (79,2%) 23 (82,1%) 0,755 

СД 29 (14,7%) 6 (21,4%) 0,359 

ХСН  34 (17,3%) 14 (50,0%) <0,001 

Инсульт 9 (4,6%) 3 (10,7%) 0,176 

Отягощенная наследственность 106 (53,8%) 13 (46,4%) 0,437 

ННЛО 27 (13,7%) 3 (10,7%) 0,663 

Курение 115 (58,4%) 15 (53,6%) 0,437 

Алкоголь 

Злоупотребление алкоголем 

138 (70,1%) 

8 (4,1%) 

13 (46,4%) 

0 
0,019 

0,278 

ОКС с подъемом ST 94 (47,7%) 21 (75,0%) 0,007 

ИМТ, кг/м2 

ИМТ≥30 кг/м2 

28,64±4,72 

63 (32,0%) 

29,02±5,73 

10 (37,0%) 

0,704 

0,599 

Общий холестерин, ммоль/л 5,87±1,48 5,75±1,36 0,683 

Холестерин ЛНП, ммоль/л 3,25±1,40 3,30±1,42 0,890 

Холестерин ЛВП, ммоль/л 1,04±0,54 0,92±0,24 0,341 

Триглицериды, ммоль/л 2,17±1,46 2,42±1,50 0,393 

Глюкоза≥11,1 ммоль/л 22 (11,2%) 6 (21,4%) 0,127 

Креатинин, мкмоль/л 95,16±36,19 99,27±23,75 0,575 

ClCr, мл/мин/1,73м2 103,08±27,52 88,84±18,36 0,013 

AA+AG гена TNF 31 (18,8%) 3 (13,6%) 0,136 

AA+AC гена ANXA2 21 (10,8%) 7 (25,0%) 0,035 

Поражение ПНА и ствола ЛКА  81 (41,1%) 18 (64,3%) 0,021 

Двух-, трехсосудистое/ поражение 

ствола ЛКА 
132 (67,0%) 25 (89,3%) 0,016 

Коронарный кальциноз  39 (19,8%) 10 (35,7%) 0,056 

Тромбоз артерии 79 (40,1%) 19 (67,9%) 0,006 

Механическая реканализация  85 (43,1%) 18 (64,3%) 0,036 

Примечание: КАГ – коронарная ангиография; ИБС – ишемическая болезнь сердца; 

АГ – артериальная гипертензия; СД – сахарный диабет; ХСН – хроническая сердечная 

недостаточность; ННЛО – наследственные нарушения липидного обмена; ОКСпST – 

острый коронарный синдром; ИМТ – индекс массы тела; ЛНП – липопротеиды низкой 

плотности; ЛВП – липопротеиды высокой плотности; ClCr – клиренс креатинина; ПНА – 

передняя нисходящая артерия; ЛКА – левая коронарная артерия. 
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Таблица 32 – Сравнительный анализ клинических, лабораторных и 

ангиографических данных в зависимости от коронарного НИ (n=225) 

Параметры 
Без коронарных 

НИ (n=199) 

Коронарный НИ 

(n=26) 
p 

Пол, мужской 155 (77,9%) 15 (57,7%) 0,024 

Возраст, лет 

Мужчины 

Женщины 

49,39±6,52 

48,75±5,81 

51,64±8,25 

52,08±2,92 

51,33±2,29 

53,09±3,53 

0,039 

0,090 

0,572 

Возраст начала ИБС, лет 46,85±7,84 48,92±6,16 0,196 

ИБС  130 (65,3%) 19 (73,1%) 0,432 

АГ  157 (78,9%) 22 (84,6%) 0,645 

СД 30 (15,1%) 5 (19,2%) 0,582 

ХСН  34 (17,1%) 14 (53,8%) <0,001 

Инсульт 9 (4,5%) 3 (11,5%) 0,134 

Отягощенная наследственность 106 (53,3%) 13 (50,0%) 0,218 

ННЛО 27 (13,6%) 3 (11,5%) 0,775 

Курение 117 (50,0%) 117 (58,8%) 0,337 

Алкоголь 

Злоупотребление алкоголем 

140 (70,4%) 

8 (4,0%) 

11 (42,3%) 

0 
0,007 

0,298 

ОКС с подъемом ST 95 (47,7%) 20 (76,9%) 0,005 

ИМТ, кг/м2 

ИМТ≥30 кг/м2 

28,58±4,74 

63 (31,7%) 

29,54±5,63 

10 (40,0%) 

0,349 

0,402 

Общий холестерин, ммоль/л 5,87±1,48 5,80±1,33 0,836 

Холестерин ЛНП, ммоль/л 3,24±1,40 3,42±1,44 0,621 

Холестерин ЛВП, ммоль/л 1,04±0,53 0,94±0,23 0,426 

Триглицериды, ммоль/л 2,16±1,46 2,53±1,50 0,224 

Глюкоза≥11,1 ммоль/л 22 (11,1%) 6 (23,1%) 0,083 

Креатинин, мкмоль/л 95,18±36,0 99,41±24,75 0,577 

ClCr, мл/мин/1,73м2 102,81±27,51 89,88±18,73 0,029 

AA+AG гена TNF 33 (19,8%) 1 (5,0%) 0,106 

AA+AC гена ANXA2 22 (11,2%) 6 (23,1%) 0,087 

Поражение ПНА и ствола ЛКА  83 (41,7%) 16 (61,5%) 0,055 

Двух-, трехсосудистое/ поражение 

ствола ЛКА 
134 (67,3%) 23 (88,5%) 0,027 

Коронарный кальциноз  158 (79,4%) 18 (69,2%) 0,238 

Тромбоз артерии 79 (39,7%) 19 (73,1%) 0,001 

Механическая реканализация 85 (42,7%) 18 (69,2%) 0,011 

Примечание: КАГ – коронарная ангиография; ИБС – ишемическая болезнь сердца; 

АГ – артериальная гипертензия; СД – сахарный диабет; ХСН – хроническая сердечная 

недостаточность; ННЛО – наследственные нарушения липидного обмена; ОКСпST – 

острый коронарный синдром; ИМТ – индекс массы тела; ЛНП – липопротеиды низкой 

плотности; ЛВП – липопротеиды высокой плотности; ClCr – клиренс креатинина; ПНА – 

передняя нисходящая артерия; ЛКА – левая коронарная артерия. 
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3.5.5 Факторы, ассоциированные с неблагоприятными исходами у 

больных «ранним» острым коронарным синдромом 

 

Для оценки независимости влияния различных клинических и генетических 

факторов на риск развития НИ был проведен однофакторный и многофакторный 

регрессионный анализ.  

 С риском развития «суммарного» НИ в общей группе (n=672) оказались 

связаны ХСН в анамнезе (p<0,001), уровень общего холестерина (p<0,001), 

холестерина ЛНП (p<0,001), холестерина ЛВП (p=0,015), уровень креатинина 

(p=0,023), ФВЛЖ (p=0,046), носительство генотипов AA и AG полиморфного 

маркера rs1800629 гена TNF (p=0,003). 

В связи с тем, что уровень общего холестерина, холестерина ЛНП и ЛВП 

являются связанными параметрами в многофакторный анализ из них включался 

только уровень холестерина ЛНП и ЛВП. По тому же принципу в 

многофакторный анализ включалось наличие ХСН в анамнезе и исключалось 

значение ФВЛЖ.  

По результатам многофакторного анализа независимыми предикторами 

«суммарного» НИ стали наличие в анамнезе ХСН (ОШ=2,686, 95% ДИ 1,769–

4,077; p<0,001); уровень креатинина (ОШ=1,009, 95% ДИ 1,001–1,017; p=0,032), а 

также носительство генотипов AA и AG гена TNF (ОШ=1,836, 95% ДИ 1,163–

2,898; p=0,009). Результаты однофакторного и многофакторного анализа в 

отношении развития «суммарного» НИ в общей группе (n=672) представлены в 

Таблице 33. 

