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Прогнозирование неблагоприятных сердечно-сосудистых 
событий в постинфарктном периоде с учетом приверженности 
лечению
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: разработать графическую шкалу-рискометр неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (ССС) в тече-
ние 5 лет постинфарктного периода с учетом приверженности пациентов лечению.
Материал и методы: проведен анализ данных проспективного пятилетнего наблюдения за пациентами (n=115), выжившими после 
перенесенного инфаркта миокарда (ИМ) и зарегистрированными в базе данных Регистра острого инфаркта миокарда (г. Томск). 
Анализировались следующие конечные точки: повторный ИМ, госпитализации по поводу обострения ишемической болезни сердца, 
прогрессирования хронической сердечной недостаточности (ХСН), нарушения ритма сердца.
Результаты исследования: в ходе проведенного исследования установлен комплекс факторов, оказывающих значимое влияние 
на клиническое течение постинфарктного периода. ХСН, диагностированная до развития индексного ИМ, увеличивала шансы не-
благоприятного течения постинфарктного периода в 9,5 раза; отсутствие достижения целевых значений систолического ар-
териального давления повышало риск сердечно-сосудистых осложнений в 5 раз; возраст пациента 75 лет и старше увеличивал 
вероятность неблагоприятного течение постинфарктного периода в 8,5 раза. Предиктором, благоприятно влияющим на течение 
постинфарктного периода, явился интегральный показатель, равный произведению удельного веса жизненно важных препаратов 
в общей структуре назначений на степень приверженности лечению. Данный показатель уменьшал риск ССС на 61% на каждую 
единицу значения, т. е. при максимально высокой приверженности терапии, соответствующей рекомендациям, риск неблагопри-
ятного течения постинфарктного периода снижался в 2,5 раза.
Заключение: полученные результаты еще раз подчеркивают важность соблюдения врачебных рекомендаций пациентами, пере-
несшими ИМ. Предложенная графическая шкала-рискометр может быть использована для прогнозирования развития неблаго-
приятных ССС в течение 5 лет постинфарктного периода.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, сердечно-сосудистый риск, приверженность лечению, тест 
Мориски — Грина, прогноз заболевания.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Кужелева Е.А., Федюнина В.А., Александренко В.А. и др. Прогнозирование неблагоприятных сердечно-сосуди-
стых событий в постинфарктном периоде с учетом приверженности лечению. РМЖ. Медицинское обозрение. 2020;4(7):431–436. 
DOI: 10.32364/2587-6821-2020-4-7-431-436.

Prediction of adverse cardiovascular events in the post-infarction 
period, taking into account treatment compliance

E.A. Kuzheleva, V.A. Fedyunina, V.A. Alexandrenko, M.Yu. Kondratiev,  
V.D. Aptekar, A.A. Garganeeva

Research Institute of Cardiology at the Tomsk National Research Medical Center  
of the Russian Academy of Sciences, Tomsk, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to develop a graphic risk meter scale concerning major adverse cardiovascular events (MCVEs) during the 5-year post-infarction period, 
taking into account patients’ compliance to the treatment.
Patients and Methods: the analyze was conducted on the data from a prospective five-year follow-up of patients (n=115) who experienced 
a myocardial infarction (MI) and were registered in the database of the Registry of Acute Myocardial Infarction (Tomsk). The following 
endpoints were analyzed: repeated MI, hospitalization for exacerbation of coronary heart disease, advanced chronic heart failure (CHF), and 
cardiac arrhythmias.
Results: the study identified a set of factors that had a significant impact on the clinical course of the post-infarction period. CHF (diagnosed 
before the development of index MI) increased the chances of adverse course of post-infarction period in 9.5 times. The lack of achievement 
of systolic blood pressure target values increased the risk of cardiovascular complications in 5 times. The patients’ age of 75 years and older 
increased the possibility of an adverse postinfarction period course in 8.5 times. The predictor that favorably affected the post-infarction 
period course was an integral indicator equal to the product of the specific weight of vital drugs (in the general structure of prescriptions) 
and the treatment compliance degree. This indicator reduced the risk of MCVEs by 61% for each unit value, i.e. with the highest possible 
compliance to therapy that meets the recommendations; an adverse course risk of the post-infarction period decreased by 2.5 times.
Conclusion: the results emphasize the importance of compliance with medical recommendations by patients who have experienced MI.  
The proposed graphic risk meter scale can be used to predict the development of adverse MCVEs during the 5-year post-infarction period.
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ВВедение
Развитие острого инфаркта миокарда (ИМ) ежегодно ре-

