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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СТРЕСС-ТЕСТА ПРИ СЦИНТИГРАФИИ 
МИОКАРДА И ОБСТРУКТИВНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ: 
СОВПАДАЮТ ЛИ АССОЦИИРОВАННЫЕ ФАКТОРЫ? 
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Цель исследования. Сопоставить факторы, ассоциированные с положительными результатами стресс-теста при однофотонной эмиссионной 
компьютерной томографии (ОФЭКТ) и наличием гемодинамически значимых стенозов коронарных артерий (КА) при инвазивной 
коронароангиографии (КАГ).
Материал и методы. В ретроспективный анализ включены 107 историй болезни пациентов, находившихся на обследовании и лечении в 
клинике НИИ КПССЗ в период 2012-2015гг. с ранее установленным диагнозом ишемической болезни сердца (ИБС) или госпитализированных 
для его исключения. Для выявления гемодинамически значимых стенозов КА всем больным проводили КАГ и ОФЭКТ, временной интервал 
между исследованиями не превышал 3 месяца.
Результаты. При анализе исследуемой выборки отмечено преобладание лиц мужского пола, средний возраст составил 61 год. Четверть 
пациентов представлена курильщиками, большая часть страдала артериальной гипертензией, имели стенокардию. Типичная клиническая 
картина стенокардии встречалась чаще, чем атипичная и кардиалгия, а стенокардия II функционального класса (ФК) преобладала. Инфаркт 
миокарда (ИМ) в анамнезе прослеживался у 56,1 % пациентов, хроническая сердечная недостаточность у – 91,6 %. Коронарной реваскуляризации 
миокарда в целом по группе был подвергнут 51,4 % больных. При этом средний показатель предтестовой вероятности наличия ИБС был довольно 
высок (77 [58;84]). Положительный результат фармакологического стресс-теста при ОФЭКТ выявлен в 28 % случаев, обструктивные поражения 
КА при инвазивной КАГ – у 56 % больных. Независимыми клиническими предикторами положительного стресс-теста при ОФЭКТ и значимого 
поражения КА были мужской пол и наличие стенокардии (при ОФЭКТ – клиника стенокардия II ФК, а при КАГ – стенокардия IV ФК).
Заключение. Результаты настоящего исследования целесообразно учитывать при разработке диагностических подходов в выявлении 
обструктивной ИБС, в частности при использовании стресс-теста с ОФЭКТ. 
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POSITIVE RESULT OF THE STRESS-TEST IN SCINTIGRAPHICS 
OF MYOCARDIUM AND OBSTRUCTIVE DEFEAT OF CORONARY ARTERIES: 
ARE THE ASSOCIATED FACTORS COINCIDED?
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Th e aim of the research. To compare the factors associated with the positive results of the stress test in single-photon emission computed tomography 
(SPECT) and the presence of hemodynamically signifi cant stenoses of the coronary arteries (CA) in invasive coronary angiography (CAG).
Material and methods. Th e retrospective analysis includes 107 histories of patients who were on the examination and treatment in the clinic of the Research 
Institute of the CPSU in the period 2012-2015. with a previously established diagnosis of coronary heart disease (CHD) or hospitalized for its exclusion. 
For detect hemodynamically signifi cant CA stenoses, all patients underwent CAG and SPECT, the time interval between studies did not exceed 3 months.
Results. In the analysis of the study sample, the prevalence of males was noted, the average age was 61 years old. A quarter of patients are smokers, most suff er 
from hypertension, have angina pectoris. A typical clinical picture of angina was more common than atypical and cardialgia, and angina of functional class 
II (FC) predominated. Myocardial infarction (MI) in the history was noted in 56.1% of patients, chronic heart failure at 91.6%. 51.4% of patients underwent 
coronary revascularization of the myocardium as a whole in the group. Th e mean pre-test probability of having an ischemic heart disease was quite high (77 
[58, 84]). A positive result of the pharmacological stress test in SPECT was revealed in 28% of cases, obstructive lesions of CA with invasive CAG - in 56% of 
patients. Th e independent clinical predictors of a positive stress test in SPECT and signifi cant CA lesions were male gender and angina pectoris (in the case 
of SPECT - angina pectoris clinic II FK, and with CAG-angina pectoris IV FK).
Conclusion. Th e results of this study should be considered when developing diagnostic approaches in the detection of obstructive coronary artery disease, in 
particular when using a stress test with SPECT.
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Введение
Золотым стандартом диагностики ишемической бо-

