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PROGNOSTIC VALUE OF LIPID METABOLISM MARKERS IN PATIENTS 
WITH ST-SEGMENT ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION
Yu. Dyleva; O. Gruzdeva, Candidate of Medical Sciences; V. Karetnikova, MD 
Research Institute for Complex Problems of Cardiovascular Diseases, Siberian 
Branch, Russian Academy of Medical Sciences, Kemerovo

Out of 133 patients diagnosed with ST-segment elevation myocardial infarction 
(MI), 66 were found to have early MI complications (acute heart failure, early 
postinfarction angina pectoris, recurrent MI, life-threatening cardiac rhythm and 
conduction disturbances) during hospitalization. During a year, 38 patients were 
fixed to have unfavorable disease outcomes, such as progressive angina pectoris, 
decompensated heart failure, and recurrent MI. Only 3 out of all the lipid profile 
parameters determined in the hospital period of MI, such as the levels of free fatty 
acids, oxidized and modified low-density lipoproteins and their antibodies, were 
established to be of prognostic value in patients with both early and late outcomes 
of MI.
Key words: myocardial infarction, free fatty acids, oxidized and modified low-
density lipoproteins (LDL), antibodies to oxidized and modified LDL.

Одна из интересных дискуссий, которые углубляют пред-

ставления о гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

(ГЭРБ), – о преимуществах так называемых горизонтальной и 

вертикальной концепций развития заболевания. Сторонники 

1-й (континуумной) теории последовательного нарастания 

тяжести болезни – от неэрозивной рефлюксной болезни 

(НЭРБ) к пищеводу Барретта (ПБ) – считают возможной их 

прогрессию и регрессию между собой [1, 4]. Адепты 2-й (кате-

гориальной) теории воспринимают НЭРБ, эрозивную реф-

люксную болезнь (ЭРБ) и ПБ как самостоятельные патологи-

ческие состояния, имеющие патофизиологические, клиниче-

ские и эндоскопические особенности и по-разному 

реагирующие на терапию. Согласно этой теории, переход 

одного состояния в другое невозможен или происходит крайне 

редко – не более чем в 10% случаев [2, 8]. Единственная логи-

чески обоснованная возможность ответа на вопрос о том, ка-

кая из схем патогенеза является верной, – проведение про-

спективного когортного наблюдения. Появляется все больше 

данных о тесной связи ГЭРБ с пожилым возрастом. Известны 

только 2 выполненных у лиц старше 60 лет исследования, ав-

торы которых наблюдали динамическое развитие ГЭРБ, но 

только одной ее формы [5, 6]. Возможность трансформации 

между НЭРБ, ЭРБ и ПБ нуждается в изучении. Интересно 

также смоделировать течение заболевания в старших возраст-

ных группах. Нами оценена динамика за 5 лет НЭРБ, ЭРБ и 

ПБ в когорте пожилых пациентов и разработана математиче-

ская модель прогнозирования течения патологии.

Проведено проспективное когортное исследование (сред-

ний период наблюдения – 4,8±1,2 года). В исследование были 

включены 950 больных (средний возраст – 69,0±5,9 года) с 

достигнутой клинико-эндоскопической ремиссией на этапе 

инициальной терапии. Завершил исследование 891 больной, 

59 пациентов выбыли из него из-за декомпенсации сопут-
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Проведено 5-летнее проспективное когортное исследование больных га-

строэзофагеальной рефлюксной болезнью (средний возраст – 69,0±5,9 

года). По результатам дискриминантного анализа выведены оригинальные 

формулы, подтвержденные патентом на изобретение РФ и позволяющие 

прогнозировать неблагоприятное течение заболевания у пожилых боль-

ных с точностью 97,1%.
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ствующей патологии (n=32) и 

смерти от сердечно-сосудистых 

заболеваний (n=27). Полнота 

отслеживания составила 93,8%. 

Диагностику ГЭРБ осущест-

вляли на основании рекомен-

даций Монреальского консен-

суса [9]. Степень повреждения 

слизистой пищевода оценивали 

по модифицированной версии 

Лос-Анджелесской классифи-

кации [3]. ПБ верифицирова-

ли в ходе морфологического 

исследования биоптатов сли-

зистой оболочки дистального 

отдела пищевода при обнару-

жении кишечной метаплазии 

[7]. Исходно протяженность 

последней у всех больных не 

превышала 3 см, диспластиче-

ские изменения отсутствова-

ли. Статистическую обработку 

результатов исследования вы-

полняли с применением при-

кладных программ Statistica 

6.0. Используя данные дискри-

минантного анализа, отобра-

ли информативные признаки 

и решающие правила в виде 

линейных классификацион-

ных функций и канонических 

линейных дискриминантных 

функций c oценкой критерия 

λ Уилкса, квадрата расстояний 

Mahalanobis и процента правильности распознавания. Разли-

чия считали статистически значимыми при р<0,05.