гистрируется более чем у 7 млн человек на нашей планете [1, 
2]. При этом согласно данным Всемирной организации здра-
воохранения уровень летальности в остром периоде заболе-
вания несколько уменьшается с течением времени, преиму-
щественно за счет снижения госпитального компонента [3]. 
По данным популяционного Регистра острого инфаркта мио-
карда, функционирующего в г. Томске с 1984 г., госпиталь-
ная летальность больных, находящихся в профильном 
стационаре с возможностью круглосуточного проведения 
инвазивной диагностики и интервенционных вмешательств, 
за последние 30 лет уменьшилась приблизительно на 6% 
(с 15% в 1984 г. до 8,9% в 2016 г.) [4]. Вместе с тем сниже-
ние смертности в остром периоде ИМ закономерно приво-
дит к существенному увеличению числа людей, выживших 
после перенесенной коронарной катастрофы, которые со-
ставляют особую социально-медицинскую группу. В пост-
инфарктном периоде сохраняется высокая летальность 
от ишемической болезни сердца (ИБС), достигая, по данным 
литературы, 15% в первый год и 35% в течение последующих 
5 лет [5–8]. Важно отметить, что, помимо высокой вероят-
ности летального исхода, в когорте постинфарктных боль-
ных не менее значимым оказывается и развитие тяжелых, 
зачастую жизнеугрожающих сердечно-сосудистых событий 
(ССС), таких как повторный ИМ, прогрессирование коронар-
ной или сердечной недостаточности, возникновение нару-
шений ритма сердечной деятельности. Указанные события 
приводят к значительному снижению качества жизни паци-
ентов, а также к повторным госпитализациям и дорогостоя-
щему лечению [9, 10].

Оптимизация лечебно-профилактических мероприя-
тий для пациентов, перенесших ИМ, важна в целях пре-
дотвращения неблагоприятных ССС, особенно у пациен-
тов групп риска, нуждающихся в интенсивной медицинской 
помощи. При этом важно также обеспечить необходимую 
приверженность пациентов лечению. Согласно данным 
литературы наиболее доступными предикторами небла-
гоприятного течения постинфарктного периода являются 
следующие факторы: сохраняющаяся коронарная недоста-
точность в виде стенокардии напряжения высокого функ-
ционального класса или ишемических изменений сегмента 
ST при проведении нагрузочных проб; формирование ги-
пертрофии левого желудочка; нарушение систолической 
и диастолической функции сердца; отсутствие контроля 
артериального давления и частоты сердечных сокращений; 
недостижение целевых показателей липидограммы. Суще-
ственное влияние оказывают также особенности применя-
емой медикаментозной терапии, ее соответствие совре-
менным рекомендациям [7, 11].

В настоящее время проблема приверженности лече-
нию остается одной из самых актуальных в кардиологии. 
В ходе многочисленных исследований среди пациентов, 
перенесших ИМ, выявлена низкая приверженность ле-
чению препаратами с доказанным влиянием на прогноз 
заболевания [12–15]. Низкая приверженность лекар-
ственной терапии, согласно данным рандомизированных 
клинических исследований, ассоциирована с повышенным 

уровнем смертности больных высокого сердечно-сосуди-
стого риска [16, 17].