лезни сердца (ИБС) является инвазивная коронароан-
гиография (КАГ), позволяющая точно оценить степень 
морфологических изменений коронарных артерий 
(КА) и выявить пациентов, которым показаны про-
цедуры реваскуляризации миокарда. С расширением 
доступности данного исследования, однако, возникла 
проблема «чистых» коронарных артерий. То есть, ча-
стота выявления необструктивных КА при обследова-
нии больных с подозрением на ИБС достигает 58,4 % и 
более по данным обширных зарубежных регистров [1-
4]. В отечественных работах последних лет приводятся 
схожие цифры – 55,6 % [5]. Понятно, что такая невысо-
кая частота выявления пациентов потенциально под-
ходящих для процедур реваскуляризации миокарда 
свидетельствует о нерациональной трате диагностиче-
ских ресурсов рентгенхирургической службы с одной 
стороны, а с другой стороны – подвергает ненужному 
риску инвазивной диагностической процедуры изряд-
ное количество больных. В публикациях российских 
авторов обращается внимание на низкое число неин-
вазивных нагрузочных тестов перед проведением КАГ 
[5], и высказывается предположение, что именно их 
предварительное проведение способно снизить часто-
ту выявления необструктивных поражений КА при 
КАГ. Основой для данного предположения являются 
рекомендации экспертов, в частности, Европейского 
общества кардиологов [6], в которых предложен диа-
гностический алгоритм для больных с подозрением 
на ИБС, включающий оценку предтестовой вероят-
ности (ПТВ) ИБС и проведение неинвазивных тестов 
при промежуточной вероятности. Действительно, в 
исследованиях западных авторов частота проведения 
неинвазивных тестов перед КАГ достигает 64 % [2], но 
почему-то это не сказывается положительным обра-
зом на улучшении выявления обструктивных пораже-
ний коронарных артерий при КАГ. По-видимому, вза-
имосвязи между результатами неинвазивных тестов и 
структурными изменениями КА носят более сложный 
характер, чем представлялось ранее. Это послужило 
основанием для проведения настоящего исследования, 
целью которого было сопоставить факторы, ассоции-
рованные с положительными результатами стресс-те-
ста при однофотонной эмиссионной компьютерной 
томографии (ОФЭКТ) и наличием гемодинамически 
значимых стенозов КА при инвазивной КАГ. 

Материал и методы
В ретроспективный анализ включены 107 историй 

болезни пациентов, находившихся на обследовании и 
лечении в клинике НИИ КПССЗ в период 2012-2015гг. 
с ранее установленным диагнозом ИБС или госпита-
лизированных для его исключения. Для выявления 
гемодинамически значимых стенозов КА всем боль-
ным проводили КАГ и ОФЭКТ, временной интервал 

между исследованиями не превышал 3 месяца. Приве-
дены основные характеристики исследуемой выбор-
ки: антропометрические, клинико-анамнестические 
данные, показатели лабораторного и инструменталь-
ного обследования. Дополнительно проанализирова-
ны клинические проявления стенокардии с последую-
щей оценкой ПТВ наличия стенотического поражения 
коронарного русла в зависимости от пола и возраста. 
Были изучены уровень глюкозы, липидный профиль, 
данные эхокардиографии (ЭхоКГ) с оценкой фракции 
выброса левого желудочка (ФВЛЖ). Верификация 
атеросклеротического поражения каротидного бас-
сейна, артерий нижних конечностей, брюшной аорты 
проводилась с использованием цветного дуплексно-
го сканирования, при необходимости для уточнения 
локализации и анатомических особенностей облите-
рирующих изменений выполняли ангиографическое 
исследование заинтересованного бассейна. Коро-
нароангиографию проводили на ангиографических 
установках Innova 3100 («GeneralElectric»), Coroscop 
(«Siemens»), Artis («Siemens»), оснащенных програм-
мой для проведения количественного анализа, по ме-
тодике Сельдингера через феморальный или радиаль-
ный артериальные доступы. Отдельно представлена 
распространенность и локализация коронарного ате-
росклероза. Однофотонную эмиссионную компью-
терную томографию сердца проводили на комбини-
рованной системе ОФЭКТ/КТ Discovery NM/CT 670 
(GE Medical Systems, Israel) с использованием радио-
фармацевтического препарата “технетрил”, меченно-
го 99m-технецием (99mTc), фармакологический стресс-
тест выполняли с препаратом трифосаденин (натрия 
аденозинтрифосфат – Дарница). Полученные изобра-
жения обрабатывали при помощи пакетов Myovation 
(GE Healthcare). Дополнительно были определены 
предикторы, ассоциированные с положительным ре-
зультатом ОФЭКТ и с выявлением гемодинамически 
значимых стенозов КА по данным КАГ. 

