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Инструкция разработана в рамках научно-исследовательской темы 
кафедры госпитальной терапии Витебского государственного ордена 
Дружбы народов медицинского университета: «Коморбидность при 
ревматологических заболеваниях: кардиоваскулярная патология и
атеросклеротическое поражение магистральных сосудов; диагностика и 
лечение ревматологических заболеваний».

Целью данной инструкции явилось разработка методики расчета 
индивидуального риска развития клинической манифестации 
атеросклероза других локализаций и сердечно-сосудистых осложнений у 
пациентов облитерирующим атеросклерозом артерий нижних 
конечностей.

Методика может использоваться в практической медицине при 
разработке индивидуальных программ лечебных и профилактических 
мероприятий снижающих вероятность сердечно-сосудистых осложнений, 
а также при проведении научных исследований.

Показания к применению
Прогнозирование риска развития клинической манифестации и 

сердечно-сосудистых осложнений у пациентов облитерирующим 
атеросклерозом артерий нижних конечностей.

Перечень необходимого медицинского оборудования
1. Персональный компьютер, программное обеспечение Microsoft 

Office 2003-2007г. (программа Excel);
2. Полуавтоматический спектрофотометр;
3. Стандартные ферментные наборы для определения содержания 

общего холестерина сыворотки крови, холестерина липопротеинов 
высокой плотности, триглицеридов;

4. Количественный набор для определения С-реактивного белка;
5. Наборы для определение иммуноферментным методом антител 

к Chlamydophilia pneumoniae и Virus herpes simplex II типа.

Описание технологии использования метода
1. Забор крови для получения сыворотки производят после 12- 

часового голодания утром. Кровь центрифугируют при температуре 4 С 
при 1500 оборотов/минуту 10-15 мин. Полученную сыворотку хранят в 
морозильной камере при -20 С не более 25-30 дней до проведения 
исследования.

2. С использованием стандартных ферментных наборов и 
полуавтоматического спектрофотометра определяют содержание общего
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холестерина сыворотки крови, холестерина липопротеинов высокой 
плотности [1], триглицеридов. Концентрацию ХС ЛПНП и ХС ЛПОНП 
рассчитывают математически по формуле [2]. Степень выраженности 
холестеринемии определяют по Европейской классификации.

3. Иммуноферментным методом производят определение С- 
реактивного белка и антител к Chlamydophilia pneumoniae и Virus herpes 
simplex II типа.

4. На основании рассчитанных коэффициентов (таблица 1) 
производится расчет суммы (S) по формуле при выполнении условия 
(таблица 2) для каждого показателя:

S = - Константа + 2,795*(титр С.рп) + 3,466*(С-РБ) + 2,397*(титр HSV) 
+ 1,906*(ХС ЛПОНП) -  2,390*(ХС ЛПВП)

При не выполнении условия, вклад показателя в риск развития 
сердечно-сосудистых осложнений равен нулю.

Таблица 1 -  Коэффициенты соответствия логистической регрессии у 
пациентов облитерирующим атеросклерозом артерий нижних 
конечностей

показатель Коэффициент
Константа - 4,628
ХС ЛПВП - 2,390
ХС ЛПОНП 1,906
С-РБ 3,466
Титр антител к С.рп. 2,795
Титр антител к HSV-II 2,397

Предикторы и константа для модели: 
у1  (4)= 19,437, р<0,0016 -  модель значима

Таблица 2 — Условия для расчета суммы (S).

ХС ЛПВП
ХС

ЛПОНП С-РБ
АТ к HSV- 

II АТ к С.рп

условие
<=1,15

ммоль/л
>=0,70

ммоль/л
>=9,3
мг/л

>=1:10
титр

>=1:10
титр

5. Определяют индивидуальный риск развития клинической 
манифестации (сосудистых катастроф) атеросклеротического поражения 
других локализаций у пациентов облитерирующим атеросклерозом 
артерий нижних конечностей.

ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ’ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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Расчета коэффициента (р) индивидуального риска производится по 
формуле:

р = exp(S) / (1 + exp(S))

При коэффициенте более 0,5 индивидуальный риск развития 
сердечно-сосудистых осложнений атеросклеротического поражения 
других локализаций у больных облитерирующим атеросклерозом артерий 
нижних конечностей считается высоким.

Специфичность модели 77,8%, чувствительность -  94,7%, процент 
правильного прогноза -  89,3%.

Возможные осложнения и ошибки.
Осложнений, ошибок при применении данного метода не 

зарегистрировано.

Противопоказания к применению.
Противопоказания к применению отсутствуют

Приложение.
Расчет индивидуального риска развития клинической манифестации 

атеросклеротического поражения других локализаций у больных 
облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей

Пример № 1.
Пациент Б.О.О., 1949 г.р.

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,17
ХС ЛПОНП, ммоль/л 0,89
С-РБ, мг/л 9,78
АТ к HSV-II 1:20
АТ к С.рп 1:40

S = - 4,628 +2,795+3,466+ 2,397+1,906 = 5,94 
Индивидуальный риск р = 0,997

Пример № 2. 
Пациент М.Г.А., 1954 г.р.

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,11
ХС ЛПОНП, ммоль/л 0,79
С-РБ, мг/л 9,94
АТ к HSV-II 1:20
АТ к С.рп 1:40
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S = - 4,628 +2,795+3,466+ 2,397+1,906+2,39 = 3,5 
Индивидуальный риск р = 0,972

Пример № 3. 
Пациент Б.О.О., 1949 г.р.

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,17
ХС ЛПОНП, ммоль/л 0,89
С-РБ, мг/л 9,78
АТ к HSV-II 1:20
АТ к С.рп 1:40

S = - 4,628 +2,795+3,466+ 2,397+1,906 = 5,94 
Индивидуальный риск р = 0,997

Пример № 4. 
Пациент К.А.А., 1956 г.р.

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,10
ХС ЛПОНП, ммоль/л 0,83
С-РБ, мг/л 9,84
АТ к HSV-II 1:20
АТ к С.рп 0

S = - 4,628 + 3,466 + 2,397 + 1,906 -  2,39 = 0,75 
Индивидуальный риск р = 0,68

Пример № 5. 
Пациент И.И. А., 1951 г.р.

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,14
ХС ЛПОНП, ммоль/л 0,67
С-РБ, мг/л 14,9
АТ к HSV-II 0
АТ к С.рп 1:40

S = - 4,628 + 2,795 + 3,466 -  2,39 = - 0,76 
Индивидуальный риск р = 0,32
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