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Основными методами инвазивного лечения ишемической болезни сердца являются аортокоронарное

шунтирование и чрескожные коронарные вмешательства. Наиболее тяжелую категорию представляют

пациенты с множественным поражением коронарных артерий. В таких случаях количественная оценка

тяжести поражения коронарного русла позволяет выделять сопоставимые группы пациентов при выбо-

ре метода реваскуляризации миокарда, проводить сравнительные рандомизированные, регистровые ис-

следования и метаанализы. Детальная оценка анатомии поражения коронарных артерий представляет

собой перспективную модель прогнозирования результатов инвазивного лечения ишемической болезни

сердца и способствует принятию более взвешенного решения. Наиболее распространенной на сего-

дняшний день прогностической моделью, апробированной в рамках множества рандомизированных

контролируемых исследований, крупных регистров и метаанализов, является шкала SYNTAX Score. 

Поиск осуществлялся по базе PubMed и в Научной электронной библиотеке по ключевому слову

«SYNTAX Score». Получено в общей сложности 1522 работы, соответствующие запросу. Отобраны ис-

точники, наиболее соответствующие тематике работы. Исключены перекрестные ссылки между базами

данных, репринты, обзорные статьи, материалы, представляющие собой комментарии и обсуждения

имеющихся публикаций, сходные по дизайну и результатам исследования с маленьким объемом выбор-

ки, ранние публикации исследований с небольшим сроком наблюдения. В соответствии с дизайном сре-

ди оригинальных статей преимущество отдавалось многоцентровым рандомизированным контролируе-

мым исследованиям, метаанализам с включением рандомизированных контролируемых исследований.

Суммированы данные 57 оригинальных статей, 3 тезисов научных конференций и 4 согласительных до-

кументов. 

Таким образом, в статье представлены основные этапы разработки и характеристики данной модели

оценки риска, дополненные обзором литературы, отражающим прогностическую значимость и расши-

ренные возможности применения шкалы SYNTAX Score в исследовательской и клинической практике.

Ключевые слова: SYNTAX Score; стратификация риска; шкала риска; ишемическая болезнь сердца;

чрескожное коронарное вмешательство; стентирование; тромбоз стента; рестеноз стента.
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Введение
Количественная оценка тяжести пора-

жения коронарного русла – современный

тренд в области прогнозирования результа-

тов реваскуляризации миокарда и течения

ишемической болезни сердца (ИБС). Под

количественной оценкой подразумевается

не просто отнесение пациента к той или

иной группе тяжести поражения коронар-

ного русла или риска, а именно получение

точного значения или балла в соответствии

с разработанной моделью. Данный подход,

наряду с общими классификациями тяжес-

ти коронарного атеросклероза, позволяет

исходов эндоваскулярных вмешательств. Креативная кардиология. 2019; 13 (2): 159–72. DOI: 10.24022/

1997-3187-2019-13-2-159-172
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The main options for invasive treatment of coronary artery disease (CAD) are coronary artery bypass grafting and

percutaneous coronary interventions. The most severe category are patients with multiple coronary artery lesions.

In such cases, a quantitative assessment of CAD severity allows to select comparable groups of patients when choos-

ing a method of myocardial revascularization, to accomplish comparative randomized trials, registries and meta-

analyzes. Detailed assessment of the coronary anatomy is a promising model for predicting the results of invasive

treatment of CAD contributing to a more balanced decision making. Presently, the most common prognostic

model tested in many randomized controlled studies, large registers and meta-analyzes is the SYNTAX Score. 

The search was performed in the PubMed database and the Scientific Electronic Library with the keyword

“SYNTAX Score”. Total of 1,522 matched records were found. Most relevant sources for topic of this paper were

selected. Cross-references between databases, reprints, review articles, materials representing comments and dis-

cussions of existing publications, studies of similar design and smaller sample size than other published papers, early

publications of studies with a shorter observation period were excluded. Priority was given to multicenter random-

ized controlled trials (RCTs) and meta-analyzes of RCTs. The data of 57 original articles, 3 conference proceedings

and 4 guideline documents were summarized.

This paper presents main stages of development and characteristics of this risk assessment model, supplemented by

a literature review reflecting the prognostic significance and advanced possibilities of the SYNTAX Score in

research and clinical practice.
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не только отнести больного к той или иной

группе риска, но и более точно определять

общую прогностическую значимость шкалы

и ее компонентов, вносить соответствующие

изменения и дополнения как на стадии раз-

работки и исследования, так и после внедре-

ния ее в клиническую практику. Нагляд-

ным примером в данном отношении, безус-

ловно, является шкала SYNTAX Score (SS).

