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Введение 
Сердечная недостаточность, представляя собой 

клинический синдром, развивающийся обычно на 
поздних стадиях сердечно-сосудистого континуума, 
чаще всего у пациента продвинутого возраста с со-
путствующей патологией, фактически представляет 
собой совокупность множественных дезадаптацион-
ных механизмов, проявляющихся появлением опре-
деленной клинической симптоматики. Все это ведет к 
необходимости длительного упорного лечения, 
агрессивность которого связана с быстротой разви-
тия и спектром имеющейся симптоматики (1–6). Не-
сомненно, что в современных условиях достижения 
науки позволяют использовать большое количество 

хирургических способов терапии данного состояния. 
Однако, согласно имеющимся клиническим рекомен-
дациям и консенсусным документам, решение во-
проса о хирургическом или интервенционным лече-
нии принимается почти исключительно у больного, 
получающего оптимальную фармакотерапию [1–6]. 

Инфаркт миокарда (ИМ) является одной из ос-
новных причин развития СН. Важной задачей лече-
ния и реабилитации больных, перенесших ИМ, яв-
ляется предупреждение патологического ремодели-
рования ЛЖ с целью предотвращения дальнейшего 
развития аритмий, повторного инфаркта миокарда 
и, прежде всего, развития и прогрессирования сер-
дечной недостаточности. Главными детерминанта-
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ми описываемого процесса служат время, размер 
ИМ, локализация, глобальная сократимость ЛЖ, 
строение инфаркт-связанной коронарной артерии 
ИМ. Однако остается неясной роль многих гумо-
ральных факторов в патогенезе и прогнозе этого яв-
ления, что требует дальнейшего изучения с целью 
подбора средств вторичной медикаментозной тера-
пии и профилактики. 

Целью исследования являлось определение лабора-
торных предикторов развития сердечной недоста-
точности у больных с инфарктом миокарда. 

 
Материал и методы 

Факторное моделирование в представленном ис-
следовании использовалось в качестве статистиче-
ского инструмента выявления комплексов лабора-
торных показателей и исходов после инфаркта мио-
карда, которые как можно более полно объясняли 
бы связи между ними. 

Скрининг больных с ОИМ производился в ГКБ 
№68 г. Москвы с 2000 по 2008 гг. При условии соот-
ветствия всем критериям отбора, указанным ниже, 
больной включался в исследование после получе-
ния согласия на участие в исследовании. Больные 
наблюдались в течение 12 мес., включая госпиталь-
ный этап, длительность которого в среднем состав-
ляла 20,7±0,26 дней. 

Обследование включало: клиническое обследова-
ние, электрокардиографию, исследование кардио-
специфических ферментов и маркеров воспаления, 
стандартизованные лабораторные тесты, характери-
зующие углеводный, липидный, белковый обмены. 

В исследование включали больных ОИМ с зубцом 
Q в первые 24 ч после начала клинической симпто-
матики, диагностированным на основании данных 
клинической картины заболевания, динамики ЭКГ 
и активности МВ-фракции креатинфосфокиназы, с 
возрастом больше 18 лет. 

Критериями исключения из исследования явля-
лись: 
1. Инфаркт миокарда давностью более 24 ч. 
2. Инфаркт правого желудочка, констриктивный 

перикардит.  

3. Наличие гемодинамически значимых пороков 
сердца. 

4. Выраженные нарушения ритма и проводимости 
(в т.ч., атриовентрикулярная (АВ) блокада 2–3-й 
степени, синоатриальная блокада 2–3-й степени, 
синусовая брадикардия менее 50 уд/мин). 

5. Стойкая (>1 ч) артериальная гипотензия (САД 
<100 мм рт. ст. и/или ДАД <60 мм рт. ст.). 

6. Хронические обструктивные заболевания легких 
среднетяжелого и тяжелого течения. 

7. Острая сердечная недостаточность III–IV класса 
по Killip. 

8. Острое нарушение мозгового кровообращения 
(в течение 6 мес. до включения). 

9. Заболевания печени, в том числе, в активной фа-
зе. 

10. Выраженные нарушения функции печени и по-
чек. 

11. Мышечные симптомы (миопатия/рабдомиолиз), 
сопровождаемые стойким повышением креатин-
фосфокиназы (более чем в 3 раза по сравнению с 
верхней границей нормы). 

