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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность избранной темы. Сердечно-сосудистые заболевания являются 

основной причиной смертности во всём мире, в структуре которых ишемическая болезнь 

сердца играет основную роль [Информационный бюллетень ВОЗ, 2017]. Примерно 20-40% 

всех значимых коронарных поражений у пациентов со стабильной ишемической болезнью 

сердца являются хроническими окклюзиями коронарных артерий [Torbjørn O., 2014]. 

Стабильная ишемическая болезнь сердца характеризуется эпизодами обратимого 

несоответствия между потребностями миокарда в кислороде и их обеспечением, в связи с 

ишемией или гипоксией, которые обычной индуцируются физической нагрузкой, 

эмоциональным или иным стрессом, а также воспроизводятся, хотя могут возникать и 

спонтанно. Такие эпизоды ишемии часто сопровождаются преходящим дискомфортом в 

грудной клетке (стенокардия) [Gilles M. et al, 2014]. 

Учитывая столь значимую роль сердечно-сосудистых заболеваний в заболеваемости и 

смертности во всём мире, огромное внимание в настоящее время уделяется терапевтическим 

и хирургическим методам лечения указанной категории болезней. Одной из основных 

проблем интервенционной кардиологии является развитие периоперационного повреждения 

миокарда, существенно отягощающего ближайший и отдалённый прогноз 

прооперированных больных. В связи с этим актуальным направлением современной 

кардиологии является профилактика осложнений после чрескожных коронарных 

вмешательств у пациентов с ишемической болезнью сердца и изучение различных методов 

кардиопротекции, под которой понимают способность миокарда защищать себя от 

повреждения [Jovanović A., 2018]. Помимо различных технических средств немаловажную 

роль играет медикаментозная терапия. Наиболее распространёнными методами являются 

такие как: применение аденозина [Петренко И.В, 2010], ингибиторов ангиотензин-

превращающих ферментов и бета-блокаторов [Jovanović A., 2018], гипоксемии [Rochette L. et 

al, 2017]. Однако в настоящее время всё больший интерес вызывает использование статинов 

[Bradley K., Elizabeth R, 2012; Liu Z. et al, 2016], как широко распространённого и 

экономически выгодного способа получения кардиопротективного эффекта. Несмотря на 

большую доказательную базу плейотропных эффектов аторвастатина, оценка влияния 

разовой нагрузочной дозы аторвастатина 80 мг на динамику кардиоспецифических маркёров 

у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца при реканализации хронических 

окклюзий коронарных артерий представлена крайне малым количеством исследований, 

включающих в себя разнородные группы пациентов (больные со стабильной ишемической 

болезнью сердца, а также с наличием острого коронарного синдрома)  [Di Sciascio G. et al, 

2009; Vincenzo P. et al, 2004; Briguori C. et al, 2009]. Сведений об исследованиях влияния 

https://www.clinicalkey.com/#author1
https://russjcardiol.elpub.ru/index.php/jour/search?authors=Gilles%20Montalescot
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jovanovi%C4%87%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29935170
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jovanovi%C4%87%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29935170
https://www.clinicalkey.com/#author1
https://www.clinicalkey.com/#author1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27307415
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Di%20Sciascio%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19643320


4 
 

разовой нагрузочной дозы аторвастатина 80 мг на динамику маркёров некроза миокарда в 

зависимости от тяжести атеросклероза по шкале SYNTAX, а также на систолическую 

функцию миокарда и толерантность к физической нагрузке в доступной для нас литературе 

не обнаружено. Это обуславливает актуальность изучения кардиопротективного эффекта 

разовой нагрузочной дозы аторвастатина 80 мг у больных со стабильной ИБС при плановой 

реканализации хронических окклюзий коронарных артерий. 

 

Степень разработанности темы диссертации. Одной из основных проблем 

интервенционной кардиологии у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца с 

наличием хронических окклюзий коронарных артерий, приводящей к снижению количества 

случаев эндоваскулярной реваскуляризации, является развитие периоперационного 

повреждения миокарда. Статины являются широко распространённым и экономически 

выгодным способом получения кардиопротективного эффекта у данной категории больных. 

Среди различных статинов аторвастатин обладает наибольшей доказательной базой в 

отношении кардиопротективного эффекта. Однако механизмы оказания 

кардиопротективного эффекта аторвастатина мало изучены, а у пациентов стабильной 

ишемической болезнью сердца с хроническими окклюзиями коронарных артерий таких 

публикаций практически нет. 

 

Цель исследования. Оценить кардиопротективный эффект разовой нагрузочной дозы 

аторвастатина 80 мг у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца при 

реканализации хронических окклюзий коронарных артерий. 

 

Задачи исследования 

1. Определить динамику кардиоспецифических маркеров (тропонин I и МВ-фракция 

креатинфосфокиназы) при использовании разовой нагрузочной дозы аторвастатина 80 мг у 

пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца при реканализации хронических 

окклюзий коронарных артерий. 

2. Оценить влияние разовой нагрузочной дозы аторвастатина 80 мг на динамику 

кардиоспецифических маркеров (тропонин I и МВ-фракция креатинфосфокиназы) при 

реканализации хронических окклюзий коронарных артерий у пациентов со стабильной 

ишемической болезнью сердца в зависимости от тяжести коронарного атеросклероза по 

шкале SYNTAX.  

3. Изучить систолическую функцию левого желудочка у пациентов со стабильной 

ишемической болезнью сердца после реканализации хронических окклюзий коронарных 
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артерий при применении разовой нагрузочной дозы аторвастатина 80 мг в ближайшем, 

среднеотдалённом и отдалённом периоде наблюдения. 

4. Изучить динамику толерантности к физической нагрузке у пациентов со стабильной 

ишемической болезнью сердца после реканализации хронических окклюзий коронарных 

артерий при применении разовой нагрузочной дозы аторвастатина 80 мг в ближайшем, 

среднеотдалённом и отдалённом периоде наблюдения. 

 

Научная новизна. 

1. Впервые продемонстрировано, что применение разовой нагрузочной дозы 

аторвастатина 80 мг у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца при 

реканализации хронических окклюзий коронарных артерий оказывает кардиопротективный 

эффект, заключающийся в предотвращении периоперационного повреждения миокарда. 

