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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) часто приво-
дит к дисфункции левого желудочка (ЛЖ). Наблюде-
ние значительного улучшения региональной сократи-
мости у больных с ИБС после различных процедур, 
таких как пост-экстрасистолическая потенциация 
[Dyke S. et al., 1974], стресс-тест [Rozanski A. et al., 
1982] или назначение симпатомиметических аминов 
[Horn H. H. H et al., 1974], привело к возможности восста-
новления региональной и общей функций желудочка. 
После доказательства того, что ишемическая дис-
функция ЛЖ является потенциально обратимой, во-
прос идентификации жизнеспособного миокарда стал 
более актуальным.

Считается, что в основе потенциально обратимой 
ишемической дисфункции ЛЖ лежат два патологиче-
ских состояния: оглушенный миокард и спящий (ги-
бернирующий) миокард. Состояние оглушенного ми-
окарда определяется как преходящий (транзиторный)
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Реферат
Выявление обратимой и необратимой дисфункции левого желудочка у больных с хронической дис-

функцией миокарда имеет важное клиническое значение. Преимущество реваскуляризации несокра-
щающегося, но потенциально жизнеспособного миокарда все еще является предметом дискуссии. 

В данной статье проблема жизнеспособного миокарда обсуждается с двух перспективных пози-
ций: 1) обзор методов, применение которых развивалось для выявления потенциально обратимых 
дисфункций миокарда, и 2) оценка отношения риск/оценка отношения риск/оценка отношения риск польза при реваскуляризации коронарных артерий /польза при реваскуляризации коронарных артерий /
в условиях миокардиальной дисфункции. 

В действительности, реваскуляризация коронарных артерий при жизнеспособном миокарде 
должна всегда считаться обязательной, а реваскуляризация нежизнеспособного миокарда до сих об-
суждается, поскольку она может улучшить общую миокардиальную функцию и таким образом улуч-
шить последующий прогноз. 

В данной статье обсуждаются основные методы, применяемые для выявления остаточных явле-
ний жизнеспособности миокарда, их относительные преимущества или ограничения, а также их 
клиническое применение.
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ишемический эпизод, приводящий к сократительной 
дисфункции, которая сохраняется в течение различ-
ного промежутка времени, даже при достижении удо-
влетворительного восстановления коронарного кро-
вотока [Braunwald E., Kloner R., 1982]. С другой сто-
роны, определение спящего миокарда было выдвинуто
в качестве гипотезы для объяснения стойкой сократи-
тельной дисфункции, вызванной тяжелым хрониче-
ским снижением коронарного кровотока, которое ча-
стично или полностью обратимо при восстановлении 
адекватной перфузии [Rahimtoola S., 1985]. Исходя из 
этого, гибернирующий ответ сердца можно считать 
стратегией «самозащиты миокарда», который снижает 
сократительную функцию при снижении кровотока 
(меньше крови - меньше работы, но клетки остаются 
«живыми») [Rahimtoola S., 1989].

Гипоперфузионные и гипоконтрактильные сег-
менты миокарда при аутопсии макроскопически выгля-
дят без изменений [Cabin H. H. H et al., 1987] и могут воз-
обновить свою сократительную функцию после хирур-
гической реваскуляризации [Bou rassa M. M. M et al., 1972].

Идентификация гибернирующего миокарда, по-
тенциально реагирующего на реваскуляризацию, может
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быть трудной - до недавнего времени жизнеспособ-
ный, но дисфункциональный миокард мог быть вы-
явлен только ретроспективно путем наблюдения 
функционального восстановления после восстановле-
ния коронарного кровотока.

На самом деле, маркеры общей и региональной 
желудочковой функции имеют ограниченное значение 
для дифференциации обратимой и необратимой дис-
функции [Chatterjee K. K. K et al., 1972]. По этой причине в 
течение последних 20 лет было разработано несколько 
методов визуализации для оценки остаточной жизне-
способности тканей после инфаркта миокарда (ИМ) и 
оптимизации выбора пациентов для реваскуляризации.

Целью настоящего обзора является описание 
основных доступных инструментов для выявления 
жизнеспособности миокарда и их технических огра-
ничений, а также обсуждение клинического значения 
и последующих практических мероприятий в свете 
последних исследований.

Определение остаточной жизнеспособности мио-
карда. Роль обычных сцинтиграфических методов:
среди доступных веществ для изучения региональной 
перфузии миокарда таллий-201 (Tl-201), несомненно, 
является наиболее часто используемым для оценки 
остаточной жизнеспособности.

Tl-201 томосцинтиграфия основана на том прин-
ципе, что перфузия миокарда и целостность клеточ-
ной мембраны должны быть обязательно сохранены, 
поэтому Tl-201 может накапливаться в клетках мио-
карда. Tl-201 является калиевым аналогом, который 
активно транспортируется Na+/K+-АТФ-азным насо-
сом через клеточную мембрану кардиомиоцитов
[Weich H. et al., 1977], и его исходное поглощение 
определяется, в основном, перфузией с высоким  пер-
вым прохождением миокардиальной фракции экс-
тракции (около 80%), тогда как дальнейшая его за-
держка зависит от целостности клеточной мембраны.