С риском развития коронарного НИ в общей группе (n=672) оказались 

связаны ХСН в анамнезе (p<0,001), уровень общего холестерина (p=0,003), 

холестерина ЛНП (p=0,015), холестерина ЛВП (p=0,031), уровень креатинина 

(p=0,013), клиренса креатинина (p=0,049), носительство генотипов AA и AG 

полиморфного маркера rs1800629 гена TNF (p=0,0011). 

В связи с тем, что уровень общего холестерина, холестерина ЛНП и ЛВП 

являются связанными параметрами в многофакторный анализ из них включался 
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только уровень холестерина ЛНП и ЛВП. По тому же принципу в 

многофакторный анализ включалось наличие ХСН в анамнезе и исключалось 

значение ФВЛЖ, включался уровень креатинина и исключался его клиренс.   

По результатам многофакторного анализа независимыми предикторами 

коронарного НИ стали наличие в анамнезе ХСН (ОШ=2,884, 95% ДИ 1,856–4,360; 

p<0,001); уровень креатинина (ОШ=1,010, 95% ДИ 1,002–1,018; p=0,019), а также 

носительство генотипов AA и AG гена TNF (ОШ=1,795, 95% ДИ 1,126–2,860; 

p=0,014). Результаты однофакторного и многофакторного анализа в отношении 

развития коронарного НИ в общей группе (n=672) представлены в Таблице 34. 

В группе больных, у которых проведен анализ данных КАГ (n=225) с 

риском развития «суммарного» НИ оказались связаны возраст (p=0,039), ХСН в 

анамнезе (p<0,001), воздержание от алкоголя (p=0,015), ОКСпST в индексную 

госпитализацию (p=0,010), клиренс креатинина (p=0,009), носительство генотипов 

AA и AС полиморфного маркера rs17845226 гена ANXA2 (p=0,041), а также по 

данным КАГ: поражение ПНА и ствола ЛКА (p=0,024), двух-, трехсосудистое/ 

поражение ствола ЛКА (p=0,025), тромбоз артерии, кровоснабжающей 

инфарктную зону (p=0,008) и проведение механической реканализации артерии, 

кровоснабжающей инфарктную зону (p=0,040). 

В связи с тем, что ОКСпST, тромбоз артерии кровоснабжающей 

инфарктную зону и проведение механической реканализации являются 

связанными параметрами в многофакторный анализ из них включался только 

ОКСпST.  

По результатам многофакторного анализа независимыми предикторами 

«суммарного» НИ в группе больных, у которых проведен анализ данных КАГ, 

стали наличие в анамнезе ХСН (ОШ=3,494, 95% ДИ 1,283–9,513; p=0,014), 

ОКСпST (ОШ=3,261, 95% ДИ 1,129–9,414; p=0,029), поражение ПНА/ ствола 

ЛКА (ОШ=3,155, 95% ДИ 1,157–8,601; p=0,025). Результаты однофакторного и 

многофакторного анализа в отношении развития «суммарного» НИ в группе 

больных, у которых проведен анализ данных КАГ (n=225) представлены в 

Таблице 35. 
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С риском развития коронарного НИ в группе больных, у которых проведен 

анализ данных КАГ (n=225), оказались связаны женский пол (p=0,028), возраст 

(p=0,037), ХСН в анамнезе (p<0,001), воздержание от алкоголя (p=0,006), ОКСпST 

(p=0,008), клиренс креатинина (p=0,020), а также по данным КАГ: двух-, 

трехсосудистое/ поражение ствола ЛКА (p=0,025), тромбоз артерии, 

кровоснабжающей инфарктную зону (p=0,002) и проведение механической 

реканализации артерии, кровоснабжающей инфарктную зону (p=0,014). 

В связи с тем, что ОКСпST, тромбоз артерии кровоснабжающей 

инфарктную зону и проведение механической реканализации являются 

связанными параметрами в многофакторный анализ из них включался только 

ОКСпST. 

По результатам многофакторного анализа независимыми предикторами 

коронарного НИ в группе больных, у которых проведен анализ данных КАГ, 

стали наличие в анамнезе ХСН (ОШ=4,650, 95% ДИ 1,712–12,631, p=0,003) и 

ОКСпST (ОШ=3,897, 95% ДИ 1,285–11,820, p=0,016). 

Результаты однофакторного и многофакторного анализа в отношении 

развития коронарного НИ в группе больных, у которых проведен анализ данных 

КАГ (n=225), представлены в Таблице 36. 
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Таблица 33 – Однофакторный и многофакторный анализ в отношении развития 

«суммарного» НИ (n=672) 

Параметры 
Однофакторный анализ Многофакторный анализ 

OШ [95% ДИ] р OШ [95% ДИ] р 

ХСН в анамнезе 3,058 [2,128–4,394] <0,001 2,686 [1,769–4,077] <0,001 

ФВЛЖ, % 0,981 [0,962–1,000] 0,046 В анализ не включался - 

ННЛО 0,470 [0,218–1,013] 0,054 - 0,964 

Общий холестерин 0,782 [0,688–0,890] <0,001 В анализ не включался - 

Холестерин ЛНП 0,701 [0,587–0,838] <0,001 - 0,201 

Холестерин ЛВП 0,454 [0,240–0,859] 0,015 - 0,129 

Креатинин, мкмоль/л 1,007 [1,001–1,013] 0,023 1,009 [1,001–1,017] 0,025 

AA+AG гена TNF 1,883 [1,231–2,878] 0,003 1,836 [1,163–2,898] 0,007 

Примечание: ХСН – хроническая сердечная недостаточность; ННЛО – наследственные 

нарушения липидного обмена; ЛНП – липопротеиды низкой плотности; ЛВП – липопротеиды 

высокой плотности; ФВЛЖ – фракция выброса левого желудочка; TNF – фактор некроза 

опухоли.  

 

Таблица 34 – Однофакторный и многофакторный анализ в отношении развития 

коронарного НИ (n=672) 

Параметры 
Однофакторный анализ Многофакторный анализ 

OШ [95% ДИ] р OШ [95% ДИ] р 

ХСН в анамнезе 3,069 [2,112–4,458] <0,001 2,844 [1,856–4,360] <0,001 

Общий холестерин 1,758 [1,211–2,552] 0,003 В анализ не включался - 

Холестерин ЛНП 1,595 [1,095–2,325] 0,015 - 0,251 

Холестерин ЛВП 1,562 [1,041–2,344] 0,031 - 0,155 

Креатинин, мкмоль/л 1,008 [1,002–1,015] 0,013 1,010 [1,002-1,018] 0,014 

СlCr, мл/мин/1,73м2 0,992 [0,985–1,000] 0,049 В анализ не включался - 

AA+AG гена TNF 1,762 [1,141–2,721] 0,011 1,795 [1,126-2,860] 0,010 

Примечание: ХСН – хроническая сердечная недостаточность; ЛНП – липопротеиды 

низкой плотности; ЛВП – липопротеиды высокой плотности; ClCr – клиренс креатинина; TNF – 

фактор некроза опухоли.  
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Таблица 35 – Однофакторный и многофакторный анализ в отношении развития 

«суммарного» НИ (n=225) 

Параметры 
Однофакторный анализ Многофакторный анализ 

OШ [95% ДИ] р OШ [95% ДИ] р 

Возраст, лет 5,293 [1,216–23,039] 0,039 - 0,288 

ХСН в анамнезе 4,794 [2,095–10,971] <0,001 3,494 [1,283–9,513] 0,014 

Воздержание от алкоголя 2,699 [1,209–6,023] 0,015 - 0,236 

ОКСпST 3,287 [1,337–8,085] 0,010 3,261 [1,129–9,414] 0,029 

ClCr, мл/мин/1,73м2 0,978 [0,960–0,996] 0,009 - 0,100 

AA+AC гена ANXA2 2,746 [1,043–7,229] 0,041 - 0,471 

Поражение ПНА/ ствола ЛКА 2,578 [1,131–5,873] 0,024 3,155 [1,157–8,601] 0,025 

Двух-, трехсосудистое/ 

поражение ствола ЛКА 
4,104 [1,195–14,093] 0,025 - 0,075 

Тромбоз артерии, 

кровоснабжающей инфарктную 

зону 

3,153 [1,358–7,324] 0,008 В анализ не включался - 

Механическая реканализация 

артерии, кровоснабжающей 

инфарктную зону 

2,372 [1,042–5,400] 0,040 В анализ не включался - 

Примечание: ХСН – хроническая сердечная недостаточность; ОКСпST – острый коронарный синдром с 

подъемом ST; СlCr – клиренс креатинина; ANXA2 – аннексин А2; ПНА – передняя нисходящая артерия; ЛКА – 

левая коронарная артерия.  