Работа выполнена в соответствии с Хельсинской 
деклаpацией, одобрена этическим комитетом, все 
участники исследования подписали информирован-
ное согласие. Для статистической обработки исполь-
зовали стандартный пакет прикладных программ 
«STATISTICA 8.0». Качественные значения представ-
ляли в абсолютных числах (n) и процентах (%), срав-
нивали их по критерию χ2 по Пирсону. Нормальность 
распределения проверялась с помощью критерия 
Колмогорова-Смирнова. Для всех количественных 
переменных распределение отличалось от нормаль-
ного, они представлены в виде медианы и квартилей 
ME [LQ, UQ]. Выявление предикторов, ассоциирован-
ных с положительным результатом стресс-теста при 
ОФЭКТ и гемодинамически значимыми стенозами 
КА по данным КАГ, проводили при помощи логисти-
ческого регрессионного анализа. В многофакторный 
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регрессионный анализ включали переменные, для ко-
торых значения критерия статистической значимости 
при однофакторном анализе составляли меньше 0,1. 
Предварительно проводили выявление возможных 
корреляционных связей между предполагаемыми 
предикторами, затем формировались несколько ре-
грессионных моделей с учетом выявленных корреля-
ций. Различия считались статистически значимыми 
при р<0,05. 

Результаты и обсуждение
При анализе исследуемой выборки отмечено (табл. 

1), мужчины преобладали женщин по количеству 
(64,5 %). Средний возраст по группе составил 61 год. 
Медиана индекса массы тела составила 29 кг/м2, что 
говорит о наличии избыточного веса в целом по ко-
горте. Четверть пациентов представлена курильщика-
ми (19,6 %), при этом 3,7 % страдали хроническим об-
структивным бронхитом. Большая часть больных име-
ли артериальную гипертензию и клинику стенокардии 
(по 81,3 %). Инфаркт миокарда (ИМ) в анамнезе про-
слеживался у 60 пациентов, а хроническая сердечная 
недостаточность у – 98. Распространенность сахарного 
диабета и перенесенных ранее инсультов соответство-
вала 16,8 % и 5,6 %. Чрескожные коронарные вмеша-
тельства преобладали над аортокоронарным шунтиро-
ванием (42 против 18 человек). При этом коронарной 
реваскуляризации миокарда в целом по группе были 
подвергнуты 55 больных (51,4 %). Гемодинамически 
значимое поражение периферических артериальных 
бассейнов отмечено у 13 пациентов, из них стенозы 
брахиоцефальных артерий и артерий нижних конеч-
ностей более 50 % у 9 больных каждый. 

Характеристика клинических проявлений стено-
кардии и её выраженности показала (табл. 2), что ти-
пичная стенокардия встречалась чаще, чем атипичная 
стенокардия и кардиалгия (77,6 %; 2,8 %; 0,9 %). При 
этом клиническая картина стенокардии II функцио-
нального класса (ФК) преобладала над остальными и 
прослеживалась у 56 больных (52,3 %). Предтестовая 
вероятность наличия ИБС в целом по группе была до-
вольно высока (77 [58;84]), именно в этом случае экс-
перты Европейского общества кардиологов предлага-
ют ориентироваться, прежде всего, на стресс-тесты с 
визуализацией [6].

Таблица 2 
Характеристика стенокардии 

в группах обследованных
Показатели Абс. n=107 %

Стенокардия 87 81,3

Типичная 83 77,6

Атипичная 3 2,8

Кардиалгия 1 0,9

Функциональный класс I 4 3,7

Функциональный класс II 56 52,3

Функциональный класс III 10 9,3

Функциональный класс IV 13 12,1

Предтестовая вероятность, ME [LQ, UQ] 77 [58;84]

Оценивая лабораторные данные в исследуемой 
выборке (табл. 3), явных отклонений от нормы сред-
них показателей липидограммы и уровня глюкозы 
выявлено не было (общий холестерин – 4,6 ммоль/л; 
глюкоза – 5,8 ммоль/л). Медиана конечного диастоли-
ческого и систолического объемов (КДО и КСО) ле-
вого желудочка составила 160 мл и 62 мл, ФВЛЖ была 
удовлетворительной – 61 % (табл. 3). 

Таблица 3 
Результаты лабораторных данных 

и эхокардиографических показателей 
в выделенных группах

Показатели Абс. n=107

Лабораторные показатели

Глюкоза, ME [LQ, UQ] ммоль/л 5,8 [5,2;7,1]

Общий холестерин, ME [LQ, UQ] ммоль/л 4,6 [4,0;5,6]

Липопротеиды высокой плотности, ME [LQ, UQ] ммоль/л 1,0 [0,8;1,2]

Липопротеиды низкой плотности, ME [LQ, UQ] ммоль/л 2,5 [2,2;3,7]

Триглицериды, ME [LQ, UQ] ммоль/л 1,5 [1,2;2,1]

Данные эхокардиографии

Конечный диастолический объем, ME [LQ, UQ] мл 160 [130;216]

Конечный систолический объем, ME [LQ, UQ] мл 62 [44;115,5]