В ходе проспективного когортного исследования веро-

ятность прогрессирования НЭРБ в ЭРБ составила 46,6%, 

в ПБ – 2,5%. ЭРБ являлась стабильной формой у 66,8% боль-

ных, регрессировала в НЭРБ у 26,0%, прогрессировала в ПБ 

у 6,4%. Диспластические изменения в слизистой оболочке 

нижней трети пищевода за период наблюдения были выявле-

ны у 8,1% больных с ПБ, из них у 3 диагностирована диспла-

зия легкой степени, у 2 – тяжелой степени. 

С применением дискриминантного анализа нами были 

разработаны 2 модели прогноза течения ГЭРБ в старшей воз-

растной группе: 1-я (патент РФ №2420224) – для больных с 

типичным симптомокомплексом заболевания, 2-я (патент 

РФ №2407447) – для лиц с внепищеводными синдромами. 

С помощью F-критерия Фишера из электронной базы дан-

ных были выбраны информативные признаки – симптомы и 

факторы риска с уровнем значимости <0,05. В таблице приве-

дены их характеристики и коэффициенты дискриминантной 

функции у больных с пищеводными синдромами ГЭРБ (К
1j
, 

К
2j
, К

3j
). Определены прогностические коэффициенты F

1
, F

2
, 

F
3
 по формулам:

F
1
=-2,486+2,253×А

1
-0,123×А

2
+1,162×А

3
+0,224×А

4

+0,208×А
5
–0,873×А

6
-0,337×А

7
+0,539×А

8
.

F
2
=-4,419-3,883×А

1
–0,216×А

2
–1,961×А

3
–0,161×А

4

–0,107×А
5
–0,566×А

6
–1,081×А

7
+0,109×А

8
.

F
3
=-5,396+1,751×А

1
+0,488×А

2
+0,947×А

3
–0,132×А

4

–0,214×А
5
+2,516×А

6
+2,282×А

7
–1,124×А

8
.

Характеристики признаков и коэффициенты дискриминантной 
функции (К1j, К2j, К3j) у больных с пищеводными синдромами ГЭРБ

Признаки Градация К1j К2j К3j

Частота изжоги (А1) 0 – нет 2,243 -3,883 1,751

1 – реже 1 раза в месяц

2 – 1 раз в неделю

3 – несколько раз в неделю

4 – ежедневная

Ночная изжога (А2) 0 – нет, 1 – есть -0,123 -0,216 0,488

Приемы купирования изжоги (А3) 1 – ИПП или Н2-блокаторы 1,162 -1,962 0,945

2 – антациды

3 – прием любой жидкости

4 – проходит самостоятельно

5 – сода

Выраженность запоров (А4) 0 – нет 0,224 -0,161 -0,132

1 – минимальная

2 – умеренная

3 – значительная

Наличие заболеваний панкреатобилиарной 
зоны (А5)

0 – нет, 1 – есть 0,208 -0,107 -0,214

Табакокурение (А6) 0 – нет, 1 – есть -0,873 -0,566 2,516

Регулярное употребление алкоголя (А7) 0 – нет, 1 – есть -0,337 -1,081 2,282

Эпизоды приема НПВП (А8) 0 – нет, 1 – есть 0,539 0,109 -1,124

Примечание. ИПП – ингибиторы протонной помпы; НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты.

При значениях F
1
>F

2
 или F

3
 прогнозируют высокий риск 

развития тяжелых форм ГЭРБ; при F
2
>F

1
 или F

3
 – низкий; 

при F
3
>F

1
 или F

2
 – умеренный. Данная математическая мо-

дель позволяет осуществить прогноз развития тяжелых форм 

ГЭРБ у конкретного больного. При этом точность прогноза 

составляет 97,1%. 

Приводим клиническое наблюдение. 
Больная У., 1925 г. рождения. Диагноз: ГЭРБ. Эро-

зивный рефлюкс-эзофагит степени А установлен после 

стационарного обследования в 2003 г. По результатам 

комплексного клинико-инструментального обследова-

ния определены следующие факторы риска: частота 

изжоги – 4 (А
1
=4), наличие ночной изжоги – 1 (А

2
=1), 

приемы купирования изжоги – 5 (А
3
=5), выраженность 

запоров – 2 (А
4
=2), заболевания панкреатобилиарной 

зоны – 1 (А
5
=1), табакокурение – 0 (А

6
=0), регуляр-

ное употребление алкоголя – 0 (А
7
=0), эпизоды приема 

НПВП – 0 (А
8
=0). 

F
1
=-2,486+2,253×4-0,123×1+1,162×5

+0,224×2+0,208×1-0,873×0-0,337×0+0,539×0=2,26.

F
2
=-4,419-3,883×4-0,216×1-1,961×5-0,161×2-

0,107×1-0,566×0-1,081×0+0,109×0=-11,18.