 

Таблица 36 – Однофакторный и многофакторный анализ в отношении развития 

коронарного НИ (n=225) 

Параметры 
Однофакторный анализ Многофакторный анализ 

OШ [95% ДИ] р OШ [95% ДИ] р 

Женский пол 2,583 [1,107–6,026] 0,028 - 0,476 

Возраст   4,817 [1,102–21,052] 0,037 - 0,135 

ХСН в анамнезе 5,662 [2,408–13,311] <0,001 4,650 [1,712-12,631] 0,003 

Воздержание от алкоголя 3,236 [1,403–7,461] 0,006 - 0,237 

ОКСпST 3,649 [1,406–9,471] 0,008 3,897 [1,285-11,820] 0,016 

ClCr, мл/мин/1,73м2 3,176 [1,201–8,400] 0,020 - 0,128 

Двух, трехсосудистое/ 

поражение ствола ЛКА 
4,104 [1,195–14,093] 0,025 - 0,181 

Тромбоз артерии, 

кровоснабжающей 

инфарктную зону 

4,123 [1,656–10,262] 0,002 В анализ не включался - 

Механическая реканализация 

артерии, кровоснабжающей 

инфарктную зону 

3,018 [1,253–7,267] 0,014 В анализ не включался - 

Примечание: ХСН – хроническая сердечная недостаточность; ОКСпST – острый коронарный синдром с 

подъемом ST; СlCr – клиренс креатинина; ЛКА – левая коронарная артерия.  
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3.5.6 Расчет прогностических моделей риска комбинаций неблагоприятных 

исходов 

 

На основании выявленных независимых инструментальных, биохимических 

и генетических факторов, связанных с развитием первого «суммарного» и 

коронарного НИ, произведен расчет моделей риска развития двух комбинаций 

НИ.  

В общей группе (n=672) оптимальное количество факторов для 

прогнозирования «суммарного» НИ равно трём (ХСН в анамнезе, уровень 

креатинина, носительство AA и AG генотипов гена TNF). Коэффициенты 

прогностической модели, рассчитанные методом логистической регрессии, 

приведены в Таблице 37. 

Таблица 37 – Значения коэффициентов прогностической модели «суммарного» 

НИ в общей группе (n=672) 

Показатель B Std. Error β t p 

(Constant) -0,346 0,111  -3,111 0,002 

ХСН в 

анамнезе 

0,211 0,041 0,225 5,197 <0,001 

Креатинин, 

мкмоль/л 

0,002 0,001 0,102 2,349 0,019 

AA+AG гена 

TNF 

0,130 0,045 0,125 2,889 0,004 

 

В соответствии с приведенными данными расчет прогноза «суммарного» 

НИ производится следующим образом:  

ПРОГНОЗ = -0,346 + 0,211 × «ХСН в анамнезе» + 0,002 × «креатинин, мкмоль/л» 

+ 0,130 × «AA+AG гена TNF»,  где: 

«ХСН в анамнезе» принимается равным 1, если у больного в анамнезе нет ХСН и 

2, если ХСН в анамнезе есть; 

«Креатинин, мкмоль/л» - уровень креатинина в мкмоль/л; 
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«AA+AG гена TNF» принимается равным 1, если больной является носителем 

генотипа GG полиморфного маркера rs1800629 гена TNF и 2, если больной 

является носителем генотипов AA и AG. 

Например, для пациента с наличием в анамнезе ХСН, являющегося носителем 

генотипов AA или AG гена TNF с уровнем креатинина 100 мкмоль/л: 

Прогноз = -0,346 + 0,211 × 2 + 0,002 × 100 +0,130 × 2  0,536 

Полученное значение представляет собой показатель степени возможного 

неблагополучия. Для перевода его в вероятность «суммарного» НИ произведен 

расчет частоты «суммарного» НИ (Таблица 38). 

Таблица 38 – Соотношение величины прогноза и частоты «суммарных» НИ в 

общей группе (n=672) 

Величина 

прогноза 

Нет Да Всего Частота 

неблагоприятных 

исходов 

Менее 0,191 99 20 119 16,8% 

0,191-0,287 100 28 128 21,9% 

0,287-0,396 89 34 123 27,6% 

Более 0,396 4 1 5 20,0% 

 

При рассчитанной величине прогноза для больного с «ранним» развитием 

ОКС равной менее 0,191 вероятность «суммарного» НИ 16,8%, при значении 

более 0,287 27,6%.  

Возможность применения полученной модели в определении вероятности 

была определена при помощи ROC-анализа, AUC составила 0,667 (95% ДИ 0,612-

0,721), p=0,028 (Рисунок 5).  

Cut-off значение прогностической функции, достоверно увеличивающее 

риск «суммарного» НИ, составило 0,316. При этом значении прогностической 

функции вероятность «суммарного» НИ возрастала с 20,4% до 38,9%, 

р<0,001.Чувствительность модели составила 65,5%, специфичность - 61,8%. 
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Рисунок 5 – Предсказательная ценность разработанной модели расчета риска 

«суммарного» НИ в общей группе (n=672) 

С помощью анализа Kaplan-Meyer было проанализировано накопление 

«суммарного» НИ у больных со значениями величины прогноза выше и ниже cut-

off. На Рисунке 6 показана динамика накопления этих НИ у больных со 

значениями величины прогноза выше и ниже cut-off (p=0,005). 

 
Рисунок 6 – «Суммарный» НИ среди больных со значениями величины прогноза 

выше и ниже cut-off (p=0,005 Log Rank) 
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В общей группе (n=672) оптимальное количество факторов для 

прогнозирования коронарного НИ равно трём (ХСН в анамнезе, уровень 

креатинина, носительство AA и AG генотипов гена TNF). Коэффициенты 

прогностической модели, рассчитанные методом логистической регрессии, 

приведены в Таблице 39. 

Таблица 39 – Значения коэффициентов прогностической модели коронарного НИ 

в общей группе (n=672) 

Показатель B Std. Error β t p 

(Constant) -0,363 0,108  -3,355 0,001 

ХСН в 

анамнезе 

0,212 0,040 0,116 2,679 0,008 

Креатинин 0,002 0,001 0,232 5,363 <0,001 

AA+AG гена 

TNF 

0,118 0,044 0,110 2,538 0,011 

 

В соответствии с приведенными данными расчет прогноза коронарного НИ 

производится следующим образом:  

ПРОГНОЗ = -0,363 + 0,212 × «ХСН в анамнезе» + 0,002 × «креатинин, мкмоль/л» 

+ 0,118 × «AA+AG гена TNF», где: 

«ХСН в анамнезе» принимается равным 1, если у больного в анамнезе нет ХСН и 

2, если ХСН в анамнезе есть; 

«Креатинин, мкмоль/л» - уровень креатинина в мкмоль/л; 

«AA+AG гена TNF» принимается равным 1, если больной является носителем 

генотипа GG полиморфного маркера rs1800629 гена TNF и 2, если больной 

является носителем генотипов AA и AG. 

Например, для пациента с наличием в анамнезе ХСН, являющегося носителем 

генотипов AA или AG гена TNF с уровнем креатинина 100 мкмоль/л: 

Прогноз = -0,363 + 0,212 × 2 + 0,002 × 100 +0,118 × 2  0,379 
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Полученное значение представляет собой показатель степени возможного 

неблагополучия. Для перевода его в вероятность коронарного НИ произведен 

расчет частоты коронарного НИ (Таблица 40). 