Попытки количественной оценки по-

ражения коронарного русла предпринима-

лись гораздо раньше внедрения получив-

шей широкую известность шкалы SS, в том

числе отечественными учеными. В 1976 г.

сотрудники лаборатории рентгенохирурги-

ческих методов исследования сердца и со-

судов (под руководством Ю.С. Петросяна)

Института сердечно-сосудистой хирургии

им. А.Н. Бакулева предложили способ сум-

марной оценки состояния коронарного

русла в процентах и представили достовер-

ную связь полученного показателя с тече-

нием стенокардии и толерантностью к фи-

зической нагрузке у 56 больных ИБС. Кар-

та поражения включала различную степень

сужения или окклюзию в соответствующих

сегментах коронарного русла и позволяла

рассчитывать суммарную степень пораже-

ния [1]. В этот период был опубликован ряд

зарубежных работ, посвященных сопостав-

лению клинико-анатомических характе-

ристик с комплексной оценкой пораже-

ния коронарного русла, однако исследова-

ние выбора тактики лечения и отдаленного

прогноза пациентов не проводилось [2].

Одной из значимых зарубежных публи-

каций, посвященных комплексной оценке

тяжести поражения коронарного русла, яв-

ляется исследование D.М. Leaman et al.

с включением 202 пациентов, которое

послужило основой для дальнейшей раз-

работки шкалы SS. В данной работе была

сформирована шкала, в которой выделя-

лось 15 сегментов коронарного русла с при-

своением баллов в зависимости от распо-

ложения сегмента и типа кровоснабжения

миокарда. При этом наибольший балл был

присвоен поражению ствола левой коро-

нарной артерии (ЛКА), а также для каждо-

го поражения использовался коэффициент

пересчета в зависимости от степени суже-

ния (70–89% – 1, 90–99% – 3, 100% – 5).

Несмотря на отсутствие достоверной связи

между тяжестью поражения коронарного

русла, выраженной в баллах по разработан-

ной оригинальной шкале, и тяжестью тече-

ния стенокардии и другими клиническими

показателями, исследование в данном на-

правлении было продолжено [3].

Разработка и внедрение
шкалы SYNTAX Score

Результатом стала разработка анатоми-

ческой шкалы оценки тяжести поражения

коронарного русла SS, которая представля-

ет модель поэтапного расчета суммарного

балла в соответствии с различными кри-

териями. Сегментам коронарного русла

присвоены соответствующие численные

и буквенные обозначения, а также баллы

в зависимости от типа кровоснабжения

миокарда. За единицу расчета в шкале при-

нято понятие «поражение», которое вклю-

чает в себя все вовлеченные смежные сег-

менты диаметром более 1,5 мм с сужением

просвета более 50%. После выбора вовле-

ченных в поражение сегментов осуществ-

ляется подбор дополнительных характери-

стик для пораженных сегментов, в первую

очередь наличие или отсутствие окклюзии.

Бифуркационные поражения оцениваются

в соответствии с классификацией А. Medina.

Предлагается выбрать ряд дополнительных

характеристик для каждого типа пораже-

ния, таких как выраженность извитости

и кальциноза, протяженность поражения,

наличие внутрипросветного тромба. После

внесения всех поражений рассчитывается

суммарный балл [4]. Калькулятор с описа-

нием правил расчета показателя SS и кли-

ническими примерами представлен на

официальном сайте1. В дальнейшем шкала

была апробирована в одноименном иссле-

довании.