2.  Впервые определено, что применение разовой нагрузочной дозы аторвастатина 80 мг 

перед реканализацией и стентированием хронических окклюзий коронарных артерий при 

стабильной ишемической болезни сердца оказывает наиболее выраженный 

кардиопротективный эффект, выражающийся в предотвращении периоперационного 

повреждения миокарда, у пациентов с тяжестью атеросклеротического поражения 

коронарных артерий по шкале SYNTAX менее 19,5 баллов. 

3. Установлено, что предшествующее реканализации хронических окклюзий коронарных 

артерий применение аторвастатина на догоспитальном этапе у пациентов со стабильной 

ишемической болезнью сердца и получивших разовую нагрузочную дозу аторвастатина 80 

мг, оказывает кардиопротективное влияние, выражающееся в предотвращении 

периоперационного повреждения миокард. 

4. Выявлено прогностическое значение рутинного измерения кардиоспецифических 

маркеров (тропонин I и МВ-фракция креатинфосфокиназы) в отсутствие симптомов ишемии 

миокарда в отношении периоперационного повреждения миокарда при реканализации 

хронических окклюзий коронарных артерий. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

1. Определена эффективность применения разовой нагрузочной дозы аторвастатина 80 

мг у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца перед реканализацией 

хронических окклюзий коронарных артерий, которая выражается в предотвращении 

периоперационного повреждения миокарда. Это даёт возможность расширить показания к 

эндоваскулярной реваскуляризации, используя доступный и экономически выгодный способ 

протекции миокарда.  
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2. Установлено, что рутинный мониторинг кардиоспецифических маркёров некроза 

(тропонин I и МВ-фракция креатинфосфокиназы) при отсутствии симптомов ишемии 

миокарда у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца до и после 

реканализации хронических окклюзий коронарных артерий позволяет своевременно 

определить периоперационное повреждение миокарда и принять дополнительные лечебные 

и диагностические меры. 

3. Продемонстрирована целесообразность проведения оценки тяжести атеросклероза по 

шкале SYNTAX у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца перед 

реканализацией хронических окклюзий коронарных артерий. Установлено, что тяжесть 

коронарного атеросклероза по шкале SYNTAX менее 19,5 баллов является предиктором 

успешной реваскуляризации хронических окклюзий коронарных артерий.  

4. Установлен кардиопротективный эффект приёма аторвастатина на догоспитальном 

этапе, предшествующим проведению реканализации хронических окклюзий коронарных 

артерий у пациентов со стабильной ишемической болезнью, и получивших перед ней 

разовую нагрузочную дозу аторвастатина 80 мг. Применение аторвастатина в 

среднесуточных дозировках (20-40 мг) до поступления в стационар было ассоциировано с 

меньшим уровнем периоперационного повреждения миокарда. 

 

Методология и методы диссертационного исследования. Диссертационное 

исследование выполнялось в три этапа, являлось проспективным, рандомизированным. 

Контроль осуществлялся в ближайшем (госпитальный период), среднеотдалённом (1 месяц), 

отдалённом периодах наблюдения (12 месяцев). 

В период исследования у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца с 

наличием хронических окклюзий коронарных артерий проводили сбор анамнеза, 

исследование лабораторных показателей, инструментальных показателей (ЭХОКГ, ВЭМ, 

коронарография). Всего в исследование включено 82 пациента. Распределение пациентов на 

группы осуществили методом «слепых конвертов».  

Проведенный на заключительном этапе статистический анализ данных исследования 

позволил получить достоверные данные и сформулировать обоснованные выводы. 

 

Положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Применение разовой нагрузочной дозы аторвастатина 80 мг за 24 часа до операции у 

пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца при реканализации хронических 

окклюзий коронарных артерий оказывает кардиопротективный эффект в отношении 

развития периоперационного повреждения миокарда. 



7 
 

2. Кардиопротективный эффект разовой нагрузочной дозы аторвастатина 80 мг, 

назначаемой за 24 часа до операции, выражающийся в предотвращении периоперационного 

повреждения миокарда, у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца при 

реканализации хронических окклюзий коронарных артерий прямо ассоциирован с тяжестью 

атеросклероза коронарных артерий менее 19,5 баллов по шкале SYNTAX. 

 

Степень достоверности. Достоверность результатов исследования обеспечена 

обоснованностью исходных теоретических позиций, достаточным количеством 

обследованных пациентов, использованием апробированных лабораторных и 

инструментальных методов, применением современных методов статистической обработки 

полученных данных. 

 

Апробация работы. Основные результаты исследований доложены на XXI 

Всероссийском съезде сердечно-сосудистых хирургов (Москва, ноябрь 2015г.), 

Всероссийской научно-практической конференция «Фундаментальные и прикладные 

проблемы здоровьесбережения человека на Севере» (Сургут, октябрь 2016г.), XXII 

Всероссийском съезде сердечно-сосудистых хирургов (Москва, ноябрь 2016г.), 

Всероссийской научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные 

проблемы здоровьесбережения человека на Севере» (Сургут, октябрь 2017г.), XXIII 

Всероссийском съезде сердечно-сосудистых хирургов (Москва, ноябрь 2017г.), 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием: 

«Актуальные проблемы дислипидемий и атеросклероза» с конкурсом молодых ученых 

(Кемерово, декабрь 2017г.), Форуме молодых кардиологов и Всероссийской научной сессии 

Молодых учёных с международным участием «От профилактики к высоким технологиям» 

(Кемерово, июнь 2018г.), WCIM (World Congress of Internal Medicine) 2018 (Кейптаун, ЮАР, 

октябрь 2018г.), XXIV Всероссийском съезде сердечно-сосудистых хирургов (Москва, 

ноябрь 2018г.), на VIII Съезде кардиологов сибирского федерального округа «От первичной 

профилактики до высоких технологий в кардиологии» (Кемерово, октябрь, 2019г.). 

 

Внедрение результатов исследования. Результаты исследования внедрены в работу 

Окружного кардиологического диспансера и используются в рутинной практике. 

Нагрузочная доза аторвастатина 80 мг применяется у пациентов со стабильной ишемической 

болезнью сердца при реканализации хронических окклюзий коронарных артерий за 24 часа 

до операции. 
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Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 научных работ, в том числе 6 

статей в научных журналах и изданиях, которые включены в перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, из них 1 статья в журнале, входящем в международную реферативную базу 

данных и систем цитирования (Scopus). 