Фракция выброса левого желудочка, ME [LQ, UQ] % 61 [44;65]

Таблица 1 
Общая характеристика больных

Показатели Абс. 
n=107 %

Мужчины/женщины 69/38 64,5/35,5
Возраст, ME [LQ, UQ], лет 61 [56;66]

Индекс массы тела, ME [LQ, UQ], кг/м2 29 [25,5;31,2]
Курение 21 19,6

Артериальная гипертензия 87 81,3
Стенокардия 87 81,3

Инфаркт миокарда в анамнезе 60 56,1
Хроническая сердечная недостаточность 98 91,6

Сахарный диабет 18 16,8
Хронический бронхит 4 3,7
Инсульт в анамнезе 6 5,6

Коронарное шунтирование в анамнезе 18 16,8
Чрескожное вмешательство в анамнезе 42 39,3
Реваскуляризация миокарда в анамнезе 55 51,4

Стенозы периферических артериальных бассейнов 13 12,1
Стенозы брахиоцефальных артерий>50% 9 8,4

Стенозы артерий нижних конечностей>50% 9 8,4

Положительный результат стресс-теста при сцинтиграфии миокарда и обструктивные поражения коронарных артерий: совпадают ли ассоциированные факторы?
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Анализ данных ОФЭКТ (табл. 4) подтвердил нали-
чие значимого поражения КА у 30 пациентов (28 %). 
При этом по данным КАГ стенозы КА 70 % и более 
прослеживаются у 60 больных (56 %): однососуди-
стое поражение в 24 случаях, двухсосудистое – в 23, 
трехсосудистое – в 13. Стенозы передней нисходящей 
артерии (ПНА) встречались несколько чаще (43,9 %) 
по отношению к огибающей артерии (ОА) – 29,9 % и 
правой коронарной артерии (ПКА) – 30,8 %. 

Таблица 4 
Результаты КАГ и ОФЭКТ

Показатели Абс. n=107 %

Результаты ОФЭКТ

ОФЭКТ «+» 30 28

ОФЭКТ «-» 77 72

Распространенность коронарного атеросклероза по данным КАГ

1 коронарная артерия, n (%) 24 22,4

2 коронарная артерия, n (%) 23 21,5

3 коронарная артерия, n (%) 13 12,1

Локализация (стенозы)

Передняя нисходящая артерия, n (%) 47 43,9

Огибающая артерия, n (%) 32 29,9

Правая коронарная артерия, n (%) 33 30,8

Локализация (окклюзии)

Передняя нисходящая артерия, n (%) 15 14

Огибающая артерия, n (%) 10 9,3

Правая коронарная артерия, n (%) 19 17,8

Примечания: КАГ – коронарная ангиография; 
ОФЭКТ – однофотонная эмиссионная компьютерная 
томография.

С использованием логистического регрессионного 
анализа были выделены предикторы, ассоциирован-
ные с положительным результатом стресс-теста при 
ОФЭКТ и выявлением значимого поражения КА по 
данным КАГ (табл. 5 и 6). 

Согласно данным однофакторного анализа, фак-
торами, повышающими вероятность положительного 
результата ОФЭКТ являлись (табл. 5) мужской пол 
(р=0,041), увеличение ПТВ (р=0,006), клиника стено-
кардии II ФК (р=0,008), ИМ в анамнезе (р=0,003), уве-
личение КДО и КСО ЛЖ (р=0,006 и р=0,003), сниже-
ние ФВЛЖ (р=0,004), поражение двух КА (р=0,067), 
поражение трех КА (р=0,034), стеноз ПКА ≥70 % 
(р=0,008), стеноз ОА ≥70 % (р=0,001), стенозы брюш-
ной аорты и артерий нижних конечностей >50 % 
(р=0,068). В моделях множественного логистического 
регрессионного анализа (без включения в них резуль-
татов КАГ) независимыми предикторами положи-
тельного результата ОФЭКТ были (табл. 5) мужской 
пол (р<0,05) и клиника стенокардии II ФК (р=0,011).

Таблица 5 
Предикторы, ассоциированные 

с положительным результатом ОФЭКТ
Вероятные предикторы ОШ (95 % ДИ) p

Однофакторный анализ

Мужской пол 2,84 (1,03-7,84) 0,041

Увеличение ПТВ наличия ИБС 1,07 (1,02-1,12) 0,006

Стенокардия ФК II 3,48 (1,36-8,87) 0,008

Инфаркт миокарда в анамнезе 4,55 (1,65-12,53) 0,003

Увеличение КДО 1,01 (1,0-1,02) 0,006

Увеличение КСО 1,01 (1,0-1,03) 0,003

Увеличение ФВЛЖ 0,95 (0,92-0,98) 0,004

Поражение 2 КА 2,46 (0,93-6,54) 0,067

Поражение 3 КА 3,60 (1,08-11,97) 0,034

Стеноз ПКА ≥70% 3,28 (1,33-8,06) 0,008

Стеноз ОА ≥70% 4,36 (1,75-10,88) 0,001

Стенозы БА/АНК >50% 3,65 (0,89-14,91) 0,068

Многофакторный анализ

Модель 1, вне зависимости от пола, возраста, ПТВ, р<0,001

Стенокардия ФК II 7,63 (1,71-34,01) 0,007
Модель 2, вне зависимости от возраста, наличия стенозов БА/АНК >50 %, 