1 http://www.syntaxscore.com
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SYNTAX (Synergy between PCI with Taxus

and Cardiac Surgery) – основополагающее

рандомизированное контролируемое иссле-

дование (РКИ), в котором была проведена

сравнительная оценка результатов аорто-

коронарного шунтирования (АКШ) и чре-

скожных коронарных вмешательств (ЧКВ)

у пациентов с комплексным поражением

коронарных артерий. Критериями вклю-

чения в исследование были впервые диа-

гностированное трехсосудистое поражение

коронарных артерий или поражение неза-

щищенного ствола ЛКА (изолированное

либо в сочетании с поражением в бассейне

одной, двух или всех трех главных эпикар-

диальных артерий). Критериями исключе-

ния послужили ранее выполненная ревас-

куляризация миокарда, острый инфаркт

миокарда или наличие сопутствующей па-

тологии, требующей выполнения кардио-

хирургических вмешательств. Расчет пока-

зателя SS позволил осуществлять более

объективную количественную оценку ком-

плексности поражения коронарного рус-

ла [5]. «Сердечная команда» в составе кар-

диолога, эндоваскулярного хирурга и сер-

дечно-сосудистого хирурга осуществляла

индивидуальную оценку пациентов. При-

нимались во внимание такие параметры,

как класс стенокардии, наличие и тяжесть

сопутствующей патологии, операционный

риск, а также анатомия коронарного русла

и комплексность поражения в соответст-

вии со шкалой SS [6]. 

С марта 2005 г. по апрель 2007 г. 3075 па-

циентов были включены в соответствую-

щие группы исследования:

– в группу рандомизации (1800 случа-

ев (58,5%): 897 АКШ, 903 ЧКВ) включены

больные, которым в равной степени было

показано выполнение как операции АКШ,

так и ЧКВ; 

– в группу АКШ (1077 случаев (35,0%))

вошли пациенты, которым не было пока-

зано выполнение ЧКВ; 

– группу ЧКВ (198 случаев (6,4%)) со-

ставили пациенты, которым не было пока-

зано выполнение АКШ (основной причи-

ной отказа от выполнения операции АКШ

в данной группе послужило наличие тя-

желой сопутствующей патологии, высокие

показатели по шкалам оценки хирургичес-

кого риска).

Больные в группе рандомизации были

хорошо сбалансированы по большинству

демографических и клинических показате-

лей. Среднее значение SS в подгруппе АКШ

составило 29,1, в подгруппе ЧКВ – 28,4

(p=0,19) [5].

В подгруппе ЧКВ отмечена значительно

более высокая частота развития неблаго-

приятных сердечно-сосудистых и церебро-

васкулярных событий по сравнению с под-

группой АКШ (37,3 и 26,9% соответствен-

но, р<0,0001) в течение 5-летнего периода

наблюдения. Показатель SS оказал значи-

мое влияние на клинический исход при

выборочном анализе пациентов с пораже-

нием незащищенного ствола ЛКА и трех-

сосудистым поражением коронарных ар-

терий. У больных с трехсосудистым по-

ражением коронарных артерий и низкой

тяжестью поражения (SS<23) зарегистри-

рованы сопоставимые результаты выпол-

нения операций АКШ и ЧКВ, в то время

как в группе со средней (SS=23–32) и вы-

сокой (SS≥33) тяжестью поражения явное

преимущество отмечено при выполнении

АКШ. Пациенты с поражением незащи-

щенного ствола ЛКА, низкой и средней

комплексностью поражения коронарных

артерий (SS<33), показали сопоставимые

результаты после выполнения операций

АКШ и ЧКВ, в то время как у больных

с высокой комплексностью (SS≥33) по-

прежнему преимущество оставалось за вы-

полнением АКШ [7]. 

На международной конференции TCT

(Transcatheter Cardiovascular Therapeutics)

в 2018 г. был представлен предварительный

анализ отдаленных результатов 1303 (72,3%)

пациентов, включенных в оригинальное

исследование SYNTAX, в течение 10 лет

наблюдения. Летальность в общей когорте

больных была сопоставима между группа-

ми АКШ (25,6%) и ЧКВ (29,4%) (p=0,11).
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При анализе в подгруппе с поражением

ствола ЛКА данный показатель был также

сопоставим при выполнении АКШ (31,9%)

и ЧКВ (29,7%). В то же время в подгруппе

с трехсосудистым поражением летальность

была достоверно выше при выполнении

ЧКВ (29,2%) по сравнению с АКШ (21,9%)

(p=0,007). Анализ результатов в подгруп-

пах в зависимости от тяжести коронарного

атеросклероза по шкале SS выявил повы-

шенный риск смерти после выполнения

ЧКВ по сравнению с АКШ при показателе

SS ≥ 33 в общей когорте пациентов, а также

в подгруппе трехсосудистого поражения.

Во всех остальных подгруппах отмечен со-

поставимый уровень летальности [8].