Были предложены различные протоколы для Tl-201
и наиболее часто используемым, безусловно, является 
протокол с повторным введением меченого атома (изо-
топа) для отслеживания поздних остаточных явлений
после стресс-теста. Визуализация производится непо-
средственно после стресса и через 3-4 часа и может по-
казать обратимые дефекты перфузии, указывающие на 
области ишемии или стойкие дефекты, состоящие из 
сильно недоперфузированных сегментов без значи-
тельного остаточного перераспределения. Для того 
чтобы отличить рубцевание от гибернации миокарда, 
вторая доза Tl-201 вводится сразу после последнего по-
лучения изображений через 3-4 часа после стресса и 
получают новые изображения. Затем остаточная жиз-
неспособность подтверждается изображениями по-
вторного введения, когда дефект проявляет значитель-
ное «наполнение» (которое, в основном, определяется 

как увеличение поглощения меченого атома более чем 
на 10%) или в случае отсутствия наполнения, но с ак-
тивностью меченого атома на 50% больше, чем при 
стойком дефекте. «Дифференциальное поглощение» 
представляет собой явление, при котором обратимые 
дефекты на изображениях перераспределения после 
повторного введения выглядят более сильными дефек-
тами [Dilsizian В., Boniw R., 1992]. По-видимому, видимому, видимому это 
обусловлено меньшим приростом регионального по-
глощения Tl-201 в ишемических областях после по-
вторного введения по сравнению с нормальным мио-
кардом. Аналогичным образом образец обратного пе-
рераспределения также ассоциировался с наличием 
риска для сердечной ткани [Fragasso G. et al., 1994].

Преимуществом данного протокола - “стресс-пере-
распределение-повторное введение” является эффек-
тивная оценка больных с ишемической кардиомиопа-
тией и информация как о жизнеспособности миокарда, 
так и об индуцируемой ишемии после стресса. В 
целях ускорения регулирования (синхронизации) про-
цедуры повторное введение может осуществляться 
сразу же после стресс-визуализации через 1 час [Van 
Eck-Smit B. et al., 1993]. Однако точность Tl-201 про-
токолов субоптимальная, особенно в отношении спе-
цифичности [Arnese [Arnese [ M. M. M et al., 1995; Bax J. et al., 1997].

Помимо Tl-201 для изучения жизнеспособности могут 
быть использованы другие изотопы для перфузии.

Технеция-99m сеста метоксиизобутилизонитриль 
(MIBI(MIBI( ,MIBI,MIBI МИБИ) (МИБИ) (МИБИ Тс) (Тс) ( -99м-99м-99 )м)м  – Тс-99m меченые изонитрилы 
(такие как сеста МИБИ) подобно Tl-201 требуют функ-
циональной целостности клеточной мембраны для их 
задержки; они накапливаются внутри митохондрий 
для прогрессивного электрического градиента между 
внеклеточным пространством, цитозолом и митохон-
дриями [Beanlands R. et al., 1999]. Низкая скорость 
миокардиальной экстракции и отсутствие значитель-
ного перераспределения являются существенными 
недостатками по сравнению с таллием, как это наблю-
далось у больных с хронической ишемической карди-
омиопатией и дисфункцией ЛЖ [Sciagra Р. Р. Р et al., 1997].

Можно добиться большей диагностической точно-
сти Tc-99m сестаМИБИ посредством количественного 
анализа активности изотопа внутри дефектов погло-
щения путем назначения нитратов до остальных вве-
дений с целью повышения базального кровотока и, 
как следствие, поглощения изотопа [Bisi G. et al., 1994].

Визуализация жирных кислот - жизнеспособность 
миокарда может быть выявлена путем введения радио-
йодированных жирных кислот [Chappuis F. F. F et al., 
1990; Tamaki N. N. N et al., 1992; Murray G. et al., 1992]. 
Рациональной основой использования данного изо-
топа является метаболический сдвиг ишемизирован-
ного миокарда от жирных кислот с длинной цепью (аэроб-
ный метаболизм) к глюкозе. В частности, 123I-(p-йодофе-
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нил)-3-(R,S)-метилпентадекановая кислота (BMIPP) 
является изотопом жирной кислоты, который, по-види-
мому,  мому,  мому определяет «ишемическую память». Дефект по-
глощения BMIPP свидетельствует о недавней ишемии, 
даже если перфузия вернулась к нормальным уровням. 
Клиническое использование этих изотопов ограничи-
вается трудностью в экстраполяции специфического 
метаболического пути [Visser FC. et al., 1985] и бы-
строй динамикой их метаболизма.

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ(ПЭТ( ) (ПЭТ) (ПЭТ Posi-) (Posi-) (
tron emission tomography, tomography, tomography PET).PET).PET  Для получения макси-
мальной точности при выявлении жизнеспособности 
необходимо комплексное исследование функции, пер-
фузии и метаболизма [Bax J. J. J et al., 2000]. ПЭТ счита-
ется золотым стандартом для оценки метаболической 
активности акинетических сегментов миокарда.