ФВЛЖ, р=0,005
Мужской пол 0,29 (0,09-0,98) 0,043

Стенокардия ФК II 3,73 (1,33-10,44) 0,011

Примечания: АНК – артерии нижних конечностей; 
БА – брюшная аорта; ДИ – доверительный интервал; 
ИБС – ишемическая болезнь сердца; КА – коронарная 
артерия; КДО – конечный диастолический объем; 
КСО – конечный систолический объем; ОА – огибаю-
щая артерия; ОШ – отношение шансов; ОФЭКТ – од-
нофотонная эмиссионная компьютерная томогра-
фия; ПКА – правая коронарная артерия; ПТВ – пред-
тестовая вероятность; ФВЛЖ – фракция выброса 
левого желудочка; ФК – функциональный класс.

Однофакторный анализ также показал, что веро-
ятность выявления значимого окклюзионно-стеноти-
ческого поражения КА по данным КАГ увеличивалась 
(табл. 6) у мужчин (р=0,007), при курении (р=0,054), 
увеличении ПТВ (р=0,003), наличии клиники стено-
кардии III и IV ФК (р=0,056 и р=0,005), ИМ в анам-
незе (р=0,060), увеличении КДО и КСО ЛЖ (р=0,006 
и р=0,003), снижении ФВЛЖ (р=0,004), стенозах ПАБ 
>50 % (р=0,047). Независимыми предикторами нали-
чия значимых стенозов КА по результатам КАГ явля-
лись (табл. 6): мужской пол (р=0,032) и клиника сте-
нокардии IV ФК (р<0,05). 

В настоящем исследовании при обследовании па-
циентов с наличием ИБС или с подозрением на ИБС 
отмечено, что положительные результаты стресс-те-
ста при ОФЭКТ выявлены в два раза реже (в 28 % 
случаев), чем обструктивные поражения КА при КАГ 
(56 %). Независимыми клиническими предикторами 
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положительного стресс-теста при ОФЭКТ и обструк-
тивного поражения КА были мужской пол и наличие 
стенокардии (только при ОФЭКТ это была стенокар-
дия II ФК, а при КАГ – стенокардия IV ФК). 

Результаты проведенного исследования оказались 
в значительной степени неожиданными для нас, по-
скольку считается, что именно стресс-тесты с визуа-
лизацией миокарда позволяют наиболее точно выяв-
лять наличие ишемии миокарда. Рекомендации Евро-
пейского общества кардиологов рассматривают сцин-
тиграфию миокарда как один ведущих из неинвазив-
ных методов диагностики обструктивных поражений 
КА у больных с промежуточной ПТВ ИБС (Класс IA). 
В обосновании такой позиции отмечается, что чув-
ствительность стресс-ОФЭКТ с вазодилататором в 
выявлении обструктивных поражений КА составля-
ет 90-91 %, а специфичность – 75-84 % [6]. По нашим 
данным специфичность стресс-теста с ОФЭКТ замет-
но не отличалась и составила 87 %, в то же время его 
чувствительность оказалась равна всего 40 % [7].