 

Объём и структура диссертации. Диссертация изложена на 126 страницах 

машинописного текста и состоит из введения, 4 глав, выводов, практических рекомендаций, 

списка сокращений и условных обозначений, списка литературы и списка иллюстративного 

материала. Список литературы представлен 139 источниками, из которых 105 в зарубежных 

изданиях. Полученные результаты проиллюстрированы с помощью 16 таблиц и 6 рисунков. 

 

Личный вклад автора. Весь материал, представленный в диссертации, собран, 

обработан и проанализирован лично автором. Работа выполнена в БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» Минздрава России на кафедре кардиологии (зав. кафедрой 

к.м.н. И.А. Урванцева). 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа выполнена в Сургутском государственном университете на кафедре 

кардиологии на базе Бюджетного Учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой 

хирургии» в период с 2009 по 2015гг. Проведено проспективное рандомизированное 

исследование по типу «случай-контроль» пациентов с реканализацией хронических 

окклюзий коронарных артерий при стабильной ИБС. Рандомизация проводилась методом 

«слепых конвертов». Дизайн исследования представлен на рисунке №1. 
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Перед оперативной коррекцией за сутки всем пациентам назначали плавикс (Sanofi) в 

нагрузочной дозе 300 мг и ацекардол (Синтез АКО ОАО) 200 мг. После имплантации стента 

пациенты продолжили принимать двойную антиагрегантную терапию в течение 12 месяцев: 

ацекардол 100 мг в сутки и плавикс 75 мг в сутки. 

Пациентам в основной группе за 24 часа до эндоваскулярной реваскуляризации также 

назначали аторвастатин (ЗАО «АЛСИ Фарма») в нагрузочной дозе 80 мг, выбранной как 

максимально разрешённой для применения, согласно российским рекомендациям по 

диагностике и коррекции нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения 

атеросклероза от 2012г., и рекомендациям ЕОК/ЕОА по диагностике и лечению 

дислипидемий от 2016г. 

Определено, что 46 пациентов до начала исследования не принимали статины, а 36 

пациентов принимали различные статины: аторвастатин в дозе 20-40 мг – 21 человек, 

розувастатин в дозе 10-20 мг – 12 человек, симвастатин в дозе 20-40 мг – 3 человека. В связи 

с этим, для стандартизации гиполипидемической терапии, всем пациентам при поступлении 

назначали аторвастатин в начальной минимальной дозе 20 мг, независимо от того, 

находились они на терапии статинами до поступления или нет. В последующем, после 

Плановое ЧКВ  

Разовая нагрузочная доза 

аторвастатина 80 мг  

за 24 часа до операции  

n=38 

Плановое ЧКВ  

Аторвастатин 20 мг в сутки  

со дня госпитализации  

n=44 

 

После операции: 

1) Клопидогрел 75 мг в сутки 12 месяцев 

2) Аспирин 100 мг в сутки пожизненно 

3) Аторвастатин 20 мг в сутки (коррекция дозы 

амбулаторно) 
  

При поступлении, через 24 часа, 1 месяц и 1 год после операции: 

1) ЭхоКГ (систолическая и диастолическая функция);  

2) 2) ВЭМ (ТФН); 

3) 3) маркёры некроза миокарда (ТнI, МВ-КФК). 

 

 
Рис. №1. Дизайн исследования 

Пациенты с хроническими окклюзиями 

коронарных артерий и стабильной ишемической болезнью сердца 

n=82 
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проведения оперативного вмешательства и выписки из стационара, пациенты продолжили 

принимать аторвастатин в дозе 20 мг с коррекцией дозы на амбулаторном этапе. Доза 

аторвастатина 20 мг была выбрана как минимально разрешённая («стартовая») согласно 

рекомендациям Российского кардиологического общества по диагностике и лечению 

стабильной стенокардии от 2008г., а также согласно рекомендациям РКО по диагностике и 

коррекции нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза от 

2009г. 

Критерии включения: хроническая окклюзия коронарных артерий, документированная 

по ранее проведённой коронарографии; стабильная стенокардия напряжения I-III 

функционального класса; возраст от 30 до 65 лет; наличие жизнеспособного миокарда в зоне 

повреждения; мужской и женский пол; информированное согласие пациентов на участие в 

исследовании. 

Критерии исключения: сахарный диабет; сердечная недостаточность высокого 

функционального класса (4 ФК по NYHA) со снижением фракции выброса менее 40%; 

острый коронарный синдром менее чем за 3 месяца до поступления (нестабильная 

стенокардия и инфаркт миокарда); почечная недостаточность (хроническая болезнь почек С3 

и выше); дыхательная недостаточность (3 степени); исходно повышенные уровни 

тропонинов либо МВ-КФК вследствие некардиальных причин; ОНМК менее чем за 6 

месяцев до поступления; непереносимость статинов; печёночная недостаточность (тяжёлой 

степени по Чайлд-Пью, класс С); цирроз печени любой этиологии; заболевания печени в 

активной стадии (в том числе активный хронический гепатит, хронический алкогольный 

гепатит); повышение активности печеночных трансаминаз (более чем в 3 раза по сравнению 

с верхней границей нормы); беременность и период лактации; низкая, по мнению врача-

исследователя, приверженность пациента к выполнению рекомендаций по лечению после 

вмешательства. 

Группы наблюдения. Основная группа: 38 пациентов, которым за сутки до оперативного 

вмешательства назначалась разовая нагрузочная доза аторвастатина 80 мг. Группа 

сравнения: 44 пациента, которым до реканализации ХОКА аторвастатин в нагрузочной дозе 

не назначался. Пациенты принимали 20 мг аторвастатина. 

Всего в обеих группах обследовано 82 пациента. Часть пациентов выбыла из 

исследования в связи с невозможностью выполнить реканализацию окклюзии (n=13), часть 

больных по причине утери контакта (n=5). Протокол исследования одобрен локальным 

этическим комитетом по месту его проведения (протокол №4, 17.11.2012г.). Всеми 

пациентами подписано информированное согласие. Наблюдение за пациентами 
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осуществлялось в ближайшем (госпитальный период), среднеотдалённом (28-35 дней) и 

отдалённом (12 месяцев) периоде наблюдения. 