Согласно стандартному протоколу по исследованию 
жизнеспособности миокарда, миокардиальный крово-
ток оценивается с помощью рубидия-82, азот-13-мече-
ного аммиака и кислород-15-меченой воды, тогда как 
метаболизм оценивается фтор-18-меченым фтордезок-
сиглюкозой (ФДГ). Этот аналог глюкозы транспортиру-
ется внутрь клетки, а затем фосфорилируется [Ratib O. 
et al., 1982]. Поглощение ФДГ увеличивается в гипо-
перфузированных областях [Brunken R. et al., 1986; 
Fudo T. T. T et al., 1988], которые после реваскуляризации 
восстанавливают свою сократимость [Tillisch J. J. J et al.,al.,al  1986]. 1986]. 1986

Нормальный миокард, в основном, энергию полу-

чает от окисления жирных кислот (95%), а окисление 
глюкозы составляет лишь незначительную часть; когда
доступность кислорода для миокарда уменьшается 
вследствие ограничивающих кровоток коронарных по-
ражений, метаболизм миокарда смещается в сторону 
большего потребления глюкозы как через остаточный
аэробный путь, так и анаэробный гликолиз.

В некротизированном миокарде поглощение ФДГ 
отсутствует. Напротив, в жизнеспособных, но гипопер-
фузированных областях (гибернация) или оглушенном 
миокарде отмечается нормальный или повышенный за-
хват ФДГ, хват ФДГ, хват ФДГ тогда как в первом случае перфузия снижена
(несоответствие ФДГ/кровоток), а во втором - нормаль-
ная или слегка снижена [Desideri A. et al., 2005] (рис. 1).

В предыдущем исследовании мы подтвердили на-
личие повышенного поглощения глюкозы при боль-
шинстве недавно перенесенных инфарктах миокарда и 
показали, что продление остаточной жизнеспособно-
сти тканей обратно пропорционально времени, про-
шедшего после острого эпизода [Fragasso G. et al.,
1993]. Более новое исследование подтвердило зависи-
мость остаточной жизнеспособности от времени [Bax
J. J. J et al., 2003].

Было показано, что поглощение ФДГ позволяет вы-
явить те участки, которые улучшат свою функцию 
после реваскуляризации; было доказано, что пример 
несоответствия является точным маркером для разли-
чия жизнеспособного миокарда от фибротического с 

Рис. 1. Перфузия (сверху слева (сверху слева ( ) сверху слева) сверху слева и мета-
болизм (сверху справа (сверху справа ( ), сверху справа), сверху справа определенные 
с N13-N13-N аммонией и F18-фтордезокси-
глюкозой позитронно-эмиссионной 
томографией у больного с инфар-
ктом миокарда 4-летней давности. 
Нижняя часть рисунка отображает 
схематический итог комбинирован-
ного сканирования сердца. Межже-
лудочковая перегородка выглядит 
перфузированной и без поглощения 
глюкозы, что указывает на нормаль-
ный миокард. Верхушка сердца не-
перфузированная, метаболически не-
активная, что указывает на некро-
тизированный миокард. Свободная 
стенка ЛЖ неперфузированная, но 
отмечается значительное поглоще-
ние аналога глюкозы, таким образом, 
указывая на присутствие жизнеспо-
собного миокарда.
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отрицательным и положительным прогностическим 
значением около 85% [Bax J. et al., 2001]. Сегменты со 
значительным снижением и кровотока, и поглощения 
ФДГ имеют только 20% вероятности функционального 
улучшения при реваскуляризации, в то время как ги-
бернирующие участки, определенные по ПЭТ,определенные по ПЭТ,определенные по ПЭТ  имеют 
примерно 80% вероятности функционального улучше-
ния после реваскуляризации [Tamaki N. N. N et al., 1995].

Исход после аортокоронарного шунтирования (АКШ) 
может быть точно предсказан по данным  ПЭТ и по кли-
ническим и ангиографическим данным. Прогностиче-
ская значимость наличия жизнеспособного миокарда и 
его взаимодействие с реваскуляризацией миокарда была 
оценена K.Lee и соавт. у пациентов с дисфункцией ЛЖ и 
дефектами перфузии в состоянии покоя после инфаркта 
миокарда. Они обнаружили, что ФДГ (+) миокард и от-
сутствие реваскуляризации независимо друг от друга 
являются свидетельствами ишемических событий - у 
48% ФДГ (+) пациентов, получавших медикаментозное 
лечение, наблюдались нефатальные ишемические собы-
тия по сравнению со всего лишь 8% ФДГ (+) реваскуля-
ризованных пациентов [Lee K. et al., 1994]. Аналогич-
ным образом в исследовании D.Eitzman и соавт. [Eitz-
man D. et al., 1992] была описана частота сердечных со-
бытий (50%) у пациентов со сниженной функцией ле-
вого желудочка и наличием гибернирующего миокарда. 
Поглощение ФДГ у реваскуляризированных пациентов 
было определено как лучший индикатор явления также
и у ряда постинфарктных пациентов, наблюдаемых N. 
Tamaki и соавт.[Tamaki N. N. N et al., 1993].

Была отмечена также прямая корреляция между 
числом «несоответствующих» сегментов по ПЭТ и 
улучшением фракции выброса после реваскуляриза-
ции [Pagano D. et al., 1998].