12. Предшествующий прием статинов и других ли-
пидснижающих препаратов. 

13. Онкологические заболевания и заболевания со-
единительной ткани. 

14. Клинические и лабораторные признаки наличия 
воспаления. 

15. Клинические признаки гипотиреоза. 
16. Пациенты с наличием противопоказаний к на-

значению исследуемых препаратов, или их непе-
реносимости в анамнезе, а также женщины в де-
тородном возрасте. 

Критериями вторичного исключения в ходе ис-
следования были: развитие непереносимых побоч-
ных эффектов; отказ больного от дальнейшего уча-
стия в исследовании; несоблюдение протокола ис-
следования, включая неадекватный прием препара-
тов; повышение уровня трансаминаз, мочевины и 
креатинина в крови более чем в 2 раза от исходного 
значения. 

В результате скрининга было включено 1274 боль-
ных, клинико-демографическая характеристика ко-

Таблица 1. Клиническая характеристика с распределением по полу пациентов с ОИМ, включённых в исследование 
Table 1. Clinical characteristics with sex distribution of AMI patients included in the study

Клинические характеристики
Число пациентов, абс. (%)

р
мужчины, n=531 женщины, n=743 всего

Стадия НК по Василенко–Стражеско

1-я 24 (1,90) 35 (2,80) 59 (4,70) 0,873

2-я 382 (30,10) 553 (43,60) 935 (73,70) 0,322

3-я 123 (9,70) 151 (11,90) 274 (21,60) 0,224

Гипертоническая болезнь 403 (31,70) 676 (53,20) 1079 (85,00) <0,001

ИБС 433 (34,00) 646 (50,80) 1079 (84,80) <0,001

Стенокардия 353 (27,80) 571 (44,90) 924 (72,60) <0,001

ХНЗЛ 375 (29,50) 319 (25,10) 694 (54,60) <0,001

Сахарный диабет 92 (7,20) 196 (15,40) 288 (22,60) <0,001

Дислипидемия 110 (8,80) 196 (15,80) 306 (24,60) 0,028

Ожирение 90 (7,10) 241 (19,10) 331 (26,20) <0,001

Инсульт в анамнезе 66 (5,20) 97 (7,60) 163 (12,80) 0,407

Аритмии 288 (22,60) 340 (26,70) 628 (49,40) 0,002

Злоупотребление алкоголем 169 (13,30) 9 (0,70) 178 (14,00) <0,001

Анемия 96 (7,60) 123 (9,70) 219 (17,20)% 0,259

Хроническая венозная недостаточность 180 (14,30) 406 (32,20) 586 (46,50) <0,001

Пиелонефрит 234 (18,50) 357 (28,20) 591 (46,60) 0,102

ХПН 48 (3,80) 38 (3,00) 86 (6,80) 0,004
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торых представлена в табл. 1. Из них 531 мужчин и 
743 женщины. Средний возраст составил 71,2±0,30 
года, для мужчин – 67,3±0,47 лет, для женщин – 
74,0±0,36 лет, р<0,001. 

Отказов от лечения в процессе всего периода на-
блюдения не было. До конца наблюдения дошли 910 
пациентов. Основной причиной летальности в пост-
инфарктном периоде являлись: постинфарктный 
кардиосклероз и кардиосклероз, повторный ин-
фаркт миокарда и ОНМК. 

Все пациенты, включенные в исследование, полу-
чали стандартную терапию ОИМ, включая нитра-
ты, дезагреганты, антикоагулянты, ингибиторы 
АПФ, тромболитики по показаниям. Особо под-
черкнем, что само исследование проводилось во 
время, когда широкое использование интервен-
ционных способов лечения было недоступным (до 
момента создания «сосудистой программы»). 

Статистическая обработка результатов исследова-
ния, в частности многофакторный анализ, который 
являлся основным в интерпретации результатов 
представляемой работы, проводилась в специализи-
рованном статистическом программном приложе-
нии SPSS. Моделирование риска сердечно-сосуди-
стых осложнений в постинфарктном периоде вы-
полнялось с использованием корреляционной мат-
рицы, из которой выбирались компоненты с наи-
большим количеством перекрестных значимых 
взаимосвязей между переменными, включающими 
лабораторные показатели и исходы постинфаркт-
ного периода, с последующим определением значе-
ний векторной нагрузки изучаемых показателей и 
выявленных комплексов. 