В дальнейшем прогностическая способ-

ность шкалы SS была подтверждена в це-

лом ряде крупных регистровых исследова-

ний и метаанализов. В работе S.J. Head et al.

были проанализированы данные в группах

АКШ (n=1077) и ЧКВ (n=198), не вклю-

ченных в рандомизированную когорту

оригинального исследования SYNTAX,

которые также подтвердили прогностиче-

ский потенциал разработанной шкалы

при прогнозировании отдаленных резуль-

татов реваскуляризации миокарда [9].

В исследовании D. Capodanno et al. были

изучены отдаленные результаты выполне-

ния ЧКВ при поражении незащищенного

ствола ЛКА у 400 пациентов из регистра

CUSTOMIZE. Показатель по шкале SS

обладал высокой прогностической зна-

чимостью в отношении риска кардиаль-

ной смерти в течение 2 лет наблюдения

в соответствии с показателем площади

под ROC-кривой (0,73) [10].

В метаанализ S. Garg et al. вошли 6508 па-

циентов из 7 исследований, посвященных

результатам выполнения ЧКВ с имплан-

тацией стентов с лекарственным покрыти-

ем. Показатель SS послужил независимым

предиктором всех неблагоприятных исхо-

дов, в том числе тромбоза стента (р<0,001)

[11]. В метаанализе A.R. Khan et al. рас-

смотрены данные 6 крупных РКИ по срав-

нению отдаленных результатов реваску-

ляризации миокарда. Наиболее тяжелые

варианты поражения коронарного русла

(SS > 33) сопровождались значительным

повышением частоты развития неблагопри-

ятных кардиальных событий в отдаленном

периоде наблюдения (отношение рисков

(ОР) 1,47; 95% доверительный интервал (ДИ)

1,13–1,92; p=0,004) [12]. Прогностическая

значимость шкалы SS в отношении бли-

жайших и отдаленных результатов плано-

вых ЧКВ была также продемонстрирована

в менее масштабных одноцентровых ис-

следованиях, в том числе в подгруппе па-

циентов с поражением незащищенного

ствола ЛКА [13–16].

Шкала SS нашла применение при пла-

нировании дизайна или стратификации

пациентов в ходе таких крупных исследо-

ваний, как BEST [17], EXCEL [18], NOBLE

[19] и ряда зарубежных и отечественных од-

ноцентровых исследований [20–22]. Внед-

рение шкалы SS в структуру клинических

рекомендаций и алгоритмов выбора такти-

ки лечения также способствовало прове-

дению целого ряда крупных метаанализов

результатов РКИ по реваскуляризации

миокарда, в рамках которых оценка про-

водилась в соответствии с тяжестью пора-

жения коронарного русла по шкале SS

[11, 12, 23, 24]. В том числе шкала SS при-

менялась для оценки тяжести поражения

при имплантации новых типов устройств,

таких как биорезорбируемые сосудистые

каркасы [25].

Ретроспективный анализ более ранних

РКИ с расчетом показателя SS также пред-

ставляет определенный интерес. На осно-

вании данных исследования FREEDOM

с включением 1900 пациентов с сахарным

диабетом после ретроспективного расчета

показателя SS была продемонстрирована

высокая прогностическая значимость дан-

ной шкалы в отношении риска развития

всех неблагоприятных исходов в подгруппе

выполнения ЧКВ (n=953) в течение 5 лет

наблюдения (p=0,014) [26]. Отдаленные ре-

зультаты исследования BARI-2D в течение

5 лет наблюдения и более были оценены
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у 1550 больных сахарным диабетом, которым

впервые было проведено ангиографическое

исследование с последующим распределе-

нием в группы АКШ, ЧКВ и консерватив-

ной терапии. Тяжесть поражения коронарных

артерий (SS>22) послужила предиктором

развития неблагоприятных кардиальных

событий в общей когорте пациентов [27].

Применение шкалы SYNTAX Score
для прогнозирования

Прогноз исходов чрескожных 
коронарных вмешательств у пациентов

с острым коронарным синдромом

Основной рекомендованной областью

применения шкалы SS является обоснован-

ный выбор тактики лечения пациентов со

стабильной стенокардией и тяжелыми фор-

мами поражения коронарного русла в со-

ответствии с критериями включения в ори-

гинальное исследование SYNTAX [28]. Тем

не менее предложены альтернативные ва-

рианты ее использования, в том числе про-

ведено множество исследований прогнос-

тической значимости шкалы у пациентов

с острым коронарным синдромом.