Причин таких различий в диагностической цен-
ности результатов ОФЭКТ может быть несколько. 
Специфичность ОФЭКТ может снижаться за счет 
наличия микрососудистой формы ИБС, когда при на-
личии положительного теста на ишемию миокарда не 
выявляются поражения эпикардиальных артерий [8]. 
Судя по всему, таких пациентов в настоящем исследо-
вании не было (или было очень немного), поскольку 
специфичность ОФЭКТ оказалась на уровне ожидае-
мой. Низкие значения чувствительности ОФЭКТ об-
условлены, прежде всего, большим числом ложноот-
рицательных результатов. В настоящем исследовании 
при КАГ были выявлены трехсосудистые поражения 
КА (в 12 % случаев), а также окклюзии коронарных 
артерий, что могло привести к отрицательным фар-
макологическим стресс-тестам и снизить чувстви-
тельность ОФЭКТ в выявлении обструктивного по-
ражения КА. Кроме того, следует учитывать влияние 
методологического подхода в определении эффектив-
ности теста клинического исследования («post-test 
referral bias»): пациент с положительным результа-
том неинвазивной нагрузочной пробы имеет больше 
шансов быть направленным на КАГ, чем пациент с от-
рицательным результатом стресс-теста [9, 10]. Такой 
подход увеличивает чувствительность, но уменьшает 
специфичность [9, 10]. При использовании математи-
ческих формул, позволяющих нивелировать эффект 
work-up bias, можно рассчитать истинную диагности-
ческую ценность ОФЭКТ в диагностике ИБС. Напри-
мер, в исследовании T.D. Miller et al. [9] при анализе 
результатов обследования 1853 больных в подавля-
ющем большинстве случаев (95 %) КАГ проводи-
лась при наличии изменений при предшествующем 
стресс-тесте с ОФЭКТ. Соответственно, чувствитель-
ность составила 98%, a специфичность – 13 %, однако 
при использовании математических формул, позво-
ляющих нивелировать эффект work-up bias, истинная 
диагностическую ценность ОФЭКТ в диагностике 
ИБС оказалась другой: чувствительность – 65-67 %, 
специфичность – 67-75 % [9]. Схожие результаты по-
лучены в исследовании Кузнецова В.А. и соавт. [10]: 
чувствительность стресс-ОФЭКТ в выявлении гемо-
динамически значимых стенозов КА составила 67,9 
%, специфичность – 70,9 %. В нашей работе данного 
эффекта не было, поскольку исходно пациентам пла-
нировалось проведение и ОФЭКТ, и КАГ, независимо 
от результата ОФЭКТ. Недавнее многоцентровое ис-
следование с участием 12 центров и с включением 230 
больных выявило еще более близкие к нашим данным 
значения чувствительности ОФЭКТ в выявлении ко-
ронарных стенозов – 54,5 % [11].

В этом плане интересным является анализ резуль-
татов КАГ, проведенной пациентам с отрицательны-
ми результатами ОФЭКТ [12, 13]. Частота выявления 

Таблица 6 
Предикторы, ассоциированные с выявлением 

гемодинамически значимых стенозов коронарных 
артерий по данным КАГ

Вероятные предикторы ОШ (95 % ДИ) p

Однофакторный анализ

Мужской пол 3,07 (1,34-7,04) 0,007

Курение 2,91 (0,96-8,78) 0,054

Увеличение ПТВ наличия ИБС 1,06 (1,02-1,10) 0,003

Стенокардия ФК III 7,78 (0,93-65,46) 0,056

Стенокардия ФК IV 9,27 (1,91-45,10) 0,005

Инфаркт миокарда в анамнезе 2,11 (0,96-4,65) 0,060

Увеличение КДО 1,01 (1,0-1,02) 0,006

Увеличение КСО 1,01 (1,0-1,03) 0,003

Увеличение ФВЛЖ 0,95 (0,92-0,98) 0,004

Стенозы ПАБ 4,84 (1,0-23,46) 0,047

Многофакторный анализ

Модель 1, вне зависимости от пола, возраста, ПТВ, курения, р<0,001

Стенокардия ФК IV 7,37 (1,17-46,54) 0,030
Модель 2, вне зависимости от возраста, наличия стенокардии ФК III, 

стенозов ПАБ, инфаркта миокарда в анамнезе, р<0,001
Мужской пол 3,10 (1,09-8,84) 0,032

Стенокардия ФК IV 5,58 (1,07-28,95) 0,038

Примечание: ДИ – доверительный интервал; 
ИБС – ишемическая болезнь сердца; КАГ – коронарная 
ангиография; КДО – конечный диастолический объем; 
КСО – конечный систолический объем; ПАБ – перифе-
рический артериальный бассейн; ПТВ – предтесто-
вая вероятность; ОШ – отношение шансов; ФВЛЖ – 
фракция выброса левого желудочка; ФК – функцио-
нальный класс.

Положительный результат стресс-теста при сцинтиграфии миокарда и обструктивные поражения коронарных артерий: совпадают ли ассоциированные факторы?
Positive result of the stress-test in scintigraphics of myocardium and obstructive defeat of coronary arteries: are the associated factors coincided?

Корок Е. В., Сумин А. Н., Короткевич А. А. и др. 
Korok E. V., Sumin A. N., Korotkevitch A. A. et al.

Siberian Medical Review. 2018;(2):56-64
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обструктивных поражений КА при этом составила от 
23,3 % [11] до 36,6 % [13], кроме того, в последнем случае 
у 7,2 % больных были выявлены поражения КА высо-
кого риска [13]. В большинстве случаев эти поражения 
(66 %) были локализованы в дистальных отделах КА, и 
чаще всего затрагивалась только одна КА (68 %). В этих 
исследованиях было показано, что ложноотрицатель-
ные результаты ОФЭКТ были ассоциированы с уве-
личением возраста, наличием типичной стенокардии, 
более высокой ПТВ, позитивным ЭКГ стресс-тестом 
с физической нагрузкой, транзиторным увеличением 
объемов ЛЖ при сцинтиграфии миокарда [12, 13]. 