Таблица 40 – Соотношение величины прогноза и частоты коронарного НИ в 

общей группе (n=672) 

Величина 

прогноза 

Нет Да Всего Частота 

неблагоприятных 

исходов 

Менее 0,163 101 18 119 15,1% 

0,163-0,249 102 26 128 20,3% 

0,249-0,369 95 28 123 22,8% 

Более 0,369 65 60 125 48,0% 

 

При рассчитанной величине прогноза для больного с «ранним» развитием 

ОКС равной менее 0,163 вероятность коронарного НИ 15,1%, при значении более 

0,369 48,0%.  

Возможность применения полученной модели в определении вероятности 

была определена при помощи ROC-анализа, AUC составила 0,672 (95% ДИ 0,615-

0,729), p<0,001 (Рисунок 7).  

Cut-off значение прогностической функции, достоверно увеличивающее 

риск коронарного НИ, составило 0,279. При этом значении прогностической 

функции вероятность коронарного НИ возрастала с 37,9% до 62,1%, 

р<0,001.Чувствительность модели составила 62,1%, специфичность - 60,3%. 

С помощью анализа Kaplan-Meyer было проанализировано накопление 

коронарного НИ у больных со значениями величины прогноза выше и ниже cut-

off. На Рисунке 8 показана динамика накопления этих неблагоприятных исходов у 

больных со значениями величины прогноза выше и ниже cut-off (p=0,005). 
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Рисунок 7 – Предсказательная ценность разработанной модели расчета риска 

коронарного НИ в общей группе  

 
 

Рисунок 8 – Коронарный НИ среди больных со значениями величины прогноза 

выше и ниже cut-off (p=0,005 Log Rank) 

В группе больных, у которых проведен анализ данных КАГ (n=225) 

оптимальное количество факторов для прогнозирования «суммарного» НИ равно 

трём (ХСН в анамнезе, ОКСпST, поражение ПНА/ ствола ЛКА). Коэффициенты 
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прогностической модели, рассчитанные методом логистической регрессии, 

приведены в Таблице 41. 

 

Таблица 41 – Значения коэффициентов прогностической модели «суммарного» 

НИ в группе больных, у которых проведен анализ данных КАГ (n=225) 

Показатель B Std. Error β t p 

(Constant) 0,001 0,035  0,033 0,974 

ХСН в 

анамнезе 

0,198 0,052 0,246 3,844 <0,001 

ОКСпST 0,086 0,043 0,130 1,995 0,047 

Поражение 

ПНА/ ствола 

ЛКА 

0,085 0,043 0,128 1,979 0,049 

 

В соответствии с приведенными данными расчет прогноза «суммарного» 

НИ производится следующим образом:  

ПРОГНОЗ = 0,001 + 0,198 × «ХСН в анамнезе» + 0,086 × «ОКС с подъемом ST» + 

0,085 × «Поражение ПНА/ ствола ЛКА», где: 

«ХСН в анамнезе» принимается равным 0, если у больного в анамнезе нет ХСН и 

1, если ХСН в анамнезе есть; 

«ОКСпST» - принимается равным 0, если больной поступил по поводу ОКС без 

подъема ST и 1, если по поводу ОКС с подъемом ST; 

«Поражение ПНА/ ствола ЛКА» принимается равным 0, если у больного по 

данным КАГ имеется поражение сосудов, отличных от ПНА/ствола ЛКА или нет 

значимого поражения и 1, если у больного по данным КАГ имеется поражение 

ПНА/ ствола ЛКА. 

Например, для пациента с наличием в анамнезе ХСН, поступившего по поводу 

ОКС с подъемом ST и имеющего поражение ПНА/ствола ЛКА по данным КАГ: 

Прогноз = 0,001 + 0,198 × 1 + 0,086 × 1 +0,085 × 1  0,37 
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Полученное значение представляет собой показатель степени возможного 

неблагополучия. Для перевода его в вероятность «суммарного» НИ произведен 

расчет частоты «суммарного» НИ (Таблица 42). 

Таблица 42 – Соотношение величины прогноза и частоты «суммарного» НИ в 

группе больных, у которых проведен анализ данных КАГ (n=225) 

Величина 

прогноза 

Нет Да Всего Частота 

неблагоприятных 

исходов 

0,001-0,087 57 2 59 3,4% 

0,087-0,172 68 6 74 8,1% 

Более 0,172 72 20 92 21,7% 

 

При рассчитанной величине прогноза равной 0,001-0,087 вероятность НИ 

ОКС 3,4%, при значении более 0,172 21,7%.  

Возможность применения полученной модели в определении вероятности 

была определена при помощи ROC-анализа, AUC составила 0,739 (95% ДИ 0,636-

0,841), p<0,001 (Рисунок 9).  

Cut-off значение прогностической функции, достоверно увеличивающее 

риск «суммарного» НИ, составило 0,1295. При этом значении прогностической 

функции вероятность «суммарного» НИ возрастала с 6,0% до 21,7%, 

р<0,001.Чувствительность модели составила 71,4%, специфичность 63,5%. 

С помощью анализа Kaplan-Meyer было проанализировано накопление 

«суммарного» НИ у больных со значениями величины прогноза выше и ниже cut-

off. На рисунке 10 показана динамика накопления этих неблагоприятных исходов 

у больных со значениями величины прогноза выше и ниже cut-off (p=0,001). 
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Рисунок 9 – Предсказательная ценность разработанной модели расчета риска 

суммарного НИ в группе больных, у которых проведен анализ данных КАГ. 

 
 

Рисунок 10 – «Суммарный» НИ среди больных со значениями величины прогноза 

выше и ниже cut-off в группе больных, у которых проведен анализ данных КАГ. 

(p=0,001 Log Rank) 

В группе больных, у которых проведен анализ данных КАГ (n=225) 

оптимальное количество факторов для прогнозирования коронарного НИ равно 

двум (ХСН в анамнезе и ОКСпST). Коэффициенты прогностической модели, 

рассчитанные методом логистической регрессии, приведены в Таблице 43. 
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Таблица 43 – Значения коэффициентов прогностической модели коронарного НИ 

в группе больных, у которых проведен анализ данных КАГ (n=225) 

Показатель B Std. Error β t p 

(Constant) 0,020 0,030  0,672 0,502 

ХСН в 

анамнезе 

0,210 0,050 0,269 4,201 <0,001 

ОКСпST 0,099 0,041 0,155 2,422 0,016 

 

В соответствии с приведенными данными расчет прогноза коронарного НИ 

производится следующим образом:  

ПРОГНОЗ = 0,020 + 0,210 × «ХСН в анамнезе» + 0,099 × «ОКС с подъемом ST», 

где: 

«ХСН в анамнезе» принимается равным 0, если у больного в анамнезе нет ХСН и 

1, если ХСН в анамнезе есть; 

«ОКСпST» - принимается равным 0, если больной поступил по поводу ОКС без 

подъема ST и 1, если по поводу ОКС с подъемом ST; 

Например, для пациента с наличием в анамнезе ХСН, поступившего по поводу 

ОКСпST: 

Прогноз = 0,020 + 0,210 × 1 + 0,099  0,329 

Полученное значение представляет собой показатель степени возможного 

неблагополучия. Для перевода его в вероятность коронарного НИ произведен 

расчет частоты коронарного НИ (Таблица 44). 

Таблица 44 – Соотношение величины прогноза и частоты НИ ОКС в группе 

больных, у которых проведен анализ данных КАГ (n=225) 

Величина 

прогноза 

Нет Да Всего Частота 

неблагоприятных 

исходов 

0,020-0,119 88 4 92 4,3% 

Более 0,119 111 22 133 16,5% 
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Возможность применения полученной модели в определении вероятности 

была определена при помощи ROC-анализа, AUC составила 0,737 (95% ДИ 0,628-

0,846), p<0,001 (Рисунок 11).  

Cut-off значение прогностической функции, достоверно увеличивающее 

риск коронарного НИ, составило 0,1295. При этом значении прогностической 

функции вероятность коронарного НИ возрастала с 17,1% до 53,8%, 

р<0,001.Чувствительность модели составила 53,8%, специфичность 82,9%. 

 
Рисунок 11. Предсказательная ценность разработанной модели расчета риска 

коронарного НИ в группе больных, у которых проведен анализ данных КАГ. 