В ряде одноцентровых наблюдений

была продемонстрирована высокая про-

гностическая значимость шкалы SS в отно-

шении ближайших и отдаленных результа-

тов выполнения ЧКВ у больных с инфарк-

том миокарда с подъемом сегмента ST

(ИМпST) [29–32], а также при развитии ин-

фаркта миокарда без подъема сегмента ST

(ИМбпST) [33, 34]. В исследовании T. Akgun

et al. при оценке результатов первичного

ЧКВ у 2993 пациентов с ИМпST продемон-

стрирована прогностическая значимость

шкалы SS в качестве независимого предик-

тора как госпитальной летальности, так

и развития неблагоприятных исходов в от-

даленном периоде наблюдения (ОР 1,03;

95% ДИ 1,01–1,05; p=0,008) [35]. В работе

Р.С. Тарасова и В.И. Ганюкова с включени-

ем 327 больных балл по шкале SS также по-

служил предиктором госпитальной леталь-

ности у пациентов с ИМпST (p=0,03) [36].

В исследовании A.J. Brown et al. прослеже-

ны отдаленные результаты 695 пациентов

с ИМпST в течение 2 лет наблюдения по-

сле выполнения первичного ЧКВ. Показа-

тель по шкале SS послужил предиктором

развития неблагоприятных кардиальных

событий (ОР 1,99; 95% ДИ 1,16–3,41;

p=0,01) [37].

В работах T. Palmerini et al. [33] и M. Yadav

et al. [38] были проанализированы исходы

2627 пациентов с ИМбпST в течение 1-го

года с момента выполнения первичного

ЧКВ в рамках исследования ACUITY. По-

казатель по шкале SS был независимым

предиктором летальности (ОР 1,04; 95%

ДИ 1,01–1,07; p<0,005), инфаркта миокар-

да (ОР 1,03; 95% ДИ 1,02–1,05; p<0,0001),

повторной реваскуляризации целевого со-

суда (ОР 1,03; 95% ДИ 1,02–1,05; p<0,0001)

[33] и тромбоза стента (p<0,0001) [38].

Прогноз развития осложнений
чрескожных коронарных вмешательств

Шкала SS нашла применение в том чис-

ле и в качестве одного из предикторов ха-

рактерных осложнений рентгенэндовас-

кулярных вмешательств. Предложено мно-

жество специализированных шкал оценки

развития контраст-индуцированной неф-

ропатии (КИН). Тем не менее целым рядом

авторов предпринимались попытки изучить

связь тяжести поражения коронарного рус-

ла с вероятностью развития КИН [39–41].

В работе Z. Elbasan et al. у 835 пациентов

с ИМпST показатель SS (p=0,001), уровень

мочевой кислоты сыворотки крови (p=0,002)

и сахарный диабет (p=0,026) являлись не-

зависимыми предикторами развития КИН

[39]. В исследовании V. Oduncu et al. изуче-

ны госпитальные результаты 1893 боль-

ных после выполнения первичного ЧКВ.

Показатель шкалы SS послужил независи-

мым предиктором развития КИН (отноше-

ние шансов (ОШ) 1,06; 95% ДИ 1,01–1,14;

p=0,006) [40]. Анализ данных 2268 пациен-

тов с ИМбпST, включенных в исследова-

ние ACUITY, также выявил взаимосвязь

тяжести поражения по шкале SS с развити-
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ем острого почечного повреждения в тече-

ние 48 ч с момента эндоваскулярного вме-

шательства (ОШ 1,22; 95% ДИ 1,04–1,43;

p=0,02) [41].

По-прежнему одной из наиболее обсуж-

даемых областей эндоваскулярной хирур-

гии является бифуркационное стентирова-

ние коронарных артерий. P.S. Song et al.

провели исследование, в которое вошел

951 пациент с ИМбпST, и показали, что

сахарный диабет (p=0,05) и тяжелые фор-

мы (SS>32) коронарного атеросклероза

(p=0,002) служат наиболее значимыми пре-

дикторами повторной реваскуляризации

целевого сосуда в течение 3 лет наблюде-

ния после бифуркационного стентирования

с имплантацией двух стентов [42]. 