С другой стороны, по данным регистров, неза-
висимыми факторами, ассоциированными с необ-
структивной ИБС, были молодой возраст, женский 
пол, атипичная боль в грудной клетке и нагрузочные 
тесты низкого риска [2]. В мультивариантной моде-
ли женский пол был наиболее сильным предиктором 
нормальной КАГ (ОР 3,55; 95 % ДИ 2,93-4,28). Кроме 
того с высокой частотой нахождения нормальных КА 
при КАГ были ассоциированы отсутствие сахарного 
диабета, дислипидемии, курения, периферического 
атеросклероза, проведение КАГ не в академическом 
госпитале [14]. В другой работе, факторами, ассоци-
ированными с наличием стенозов КА, были позитив-
ные результаты неинвазивных тестов, возраст, муж-
ской пол, курение, сахарный диабет, дислипидемия и 
артериальная гипертензия [15]. Также именно нали-
чие признаков высокого риска по данным неинвазив-
ных стресс-тестов было ассоциировано с наличием 
обструктивной ИБС (ОР 3,03; 95 % ДИ 2,86-3,22) [2].

В настоящем исследовании, несмотря на явные раз-
личия в частоте выявляемой патологии при стресс-О-
ФЭКТ и КАГ, не удалось выявить заметных отличий по 
ассоциации их результатов с анализируемым клиниче-
ским показателями. Независимыми факторами оказа-
лись только мужской пол и наличие стенокардии. Ас-
социация тяжелого ФК стенокардии с обструктивны-
ми изменениями КА выглядит вполне логичной, в то 
же время для ОФЭКТ ассоциация была только с менее 
выраженными проявлениями стенокардии. Возможно, 
причиной этого является более частое трехсосудистое 
поражение КА при наличии IV ФК стенокардии, что 
вполне может сопровождаться отрицательными ре-
зультатами стресс-теста при ОФЭКТ. 

Следует отметить, что определенным ограниче-
нием настоящего исследования является включение 
в него не только больных с подозрением на ИБС, но 
и лиц с уже установленным диагнозом ИБС, с нали-
чием окклюзий КА, что могло дополнительно повли-
ять на соотношение факторов, ассоциированных с 
положительными результатами тестов. Однако, мы 
посчитали некорректным исключать таких пациен-
тов из анализа, поскольку в реальной клинической 

практике при проведении ОФЭКТ невозможно пред-
сказать, какие поражения КА имеются у пациента. 

Настоящее исследование заставляет задуматься о 
том, что даже современные высокоинформативные 
методы неинвазивной диагностики ИБС (во всяком, 
случае, по мнению международных экспертов [6]) мо-
гут оказаться неспособны четко выявить пациентов 
с вероятными обструктивными поражениями КА. С 
этим предположением вполне согласуются результаты 
исследования M. R. Patel et al. [2], в котором изучали 
связь между клиническими характеристиками пациен-
тов, данными неинвазивных тестов и вероятности на-
личия необструктивных поражений КА у больных без 
ИБС в анамнезе. В этой работе данные неинвазивных 
тестов имели минимальную добавочную ценность по 
сравнению с клиническими данными в предсказании 
обструктивных поражений КА (C индекс составил 0,74 
для клинических факторов против 0,75 для данных не-
инвазивных тестов) [2]. В недавнем исследовании было 
показано, что наиболее мощным фактором, ассоции-
рованным с наличием гемодинамически значимых сте-
нозов КА, было наличие тяжелой стенокардии (ОР 9,1; 
95 % ДИ 4,3-19,1). Включение оценки ПТВ и неинва-
зивных стресс-тестов не увеличило предсказательную 
способность модели, основанной на оценке факторов 
риска и клинических данных (C-statistic 0,738; 0,754; и 
0,735, соответственно; p=0,28). Кроме того, данная ра-
бота свидетельствует о сохраняющейся высокой часто-
те необструктивных поражений КА при КАГ, несмотря 
на использование предложенных диагностических ал-
горитмов [16].

Поэтому оптимальный алгоритм выявления зна-
чимых поражений КА является предметом оживлен-
ных дискуссий [17, 18], в которых указывается, в част-
ности, на различия в существующих рекомендациях 
различных групп экспертов [6, 19, 20]. Отмечается, 
что в настоящее время диагностический алгоритм по 
факту не может уверенно выявлять больных с высо-
кой вероятностью наличия обструктивных пораже-
ний, а зачастую, наоборот, настраивает клиницистов 
на избыточное обследование больных [21]. То есть, 
существует несовпадение между увеличением до-
ступности специализированных и дорогостоящих те-
стов для диагностики ИБС и факторов, используемых 
для определения дотестовой вероятности ИБС и со-
ответствующего применения критериев рациональ-
ного доступа к этим тестам [21]. 