Методы исследования. Общеклиническое обследование больных включало 

физикальные методы (сбор анамнеза, осмотр, пальпацию и аускультацию, измерение роста и 

массы тела), клинические, биохимические исследования, инструментальные исследования 

(эхокардиография, велоэргометрия). 

На госпитальном этапе определяли тропонин I, МВ-КФК (анализатор COBAS Е411, 

фирма ROCHE, принцип “сэндвича”) за 1 сутки до и через 24 часа после операции. Кроме 

того, при поступлении также проводили анализ крови на липидограмму. Через 24 часа после 

реканализации ХОКА липидограмму не исследовали. Через 1 месяц и 1 год после 

реваскуляризации оценивали уровень тропонина I и МВ-КФК. Измерение уровня 

кардиомаркёров осуществляли для оценки ЧКВ-ассоциированного повреждения миокарда, 

которое диагностировали при уровне ТнI, более чем в 5 раз превышающего верхние границы 

референсных значений, и уровне МВ-КФК, в 5 раз превышающем верхние границы 

референсных значений (согласно критериям ESC/ACCF/AHA/WHF от 2013г.). 

Нагрузочная проба (велоэргометрия) проведена у всех обследованных пациентов. ВЭМ 

выполнена на велоэргометре «Ergoselect 100» фирмы Ergoline с использованием стресс-тест 

системы X-SCRIBE при поступлении, через 24 часа, 1 и 12 месяцев после реваскуляризации. 

Велоэргометрия проводилась для оценки толерантности к физической нагрузке. 

Эхокардиографию выполняли трансторакальным методом при поступлении, через 24 

часа, 1 и 12 месяцев после операции. Для проведения ЭХОКГ использовали аппарат “Vivid 

9” фирмы General Electric, датчик 5 МГц. Использовали стандартную одномерную, а также 

двухмерную эхокардиографию с определением линейных размеров и объема предсердий и 

желудочков в систолу и диастолу. Также применялся цветной доплеровский режим. 

Эхокардиография выполнялась для оценки систолической функции левого желудочка.  

Коронарографию проводили в рентгеноперационной на рентгенангиографической 

установке «Allura FD 10» («PHILIPS», Нидерланды). Применяли феморальный доступ по 

Сельдингеру с использованием интродьюсеров 6-8 F, методика M. Judkins. Выбор катетера 

осуществлялся хирургом в зависимости от анатомических особенностей корня аорты и 

отхождения основных ветвей. В качестве контрастного вещества использовали Ксенетикс-

350 (Guerbet, Франция). Рентгенконтрастное вещество вводили вручную. На каждую 

инъекцию использовали от 4 до 8 мл вещества. В течение всего исследования проводили 

непрерывный мониторинг гемодинамики. При анализе полученных изображений оценивали 

тип кровоснабжения, диаметр и контуры коронарных артерий, степень стеноза и 

распространённость поражения. Степень стенотического поражения коронарного русла 



12 
 

оценивали визуально и количественно программами коронарного анализа QLAB (PHILIPS, 

Нидерланды). При диагностике хронической окклюзии коронарной артерии, определения 

протяженности окклюзии и определения показаний к операции, выполнялась 

эндоваскулярная реваскуляризация ХОКА по методу A. Gruentzig. Средний срок от 

проведения коронарографии до выполнения стентирования – 2-3 дня. Диаметр стента 

подбирали после баллонной предилатации или по исходной коронарографии по должному 

диаметру пораженного сегмента коронарной артерии. Оценку результатов реканализации 

хронических окклюзий коронарных осуществляли согласно критериям технического и 

процедурного успеха в исследованиях TOAST-GISE. Кроме того, оценивали количество 

имплантированных стентов и длину стентированного сегмента. 

Оценка тяжести атеросклероза. Оценку тяжести атеросклероза проводили с 

использованием шкалы SYNTAX (Gulati et al., 2009). Проведён поквартильный анализ 

баллов по шкале SYNTAX у пациентов основной группы: нижний квартиль составил 7,0 

баллов, средний квартиль 13,2 баллов, верхний квартиль 19,5 баллов. Значение SYNTAX не 

менее 19,5 баллов выбрано в качестве маркера тяжелого атеросклероза коронарных артерий. 

В последующем проведено разделение основной группы (n=38) на две подгруппы: 1) 

высокого риска по шкале SYNTAX (19,5 и более баллов); 2) низкого риска по шкале 

SYNTAX (менее 19,5 баллов). 

Оценка протективного эффекта применения аторвастатина, предшествующего 

реканализации хронических окклюзий коронарных артерий. Проведено разделение основной 

группы и группы сравнения на подгруппы: с предшествующей терапией аторвастатином и 

без терапии аторвастатином на догоспитальном этапе. Количество пациентов, принимавших 

аторвастатин до операции составило 24 человека (9 человек в основной группе и 15 человек 

в группе сравнения), число пациентов, не принимавших до операции аторвастатин, 

составило 58 человек (29 в основной группе и 29 в группе сравнения). Оценку протективного 

предшествующей терапии аторвастатином осуществляли по уровню маркёров некроза 

миокарда. В качестве маркёров повреждения миокарда использовались тропонин I и МВ-

КФК. 

Методы статистического анализа. Статистическую обработку проводили с помощью 

пакета статистических программ SPSS, версия 11. Определялся характер распределения 

количественных признаков методом Колмогорова–Смирнова. В случае нормального 

распределения вычислялось среднее значение (М) и стандартное отклонение (SD). При 

сравнении двух нормально распределенных выборок использовался t-тест Стьюдента. При 

отсутствии нормального распределения вычислялись медиана (Me), 25 и 75 % процентили 

(Q1 и Q3). Связи между признаками оценивались путем вычисления коэффициента 
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корреляции Спирмена (r). При оценке качественных признаков использовался критерий χ2. 