Количество учитываемых комплексов определя-
лось с помощью точечной диаграммы, оцениваю-
щей суммарный вес включенных в комплекс пере-
менных – вес должен был составлять более 1 и рас-
стояние между весами комплексов 1 и более [7, 8]. 

Для выборки показателей с высокой факторной 
нагрузкой на комплекс использовался метод орто-
гонального вращения Varimax, позволивший осуще-
ствить приближение факторных нагрузок к осям 
подальше от точки начала отсчета указанных нагру-
зок с сохранением осей системы координат компо-
нентной диаграммы [8]. Компонентная диаграмма 
отразила факторные нагрузки всех значимых ком-
плексов. Указанный метод значительно повысил на-
грузку для фактора в одном комплексе и незначи-
тельно в другом. 

 
Результаты и обсуждение 

Факторное моделирование осложнений после ин-
фаркта миокарда показало наличие 5 основных 
комплексов (рис. 1). Значимые комплексы факторов 
образовали на графике склон – часть линии, кото-
рая характеризуется крутым подъемом. Ниже пя-
той точки расположился ряд малозначимых ком-
плексов, обозначаемых в факторном анализе тер-
мином «щебень». 

Комплексы факторов были пронумерованы со-
гласно их суммарной нагрузке по совокупной и по-
вернутой дисперсии анализируемых переменных 
(табл. 2). 

Повернутая матрица комплексов, предназначен-
ная для смысловой интерпретации и присвоения на-
званий комплексам факторов, была сформирована 
с учетом запрета на вывод факторных нагрузок 
меньших 0,4, что позволило устранить отображение 
в комплексах факторов с малыми значимостями 
(табл. 3). 

Названия комплексам факторов были присвоены 
исходя из данных табл. 3 с ориентацией на основные 
осложнения постинфарктного периода. Сердечная 
недостаточность в качестве значимой переменной 
выявлена практически во всех факторных комплек-
сах, но в одних комплексах наблюдалось прогресси-
рование СН, в других регресс СН. 

 
Комплекс 1. ВЫСОКАЯ ЛЕТАЛЬНОСТЬ 

Факторный комплекс получил название «высокая 
летальность» за счет высокой положительной век-
торной нагрузки общей, госпитальной и постгоспи-
тальной смертности. Прогрессирование СН также 
имело в этом комплексе факторов высокую поло-
жительную векторную нагрузку в сочетании с реци-
дивом ИМ, и аритмией. Факторный комплекс, гене-
рирующий высокую летальность, содержит наи-
большее количество лабораторных показателей по 
сравнению с остальными компонентами, из кото-
рых наиболее значимыми выявлены те, которые ха-
рактеризуют клубочковую фильтрацию почек и 
остроту воспалительного процесса. Показатели, 
имеющие высокую значимость (более 0,6), распре-
делились по степени влияния следующим образом: 
концентрация креатинина/клиренс креатинина ис-
ходно и через 24 ч, скорость оседания эритроцитов 
через 24 ч, концентрация лейкоцитов через 24 ч, 

Таблица 2. Объясненная совокупная дисперсия факторных комплексов по наличию осложнений постинфарктного периода 
Table 2. Explained cumulative variance of factor complexes for the presence of complications of the postinfarction period

Комплекс
Первичные собственные значения Повернутая сумма квадратов нагрузки

сумма % дисперсии
совокупный 

процент
сумма % дисперсии

совокупный 
процент

1 6,668 20,205 20,205 5,169 15,662 15,662

2 5,227 15,841 36,046 4,939 14,966 30,628

3 4,36 13,213 49,258 4,333 13,131 43,759

4 3,384 10,255 59,514 4,049 12,27 56,028

5 2,648 8,024 67,538 3,798 11,51 67,538

Значимые комплексы
•  Значимость >1
•  Крутой склон с разницей между точками ~1

1     3 5     7 9   11   13  15  17  19  21   23  25  27  29   31  33

6

4

2

0

Комплекс (факторный)

«Щебень»
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Рис. 1. Точечная диаграмма значимости факторных моделей по 
наличию осложнений постинфарктного периода  
Fig. 1. Point chart of the significance of factor models for the 
presence of complications of the postinfarction period
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фибриноген исходно, мочевая кислота исходно. 
Чем выше (для клиренса креатинина – ниже) значе-
ния данных показателей, тем сильнее они связаны с 
вероятностью летального исхода. 