Для улучшения данной ситуации предлагается 
совершенствовать оценку ПТВ ИБС с включени-
ем в нее клинических показателей [18, 22-24] или 
значения кальциевого индекса [24], а в качестве не-
инвазивного теста использовать в первую очередь 
мультиспиральную компьютерную томографию, а не 
функциональные тесты с визуализацией [8, 11, 18]. 
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Возможно, выходом из данной ситуации является 
перенос внимания не на наилучшие неинвазивные 
методы выявления анатомических изменений КА, а 
на методы, способные адекватно оценить и корриги-
ровать прогноз у больных [12, 18]. Безусловно, еще 
одним подходом к оценке информативности неин-
вазивных тестов для выявления пациентов с предпо-
лагаемым обструктивным поражением коронарных 
артерий является сопоставление результатов таких 
тестов с показателями оценки фракционного резерва 
кровотока соответствующего сегмента КА [7]. 

Заключение
При обследовании пациентов с подозрением на 

ИБС и наличием ИБС положительный результат фар-
макологического стресс-теста при ОФЭКТ выявлен в 
28 % случаев, обструктивные поражения КА при ин-
вазивной КАГ – у 56 % больных. Независимыми кли-
ническими предикторами положительного стресс-те-
ста при ОФЭКТ и значимого поражения КА были 
мужской пол и наличие стенокардии (при ОФЭКТ – 
клиника стенокардии II ФК, а при КАГ – стенокардия 
IV ФК). Результаты настоящего исследования целесо-
образно учитывать при разработке диагностических 
подходов в выявлении обструктивной ИБС, в частно-
сти при использовании стресс-теста с ОФЭКТ.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АЛЛЕЛЕЙ И ГЕНОТИПОВ ITGB3 
У ПАЦИЕНТОВ С ИБС ПРИ НАЛИЧИИ ИНФАРКТА МИОКАРДА
А. В. Цепокина, А. В. Понасенко, М. В. Хуторная, И. И. Жидкова, О. Л. Барбараш
Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, Кемерово 652002, Российская Федерация

Цель исследования. Данная работа посвящена определению особенностей распределения аллелей и генотипов некоторых компонентов системы 
гемостаза у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца, перенесших инфаркт миокарда. 
Материал и методы. В исследование включено 260 пациентов с диагнозом стабильная ишемическая болезнь сердца проживающих на 
территории Западной Сибири, РФ, которые были разделены на 2 группы в зависимости от наличия инфаркта миокарда. В первую группу вошли 
182 пациента (70 %), которые имели в анамнезе инфаркт миокарда, а вторую группу составили 78 (30 пациентов без такового диагноза. Геномную 
ДНК выделяли фенол-хлороформной экстракцией из крови. Генотипирование проводили по шести полиморфным вариантам пяти генов: FII 
(rs1799963), FV (rs6025, rs6027), FVII (rs6046), F13A1 (rs5985), ITGB3 (rs5918). Определение генотипов и аллелей проводили с использованием 
системы для проведения полимеразной цепной реакции ViiATM 7 RealTime PCR System (LifeTechnologies, США). 
Результаты. Проведенное исследование показало, что снижает риск развития инфаркта миокарда наличие у пациентов со стабильной 
ишемической болезнью сердца минорного аллеля С (ОШ = 0,48; 95 %ДИ 0,24-0,95) ITGB3. Было отмечено, что протективный эффект связан с 
количеством копий аллей в генотипе, так для генотипа C/Т (ОШ =0,46; 95 %ДИ 0,24-0,87), а для генотипа C/С (ОШ =0,15; 95 % ДИ 0,03-0,86). Также, 
установлено, что сочетание аллелей CGCTGC (rs5985- rs1799963- s6025- rs6027- rs6046- rs5918) обладает протективным эффектом, снижая риски 
развития инфаркта миокарда (ОШ =0,27; 95%ДИ =0,11–0,64). 
Заключение. Полиморфный маркер rs5918 ITGB3 вносит значимый вклад в определении риска развития инфаркта миокарда у пациентов со 
стабильной ишемической болезнью сердца, принадлежащих к популяции Западной Сибири, РФ.
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Для цитирования: Цепокина АВ, Понасенко АВ, Хуторная МВ, Жидкова ИИ, Барбараш ОЛ. Особенности распределения аллелей и генотипов 
ITGB3 у пациентов с ИБС при наличии инфаркта миокарда. Сибирское медицинское обозрение. 2018;(2): 64-69. DOI: 10.20333/2500136-2018-2-64-69