С помощью анализа Kaplan-Meyer было проанализировано накопление 

коронарного НИ у больных со значениями величины прогноза выше и ниже cut-

off. На Рисунке 12 показана динамика накопления этих НИ у больных со 

значениями величины прогноза выше и ниже cut-off (p=0,022). 
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Рисунок 12 – Коронарный НИ среди больных со значениями величины прогноза 

выше и ниже cut-off в группе больных, у которых проведен анализ данных КАГ 

(p=0,022 Log Rank)  

3.5.7 Анализ применения шкалы GRACE в прогнозировании 

неблагоприятных исходов у больных «ранним» острым коронарным 

синдромом 

 

Расчет количества баллов риска НИ по шкале GRACE произведен у 305 

больных с «ранним» развитием ОКС. Коэффициенты прогностической модели, в 

отношении развития «суммарного» НИ, рассчитанные методом логистической 

регрессии, приведены в Таблице 45. 

Таблица 45 – Значения коэффициентов прогностической модели «суммарного» 

НИ с использованием факторов риска модели GRACE (n=305) 

Показатель B Std. Error β t p 

(Constant) -0,275 0,110  -2,495 0,013 

GRACE 0,006 0,001 0,279 5,063 <0,001 

 

 Пр

оизведен расчет частоты «суммарного» НИ в зависимости от количества баллов 

по шкале GRACE (Таблица 46).  
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Таблица 46 – Соотношение количества баллов по шкале GRACE и частоты 

любых НИ (n=305) 

Количество 

баллов 

Нет Да Всего Частота 

неблагоприятных 

исходов 

Менее 75 61 7 68 10,3% 

75-91 61 18 79 22,8% 

91-108,5 61 21 82 25,6% 

Более 108,5 40 36 76 47,4% 

 

При количестве баллов по шкале GRACE для больного с «ранним» 

развитием ОКС, равном менее 75 вероятность «суммарного» НИ 10,3%, при 

значении более 108,5 47,4%. 

Возможность применения полученной модели в определении вероятности 

была определена при помощи ROC-анализа, AUC составила 0,681 (95% ДИ 0,615-

0,748), p<0,001 (Рисунок 13).  

Cut-off значение прогностической функции, достоверно увеличивающее 

риск «суммарного» НИ, составило 94,5 балла. При этом значении 

прогностической функции вероятность суммарного НИ возрастала с 18,2% до 

37,8%, р<0,001.Чувствительность модели составила 62,2%, специфичность 62,3%. 

С помощью анализа Kaplan-Meyer было проанализировано накопление 

«суммарного» НИ у больных со значениями величины прогноза выше и ниже cut-

off. На Рисунке 14 показана динамика накопления этих НИ у больных со 

значениями величины прогноза выше и ниже cut-off (p=0,009). 
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Рисунок 13 – Предсказательная ценность модели расчета риска GRACE в 

отношении «суммарного» НИ 

 

Рисунок 14 – «Суммарный» НИ среди больных со значениями величины прогноза 

выше и ниже cut-off (p=0,009 Log Rank) 
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Коэффициенты прогностической модели, в отношении развития 

коронарного НИ, рассчитанные методом логистической регрессии, приведены в 

Таблице 47. 

Таблица 47 – Значения коэффициентов прогностической модели коронарного НИ 

с использованием факторов риска модели GRACE (n=305) 

Показатель B Std. Error β t p 

(Constant) -0,322 0,107  -2,495 0,003 

GRACE 0,006 0,001 0,301 5,489 <0,001 

 

Произведен расчет частоты суммарного НИ в зависимости от количества 

баллов по шкале GRACE (Таблица 48).  

Таблица 48 – Соотношение количества баллов по шкале GRACE и частоты 

коронарного НИ (n=305) 

Количество 

баллов 

Нет Да Всего Частота 

неблагоприятных 

исходов 

Менее 75 63 5 68 7,4% 

75-91 63 16 79 20,3% 

91-108,5 62 20 82 24,4% 

Более 108,5 41 35 76 46,1% 

 

При количестве баллов по шкале GRACE для больного с «ранним» 

развитием ОКС равном менее 75 вероятность коронарного НИ 7,4%, при значении 

более 108,5 46,1%. 

Возможность применения полученной модели в определении вероятности 

была определена при помощи ROC-анализа, AUC составила 0,701 (95% ДИ 0,635-

0,767), p<0,001 (Рисунок 15).  

Cut-off значение прогностической функции, достоверно увеличивающее 

риск коронарного НИ, составило 94,5 балла. При этом значении прогностической 

функции вероятность коронарного НИ возрастала с 15,9% до 36,3%, 

р<0,001.Чувствительность модели составила 64,5%, специфичность 62,4%. 

С помощью анализа Kaplan-Meyer было проанализировано накопление 

коронарного НИ у больных со значениями величины прогноза выше и ниже cut-
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off. На Рисунке 16 показана динамика накопления этих НИ у больных со 

значениями величины прогноза выше и ниже cut-off (p=0,007). 

 

Рисунок 15 – Предсказательная ценность модели расчета риска GRACE в 

отношении коронарного НИ 

 
 

Рисунок 16 – Коронарный НИ среди больных со значениями величины прогноза 

выше и ниже cut-off (p=0,007 Log Rank) 
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Таким образом, независимыми факторами риска «суммарного» и 

коронарного НИ у больных с «ранним» развитием ОКС стали ХСН в анамнезе, 

уровень креатинина, носительство генотипов AA и AG гена TNF и ОКС с 

подъемом ST в индексную госпитализацию. Фактором риска «суммарного» НИ 

стало также поражение ПНА и ствола ЛКА.  Шкала GRACE дает возможность 

достоверно прогнозировать НИ в обследованной группе больных. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Целью нашей работы было изучение возможной роли наследственных 

факторов в развитии «раннего» ОКС и и последующее течение ИБС. 

Актуальность постановки такой задачи связана как с социальной значимостью 

проблемы, поскольку ОКС ведет к инвалидизации и смертности трудоспособной 

категории населения, а также с очевидной гетерогенностью данной группы, 

практически не учитываемой при разработке тактики ведения. Отличием данной 

работы от других, проводимых в нашей стране исследований у больных с 

«ранним» развитием ОКС, является то, что оно является многоцентровым, 

включает значительное количество наблюдений (672 пациента), проводится в 

рамках реальной клинической практики, а также то, что исследование является 

проспективным, а не исследованием по типу «случай-контроль».  

Несмотря на то, что хорошо известно, что отягощенная наследственность 

встречается у молодых больных чаще, чем в старшей возрастной группе [22], 

объяснение механизмов, обуславливающих наследование ССЗ на сегодняшний 

день остается неполным.  

По результатам проведенной работы было показано, что, по сравнению со 

старшей возрастной группой для больных с «ранним» развитием ОКС более 

характерно наличие отягощенной наследственности (46,3% против 38,8%), 

курение (55,1% против 18,4%), регулярное употребления алкоголя (49,7% против 

38,6%)  и ОКС с подъемом ST (44,3% против 33,5%), а также более высокие 

значения ИМТ (28,6 кг/м2 против 28,1 кг/м2) и уровня триглицеридов (2,28 

ммоль/л против 1,55 ммоль/л), что соответствует данным крупных регистров 

больных ОКС [63, 74, 98]. Так, в исследовании Matsis и соавт. [98], в котором 

проводился анализ регистра 1199 больных ИМ со сравнением возрастных групп 

моложе и старше 50 лет, по сравнению со старшей возрастной группой, 

большинство больных до 50 лет были мужского пола (80% против 71%), имели 

более высокий ИМТ (31 кг/м2 против 29 кг/м2), отягощенную наследственность 

(49% против 34%) и были курильщиками (47% против 20%). В исследовании Earle 



116 
 

и соавторов [63], включавшем 8493 больных ОКС, у которых в анамнезе не было 

ССЗ, были показаны сходные отличия между возрастными группами младше и 

старше 55 лет, а также более высокий уровень триглицеридов у больных до 55 лет 

(2,2 ммоль/л против 1,6 ммоль/л). Выявление у молодых пациентов с ОКС 

высокой встречаемости таких факторов риска, как курение, регулярное 

употребление алкоголя, а также более высокого ИМТ, указывает на важность 

проведения профилактических мероприятий социального значения, направленных 

на борьбу с вредными привычками и неправильными питанием у этой категории 

населения.  