Несмотря на то, что при очень тяжелой дисфунк-
ции ЛЖ ПЭТ имеет большее предпочтение, чем одно-
фотонная эмиссионная компьютерная томография
(Single Photon Emission Computed Tomography, Tomography, Tomography SPECT) SPECT) SPECT
[Marin-Нето J. et al., 1998], при умеренной дисфунк-
ции ЛЖ ПЭТ или SPECT визуализация имеют одина-
ковую способность обнаружения жизнеспособности 
миокарда и какой-либо разницы в исходе пациентов 
найдено не было в случае, когда решения по ведению 
больных были основаны на результатах какого-либо 
из этих методов [Siebelink H. et al., 2001].

Среди других различных подходов по характери-
стике жизнеспособного миокарда методом ПЭТ нам 
хотелось бы отметить следующее:

• оценка окислительного метаболизма с углерод-
11-меченым ацетатом; в одном из исследований было 
показано, что подобная оценка превосходит ФДГ в 
предсказании функционального улучшения после ре-
васкуляризации  [Gropler R. et al., 1993];

• оценка дисфункционального миокарда, перфузи-

рованного кислород-15-меченой водой [Yamamoto Y. Y. Y
et al., 1992];

• анализ кинетики поглощения рубидия-82 тканями 
в диссинергических сегментах [Gould K. K. K et al., 1991].

Однако все эти данные были предварительными и 
не подкреплены подтверждающими исследованиями 
в более многочисленных популяциях, поэтому их ре-
альное клиническое значение остается неясным.

Роль эхокардиографии 
Эхокардиография покоя. Изначально жизнеспо-

собность миокарда может быть оценена двухмерной 
эхокардиографией в состоянии покоя. Выраженное 
утончение как, например, снижение конечно-диасто-
лической толщины стенки до 6 мм и меньше является 
косвенным маркером отсутствия жизнеспособности. 
Многие исследования показали, что сильно утончен-
ные сегменты сердца не могут восстановить свою со-
кратительную функцию после реваскуляризации [Fal-
etra F. F. F et al., 1995; Cwajg J. et al., 2000; La Canna G. et
al., 2000]. Более того, наличие выраженного ремоде-
лирования ЛЖ, вызванное большими желудочковыми
объемами и сферической формой ЛЖ, связано с низ-
кой вероятностью восстановления сократительной 
функции после реваскуляризации [Yamaguchi A. et al.,
1995; Vanoverschelde J. J. J et al., 1995; Rizzello V. V. V et al.,
2004]. Таким образом, тщательный анализ эхокардио-
графии покоя может быть полезен для прогнозирова-
ния функционального восстановления; однако для 
оценки наличия жизнеспособности миокарда могут 
стать необходимыми дополнительные эхокардиогра-
фические характеристики.

Стресс-эхокардиография. Стресс-эхокардиогра-
фия может производиться или с помощью физических 
упражнений, или путем фармакологической стимуля-
ции и кардиостимуляции. Поскольку оценка жизне-
способности с помощью стресс-эхокардиографии с 
физической нагрузкой может оказаться трудной, при-
менение фармакологической стимуляции стало весьма
распространенным методом. Обычно используют до-
бутамин, дипиридамол или изопротеренол.

Изопротеренол является синтетическим катехола-
мином, который стимулирует как бета-1, так и бета-2 
адренорецепторы (не альфа рецепторы); на сердце он 
оказывает положительное инотропное и хронотроп-
ное действие. Кроме того, изопротеренол вызывает 
дилатацию артерий и бронхов.

В современной клинической практике в качестве 
стимуляторов используются только дипиридамол и 
добутамин. Несмотря на то, что оба вещества могут 
быть использованы для оценки жизнеспособности и 
ишемии, добутаминовый стресс остается наиболее 
часто используемым эхокардиографическим тестом.

Добутаминовая стресс-эхокардиография стала
важным неинвазивным клиническим методом для вы-
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явления сократительного резерва гибернирующего 
миокарда. Было показано, что восстановление сокра-
тительного резерва после введения малых доз добута-
мина (5-15 мкг/мкг/мкг кг/кг/ /кг/кг мин/мин/ ) точно предсказывает функцио-
нальное восстановление после реваскуляризации 
[Bax J. et al., 1996; Vanoverschelde J. et al., 1996]. 
После введения низких доз добутамина в жизнеспо-
собном миокарде может наблюдаться улучшение па-
риетальной кинетики или ишемический ответ [Afridi
I.I.I et al., 1995]. Сократительный ответ на добутамин, 
по-видимому,видимому,видимому  требует наличия не менее 50% жизне-
способных кардиомиоцитов в данном сегменте, он об-
ратно пропорционально коррелирует со степенью ин-
терстициального фиброза при миокардиальной биоп-
сии. В частности, двухфазный ответ (восстановление 
кардиомиоцитов и улучшение сократимости после 
введения низких доз с последующим ухудшением 
после введения высокой дозы вследствие субэндокар-
диальной ишемии) лучше коррелирует и с региональ-
ным, и общим функциональным восстановлением 
после реваскуляризации [Nagueh S. S. S et al., 1997; Cornel J. J. J
et al., 1998; Hernandez-Pampaloni M.M.M et al., 2003; Riz-
zello V. V. V et al., 2003]. Исходя из этого, для оптимальной 
оценки гибернации миокарда необходимо проведение 
тестирования при различных дозах. Если двухфазный 
ответ является индикатором функционального восста-
новления, то количество дисфункционального, но 
жизнеспособного миокарда могут лучше прогнозиро-
вать долгосрочные результаты [Sawada S. et al., 2003]. 
Между количеством жизнеспособных сегментов и 
улучшением общей систолической функции после ре-
васкуляризации существует линейная корреляция
[Bax J. et al., 1999].