Таким образом, поиск предикторов неблагоприятно-
го течения постинфарктного периода является актуальной 
научной задачей. Высокая изменчивость большинства про-
гностических факторов дает возможность их коррекции 
с последующим улучшением течения и прогноза заболе-
вания. Для обеспечения трансляции результатов научных 
исследований в рутинную клиническую практику предлага-
ется разработка графических шкал-рискометров, позволя-
ющих визуализировать потенциальный риск неблагоприят-
ных событий и возможности его модификации.

Цель исследования: разработать графическую шка-
лу-рискометр неблагоприятных ССС в течение 5 лет  
постинфарктного периода с учетом приверженности паци-
ентов лечению.

Материал и Методы
В работе представлены результаты анализа данных про-

спективного пятилетнего наблюдения за пациентами, выжив-
шими после перенесенного ИМ (n=115, медиана времени на-
блюдения — 4 года и 9 мес.) и зарегистрированными в базе 
данных Регистра острого инфаркта миокарда (г. Томск). Ана-
лизировались следующие конечные точки: повторный ИМ, 
госпитализации по поводу обострения ИБС, прогрессирова-
ния хронической сердечной недостаточности (ХСН) и нару-
шения ритма сердца. В случае регистрации конечных точек 
в течение 5 лет после перенесенного ИМ клиническое тече-
ние постинфарктного периода считалось неблагоприятным 
(n=71). Группу сравнения составили пациенты без развития 
указанных ССС в постинфарктном периоде (n=44).

Используемый в качестве одного из предикторов небла-
гоприятного течения постинфарктного периода индекс V 
(индекс жизненной необходимости) является результатом 
фармакоэпидемиологического анализа жизненной необ-
ходимости назначаемых лекарственных препаратов [18, 
19]. В настоящей работе использовался формализованный 
подход к делению медикаментозных средств на 2 группы 
по принципу доказанности их влияния на прогноз забо-
левания у пациентов, перенесших ИМ. Таким образом, 
индекс V присваивался лекарственным средствам четы-
рех групп: антиагрегантам, β-адреноблокаторам, ингибито-
рам ангиотензинпревращающего фермента (или блокато-
рам рецепторов ангиотензина II в случае непереносимости 
последних), статинам. К группе N были отнесены осталь-
ные препараты, применяемые в лечении кардиологиче-
ских больных: нитраты, диуретики, блокаторы кальциевых 
каналов, антикоагулянты, антиаритмические препараты, 
миокардиальные цитопротекторы.

Для изучения приверженности лечению больных, пере-
живших пятилетний рубеж наблюдения после перенесенного 
ИМ, использовали тест Мориски — Грина, представляющий 
собой клинико-психологическую методику, предназначен-
ную для скринингового выявления недостаточно компла-
ентных пациентов в клинической практике [20]. Тест состоит 
из четырех вопросов, оценивающих регулярность соблюде-
ния режима приема препаратов, при этом каждый отрица-
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тельный ответ пациента оценивается в 1 балл, положитель-
ный — в 0 баллов. Приверженными лечению в настоящем 
исследовании считались больные, набравшие по результа-
там теста 3–4 балла. Пациенты, набравшие от 0 до 2 баллов, 
определялись как не приверженные лечению.

Статистическую обработку результатов проводили 
с использованием демоверсии программы SPSS Statistics 
Desktop, V.22.0 (компания IBM). Критический уровень 
значимости p при проверке статистических гипотез при-
нят равным 0,05. Для построения математической моде-
ли прогнозирования и неблагоприятных ССС применя-
ли многофакторный логистический регрессионный анализ 
(с использованием метода пошагового исключения пере-
менных из модели). В качестве критерия согласия исполь-
зовали процент правильной классификации, а также оце-
нивали чувствительность и специфичность модели. Общую 
оценку согласия модели и реальных данных проводили 
с использованием теста согласия Хосмера — Лемешева. Ка-
чество модели оценивали также с помощью ROC-анализа 
с определением значения площади под ROC-кривой.