Среди больных с отягощенной наследственностью по сравнению с 

неотягощенной, оказалась больше доля женщин, у которых чаще, чем у мужчин 

имелись АГ (88,2% против 74,7%), СД (17,6% против 7,9%), ХСН (54,1% против 

36,8%) и инсульт в анамнезе (11,8% против 3,7%). Важно отметить, что это 

пациентки без ННЛО. Эти данные согласуются с данными литературы, где 

указывается, что отягощенная наследственность, СД и АГ более распространены 

среди молодых женщин с ОКС [50, 56, 85, 88]. В исследовании Davis и соавт. [56], 

включавшем 3237 больных ОКС в возрасте до 55 лет для женщин по сравнению с 

мужчинами было характерно наличие ХСН в анамнезе (11,4% против 6,5%), СД 

(33,1% против 21,8%), а также АГ (60,3% против 49,4%); отличий по наличию 

инсульта в анамнезе показано не было, что могло быть обусловлено выбором 

более низкой возрастной границы включения больных женского пола по 

сравнению с нашей работой. Сходные результаты получены при сравнении 740 

больных с ОКС мужского и женского пола в возрасте 18-55 лет в рамках 

исследования GENESIS-PRAXY, анализ наличия инсульта в анамнезе не 

проводился [88].  Полученные результаты подчеркивают необходимость 

акцентирования внимания в клинической практике на своевременной диагностике 

и адекватном лечении сопутствующей патологии у женщин молодого возраста с 

целью профилактики «раннего» развития ОКС, а также дают повод для 

дальнейших научных исследований, которые позволят объяснить наследование 

этих сопутствующих заболеваний именно у женщин. Среди женщин с 
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неотягощенной наследственностью чаще встречались пациентки, заявляющие о 

регулярном употреблении алкоголя (36,2% против 19,6%). Можно предположить, 

что у этой группы больных регулярное употребление алкоголя может 

нивелировать отсутствие отягощенной наследственности и способствовать 

формированию нарушений липидного обмена [140], что ведет к ранней 

манифестации ИБС. Эти данные указывают на важность проведения 

мероприятий, направленных на снижение употребления алкоголя 

трудоспособным населением не только среди мужчин, для которых 

злоупотребление алкоголем более характерно, но и среди женщин. Также доля 

больных с уровнем глюкозы ≥11,1 ммоль/л была выше у больных без 

отягощенной наследственности (10,9% против 5,5%). Можно предположить, что у 

пациентов молодого возраста зарегистрированный уровень глюкозы ≥11,1 

ммоль/л при поступлении в стационар по поводу ОКС мог быть в значительном 

количестве случаев впервые зарегистрированным повышением уровня глюкозы 

при ранее не диагностированном СД, который способствовал ранней 

манифестации ИБС.  

Среди больных с ННЛО чаще регистрировался ОКСпST (56,9% против 

43,2%). В других источниках, где анализируется данный параметр, отличий по 

частоте развития ОКСпST у больных с СГХС (диагностированной по КГСЛК) и 

без неё показано не было [30]. В анализе, в котором для диагностики СГХС 

использовались критерии как КГСЛК, так и Simon Broome, ОКСпST имелся у 

60% больных как СГХС, так и без неё, диагностированной по обоим алгоритмам 

[102]. Однако, в исследовании, включавшем 4534 больных ОКС, также были 

показаны аналогичные наблюдаемым в нашем исследовании отличия по 

преобладанию ОКСпST у больных с СГХС как при диагностике по КГСЛК, так по 

критериям регистра Simon Broome [103]. Наблюдаемые нами отличия у больных с 

ННЛО можно объяснить тем, что при использовании одновременно КГСЛК и 

критериев регистра Simon Broome учитываются не только высокие значения 

ЛНП, а также и уровень общего холестерина (выше 7,5 ммоль/л), что может 

способствовать попаданию в эту группу больных с формированием 
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атеросклеротической бляшки, окклюзирующей просвет коронарного сосуда с 

развитием ОКСпST. Эти данные указывают на то, что при клинической 

диагностике ННЛО не следует пренебрегать использованием как минимум двух 

видов клинических критериев, что позволит c большей вероятностью выявить 

больных с риском развития ОКСпST. 

По результатам нашего исследования трехсосудистое и поражение ствола 

ЛКА имелось у 50,5% больных с отягощенной наследственностью и только у 

31,3% без таковой, причем при делении по полу данная закономерность 

оставалась значимой только для мужчин (56,4% против 32,7%). По данным 

Hindieh и соавт. [73], проводивших анализ ассоциации отягощенной 

наследственности с тяжестью поражения коронарного русла у 763 больных с 

«ранним» развитием ОКС в исследовании GENESIS-PRAXY, оказалось, что 

значимое поражение ≥2 коронарных сосудов имелось у 49,7% больных с 

отягощенной наследственностью и у 37,9% без неё (p<0,01). Ещё в ряде 

исследований была показана связь между отягощенной наследственностью и 

тяжестью поражения коронарного русла у молодых больных со стабильной ИБС 

на основании учета кальциноза коронарных артерий [111, 113, 115]. Таким 

образом, при сборе анамнеза у больных с «ранним» развитием ОКС стоит уделять 

особое внимание информации об отягощенной наследственности, в особенности, 

у пациентов мужского пола, так как в такой ситуации выше вероятность наличия 

многососудистого поражения по данным КАГ, что может потенциально 

потребовать проведения в срочном порядке не только ЧКВ, но и 

аортокоронарного шунтирования.  

По данным нашего исследования двух-, трехсосудистое/поражение ствола 

ЛКА наблюдалось у 96,7% больных с ННЛО. Эти данные согласуются с 

исследованием Rerup и соавт. [128], где у пациентов с СГХС и ИМ (критерием 

включения был ОКС, однако анализ проводился без выделения пациентов разных 

возрастных групп) в 23% случаев встречалось трехсосудистое поражение, в то 

время как при ИМ без СГХС оно имелось у 19% (p=0,001). Эта взаимосвязь 

подтверждается и данными исследования, где авторы в группе молодых 
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пациентов с СГХС, подвергнутых КАГ выявили более выраженное поражение 

коронарных артерий, чем у больных такого же возраста, но без СГХС 

(включались все пациенты, которым проводилась КАГ, вне зависимости от 

наличия ОКС) [89]. Полученные результаты указывают на важность 

своевременной диагностики ННЛО у молодых пациентов с целью назначения 

адекватной гиполипидемической терапии и профилактики развития ишемических 

событий, а также, в случае выявления ННЛО у больных с «ранним» развитием 

ОКС, помимо интенсивной медикаментозной терапии со строгим контролем 

уровня липидов после выписки из стационара, рассмотрения возможности 

проведения генетического обследования и каскадного скрининга.  

При сравнении пациентов с двух-, трехсосудистым/ поражением ствола 

ЛКА и больных с однососудистым/ незначимым поражением коронарного русла 

оказалось, что в первой группе возраст больных был значимо выше. Это 

согласуется с данными исследования, в которых многососудистое поражение 

было характерно для больных с ОКС в возрасте старше 40 лет [124]. Также в 

исследовании Badran и соавт. [37], где 253 больных были поделены на три 

возрастные группы (I<45 лет, II≥45<65 лет, III≥65 лет) встречаемость 

трехсосудистого поражения составила 9%, 27% и 40%, соответственно.  