Комплекс 2. ПОСТГОСПИТАЛЬНАЯ ВЫЖИВАЕМОСТЬ 
Клинической особенностью данного факторного 

комплекса является сочетание постинфарктной сте-
нокардии, факторной нагрузкой +0,594, и аритмии 

Таблица 3. Повернутая (Varimax) и сортированная матрица факторных комплексов по совокупному наличию переменных 
Table 3. Rotated (Varimax) and sorted matrix of factor complexes by the total presence of variables

Фактор
Факторные комплексы (блоки)

1 2 3 4 5

Креатинин, 24 ч, мкмоль/л 0,922

Креатинин, исходно, мкмоль/л 0,834 -0,626

СОЭ, 24 ч, мм/ч 0,824

Клиренс креатинина, 24 ч, мл/мин -0,801

Лейкоциты, 24ч, тыс/л 0,782 -0,412

Клиренс креатинина, исходно, мл/мин -0,770

Госпитальная смертность 0,769

Фибриноген, исходно, мг/дл 0,765

Мочевая кислота, исходно, мкмоль/л 0,759

Общая смертность 0,668

Постгоспитальная смертность 0,631

Рецидив инфаркта, стационар 0,628

Гаммаглютамилтранспептидаза (ГГТ), исходно, Ед/л 0,588

ФНО, 24 ч 0,587 0,456

ИЛ-6, 24 ч 0,714 0,503

СРБ, 24ч, мг/л 0,594

Нейтрофиллы, 24 ч, % 0,492

% Разница МБ-КФК, 24 ч – 0ч 0,476 0,419 -0,402

Гемоглобин, исходно, г/л 0,463 -0,401

Гомоцистеин, 24 ч, мкмоль/мл 0,448

Калий, исходно, моль/л -0,425 -0,455

% Разница ТГ, 24 ч–0ч 0,791

% Разница Холестерин, 24 ч – 0 ч 0,766 -0,44

Холестерин, исходно, ммоль/л -0,745 0,409

Прогрессирование СН, постгоспитальный период 0,413 -0,689 0,419

Постинфарктная стенокардия, 7-е сутки 0,594

Постинфарктная стенокардия, стационар 0,586

% Разница глюкоза, 24 ч – 0 ч 0,549 -0,494 0,409

% Разница креатинин, 24 ч – 0 ч 0,461 0,517

% Разница клиренса креатинина, 24 ч – 0 ч 0,405

Стенокардия, постгоспитальный период 0,407

Относительная масса некроза миокарда (о. ед) 0,922

Мб-КФК, 24 ч, Ед/л 0,865

Прогрессирование СН, стационар 0,524 0,620

Рецидив инфаркта миокарда, 7-е сутки 0,408 0,427

Аритмия, 7-е сутки 0,401 0,822

Глюкоза, 24 ч, ммоль/л 0,707

% Разница общий белок, 24 ч – 0 ч -0,694

Аритмия, стационар 0,614 0,672

Аритмия, постгоспитальный период 0,614 0,672

Общий белок, исходно, г/л 0,625 0,492

Глюкоза, исходно, ммоль/л -0,402 0,512 0,596

Про-МНП, 24 ч, фпмоль/мл -0,401 0,590

Триглицериды, 24 ч, ммоль/л 0,835

Мб-КФК, исходно, ЕД/л 0,682

Триглицериды, исходно, ммоль/л -0,509 0,664

Общий белок, 24 ч, ммоль/л 0,624

Холестерин, 24 ч, ммоль/л -0,406 -0,447 0,548
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+0,401, с высокой значимостью отрицательной дина-
мики прогрессирования СН (снижение класса ХСН 
по NYHA) в постгоспитальном периоде; факторной 
нагрузкой -0,689. 