Кроме того, проведены многофакторные анализы с помощью бинарной логистической 

регрессии и парциального корреляционного анализа. Протокол исследования одобрен 

локальным этическим комитетом по месту его проведения. Мощность выборки 

рассчитывалась при помощи онлайн калькулятора (http://socioline.ru/rv.php доступ от 

07.2018г) с использованием формулы: SS = (Z2 × (p) × (1 – p) / C2, где Z = фактор, процент 

интересующих ответов, (для 90 % доверительного интервала); p = процент интересующих 

респондентов, в десятичной форме (0,5 по умолчанию); c = доверительный интервал, в 

десятичной форме. При применении онлайн-калькулятора объем выборки составил 80 

человек. Во всех процедурах статистического анализа критический уровень значимости 

нулевой статистической гипотезы (р) принимался равным 0,05. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Клиническая эффективность применения разовой нагрузочной дозы 

аторвастатина при реканализации хронических окклюзий коронарных артерий. Оценка 

эффективности нагрузочной дозы аторвастатина 80 мг оценивалась по выявлению ЧКВ-

ассоциированного повреждения миокарда (критерии ESC/ACCF/AHA/WHF от 2013г.). Перед 

проведением операции не было выявлено повышения уровня тропонина I ни у кого из 

обследуемых в обеих группах. 

При проведении корреляционного анализа выявлено, что повышение уровня тропонина 

I прямо ассоциировано с курением: у курящих пациентов в обеих группах уровень данного 

кардиомаркёра был достоверно выше (р=0,029). Кроме того, обнаружена обратная 

корреляционная зависимость между массой тела и уровнем ТнI: чем меньше масса тела 

пациента, тем выше уровень ТнI (р=0,08).  

При оценке результатов исследования путём проведения бинарной логистической 

регрессии, выявлено, что единственным фактором, который достоверно предотвращал 

повышение уровня тропонина I в послеоперационном периоде, являлось применением 

нагрузочной дозы аторвастатина 80 мг за 24 часа до операции (р=0,02). 

В основной группе пациентов через 24 часа после реканализации окклюзии у 3 больных 

(7,9%) отмечалось умеренное повышение уровня тропонинов, не достигшее диагностических 

критериев ЧКВ-ассоциированного повреждения миокарда. В группе сравнения у 11 человек 

(25,0%) было определено диагностически значимое повышение уровня тропонина – в 5 и 

более раз, что соответствует критериям ЧКВ-ассоциированного повреждения миокарда. 

При анализе всех случаев повышения тропонина I, в том числе не достигших критериев 

ЧКВ-ассоциированого повреждения миокарда, выявлено, что в группе с применением 
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нагрузочной дозы аторвастатина 80 мг данный показатель составил 7,9%, а в группе 

сравнения количество случаев было значимо больше и составило 38,6%. Через 1 месяц ни у 

кого из пациентов в основной группе и группе сравнения не было отмечено значимого 

повышения уровня ТнI. Через 1 год также не было выявлено повышения уровня ТнI ни у 

кого из обследуемых в обеих группах. Основные результаты представлены в таблице №1. 

Таблица №1 

Уровень тропонина I у пациентов с реканализацией ХОКА в основной группе и в группе 

сравнения 

 

Показатель Основная группа 

(n=38) 

Группа сравнения 

(n=44) 

Статистическая 

значимость 

До операции 

Тропонин I, нг/мл 0,41±0,23 0,24±0,14 р>0,05 

Через 24 часа после операции 

Тропонин I, нг/мл 0,50±0,35 5,38±2,11 р<0,05 

Высокий уровень 

ТнI 

  7,9%   38,6%   р<0,05 

Через 1 месяц после операции 

Тропонин I, нг/мл 0,33±0,21 0,25±0,17 р>0,05 

Через 1 год после операции 

Тропонин I, нг/мл 0,31±0,22 0,32±0,21 р>0,05 

 

При оценке уровня МВ-КФК выявлено, что перед проведением операции не было 

выявлено повышения уровня МВ-КФК ни у кого из обследуемых в обеих группах. Через 

сутки после эндоваскулярной реваскуляризации, в основной группе у 3 пациентов (7,9%) 

отмечалось повышение уровня МВ-КФК, не достигшее двух верхних границ нормы, в то 

время как в группе сравнения превышение уровня МВ-КФК было отмечено у 16 пациентов 

(36,4%), в 7 случаях (15,9%) из которых верхний уровень был превышен в 2 и более раза. 

Через 1 месяц ни у кого из пациентов в основной группе не было отмечено значимого 

повышения уровня МВ-КФК. Через 1 год ни у кого из пациентов в обеих группах не было 

отмечено значимого повышения уровня МВ-КФК. Основные результаты представлены в 

таблице №2. 
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Таблица №2 

Уровень МВ-КФК у пациентов с реканализацией ХОКА в основной группе и в группе 

сравнения 

 

Показатель Основная группа 

(n=38) 

Группа сравнения 

(n=44) 

Статистическая 

значимость 

До операции 

МВ-КФК, нг/мл 3,26±1,29 2,73±1,30 р>0,05 

Через 24 часа после операции 

МВ-КФК, нг/мл  3,02±1,42 7,55±1,79 р<0,05 

Через 1 месяц после операции 

МВ-КФК, нг/мл 2,31±1,24 4,09±2,45 р>0,05 

Через 1 год после операции 

МВ-КФК, нг/мл  2,53±1,56 2,61±1,59 р>0,05 

 

Таким образом, результаты исследования показывают, что применение нагрузочной 

дозы аторвастатина оказывается протективное действие, которое выражается в достоверно 

более низком уровне маркёров некроза миокарда и, следовательно, в меньшем уровне 

периоперационного поражения. 

 

Оценка систолической функции левого желудочка по данным эхокардиографии при 

применении разовой нагрузочной дозы аторвастатина у пациентов с реканализацией 

хронических окклюзий коронарных артерий. Исходный уровень ФВ, КДО и КСО 

статистически значимо не различался. Через 24 часа после эндоваскулярной 

реваскуляризации не было отмечено значимого изменения исследуемых параметров ни в 

одной из групп. Через 1 месяц и через 1 год после выполненной эндоваскулярной 

реваскуляризации ХОКА пациенты были вновь госпитализированы в стационар. Выполнена 

повторная эхокардиография. Значимого изменения исследуемых параметров ни в одной из 

групп получено не было. Значимого влияния на систолическую функцию левого желудочка, 

оцениваемую путём эхокардиографии, нагрузочная доза аторвастатина не оказывает. 