Нами впервые выявлена ассоциация носительства минорного аллеля А 

полиморфного маркера rs17845226 гена ANXA2 и кальциноза КА, что 

подтверждает важность участия аннексина А2 в раннем развитии таких 

осложнений атеросклероза, как коронарный кальциноз, что может быть 

обусловлено не только влиянием аннексина А2 на уровень холестерина ЛНП, но и 

другими его функциями, в том числе участием в альтернативном пути 

фибринолиза [138]. Отсутствие различий в уровне холестерина ЛНП в нашем 

исследовании у носителей генотипов AA и АС данного полиморфного маркера, 

которое было выявлено в исследовании Fairoozy и соавт. [66], включавшем более 

30000 обследуемых, может быть обусловлено малым размером выборки для 

получения статистических значимых различий. 
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В нашем исследовании также было выявлено, что носительство генотипов 

АA и AG полиморфного маркера rs1800629 гена TNF ассоциировано с ОКСбпST и 

отсутствием значимого поражения КА, также у этих пациентов ниже уровень 

триглицеридов, мочевой кислоты и ИМТ. Ассоциация носительства минорного 

аллеля А именно с ОКСбпST у больных с «ранним» развитием ОКС является 

важным наблюдением, так как раннее было показано, что носительство 

минорного аллеля этого полиморфного маркера, но в группе пожилых больных, 

связано с развитием ОКСпST [33]. Это может указывать на разные механизмы 

влияния на течение ИБС этого полиморфного генетического маркера в 

зависимости от возраста. Взаимосвязь носительства генотипов АA и AG 

полиморфного маркера rs1800629 гена TNF с отсутствием значимого поражения 

КА может быть обусловлена тем, что фактор некроза опухоли ухудшает течение 

ИБС не за счет прогрессирования роста массива атеросклеротических бляшек в 

КА, а за счет своего провоспалительного действия, которое приводит к развитию 

ОКС [84]. Хорошо известно о связи уровня мочевой кислоты с процессом 

воспаления и влияющими цитокинами, такими, как TNF [92]. Однако интересной 

представляется ассоциация в обследованной группе больных более низких 

значений этого биохимического показателя с носительством генотипов АA и AG 

полиморфного маркера rs1800629 гена TNF. У больных с «ранним» развитием 

ОКС в данной работе носительства минорного аллеля А оказалось ассоциировано 

с достоверно более низкими значениями ИМТ. Данные о связи этого 

полиморфного маркера с ожирением, согласно литературным источникам, 

являются противоречивыми [105].  Об ассоциации генотипов АA и AG данного 

полиморфного маркера с более низким уровнем триглицеридов уже сообщалось у 

больных с метаболическим синдромом [69], что подтверждается и данными 

нашей работы.  

В нашей работе с помощью алгоритма, использующего КГСЛК и критерии 

регистра Simon Broome, были отобраны 38 больных с клинически 

диагностированной СГХС.  С помощью секвенирования следующего поколения у 

24 из них выявлены генетические изменения, объясняющие фенотипические 
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проявления СГХС, не только в трех «классических» генах (LDLR, APOB, PCSK9), 

так и редкие варианты в других генах системы липидного обмена (APOE, ABCA1, 

ABCG8, LPL, ANGPTL3). 5 вариантов ранее не описаны. К ним относится 

патогенный вариант p.Val273_Cys313del гена LDLR, который приводит к делеции 

внутри рамки считывания в области 6 экзона, в результате чего в ЛПНПР 

отсутствует домен класса А7 в N-концевом участке. Данный вариант относится к 

3 классу мутаций гена LDLR, ведущих к синтезу рецептора с нарушением его 

связывания с ЛНП. Вариант с той же аминокислотной заменой 

g.11218068_11218190del описана Usifo и соавторами [145]. Также ранее не описан 

вариант неуточненной клинической значимости p.Ala776Ser гена LDLR, 

расположенная в 16 экзоне. Редкие миссенс варианты данной локализации 

распространены в общей популяции и большинство из них классифицируются как 

непатогенные, однако полностью исключить фенотип гиперхолестеринемии не 

представляется возможным [43]. Вариант p.Glu612Lys гена PCSK9 расположен в 

11 экзоне. Известно о связи мутаций в этом функциональном домене (цистеин-

гистидин обогащенный С-концевой домен) с СГХС. В частности, имеется 

модифицирующее влияние подобных генетических вариантов на пациентов, 

являющимися носителями вариантов в гене LDLR (важно отметить, что 

обследованный нами больной также является носителем вероятно патогенного 

варианта p.Gly20Arg гена LDLR) [61]. Вариант c.*415G>A гена PCSK9 

расположен в 12 экзоне. Это нетранслируемый участок, который содержит 

элементы, отвечающие за экспрессию гена. Однако оценить функциональные 

последствия такого рода генетических изменений не представляется возможным. 

Впервые описанный вариант гена APOE p.Arg160His локализован в 4 экзоне.  

Этот участок отвечает за связывание APOE с ЛПНПР и известно об ассоциации 

вариантов данной локализации (с аналогичной аминокислотной заменой) с 

развитием аутосомно доминантной семейной дисбеталипротеинемии [151]. 

Важно отметить, что изучение распространенности различных генетических 

вариантов, вызывающих развитие СГХС, в российской популяции находится 

только на самом начальном этапе [4]. Однако известно о крайней гетерогенности 
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и отсутствии эффекта основателя, что было выявлено исследователями в Санкт-

Петербурге [8]. В частности, в обследованной ими группе больных с СГХС (без 

ОКС) не было обнаружено носителей вариантов гена APOB. В исследовании 

Корневой В.А. и соавт., проводимом также на Северо-Западе России, не выявлено 

патологических вариантов в гене APOB [12]. В нашей же выборке больных с 

«ранним» развитием ОКС варианты в генах LDLR и APOB представлены 

практически в одинаковой степени (4 варианта гена LDLR, из которых три 

патогенных/вероятно патогенных, а один вероятно патогенный встречается у двух 

пациентов; 4 варианта APOB, из которых два патогенных/ вероятно патогенных). 

Обращает также на себя внимание выявление в обследованной нами группе двух 

больных с фенотипом СГХС, которые являются носителями вариантов c 

неизвестной клинической значимостью в гене PCSK9. На сегодняшний день, в 

России описание вариантов гена PCSK9 пока единичны [24]. Шахтшнейдер и 

соавторы показали ассоциацию носительства генотипа изоформф ε4 

полиморфного маркера p.Cys130Arg с развитием СГХС в популяции России [135], 

что подтверждается и нашими данными, где данный полиморфизм обнаружен у 

четырех больных. Также важно обратить внимание на широкую представленность 

редких вариантов в других генах липидного обмена, что может указывать на 

возможно иную распространенность мутаций в популяции больных с «ранним» 

развитием ОКС и СГХС в России. Таким образом, использование клинических 

критериев позволяет выявить среди пациентов с ОКС и СГХС не только 

носителей мутаций «классических» генов, связанных с СГХС, но и редких, 

которые могут приводить к фенотипическим проявления СГХС, что 

свидетельствует о необходимости включения в панель обследования больных с 

подозрением на СГХС не только три «классических» гена, но и другие гены 

системы липидного обмена.  

Отягощенная наследственность у пациентов с «ранним» развитием ОКС 

оказалась не ассоциирована с НИ. Это, вероятно, обусловлено тем, что срок 

наблюдения в данной работе составил от 1 до 2 лет и за это время влияние 

отягощенной наследственности ещё могло быть нивелировано за счет 
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проводимого интенсивного лечения, включавшего ЧКВ. По данным литературы, 

влияние отягощенной наследственности на прогноз обнаруживается при более 

долгосрочном наблюдении [111, 148]. Независимыми предикторами 

«суммарного» НИ и коронарного НИ стали ХСН в анамнезе, носительство аллеля 

A полиморфного маркера rs1800629 гена TNF, уровень креатинина и ОКС с 

подъемом ST. С «суммарным» НИ было также ассоциировано поражение ПНА и 

ствола ЛКА по данным КАГ.  

ХСН в анамнезе как предиктор риска повторных госпитализаций 

согласуется с данными других исследователей [53, 65], где предиктором была 

сниженная ФВЛЖ при выписке. Данные об ассоциации с неблагоприятным 

прогнозом носительства аллеля A полиморфного маркера rs1800629 гена TNF 

подтверждаются рядом исследований, показавших связь данного полиморфного 

маркера с риском ИБС, в том числе и ранней её манифестации [109, 153]. 