Оценка жизнеспособности миокарда с помощью 
стресс-эхокардиографии может привести к трудно-
стям у пациентов с плохим акустическим окном или с 
повышенным риском возникновения желудочковых 
аритмий. Использование тканевого гармонического и 
контрастного отображений позволяет улучшить как 
визуализацию эндокардиальной границы, так и оценку 
сократительной функции [Porter T. T. T et al., 1994; al., 1994; al Falcone R., 
1995; Kasprzak J., 1999; J., 1999; J Sozzi F., 2000; F., 2000; F Franke A., 2000].
Даже среди специалистов-экспертов отмечаются су-
щественные различия при оценке интерпретаций, что 
может повлиять на чувствительность при сравнении с 
количественной ядерной визуализацией. Радиону-
клидная визуализация миокардиальной перфузии, как 
и визуализация с таллием, выявляет сегменты с мень-
шим количеством жизнеспособных кардиомиоцитов. 
Два метода имеют равноценную чувствительность в
сегментах с более чем 75% жизнеспособными карди-
омиоцитами (78% против 87%), однако добутамин 
проявляет гораздо меньшую чувствительность в сег-
ментах с жизнеспособными кардиомиоцитами  - от 

25% до 50% (15% против 82%) [Baumgartner H. H. H et al., 
1998]. Атропин может быть использован с добутами-
ном для повышения диагностической ценности метода.

Что касается способности прогнозировать восста-
новление сократимости гибернирующего миокарда 
после реваскуляризации, было установлено, что она 
лучше коррелирует с увеличением сократимости при 
низких дозах добутаминовой стресс-нагрузки (low-dose
dobutamine stress exercise, LD-DSE) по сравнению со
SPECT и ПЭТ. При мета-анализе 925 пациентов из 28 
исследований J.Bax и соавт. [Bax J. et al., 2001] опреде-
лили чувствительность, специфичность, положитель-
ное и отрицательное прогностическое значение LD-
DSE для предсказания функционального восстановле-
ния после реваскуляризации в объеме 81%, 80%, 77% и 
85% соответственно. Самое высокое положительное 
прогностическое значение было отмечено для добута-
миновой эхокардиографии с промежуточными значе-
ниями для ФДГ-ПЭТ, ПЭТ, ПЭТ перераспределения покоя Tl-201 
SPECT и Tc-сеста MIBI SPECT, а самое низкое значе-
ние - для повторного введения Tl-201 SPECT [Bax J. J. J et
al., 2001; Underwood S. et al., 2004]. Добутаминовая
стресс-эхокардиография может быть использована для 
прогнозирования вероятности восстановления после 
АКШ с точностью, сходной ПЭТ сканированию [Baer F. 
et al., 1996]. Однако при тотальной окклюзии коронар-
ной артерии этот метод менее точен.

Во всех рассматриваемых методиках отрицатель-
ные прогностические значения выше, чем положи-
тельные, но самые высокие отрицательные прогно-
стические значения наблюдались при ФДГ-ПЭТ, ПЭТ, ПЭТ по-
вторного введения Tl-201 SPECT и добутаминовой 
эхокардиографии, в то время как более низкие значе-
ния были отмечены для перераспределения покоя Tl-
201 SPECT и Тс-99m-сеста MIBI SPECT.

Тканевая допплеровскaя эхокардиографиaя эхокардиографиa яя эхокардиографияя эхокардиографи  (ТДЭ (ТДЭ ( )(-ТДЭ)(-ТДЭ
Tissue Doppler echocardiography, echocardiography, echocardiography TDE)TDE)TDE / визуализация 
скорости напряжения (ВСН(ВСН( )ВСН)ВСН  (strain rate imaging, imaging, imaging SRI).SRI).SRI
SRI включает в себя математическое вычитание всего 
сердца или поступательного движения от региональ-
ной скорости утолщения с использованием трансму-
рального набора данных из цветного (color-coded) 
ТДЭ. Это может компенсировать субъективную ин-
терпретацию вычисления движения стенки при тра-
диционной добутаминовой эхокардиографии. На 
самом деле, при использовании данной методики в со-
четании с низкой дозой добутамина (комбинация SRI
и вычисления движения стенки) значительно повыша-
ется чувствительность прогнозирования восстановле-
ния функции после АКШ по сравнению с вычисле-
нием только движения стенки (82% против 73%) 
[Hanekom L. et al., 2005].