Как уже отмечалось ранее, показатель

по шкале обладает высокой прогностичес-

кой значимостью у пациентов с острым

коронарным синдромом. В работе A. Luz

et al. показатель шкалы SS послужил

одним из предикторов неэффективной

тромбоаспирации на основании данных

574 пациентов с ИМпST, которым вы-

полняли первичное ЧКВ с мануальной

тромбоаспирацией (ОШ 1,049; 95% ДИ

1,015–1,084; p=0,005) [43]. Согласно ре-

зультатам исследования B. Ayça et al.

с включением 538 пациентов с ИМпST, вы-

сокий показатель SS (>22) был предикто-

ром не только госпитальной летальности

(p=0,021), но и такого осложнения первич-

ного ЧКВ, как феномен no-reflow (p<0,001)

[44]. D.Y. 
5
Sahin et al. на основании данных

880 пациентов с ИМпST также показали,

что балл по шкале SS служит независи-

мым предиктором развития феномена no-

reflow (p<0,001) [45].

В соответствии с представленными вы-

ше данными, шкала SS обладает прогнос-

тической значимостью в отношении риска

тромбоза стентов в различные сроки на-

блюдения [11, 38]. Другими причинами по-

вторной реваскуляризации миокарда после

эндоваскулярных вмешательств являются

рестеноз стентов и прогресс атеросклеро-

за. В работе J.L. Wang et al. с включением

368 больных со стабильным течением ИБС

после имплантации стентов с лекарствен-

ным покрытием показатель SS стал неза-

висимым предиктором рестеноза стентов

(ОР 1,34; 95% ДИ 1,03–1,74; p=0,002) [46].

M.M. Vroegindewey et al. отметили взаимо-

связь показателя шкалы SS с наличием

и объемом атеросклеротических бляшек

(p=0,001), долей жировой и фиброзно-жи-

ровой ткани (p=0,019) при выполнении

внутрисосудистого ультразвукового иссле-

дования и инфракрасной спектроскопии

неизмененных (по данным коронарогра-

фии) сегментов коронарных артерий [47].

В исследование L. Wang et al. были вклю-

чены 2187 пациентов с сахарным диабе-

том после имплантации стентов с лекарст-

венным покрытием. Показатель по шкале

SS послужил предиктором повторного

ЧКВ ранее не стентированных сегментов

вследствие прогресса атеросклероза в те-

чение 3 лет наблюдения (ОШ 1,061; 95%

ДИ 1,045–1,077; p<0,01) [48]. Таким об-

разом, шкала SS может не только отражать

тяжесть поражения, но и служить пред-

вестником прогресса атеросклероза в ра-

нее не измененных сегментах коронарно-

го русла.

Отдельной группой являются геморра-

гические осложнения, обусловленные не-

обходимостью назначения антикоагулянт-

ной и длительной антиагрегантной терапии

при выполнении эндоваскулярных вмеша-

тельств. R. Iijima et al. опубликовали резуль-

таты исследования 722 пациентов после

выполнения ЧКВ с имплантацией стентов

с лекарственным покрытием, и частота раз-

вития больших кровотечений в соответст-

вии с критериями BARC (Bleeding Academic

Research Consortium) в течение 2 лет наблю-

дения была значительно выше в группе вы-

сокого риска по шкале SS (20,9%) по срав-

нению с группами среднего (7,8%) и низ-

кого (2,9%) риска (p<0,0001) [49]. Анализ

данных 2627 больных с ИМбпST в исследо-

вания ACUITY также продемонстрировал

связь показателя SS с вероятностью разви-

тия больших кровотечений в течение 30 сут
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наблюдения (ОР 1,03; 95% ДИ 1,01–1,04;

p<0,01) [50].

Прогноз исходов сочетанных
эндоваскулярных вмешательств

В клинической практике возрастает объ-

ем эндоваскулярного лечения клапанной

патологии сердца [51]. Закономерно увели-

чивается потребность в одномоментной

и этапной коррекции сочетанной сердеч-

но-сосудистой патологии. Одним из частых

клинических сценариев является выполне-

ние транскатетерной имплантации аор-

тального клапана у пациентов с сопутству-

ющим поражением коронарных артерий. 