результаты
Исследуемая когорта была представлена преиму-

щественно мужчинами (60%). Средний возраст пациен-
тов составил 62±10 лет. Женщины были старше муж-
чин приблизительно на 10 лет (р=0,001). Перенесенный 
в прошлом ИМ имелся у 16,5% пациентов, стенокардия 
напряжения до индексного коронарного события диагно-
стирована у 56% пациентов, гипертоническая болезнь — 
у 80%. ХСН до индексного коронарного события встреча-
лась у 34% пациентов, сахарный диабет 2 типа — у 22,6%, 
46% пациентов курили.

В результате пятилетнего проспективного наблю- 
дения было установлено, что у 20% пациен-
тов развился повторный ИМ, у 41% возникли нару-
шения ритма или проводимости сердца, 44% пациен-
тов минимум 1 раз были госпитализированы в связи 
с прогрессированием ИБС, а 31% — в связи с прогресси-
рованием сердечной недостаточности. Интервенционная 
и/или хирургическая реваскуляризация выполнена у 22%  
постинфарктных больных.

Для поиска комплекса значимых предикторов развития 
неблагоприятных ССС в постинфарктном периоде в логи-
стический регрессионный анализ включали все признаки, 
которые теоретически могли повлиять на клиническое те-
чение постинфарктного периода: демографические пока-
затели, анамнестические данные, коморбидный фон, кли-
ническое течение острого ИМ и тактику ведения в остром 
периоде, объем поражения коронарного русла, характе-
ристику медикаментозной терапии в острую фазу заболе-
вания и в отдаленном постинфарктном периоде, данные 
фармакоэпидемиологического анализа, а также степень 
приверженности пациентов назначенному лечению.

В результате многомерной статистической обработ-
ки были определены предикторы неблагоприятного тече-
ния постинфарктного периода, которые в совокупности 
позволяют с точностью до 77% предсказывать высокую ве-
роятность развития неблагоприятных ССС в течение 5 лет 
после перенесенного ИМ (чувствительность — 84%, специ-
фичность — 66%) [21]. В число таких предикторов вошли: 
произведение удельного веса жизненно важных препаратов 
в общей структуре назначений (индекс V) на степень привер-

женности лечению, определяемую по результатам теста Мо-
риски — Грина (р=0,04), наличие ХСН до развития острой 
коронарной катастрофы (р=0,001), отсутствие достижения 
целевых уровней систолического артериального давле-
ния через 1 год после ИМ (р=0,003), а также возраст 75 лет 
и старше на момент индексного ИМ (р=0,001) (табл. 1).

Таким образом, наличие ХСН, диагностированной до раз-
вития индексного ИМ, увеличивало шансы неблагоприятно-
го течения постинфарктного периода в 9,5 раза. Отсутствие 
достижения целевых значений систолического артериально-
го давления также неблагоприятно влияло на клиническое те-
чение заболевания, увеличивая риск сердечно-сосудистых 
осложнений в 5 раз. Возраст пациента 75 лет и старше уве-
личивал вероятность неблагоприятного течения в 8,5 раза. 
Из всех вошедших в модель переменных единственным пре-
диктором, благоприятно влияющим на течение постинфар-
ктного периода, явился интегральный показатель, равный 
произведению удельного веса жизненно важных препаратов 
в общей структуре назначений на степень приверженно-
сти лечению. Этот показатель изменяется в диапазоне от 0 
до 4 и, согласно полученным данным, уменьшает риск ССС 
на 61% на каждую единицу значения, т. е. при максимально 
высокой приверженности лечению и терапии, соответству-
ющей рекомендациям, риск неблагоприятного течения сни-
жается в 2,5 раза.

Качество математической модели было проверено 
с использованием ROC-анализа (рис. 1). Полученное значе-
ние площади под кривой составило 0,764 (95% доверитель-
ный интервал 0,67–0,86, p<0,001), что характеризует каче-
ство разработанной модели как хорошее. Условная граница, 
разделяющая больных на 2 группы (с благоприятным и не-
благоприятным прогнозируемым течением постинфарктного 
периода), по результатам анализа ROC-кривой составила 0,6.