Импульсно-волновой тканевой допплер (ИВД) ИВД) ИВД
(Pulsed-Pulsed-Pulsed wave Tissue Doppler Imaging,Imaging,Imaging TDI).TDI).TDI  Эта мето-
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дика обеспечивает дальнейший прогресс при оценке 
жизнеспособности миокарда. Во время стресс-эхокар-
диографии TDI измеряет ширину, измеряет ширину, измеряет ширину скорость и интер-
валы времени, относящиеся к миокардиальной функ-
ции, что обеспечивает объективный количественный 
анализ сократительной деятельности. Он позволяет 
измерять продольную скорость левого желудочка с 
высоким временным разрешением [Zamorano J. J. J et al., 
1997]. Цветной TDI позволяет оценить градиент мио-
кардиальной скорости от эпикарда к эндокарду. кардиальной скорости от эпикарда к эндокарду. кардиальной скорости от эпикарда к эндокарду Было 
показано, что эти параметры чрезвычайно чувстви-
тельны при определении жизнеспособности миокарда 
во время добутаминовой стресс-эхокардиографии
[Gorcsan J. 3J. 3J rd. et al., 1998; Tsutsui H. H. H et al., 1998].

Эноксимоновая стресс-эхокардиография. Энокси-
мон был предложен в качестве альтернативного стрес-
сора добутамину. сора добутамину. сора добутамину Это негликозидное, некатехолами-
нергическое инотропное вещество, которое действует 
через избирательное ингибирование фосфодиэсте-
разы III - фермента, ответственного за непрерывную
деградацию внутриклеточного циклического АМФ. 
При увеличении количества внутриклеточного цикли-
ческого АМФ соответственно увеличивается посту-
пление кальция в клетки, что приводит к улучшению 
сердечного инотропизма [Lu C. et al., 2000]. Впослед-
ствии эноксимон может быть регулярно использован
в эхокардиографии в качестве замены добутамина. 
Возможная роль эноксимоновой стресс-эхокардиогра-
фии была оценена при хронической ишемической бо-
лезни сердца (ИБС) с дисфункцией ЛЖ и было про-
ведено сравнение с добутамином [Lu C. et al., 2000].
Оба препарата вызывали учащение ЧСС, однако энок-
симон не вызывал изменений систолического артери-
ального давления. Этими методами были получены 
сходные результаты, но при использовании энокси-
мона была отмечена более высокая чувствительность 
(88% против 79% для добутамина) и отрицательное 
прогностическое значение (90% против 84%) при
оценке функционального восстановления после рева-
скуляризации; специфичность и положительное про-
гностическое значение были одинаковыми. В послед-
нее время при сравнении эноксимоновой эхокардио-
графии с позитронно-эмиссионной томографией для 
выявления остаточной жизнеспособности была пока-
зана определенная идентичность между этими двумя 
методами [Lu F. F. F et al., 2010].

Электрокардиограмма (ЭКГ(ЭКГ( ) ЭКГ) ЭКГ покоя. Ядерная визу-
ализация обладает такими важными ограничениями, 
как сложность, высокая стоимость и плохая доступ-
ность в большинстве клинических центров. Стресс-
эхокардиография ограничивается тем фактором, что у 
пациентов с ИБС не часто отмечается приемлемое 
акустическое окно, а когда тест возможен, он зависит 
от субъективной интерпретации и опыта оператора. 

Напротив, электрокардиографический стресс-тест, 
который проводится у пациентов в постинфарктном 
периоде для диагностики и прогноза, доступен по-
всюду и он относительно дешевый. Несомненно, 
электрокардиография не может предоставить инфор-
мацию о метаболической активности кардиомиоци-
тов, а может только оценить наличие остаточной ише-
мии, индуцированной физической нагрузкой, в зоне 
инфаркта. Таким образом, выбор стресс-теста для 
оценки присутствия остаточной жизнеспособности 
связан с понятием, что только жизнеспособный мио-
кард может развить ишемию и, следовательно, типич-
ные ЭКГ изменения. 

Тем не менее при наличии перенесенного инфар-
кта миокарда значение повышения ST- сегмента и 
псевдонормализация зубца Т являются спорными. На 
самом деле, в то время как некоторые исследования 
считают, что эти изменения обусловлены транзитор-
ной ишемией [Dunn F. F. F et al., 1980; Fox K. K. K et al., 1982], 
другие полагают, что чисто механические факторы
(например, аневризма и последующее выпячивание 
левого желудочка) могут привести к изменениям ST-
сегмента даже при отсутствии ишемии [Stiles G. et al., 
1980]. С целью выявления простых, неинвазивных и 
менее дорогостоящих диагностических методов для 
определения жизнеспособной и потенциально восста-
навливаемой миокардиальной ткани было изучено 
значение транзиторного повышения ST-сегмента и 
псевдонормализации зубца Т, псевдонормализации зубца Т, псевдонормализации зубца Т возникающих во время 
нагрузки в отведениях, причастных к некрозу мио-
карда [Margonato A. et al., 1992].

Стойкий дефект перфузии, свидетельствующий о 
некрозе миокарда, наблюдался у всех исследованных
больных с предшествующим инфарктом миокарда. 
Кроме того, частично обратимый дефект перфузии на-
блюдался у 94% пациентов с повышением ST-сегмента 
и у 50% пациентов с изменениями зубца Т. У пациен-
тов с обратимой ишемией в зонах инфаркта наблю-
дался остаточный критический стеноз на уровне от-
ветственной коронарной артерии или полная окклю-
зия. Ни у одного пациента не было ангиографического 
доказательства аневризмы левого желудочка. Таким 
образом, повышение ST-сегмента во время стресс-
теста в постинфарктном периоде может рассматри-
ваться как клинический индикатор остаточной жизне-
способности миокарда и являться информативным 
критерием для оценки показаний к реваскуляризации 
[Margonato А. et al., 1992]. 