Снижение функции почек является верифицированным фактором риска НИ у 

больных ОКС, что обусловлено, в первую очередь, развитием кардио-ренального 

синдрома [131]. Так в исследовании, включавшем 8726 больных ОКС [110], была 

выявлена связь снижения функции почек, определенной с помощью 5 различных 

формул расчета скорости клубочковой фильтрации, как с краткосрочным, так и 

долгосрочным прогнозом. Согласно полученным результатам независимым 

предиктором НИ у больных  «ранним» ОКС стал уровень креатинина, а не 

значение ClCr, так как среди больных молодого возраста доля больных со 

значимым снижением функции почек очень мала (КК<60 мл/мин/1,73 м2 у 5,6% 

больных). Согласно данным литературы [127], худший прогноз в отношении 

развития НИ у больных ОКСпST по сравнению с больными ОКСбпST обусловлен 

более высоким уровнем летальности при краткосрочном наблюдении (до 30 

дней), что было показано в анализе Pilgrim и соавторов [121], включавшем данные 

5 исследований более 5000 больных ОКС. В нашей работе смертность от всех 

причин составила 4,4% и в первые 30 дней после индексного события летальный 

исход наступил только у 1 пациента из 672, что, вероятно, обусловлено как 

молодым возрастом обследованных больных, так и тем, что во второй части 
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исследования лечение ОКС у большинства пациентов проводилось с помощью 

первичного ЧКВ, а также тем, что в анализ не включались больные, у которых 

летальный исход наступил в первые 10 дней после индексного события. Однако 

обращает на себя внимание то, что значение ФВЛЖ во время госпитализации по 

поводу ОКС было значимо ниже у больных с ОКСпST по сравнению с больными 

с ОКСбпST (54,6% против 57,4%, p<0,003), что могло впоследствии 

способствовать развитию НИ. Поражение ПНА и ствола ЛКА также является 

достоверно доказанным фактором риска неблагоприятного прогноза у больных 

после ОКС, так как было показано, что именно ИМ с поражение передней стенки 

ЛЖ является предиктором более высокой смертности и повторных сердечно-

сосудистых событий [77]. В частности, в недавнем исследовании Liu и соавторов 

[91], включавшем 372 больных ОКС была показана худшая выживаемость у 

больных с ОКСпST и острой окклюзией ПНА как при краткосрочном (30 дней), 

так и долгосрочном наблюдении (1 год).  

Среди предикторов НИ, выявленных в ходе работы, ХСН в анамнезе, 

уровень креатинина и изменения сегмента ST ЭКГ входят в состав шкалы 

GRACE, для которой также была подтверждена возможность её использования 

для прогнозирования НИ при «раннем» развитии ОКС. При наличии возможности 

учета данных КАГ и проведении генетического обследования для 

прогнозирования НИ у данной категории больных целесообразно также 

учитывать поражение ПНА и ствола ЛКА и носительство аллеля A полиморфного 

маркера rs1800629 гена TNF. 

Заключение 

Таким образом, результаты выполненной работы указывают на важность 

оценки отягощенной наследственности и ННЛО у больных «ранним» ОКС, 

которая ассоциирована с двух-, трехсосудистым/ поражением ствола ЛКА и 

ОКСпST, что может повлиять на тактику ведения данных пациентов. Высокая 

распространенность таких факторов риска, как курение, регулярное употребление 

алкоголя и высокий ИМТ подтверждают важность разработки методов борьбы с 

вредными привычками и популяризации правильного питания с целью первичной 
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профилактики ССЗ. Согласно полученным результатам, для прогнозирования НИ 

у больных с «ранним» развитием ОКС целесообразно учитывать ХСН в анамнезе, 

уровень креатинина, ОКСпST в индексную госпитализацию, поражение ПНА и 

ствола ЛКА и носительство аллеля A полиморфного маркера rs1800629 гена TNF. 

Впервые выявлена ассоциация носительства аллеля А полиморфного маркера 

rs17845226 гена ANXA2 и коронарного кальциноза. Проведение таргетного 

секвенирования у больных с клинически диагностированными ННЛО позволило 

выявить патогенные и вероятно патогенные варианты более, чем у трети 

обследованных, причем 5 из них описаны нами впервые.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Для больных «ранним» ОКС характерны высокая встречаемость отягощенной 

наследственности, курения, регулярного употребления алкоголя, а также 

поступление в стационар в связи с ОКС с подъемом ST, более высокие уровень 

триглицеридов и значение индекса массы тела (по сравнению со старшей 

возрастной группой).  

2. У больных ОКС, развившимся в возрасте младше 55 лет у мужчин и 60 лет у 

женщин с наследственными нарушениями липидного обмена поводом для 

госпитализации чаще был ОКС с подъемом сегмента ST и выявлялось двух-, 

трехсосудистое поражение коронарного русла или значимое сужение ствола 

левой коронарной артерии при ангиографии.  

3. У женщин с ОКС в возрасте младше 60 лет, имеющих отягощенную 

наследственность, но без нарушений липидного обмена, чаще, чем у мужчин 

выявлялась хроническая сердечная недостаточность и инсульт в анамнезе, а 

также сахарный диабет 2 типа.  

4. Носители минорного аллеля полиморфного маркера rs1800629 гена TNF чаще 

госпитализируются в связи с развитием ОКС без подъема сегмента ST и у них 

нередко отсутствует значимое поражение коронарных артерий. Кальциноз 

коронарных артерий и хроническая сердечная недостаточность в анамнезе у 

больных с «ранним» развитием ОКС ассоциированы с носительством 

минорного аллеля полиморфного маркера rs17845226 гена ANXA2. 

5. Таргетное секвенирование у больных с семейной гиперхолестеринемией, 

диагностированной по критериям Голландской сети липидных клиник и 

критериям регистра Simon Broome, выявило наличие патогенных и вероятно 

патогенных вариантов не только в трех основных генах (LDLR, APOB, PCSK9), 

связанных с наследственными нарушениями липидного обмена, но и редкие 

варианты в других генах системы липидного обмена (APOE, ABCA1, ABCG8, 

LPL, ANGPTL3). 
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6. По данным многофакторного анализа развитие неблагоприятных исходов 

(смерть от любой причины; фатальный инфаркт миокарда и инсульт; 

нефатальный инсульт; повторные эпизоды ОКС; осложненный атеросклероз 

периферических артерий) у больных «ранним» ОКС независимо 

ассоциировано с анамнезом хронической сердечной недостаточности, 

носительством минорного аллеля полиморфного маркера rs1800629 гена TNF, 

уровнем креатинина, наличием подъема сегмента ST на электрокардиограмме 

во время индексной госпитализации и значимым поражением передней 

нисходящей артерии и ствола левой коронарной артерии. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Больных молодого возраста, поступающих в сосудистые центры по поводу 

ОКС следует подвергать обследованию, направленному на выявление 

наследственного характера заболевания, что подразумевает использование 

клинических критериев диагностики наследственных нарушений 

липидного обмена (критерии Голландской сети липидных клиник и 

критерии регистра Simon Broome) с целью выявления семейной 

гиперхолестеринемии, более активной гиполипидемической терапии и 

отбора пациентов для генетического обследования с последующим 

каскадным скринингом клинически здоровых родственников.  

2. При проведении таргетного секвенирования с целью выявления 

патологических вариантов, ассоциированных с развитием нарушений 

липидного обмена следует использовать расширенную панель, 

включающую не только три основные гена (LDLR, APOB и PCSK9), но и 

другие гены системы липидного обмена.    

3. Среди больных «ранним» ОКС определение генотипов гена TNF позволяет 

более точно прогнозировать риск повторных эпизодов ОКС и выявлять 

группу пациентов для более активного врачебного наблюдения. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

  

Требуется разработка и валидация прогностических шкал с использованием 

генетических факторов, а также поиск специфических для российской популяции 

генетических вариантов, ассоциированных с наследственными нарушениями 

липидного обмена у больных с «ранним» ОКС. Необходимо продолжить 

исследование клинической гетерогенности больных с ОКС, развившимся в 

возрасте до 55 лет у мужчин и до 60 лет у женщин с целью обеспечения 

потенциально индивидуализированной тактики лечения. 
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