Посредством математических расчетов на заключи-
тельном этапе разработана графическая шкала-рискометр 
на основании математической модели (рис. 2). Представ-
ленная шкала позволяет вычислять риск развития неблаго-
приятных ССС в постинфарктном периоде при минималь-
ных временных затратах и без использования специальных 
устройств (калькуляторов, компьютерных программ).

Таблица 1. Результаты логистической регрессии
Table 1. Results of logistic regression

Фактор
Factor

Отношение шансов 
(95% доверительный 

интервал)
Odds ratio / 95% 

confidence interval

р

Произведение результата теста Мори-
ски — Грина на индекс V / Product of the 
Morisky-Green test result by the index V

0,393 (0,322–0,810) 0,04

Наличие ХСН / CHF history 9,651 (3,168–29,397) 0,001

Превышение систолического артери-
ального давления целевых значений
Systolic blood pressure exceeding target 
values

4,968 (1,756–14,054) 0,003

Возраст 75 лет и старше
75 years and older

8,656 (3,244–23,094) 0,001

Примечание. Индекс V — удельный вес жизненно важных препаратов 
в общей структуре назначений. 

Note. Index V — the proportion of vital drugs in the general structure of 
prescriptions.
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обсуждение
В результате проведенного исследования на основа-

нии популяционного Регистра острого инфаркта мио-
карда установлен комплекс факторов, оказывающих 
значимое влияние на клиническое течение постинфар-
ктного периода, включающий известные факторы риска 
сердечно-сосудистых осложнений, такие как сердечная 
недостаточность, старческий возраст, отсутствие до-
стижения целевого артериального давления, особен-
ности назначаемой медикаментозной терапии. Вместе 
с тем в шкалу-рискометр вошел такой показатель, как 
приверженность лечению, уровень которой определял-
ся по опроснику Мориски — Грина. Таким образом, по-
лученные результаты еще раз подчеркивают важность 
соблюдения врачебных рекомендаций пациентами, пе-
ренесшими ИМ. Согласно данным литературы привер-
женность лечению пациентов, страдающих хронически-
ми неинфекционными заболеваниями, низкая, зачастую 
не достигающая 50% [12, 13]. В крупном метаанализе 
(более 350 тыс. пациентов, страдающих ИБС) привер-
женность лечению составила только 57% в течение 2 лет 
наблюдения, при этом приверженность пациентов, пе-
ренесших ИМ, была несколько выше и составила 66%, 
тогда как приверженность пациентов без перенесенной 
коронарной катастрофы составила 50% [14]. Необходи-
мо отметить, что даже в крупных рандомизированных 
исследованиях фиксируется недостаточная привержен-
ность пациентов лечению. Так, например, в исследовании 
CURE 46,2% пациентов прерывали прием клопидогрела 
в составе двойной антиагрегантной терапии более чем 
на 5 дней, а каждый пятый участник исследования пре-
кратил прием препарата раньше времени [15].

Вместе с тем взаимосвязь приверженности лечению 
с клиническим течением ИБС находит свое подтверждение 
в работах отечественных и зарубежных ученых. В исследо-
вании швейцарских ученых, включающем 4349 больных 
с ИМ, высокая степень приверженности назначенному лече-
нию была ассоциирована со значимым снижением вероят-
ности смертельного исхода в постинфарктном периоде [22]. 
Согласно собственным ранее опубликованным данным низ-
кая приверженность лечению пациентов, перенесших ИМ, 
повышает риск развития повторного ИМ в 3 раза по сравне-
нию с пациентами, приверженными лечению. Кроме этого, 