В работе G.G. Stefanini et al. изучены

отдаленные результаты 445 больных после

выполнения процедуры транскатетерной

имплантации аортального клапана. В иссле-

дование включены 158 пациентов без пора-

жения коронарных артерий, 207 пациентов

с низким показателем SS (<23) и 80 паци-

ентов со средним и высоким показателем

SS (≥23). ЧКВ выполнены у 48,4% боль-

ных (n=139) с поражениями коронарных

артерий. Летальность в течение 1 года наб-

людения была значительно выше в группе

c высоким показателем SS (≥23) по сравне-

нию с группами с низким показателем SS

(<22) и с интактными коронарными арте-

риями (20,4, 13,6 и 8,6% соответственно,

p=0,029) [52]. 

G. Witberg et al. изучили отдаленные ре-

зультаты сочетанного выполнения транс-

катетерного протезирования аортального

клапана и ЧКВ у 453 пациентов с многосо-

судистым поражением коронарного русла.

В данном исследовании значения SS>22

(p=0,017) послужили предиктором леталь-

ности в течение 2 лет наблюдения [53]. По

данным J. Shamekhi et al., более высокая

комплексность поражения коронарных

артерий по шкале SS сопровождалась зна-

чительным повышением летальности в те-

чение 3 лет наблюдения в группе из 666 па-

циентов после выполнения транскате-

терной имплантации аортального клапана

(p=0,001) [54]. 

Значение шкалы SYNTAX Score 
в современных рекомендациях
по реваскуляризации миокарда

Результаты исследования SYNTAX и шка-

ла SYNTAX Score составляют основу отече-

ственных и зарубежных согласительных

документов и рекомендаций [28, 55–57].

В рекомендациях Европейского общества

кардиологов по реваскуляризации миокар-

да 2014 г. шкале SS были присвоены самые

высокие класс (I) и уровень доказательнос-

ти (В) из представленных моделей оценки

риска для прогноза отдаленных результа-

тов в сроки наблюдения более 12 мес. Так-

же определены класс и уровень доказатель-

ности для выполнения АКШ или ЧКВ от-

дельно у пациентов с трехсосудистым

поражением коронарного русла и больных

с вовлечением ствола ЛКА в соответствии

с низкой (SS≤22), средней (SS=22–32)

и высокой (SS>32) комплексностью [55].

В рекомендациях Европейского общест-

ва кардиологов по реваскуляризации мио-

карда у пациентов с ИМбпST 2015 г. шка-

ле SS также присвоен высокий класс реко-

мендаций (I) и уровень доказательности (C)

для определения тактики лечения [56].

В обновленных рекомендациях Европей-

ского общества кардиологов по реваскуля-

ризации миокарда 2018 г. высокий класс

рекомендаций (I) и уровень доказательнос-

ти В шкалы SS сохранен для оценки ком-

плексности поражения коронарного русла

и отдаленных результатов выполнения ЧКВ,

а выбор метода реваскуляризации миокар-

да при тяжелых формах поражения коро-

нарного русла представлен в соответствии

с вовлечением ствола ЛКА, наличием у па-

циентов сахарного диабета и комплекснос-

тью по шкале SS [28].

Ограничения шкалы SYNTAX Score

Безусловно, шкала SS не лишена недо-

статков, среди которых можно выделить

следующие: ограниченность анатомических

параметров, время расчета показателя, уме-

ренная воспроизводимость и слабая калиб-

ровка расчетов, отсутствие клинических со-
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ставляющих и отсутствие учета функцио-

нальной значимости поражения. 

Одним из главных недостатков шкалы SS

считается время подсчета показателя. Раз-

работчики данной модели рекомендуют

тщательно оценивать ангиограммы паци-

ента во всех стандартных проекциях и счи-

тают оптимальным, если расчет выполня-

ется как минимум двумя специалистами по

рентгенэндоваскулярным диагностике и ле-

чению с последующим обсуждением при

возникновении разногласий до достижения

единого согласованного решения. Это, ра-

зумеется, ограничивает применение дан-

ного показателя, в первую очередь при раз-

витии экстренных сценариев [58].

Однако не меньшее внимание уделяется

вопросу воспроизводимости расчетов и со-

гласованности между расчетами разных

врачей. В работе H. Shiomi et al. была дана

положительная оценка согласованности

при расчете показателя по шкале SS. В ис-

следование был включен 101 пациент,

которым специалист по рентгенэндоваску-

лярным диагностике и лечению исходно

рассчитывал показатель SS при выполнении

коронарографии, а затем расчет был выпол-

нен повторно этим же врачом 6 мес спустя,

а также другим специалистом по рентге-

нэндоваскулярным диагностике и лече-

нию. Значение критерия κ Коэна, отража-

ющего согласованность расчетов, для од-

ного врача в различные сроки составил

0,62 и 0,58, а для двух разных врачей – 0,78

и 0,69 для определения группы высокой

комплексности (SS≥33) и распределения

в три группы различной комплексности

(SS<23, SS=23–32, SS≥33) соответствен-

но, что отражает значительную согласо-

ванность между расчетами [59]. 