В целях дальнейшего изучения этих результатов в 
последующее исследование были включены 14 паци-
ентов в раннем постинфарктном периоде для чрезкож-
ной ангиопластики остаточного стеноза поврежден-
ного сосуда. Во время баллонного продувания реги-
стрировалось обратимое повышение ST-сегмента в 
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тех самых отведениях, в которых во время стресс-
теста было зарегистрировано повышение ST-сегмента. 
У 12 этих пациентов томография перфузии показала
частично обратимый дефект перфузии в зоне инфар-
кта, свидетельствующий о жизнеспособной ткани ми-
окарда, подверженной к развитию ишемии. Значение 
повышения ST-сегмента, индуцированного нагрузкой, 
было также подтверждено по ПЭТ распределению 
ФДГ; и снова эта простая оценка ЭКГ показала боль-
шую точность диагностики, сходную с полученной по 
ПЭТ [Margonato А. et al., 1995]. В последующем ис-
следовании наличие аритмии во время физической 
нагрузки у больных с предшествующим инфарктом 
миокарда также было связано с наличием жизнеспо-
собного миокарда [Margonato А. et al., 1996].

В целом, эти исследования указывают, что точный 
анализ простого стресс-ЭКГ может предоставить важ-
ную (но простую) информацию о наличии жизнеспо-
собного миокарда, без обязательного прибегания при 
этом к сложным, дорогим и почти недоступным ис-
следованиям [Fragasso G. et al., 1993].

Дополнительные радиологические методы
Магнитно-резонансная томография -резонансная томография - (МРТ(МРТ( ) МРТ) МРТ с кон-

трастным усилением. МРТ является относительно 
новой методикой для обнаружения жизнеспособно-
сти. Несколькими исследованиями показано значение 
МРТ сердца при оценке толщины стенки, сократи-
тельного резерва, перфузии и трансмуральной протя-
жённости некроза для прогнозирования функциональ-
ного восстановления ЛЖ. Конечно-диастолическая 
толщина стенки менее 5,5 мм была использована в ка-
честве маркера рубцовой ткани [Kaandorp T. T. T et al., 
2005]. Оценка сократительного резерва с помощью 
МРТ подобна оценке по эхокардиографии, но в до-
ступных МРТ исследованиях были применены только 
низкие дозы добутамина. Контрастное сверхусиление 
на задержке МРТ в покое определяется как регион с 
повышенной интенсивностью на Т1-взвешенных изо-
бражениях, полученных через более чем 5 мин после 
внутривенного введения парамагнитного контраст-
ного вещества. Механизм, лежащий в основе кон-
трастного сверхусиления, связан с интерстициальным 
пространством между коллагеновыми волокнами, ко-
торых больше в рубцовой ткани, чем в нормальном 
миокарде, чем и определяется накопление контраст-
ного вещества в зонах инфаркта.

На моделях животных было продемонстрировано 
полное соответствие между степенью сверхусиления 
на МРТ с контрастным усилением и установленным 
гистологически размером инфаркта [Kim R. et al., 
1999]. Главное преимущество МРТ с контрастным 
усилением связано с его превосходным простран-
ственным разрешением, что позволяет проводить 
дифференциацию между трансмуральным и субэндо-

кардиальным некрозом.
МРТ исследования с контрастным усилением по-

казали, что вероятность восстановления функции 
после реваскуляризации коррелирует с трансмураль-
ной протяжённостью инфаркта. Объем сверхусиления 
является очень хорошим индикатором потенциального 
улучшения функции; улучшение функции постепенно 
снижается по мере увеличения трансмурального харак-
тера рубцовой ткани [Schinkel A. et al., 2007].

Кроме того, МРТ может быть особенно полезной 
для оценки нарушенного миокардиального кровотока 
в состоянии покоя в зонах гибернации за исключе-
нием коронарных стенозов, рубцевания миокарда, 
возникающих в результате реваскуляризации и улуч-
шения региональной сократимости миокарда после 
хирургических реконструкций желудочка [Selvanay-
agam J. J. J et al., 2004; Selvanayagam J. J. J et al., 2005].