у пациентов, не приверженных лечению, в 2 раза чаще ре-
гистрируются различные виды нарушений сердечного рит-
ма [23]. Вместе с тем повлиять на приверженность лечению 
крайне сложно, так как значительная часть постинфаркт-
ных больных ни при каких обстоятельствах не готовы при-
нимать рекомендованные медикаментозные препараты. Для 
улучшения мотивации больных следует уделять время сани-
тарно-просветительной работе, с предоставлением им ин-
формации о заболевании, о методах его лечения, о прогнозе 
и вероятности развития тяжелых сердечно-сосудистых ос-
ложнений [24–25]. В этом контексте раскрываются все пре-
имущества предлагаемого способа прогнозирования небла-
гоприятных ССС с учетом приверженности лечению, так как 
даже во время амбулаторного приема пациенту может быть 
наглядно продемонстрировано прогнозируемое улучшение 
клинического течения ИБС в постинфарктном периоде при 
повышении приверженности лечению.

заключение
Совокупность факторов, включающих: произведение 

удельного веса жизненно важных препаратов в общей струк-
туре назначений (индекс V) на степень приверженности 
лечению, определяемой по результатам теста Мориски — 
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Рис. 1. ROC-кривая математической модели прогнози-
рования неблагоприятных ССС в течение 5 лет после 
перенесенного ИМ
Fig. 1. ROC-curve for predicting major adverse cardiovascular 
events within 5 years after MI

Для пациентов моложе 75 лет / For patients under 75 years

Индекс V × 
приверженность, баллов / 

Index V × compliance, points

Достигнутое САД < 
140 мм рт. ст.

Reached SBP <140 mm Hg

Достигнутое САД > 
140 мм рт. ст.

Reached SBP >140 mm Hg

0–1,54 p<0,6 p≥0,6 p≥0,6 p≥0,6

1,55–2,24 p<0,6 p<0,6 p≥0,6 p≥0,6

2,25–3,89 p<0,6 p<0,6 p<0,6 p≥0,6

3,9–4 p<0,6 p<0,6 p<0,6 p<0,6

ХСН нет / 
CHF no

ХСН да / 
CHF yes

ХСН нет / 
CHF no

ХСН да / 
CHF yes

Для пациентов 75 лет и старше / For patients of 75 years and older

Индекс V × 
приверженность, баллов / 

Index V × compliance, points

Достигнутое САД < 
140 мм рт. ст. 

Reached SBP <140 mm Hg

Достигнутое САД > 
140 мм рт. ст. 

Reached SBP >140 mm Hg

0–0,9 p≥0,6 p≥0,6 p≥0,6 p≥0,6

1–2,64 p<0,6 p≥0,6 p≥0,6 p≥0,6

2,65–3,29 p<0,6 p<0,6 p≥0,6 p≥0,6

3,3–4 p<0,6 p<0,6 p<0,6 p≥0,6

ХСН нет / 
CHF no

ХСН да / 
CHF yes

ХСН нет / 
CHF no

ХСН да / 
CHF yes

Рис. 2. Шкала-рискометр для определения вероятно-
сти развития неблагоприятных ССС в течение 5 лет 
постинфарктного периода с учетом приверженности 
лечению.  
САД — систолическое артериальное давление, индекс V — доля жизненно 
важных препаратов в общей структуре назначений. Красный цвет ячеек 
соответствует высокому риску развития неблагоприятных ССС в течение 
5 лет после перенесенного ИМ

Fig. 2. Risk meter scale for determining the probability 
of major adverse cardiovascular events during the 5-year 
post-infarction period, taking into account treatment 
compliance.  
SBP — systolic blood pressure, index V — the proportion of vital drugs in the 
general structure of prescriptions. The red color of the cells corresponds to a 
high risk of developing adverse MCVE within 5 years after MI
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Грина; хроническую сердечную недостаточность, диагно-
стированную до развития острой коронарной катастрофы; 
отсутствие достижения целевых уровней систолического 
артериального давления через 1 год после ИМ; возраст  
75 лет и более на момент индексного ИМ, — позволяет пред-
сказывать развитие неблагоприятных ССС в течение 5 лет 
постинфарктного периода. При этом для обеспечения мак-
симального удобства и наглядной визуализации прогнозиру-
емого риска может быть использована представленная гра-
фическая шкала-рискометр.
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