Показатели систолической функции миокарда остаются на дооперационном уровне и не 

ухудшаются в том числе в группе сравнения, несмотря на возникновение периоперационного 

повреждения миокарда. В таблице №3 приведены основные результаты исследования.  
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Таблица №3 

Систолическая функция ЛЖ у пациентов с реканализацией ХОКА в основной группе и группе 

сравнения 

 

Показатель Основная группа 

(n=38) 

Группа сравнения 

(n=44) 

Статистическая 

значимость 

До операции 

ФВ, % 57,1±10,8 57,0±9,2 р>0,05 

КСО, мл 55,2±29,1 58,3±28,6 р>0,05 

КДО, мл 128,4±28,4 131,3±30,4 р>0,05 

Через 24 часа после операции 

ФВ, % 57,3±9,7 57,0±8,2 р>0,05 

КСО, мл 56,9±31,5 60,4±29,1 р>0,05 

КДО, мл 128,2±35,8 131,9±32,4 р>0,05 

Через 1 месяц после операции 

ФВ, % 59,6±10,2 58,0±8,2 р>0,05 

КСО, мл 54,5±29,8 58,5±27,1 р>0,05 

КДО, мл 126,4±28,6 128,5±27,7 р>0,05 

Через 1 год после операции 

ФВ, % 60,7±9,6 59,3±7,8 р>0,05 

КСО, мл 49,9±24,0 54,5±22,8 р>0,05 

КДО, мл 118,0±23,5 122,5±23,5 р>0,05 

 

Таким образом, в проведённом нами исследовании не обнаружено улучшения 

систолической функции левого желудочка, хотя по данным других исследований были 

получены достоверные результаты, подтверждающие улучшение систолической функции 

ЛЖ после успешной реваскуляризации ХОКА [Patel VG., 2013; Tajstra M., 2016; Maeremans 

J., 2016]. В указанных исследованиях преобладали пациенты с исходно сниженной фракцией 

выброса, в том время как в настоящем исследовании были преимущественно пациенты с 

сохранной фракцией выброса. 

 

Оценка толерантности к физическим нагрузкам по данным велоэргометрии при 

применении разовой нагрузочной дозы аторвастатина у пациентов с реканализацией 

хронических окклюзий коронарных артерий. Основной оцениваемый параметр – конечная 

мощность нагрузки, который определялся при поступлении, через 24 часа после операции, а также 

через 1 месяц и через 1 год после успешной реканализации хронических окклюзий. До операции, 

средний уровень нагрузки был сопоставим в обеих группах. Через 1 сутки, 1 месяц и 1 год 

достоверного повышения ТФН как в основной группе, так и в группе сравнения не 

произошло. Реканализация ХОКА не ухудшает состояние пациентов, однако не приводит к 

значимому росту толерантности к физической нагрузке. Основные результаты отражены в 

таблице №4. 
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Таблица №4 

Толерантность к физической нагрузке у пациентов с реканализацией ХОКА в основной 

группе и в группе сравнения 

 

Показатель / Группа Основная группа 

(n=38) 

Группа сравнения 

(n=44) 

Статистическая 

значимость 

До операции 

ТФН, Вт 100,6±26,3 95,4±21,0 р>0,05 

Через 24 часа после операции 

ТФН, Вт 105,2±29,7 100,5±21,2 р>0,05 

Через 1 месяц после операции 

ТФН, Вт 113,8±32,2 107,3±19,1 р>0,05 

Через 1 год после операции 

ТФН, Вт 121,7±28,5 115,9±29,5 р>0,05 

 

Вероятно, положительный эффект реваскуляризации ХОКА на ТФН у пациентов со 

стабильной ишемической болезнью сердца обусловлен улучшением систолической функции 

миокарда [Петренко И.В, 2010; Brilakis E.S., 2012; Henriques J.P.S., 2016; Kambis Mashayekhi, 

2017]. Применение разовой нагрузочной дозы аторвастатина 80 мг перед реваскуляризацией 

хронических окклюзий коронарных артерий оказывает кардиопротективный эффект, 

выражающийся в предотвращении периоперационного повреждения миокарда. Изначально 

мы предполагали, что предотвращение отрицательного влияния на систолическую функцию 

миокарда и последующего ремоделирования миокарда в результате использования разовой 

нагрузки аторвастатином 80 мг при реканализации хронических окклюзий приведет к 

последующему увеличению толерантности к физической нагрузке у больных со стабильной 

ИБС. Однако эта рабочая гипотеза по результатам настоящего исследования не 

подтвердилась. 

 

Влияние тяжести атеросклероза на протективный эффект разовой нагрузочной 

дозы аторвастатина. После проведения поквартильного анализа баллов по шкале SYNTAX 

к подгруппе высокого риска (19,5 и более баллов) отнесено 10 человек (26,3%), к подгруппе 

низкого риска (менее 19,5 баллов) 28 человек (73,7%). Сравниваемые группы сопоставимы 

по полу, поражению брахиоцефальных артерий, курению в анамнезе, применению статинов 

на догоспитальном этапе, уровню общего холестерина. Количество использованных стентов 

также значимо не различалось. Средний период наблюдения за пациентами сравниваемых 

групп составил 1 месяц (от 28 до 35 дней).  

Достоверных различий в исходном уровне тропонина I и МВ-КФК выявлено не было. В 

группе пациентов высокого риска (n=10) через 24 часа после реканализации окклюзии был 

определен диагностически более высокий уровень тропонина I. В группе пациентов низкого 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brilakis%20ES%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22516392
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риска уровень тропонина I был значительно ниже. При оценке уровня МВ-КФК выявлено, 

что перед проведением операции повышения уровня МВ-КФК ни у кого из пациентов не 

отмечалось. Повторные измерения уровня ТнI и МВ-КФК проводились через сутки и через 1 

месяц после эндоваскулярной реваскуляризации. Значимого повышения уровня маркёра 

выявлено не было. Основные результаты измерения кардиомаркёров представлены в таблице 

№5. 