Наиболее значимыми выявлены лабораторные 
показатели, характеризующие липидный и углевод-
ный обмен, лейкоцитарную реакцию, стабильность 
фильтрационной функции почек и уровень дис-
функции ЛЖ. В указанном комплексе факторов на-
личие ранней постинфарктной стенокардии сочета-
ется с обратной зависимостью от исходных уровней 
холестерина, триглицеридов, глюкозы, про-МНП и 
лейкоцитарной реакции через 24 ч наблюдения, а 
также прямой зависимостью с разницей через 24 ч 
наблюдения (суточной динамикой) триглицеридов, 
холестерина, глюкозы и креатинина. 

 
Комплекс 3. ГОСПИТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

Клинически характеризуется прогрессированием 
СН в стационаре, факторной нагрузкой +0,620, и ре-
цидивом ИМ через 7 дней после госпитализации, 
факторной нагрузкой +0,427, без летального исхода. 
Основными лабораторными показателями, про-
явившими значимую факторную нагрузку в ком-
плексе, являются тесты, оценивающие динамику и 
величину поражения миокарда, динамику углевод-
ного и липидного обмена, суточную динамику кон-
центрации цитокинов. 

 
Комплекс 4. ПОСТГОСПИТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

Клинически комплекс характеризуется выражен-
ной положительной векторной нагрузкой наличия 
аритмии через 7 дней ОИМ (0,872), аритмии в ста-
ционаре (0,672), а также наличием аритмии (0,672), 
стенокардии (0,407), прогрессированием СН (0,419) 
в постгоспитальном периоде и отсутствием леталь-
ности за весь период наблюдения. Самая большая 
векторная нагрузка на комплекс была по концент-
рации глюкозы через 24 ч наблюдения, исходной 
концентрации глюкозы и исходной концентрации 
про-МНП. 

 
Комплекс 5. ВЫСОКАЯ ВЫЖИВАЕМОСТЬ 

Комплекс представлен в основном лабораторны-
ми показателями. Единственным исходом постин-
фарктного периода, проявившим свою обратную 
векторную нагрузку в данном комплексе, является 
прогрессирование СН в стационаре. Указанный 
факторный комплекс связывает между собою ре-
гресс СН в стационаре с исходной концентрацией 
креатинина, особенностями липидного обмена и ди-
намикой суточной активности кардиоспецифиче-
ского маркера некроза ткани МБ-КФК. 

Таким образом, факторное моделирование вы-
явило 5 основных факторных блоков для интерпре-
тации лабораторных показателей в прогнозе ослож-
нений постинфарктного периода. Обращает на себя 
внимание, что большую роль в факторных ком-
плексах играют как исходные значения лаборатор-
ных показателей, так и их 24-часовая динамика от 
исходных значений. 

Прогрессирование СН в трех из них было взаимо-
связано с более высокими исходными значениями 
креатинина, исходно и в динамике – глюкозы и ци-
токинов, более низкими значениями клиренса креа-
тинина исходно и через 24 ч наблюдения, более низ-
кими концентрациями общего холестерина через 24 
ч наблюдения. 

Регресс СН был взаимосвязан с более низкими ис-
ходными значениями концентрации глюкозы и хо-

лестерина, но в тоже время и более выраженной ди-
намикой снижения их концентраций к концу пер-
вых суток наблюдения в комплексе, охарактеризо-
ванным как постгоспитальная выживаемость, и бо-
лее высокими значениями исходной концентрации 
холестерина в факторном комплексе высокой вы-
живаемости, что несомненно свидетельствует о не-
обходимости поддержания именно целевых значе-
ний холестерина при терапии статинами, без стрем-
ления к максимальному снижению его уровня, как, 
впрочем, и глюкозы. По-видимому, именно физио-
логическая взаимосвязь углеводного и липидного 
обмена диктует похожие подходы к установлению и 
поддержанию целевых значений указанных метабо-
литов. 

Проведенное исследование показало важную 
роль комплексного многофакторного подхода при 
использовании лабораторных показателей в про-
гнозе осложнений постинфарктного периода, в 
определении высокого риска летального исхода и 
высоких шансов выживаемости у больных с ИМ.  

Соответственно, наличие простого для практиче-
ского врача алгоритма прогнозирования клиниче-
ских исходов, основанного на самых последних на-
учных достижениях, позволит значимо повысить 
доступность современных подходов к лечению дан-
ного состояния в условиях имеющейся кадровой, 
финансовой и ресурсной составляющей различных 
этапов оказания медицинской помощи. 
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