F
3
=-5,396+1,751×4+0,488×1+0,947×5-0,132×2-

0,214×1+2,516×0+2,282×0-1,124×0=-3,86.

F
1
>F

2
 и F

3
 – 2,26>(-11,18) и 2,26>(-3,86). Следова-

тельно, у данной больной высок риск развития тяже-

лых форм ГЭРБ. При повторном обследовании больной 

в 2008 г. диагностирована степень D ЭРБ, т.е. прогноз 

подтвердился. 
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Аналогичным образом разработана и действует 2-я мо-

дель прогнозирования течения патологии у больных ГЭРБ, 

имеющих внепищеводные синдромы заболевания. 

Итак, у 50% пожилых больных ГЭРБ с исходным отсут-

ствием эндоскопических изменений 5-летнее проспективное 

наблюдение позволило обнаружить развитие эрозий и ПБ. 

Результаты когортного исследования, отражая прогрессиру-

ющий характер заболевания в старших возрастных группах, 

свидетельствуют в пользу горизонтальной модели патогене-

за ГЭРБ. По данным дискриминантного анализа составлены 

оригинальные формулы, подтвержденные патентом на изо-

бретение РФ. Они позволяют прогнозировать неблагоприят-

ное течение ГЭРБ у пожилых больных с точностью до 97,1%. 

Выявление больных с неблагоприятным прогнозом заболева-

ния обусловливает возможность модификации факторов ри-

ска и составления индивидуальных профилактических про-

грамм. 
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SIMULATION OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE IN OLD AGE GROUPS 
E. Onuchina1, MD; Professor V. Tsukanov2, MD; N. Kozlova3

1Irkutsk State Medical University
2Research Institute of Medical Problems of the North, Siberian Branch, Russian 
Academy of Medical Sciences, Krasnoyarsk
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A 5-year prospective cohort study was conducted in patients (mean age 69.0±5.9 
years) with gastroesophageal reflux disease. The results of discriminant analysis 
were used to derive original formulas that are supported by a Russian Federation 
patent for invention and can predict the unfavorable course of the disease in 
elderly patients to an accuracy of 97.1%.
Key words: gastroesophageal reflux disease, elderly age, simulation of the disease 
course.
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Существующие методы диагностики диффузных поражений печени не 

всегда позволяют своевременно выявлять эти заболевания. Еще бόльшие 

трудности представляет их дифференциальная диагностика. Разработан и 

апробирован метод компьютерно-томографической (КТ) гистографии, 

позволяющий определять характер и степень выраженности морфологи-

ческих изменений паренхимы печени при ее различных диффузных по-

ражениях. Метод основан на изучении получаемого при КТ-исследовании 

гистографического спектра, основанного на разделении суммарного зна-

чения денситометрической плотности в зоне измерения.

Ключевые слова: компьютерная томография, диффузные поражения пе-

чени, гистографический спектр.

для диагноза

Диффузные заболевания печени, такие как гепатит и цир-

роз печени (ЦП), достаточно значимы для практической 

медицины и являются очень серьезной медико-социальной 

проблемой как в нашей стране, так и за рубежом [11]. Широ-

кое распространение наркомании, алкоголизма и различных 

форм инфекционного гепатита, гепатотоксическое химиче-

ское загрязнение окружающей среды и пищевых продуктов 

способствуют повышению удельного веса диффузных заболе-

ваний печени в общей заболеваемости населения во многих 

странах [10]. Значительный суммарный вклад в развитие диф-

фузных заболеваний печени вносят вирусные гепатиты. Не-

случайно крайне неблагоприятная ситуация роста заболевае-

мости ЦП в постановлении от 25.06.98 №651 Правительством 

России определена как чрезвычайная [15]. По данным Все-

мирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2000 г. в мире 

число больных хроническим вирусным гепатитом В (НВV) со-

ставило 400 млн. Еще приблизительно у 30% населения зем-

ного шара хронологически доказана перенесенная НВV-

инфекция [4, 12]. Очень высока хронизация вирусного гепа-

тита С (НСV) с исходом в ЦП. Так, частота НСV-обусловленного 

ЦП в разных регионах мира – от 13 до 48% [1].

При этом процессе происходит тяжелейшее и необрати-

мое нарушение функции органа, обусловленное нарастани-

ем изменений соотношения между артериальной, порталь-

ной, кавальной и паренхиматозной сосудистыми системами 

вследствие прогрессирования деструктивных изменений па-

ренхимы. Осложнения, сопутствующие ЦП, такие как арте-

риальная гипертензия, кровотечение из расширенных вен 

пищевода, печеночная энцефалопатия, являются основными 

причинами летального исхода.

Кроме вирусных гепатитов, по данным разных авторов, 

интенсивность развития ЦП обусловлена другим значимым 

фактором – злоупотреблением алкоголем [14]. Так, >50% 