Таблица №5 

Кардиомаркёры у пациентов основной группы с различной тяжестью атеросклероза 

коронарных артерий 

 

Показатель SYNTAX≥19,5 

(n=10) 

SYNTAX<19,5 

(n=28) 

Статистическая 

значимость 

До операции 

Тропонин I, нг/мл 0,35±0,13 0,40±0,18 р>0,05 

МВ-КФК, нг/мл 2,88±1,19 3,40±1,32 р>0,05 

Через 24 часа после операции 

Тропонин I, нг/мл 0,72±0,52 0,42±0,24 р<0,05 

МВ-КФК, нг/мл  3,17±1,47 2,97±1,43 р>0,05 

Через 1 месяц после операции 

Тропонин I, нг/мл 0,40±0,27 0,30±0,19 р>0,05 

МВ-КФК, нг/мл  2,38±1,14 2,28±1,29 р>0,05 

 

Также не было выявлено значимых различий в исходном уровне ФВ, КДО и КСО. 

Исходный уровень ФВ у пациентов подгруппы высокого риска (SYNTAX≥19,5 баллов) – 

54,70±9,32%, КСО – 60,50±28,10 мл, КДО – 127,20±34,56 мл. В подгруппе низкого риска 

(SYNTAX<19,5 баллов) ФВ – 58,00±11,38%, КСО – 53,43±29,75 мл, КДО  – 128,89±32,34 мл. 

При измерениях данных показателей через 24 часа достоверного изменения исследуемых 

параметров не было отмечено ни в одной из подгрупп: уровень ФВ у пациентов подгруппы 

высокого риска – 55,00±8,78%, КСО – 57,50±27,70 мл, КДО– 123,80±31,25 мл. В подгруппе 

низкого риска ФВ – 58,28±10,11%; КСО – 56,79±33,25 мл; КДО – 129,89±37,76 мл. Через 1 

месяц после реканализации ХОКА достоверного изменения исследуемых параметров также 

не было отмечено ни в одной из подгрупп: уровень ФВ у пациентов подгруппы высокого 

риска – 59,70±9,01%, КСО – 54,20±26,29 мл, КДО – 124,00±29,93 мл. В подгруппе низкого 

риска ФВ – 59,64±10,86%, КСО – 54,61±31,50 мл, КДО – 127,36±28,67 мл.  

Таким образом, применение нагрузочной дозы аторвастатина 80 мг оказывает наиболее 

выраженный кардиопротективный эффект, выражающийся в меньшем уровне маркёров 

некроза миокарда, у пациентов с тяжестью атеросклеротического поражения коронарного 

русла по шкале SYNTAX менее 19,5 баллов. Данная категория пациентов является целевой 

для использования нагрузочной дозы аторвастатина 80 мг, максимально разрешённой для 
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применения [137, 138]. Вероятно, что именно при нетяжёлом атеросклерозе отмечается 

наибольший протективный эффект высоких доз аторвастатина: чем больше выражено 

атеросклеротическое поражение коронарных артерий и чем более поражён эндотелий, тем 

меньше точек приложения для действия аторвастатина, в том числе для оказания 

вазодилатирующего и антиишемического эффекта. 

 

Протективное действие терапии аторвастатином, предшествующей 

реканализации хронических окклюзий коронарных артерий. Подгруппы пациентов 

основной группы сопоставимы по полу, возрасту, массе тела, ИМТ, сопутствующим 

заболеваниям, курению в анамнезе. При сопоставлении подгрупп пациентов в группе 

сравнения выявлено, что подгруппа с предшествующей терапией статинами и без таковой, 

были сопоставимы по полу, возрасту, массе тела и ИМТ. Также не выявлено значимых 

различий по сопутствующим заболеваниям, курению в анамнезе.  

Исходные уровни ТнI и МВ-КФК достоверно не различались. Средний уровень данных 

маркёров был сопоставим в обеих группах. Значимые различия были получены через 24 часа 

после операции по уровню МВ-КФК: в группе пациентов, которые включения в 

исследование находились на терапии аторвастатином, отмечен достоверно меньший уровень 

данного маркёра некроза миокарда. Однако достоверных изменений по уровню ТнI не 

выявлено.  

Также оценивалось влияние предварительного применения аторвастатина на 

систолическую миокарда и толерантность к физической нагрузке. Пациенты обеих подгрупп 

в основной группе по исходным показателям систолической функции левого желудочка, а 

также по уровню ТФН значимо не отличались. Повторное измерение данных показателей 

через 24 часа после операции показало, что предварительное применение аторвастатина не 

оказывает значимого влияния на систолическую функцию левого желудочка и ТФН. 

Основные результаты представлены в таблице №6. 
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Таблица №6 

Показатели маркёров некроза миокарда и систолической функции левого желудочка в 

подгруппах основной группы 

 

Показатель / Группа Подгруппа с 

предшествующей 

терапией 

аторвастатином 

(n=9) 

Подгруппа без 

предшествующей 

терапии 

аторвастатином 

(n=29) 

Статистическая 

значимость 

До операции 

Тропонин I, нг/мл 0,37±0,15 0,41±0,20 р>0,05 

МВ-КФК, нг/мл 2,86±1,18 3,39±1,31 р>0,05 

ФВ, % 58,00±7,33 56,86±11,83 р>0,05 

КСО, мл 51,78±19,16  56,38±31,78  р>0,05 

КДО, мл 123,44±24,00 130,00±34,90 р>0,05 

ВЭМ, Вт 108,33±25,00 98,28±26,66 р>0,05 

Через 24 часа после операции 

Тропонин I, нг/мл 0,44±0,26 0,52±0,38 р>0,05 

МВ-КФК, нг/мл  2,09±0,79 3,31±1,46 р<0,05 

ФВ, % 58,33±9,93 57,10±9,88 р>0,05 

КСО, мл 52,78±27,38 58,28±33,03 р>0,05 

КДО, мл 125,67±28,40 129,10±38,28 р>0,05 

ВЭМ, Вт 113,89±28,26 102,59±30,13 р>0,05 

 

В обеих подгруппах группы сравнения также не выявлено достоверных различий в 

исходных уровнях ТнI и МВ-КФК. В подгруппе с предшествующей терапией 

аторвастатином исходный уровень тропонина I – 0,30±0,10 нг/мл, МВ-КФК – 3,07±1,71 

нг/мл. В подгруппе без предшествующей терапией аторвастатином тропонин I – 0,26±0,08 

нг/мл, МВ-КФК – 2,55±1,02 нг/мл. При сопоставлении уровней маркёров некроза миокарда в 

обеих подгруппах через 24 часа после операции значимых различий не выявлено ни по 

значениям ТнI, ни по значениям МВ-КФК: тропонин I в подгруппе с предшествующей 

терапией аторвастатином – 10,82±22,63 нг/мл, МВ-КФК – 9,73±11,68 нг/мл. В подгруппе без 

предшествующей терапией аторвастатином тропонин I – 2,57±4,55 нг/мл, МВ-КФК – 

6,41±11,96 нг/мл. Таким образом, значимого влияния на уровни маркёров некроза миокарда 

предварительное применение аторвастатина в группе сравнения не оказывает. 