В аналогичном по дизайну исследова-

нии I.H. Tanboga et al. показатель критерия  

κ Коэна для одного врача составил 0,69,

а для двух разных врачей – 0,56, что соот-

ветствует значительной и умеренной согла-

сованности соответственно [60]. В иссле-

дованиях P.W. Serruys et al. и S. Garg et al.

с включением в совокупности 200 пациен-

тов была также продемонстрирована уме-

ренная согласованность при расчете пока-

зателя SS [61, 62]. В то же время в работе

P. Généreux et al. согласованность расчетов

между врачами в соответствии с критерием 

κ Коэна была крайне низкой (0,33), однако

после соответствующего тренинга значи-

тельно возросла (0,76), что может свидетель-

ствовать об элементе кривой обучения в ос-

воении расчета показателя по шкале SS [63]. 

Несмотря на представленные выше не-

достатки, шкала обладает высокой научной

и практической ценностью. Выявление па-

циентов со сходным профилем позволяет

проводить более детальный сравнитель-

ный анализ в рамках исследований, в том

числе многоцентровых регистров и мета-

анализов, с оценкой как клинических, так

и экономических аспектов лечения [64].

Заключение

Большинство рандомизированных ис-

следований, многоцентровых и одноцент-

ровых регистров свидетельствуют в пользу

высокой прогностической значимости ана-

томической шкалы SYNTAX Score. С внед-

рением новых поколений имплантируемых

устройств данная модель не утратила свою

ценность и является важным вспомога-

тельным инструментом для принятия ре-

шений и выбора тактики реваскуляриза-

ции миокарда «сердечной командой». 

Для эндоваскулярных хирургов высокий

балл по шкале SYNTAX Score может озна-

чать повышенный риск развития типич-

ных осложнений эндоваскулярных вмеша-

тельств, таких как контраст-индуцирован-

ная нефропатия и феномен no-reflow, а также

неблагоприятных исходов как на госпи-

тальном этапе лечения, так и в отдаленном

периоде. В том числе более высокая исход-

ная тяжесть коронарного атеросклероза

сопровождается повышенным риском пов-

торной реваскуляризации миокарда вслед-

ствие прогресса поражения коронарных

артерий, рестеноза и тромбоза стентов. 

Исходно модель разрабатывалась для под-

держки выбора метода реваскуляризации
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миокарда при стабильном течении ИБС,

однако область применения SYNTAX Score

расширяется. На данный момент реко-

мендовано использовать шкалу при опре-

делении тактики лечения пациентов со

стабильным течением ИМбпST. В ряде ис-

следований продемонстрирована высокая

прогностическая способность шкалы, в том

числе в отношении исходов у больных

с ИМпST. Тем не менее расчет показателя

SYNTAX Score в экстренных ситуациях до-

статочно затруднителен. Шкала может так-

же служить предиктором неблагоприятных

исходов в различные сроки наблюдения

при выполнении сочетанных эндоваскуляр-

ных вмешательств, в частности транскате-

терной имплантации аортального клапана

и стентирования коронарных артерий, что

определяет ее потенциальную ценность

при включении в алгоритм принятия ре-

шений при данной патологии. 

Несмотря на имеющиеся недостатки,

широкое применение данной модели в на-

учной и клинической практике позволяет

проводить объединенные регистровые ис-

следования и метаанализы со сравнением

сопоставимых по тяжести поражения ко-

ронарного русла групп пациентов. Дан-

ные оригинального исследования SYNTAX

и последующих работ, в основу дизайна ко-

торых положена стратификация больных

в соответствии с данной шкалой, по-преж-

нему формируют доказательную базу акту-

альных согласительных документов по ре-

васкуляризации миокарда, а применение

прогностической модели SYNTAX Score

обладает наивысшим уровнем доказатель-

ности при планировании выполнения чре-

скожных коронарных вмешательств.

Конфликт интересов. Авторы заявляют

об отсутствии конфликта интересов.
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