При оценке исходных показателей систолической функции левого желудочка по 

данным ЭхоКГ и по уровню ТФН в группе сравнения значимых отличий не выявлено. 

Исходный уровень ФВ у пациентов в подгруппе с предшествующей терапией 

аторвастатином – 56,00±10,92%, КСО – 66,27±41,01 мл, КДО – 138,07±42,22 мл, ТФН – 

100,00±16,36 Вт. В подгруппе без предшествующей терапией аторвастатином исходный 

уровень ФВ – 57,59±8,40%, КСО – 54,28±19,25 мл, КДО – 127,93±22,23, ТФН – 93,10±23,04 
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Вт. При измерениях данных показателей через 24 часа достоверного изменения исследуемых 

параметров не было отмечено ни в одной из подгрупп: уровень ФВ у пациентов в подгруппе 

с предшествующей терапией аторвастатином – 55,07±9,13%, КСО – 67,20±37,04 мл, КДО – 

136,07±43,60 мл, ТФН – 105,00±19,36 Вт. В подгруппе без предшествующей терапией 

аторвастатином ФВ – 58,07±7,70%, КСО – 57,00±24,15 мл, КДО – 129,86±25,53 мл, ТФН – 

98,28±22,09 Вт. 

В настоящем исследовании предшествующая госпитализации терапия аторвастатином 

в стандартных дозировках (20-40 мг) приводила к меньшему уровню маркёров некроза 

миокарда, а именно МВ-КФК (р<0,05). Стоит отметить, что подобный эффект был отмечен 

только у пациентов основной группы, что вероятно связано с дополнительным приёмом 

нагрузочной дозы аторвастатина. В то время как повышение уровня тропонина указывает 

даже на минимальное повреждение миокарда, повышение уровня МВ-КФК проявляется, как 

правило, при крупноочаговом поражении. Таким образом, предшествующая госпитализации 

терапия аторвастатином может служить одним из предикторов успешности эндоваскулярной 

реваскуляризации ХОКА. 

 

 ВЫВОДЫ 

1. Применение разовой нагрузочной дозы аторвастатина 80 мг у пациентов со 

стабильной ишемической болезнью сердца перед реканализацией хронических окклюзий 

коронарных артерий предотвращает повышение кардиоспецифических маркёров (тропонин I 

и МВ-КФК), и, следовательно, значительно снижает возникновение периоперационного 

повреждения миокарда, что является кардиопротективным эффектом. 

2. Применение разовой нагрузочной дозы аторвастатина 80 мг у пациентов со 

стабильной ишемической болезнью сердца перед реканализацией хронических окклюзий 

коронарных артерий наиболее эффективно предотвращает повышение кардиоспецифических 

маркёров (тропонин I и МВ-КФК) и снижает периоперационное повреждение миокарда у 

пациентов с тяжестью коронарного атеросклероза менее 19,5 баллов по шкале SYNTAX. 

3. Разовое применение аторвастатина в нагрузочной дозе 80 мг у пациентов со 

стабильной ишемической болезнью сердца перед реканализацией хронических окклюзий 

коронарных артерий не оказывает существенного влияния на систолическую функцию 

левого желудочка в ближайшем, среднеотдалённом и отдалённом периоде наблюдения. 

4. Разовое применение аторвастатина в нагрузочной дозе 80 мг у пациентов со 

стабильной ишемической болезнью сердца перед реканализацией хронических окклюзий 

коронарных артерий не оказывает существенного влияния на толерантность к физической 

нагрузке в ближайшем, среднеотдалённом и отдалённом периоде наблюдения. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для профилактики возникновения периоперационного повреждения миокарда всем 

пациентам со стабильной ишемической болезнью сердца перед реваскуляризацией 

хронических окклюзий коронарных артерий показано применение разовой нагрузочной дозы 

аторвастатина 80 мг. 

2. Для своевременного выявления бессимптомного периоперационного повреждения 

миокарда у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца перед и после 

эндоваскулярной реканализации хронических окклюзий коронарных артерий необходимо 

осуществлять мониторинг кардиоспецифических маркёров некроза миокарда (тропонин I и 

МВ-КФК). 

3. Пациентам со стабильной ишемической болезнью сердца и тяжестью 

атеросклеротического поражения по шкале SYNTAX менее 19,5 баллов перед 

реканализацией хронических окклюзий коронарных артерий показано обязательное 

назначение разовой нагрузочной дозы аторвастатина 80 мг. Пациенты со стабильной 

ишемической болезнью сердца и тяжестью атеросклеротического поражения по шкале 

SYNTAX более 19,5 баллов нуждаются в обязательном мониторинге кардиоспецифических 

маркёров некроза миокарда (тропонин I и МВ-КФК) для выявления бессимптомного 

периоперационного повреждения миокарда. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

БЦА – брахиоцефальные артерии 

ВЭМ – велоэргометрия  

КДО – конечный диастолический объём 

КСО – конечный систолический объём 

КФК – креатинфосфокиназа 

ЛЖ – левый желудочек 

ЛПВП – липопротеиды высокой плотности  

ЛПНП – липопротеиды низкой плотности  

МВ-КФК – МВ-фракция креатинфосфокиназы 

ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения 

ОХС – общий холе стерин 

РКО – Российское кардиологическое общество 

ТГ – триглицериды  



25 
 

ТнI – тропонин I 

ТФН – толерантность к физической нагрузке 

ФВ – фракция выброса 

ФК – функциональный класс 

ХОКА – хроническая окклюзия коронарной артерии 

ЧКВ – чрескожные коронарные вмешательства 

ЭХОКГ – эхокардиография  