Существует большое количество данных, показыва-
ющих, что МРТ с задержкой усиления (delayed-delayed-delayed en-
hancement MRI, MRI, MRI DE-MRI) MRI) MRI сравнима или лучше, чем аль-
тернативные методы для выявления жизнеспособного 
миокарда. A.Wagner и соавт. заметили, что с помощью 
DE-МРТ и SPECT можно выявить трансмуральные ин-
фаркты с одинаковой частотой, однако при субэндокар-
диальных инфарктах 47% сегментов (13% больных),
обнаруженных по DE-МРТ,МРТ,МРТ  были пропущены по SPECT
[Wagner A. et al., 2003]. Другое исследование, в котором 
проводилось сравнение DE-МРТ со SPECT  в условиях 
острого инфаркта миокарда, было показано, что при 
выявлении всех инфарктов DE-МРТ более чувстви-
тельна, чем SPECT (97% против 84%) [Ibrahim T. T. T et al., 
2007]. Было показано, что прогностическое значение 
МРТ относительно ограничено в сегментах с 1 до 49% 
путем сверхусиления, но МРТ с низкими дозами добу-
тамина может быть особенно информативна благодаря 
чувствительности и специфичности, которые дости-
гают 90% [Wellnhofer E. et al., 2004]. Некоторые иссле-
дования подтвердили, что позднее усиление с гадоли-
нием происходит в дисфункциональном миокарде, ко-
торый является жизнеспособным и проявляет улучше-
ние сократительной функции в ответ на введение низ-
ких доз (5-10 мкг/мкг/мкг кг/кг/ /кг/кг мин/мин/ ) добутамина - зоны с усиле-
нием, в которых отмечался трансмуральный инфаркт, инфаркт, инфаркт в 
ответ на добутамин не проявляли сократительной ак-
тивности, в то время как в зонах без трансмурального 
некроза был проявлен хороший ответ на добутамин 
[Bernhard L. et al., 2001].

Поскольку размер сверхусиления со временем 
может уменьшаться, оценка не-сверхусиленных зон 
желудочка может иметь прогностическое значение. В 
одном исследовании показано значение измерения не-
увеличенной толщины стенки для прогнозирования 
улучшения систолического утолщения стены [Ichi-
kawa Y. Y. Y et al., 2005].
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В настоящее время доступны разные исследова-
ния, сравнивающие DE-МРТ с ПЭТ, ПЭТ, ПЭТ который счита-
ется золотым стандартом для определения жизнеспо-
собности миокарда, о чем говорилось выше. Во всех 
этих исследованиях получены схожие данные, пока-
зывающие хорошую корреляцию между этими двумя 
методами. C.Klein и соавт. [Klein C. et al., 2002] про-
вели исследование среди 31 пациента с тяжелой ише-
мической дисфункцией ЛЖ, впервые показав, что DE-
МРТ в качестве маркера миокардиального рубцевания 
хорошо коррелирует с данными ПЭТ (р (р ( <0,0001) - DE-
МРТ области сверхусиления показали высокое соот-
ветствие с областями снижения кровотока и метабо-
лизма, которые были выявлены по ПЭТ. Более того, по 
DE-МРТ благодаря еще большему пространственному 
разрешению также значительно точнее можно диффе-
ренцировать миокардиальное рубцевание в виде су-
бэндокардиального рубцевания, чем по ПЭТ. H.Kühl и 
соавт. [KüKüK hl H et al., 2003] тоже получили аналогич-
ные результаты при исследовании 26 пациентов с хро-
нической ИБС и тяжелой дисфункцией ЛЖ. Рассма-
тривая в качестве оптимального отрезка (cut-off)off)off  зна-
чение 37% сегментарного сверхусиления, способность 
DE-МРТ для выявления нежизнеспособного мио-
карда, определенного по ПЭТ, определенного по ПЭТ, определенного по ПЭТ характеризовалась чув-
ствительностью и специфичностью на уровне 96% и 
84% соответственно (табл. 1).

МРТ миокардиальное мечение (tagging (tagging ( ).tagging).tagging Это неин-
вазивный метод, который количественно измеряет ло-
кальное укорочение миокардиального сегмента по 
всему миокарду ЛЖ на местах, находящихся поперек 
толщины стенки ЛЖ. Количественный анализ регио-
нальной интрамуральной функции может быть вы-
полнен независимо от точного определения границы 

при использовании этого метода в сочетании с дву-
мерным анализом напряжения [Götte M. M. M et al., 2001].

«Напряжение» («strain”), как описано в разделе 
эхо, относится к дробному или процентному измене-
нию параметров от основного уровня. Оно отражает 
деформацию структуры и при применении к миокарду
напряжение непосредственно характеризует модель 
сокращения/расслабления. Скорость напряжения яв-
ляется скоростью этой деформации [Abraham T. T. T
Nishimura R., 2001]. При сочетании с низкой дозой до-
бутамина МРТ миокардиальное мечение может коли-
чественно определить жизнеспособность миокарда 
после острого инфаркта миокарда и дать прогности-
ческую информацию. У пациентов с первым реперфу-
зированным ИМ во время введения низких доз добу-
тамина нормальное увеличение укорочения в средней 
толщине миокарда и в субэпикардиальных отделах, 
но не в субэндокардиальных отделах являлось показа-
телем функционального восстановления через 8 не-
дель после ИМ [Geskin G. et al., 1998]. Во втором от-
чете проводилось сравнение добутаминового МРТ 
миокардиального мечения со SPECT таллием и тетро-
фосмином - чувствительность и специфичность добу-
таминовой МРТ составили 50% и 81% соответственно; 
SPECT визуализация с таллием или тетрофосмином
имела более высокую чувствительность (76% и 66%
соответственно), но более низкую специфичность 
(44% и 49% соответственно) [Gunning M. M. M et al., 1998].

Компьютерная томография (КТ(КТ( ). КТ). КТ Оценка жизнеспо-
собности миокарда с помощью КТ основана на концен-
трациях контраста в соответствующих тканях на пост-
контрастных изображениях. Разные исследования ука-
зывают, зывают, зывают что КТ с контрастным усилением может точно 
определить острые и хронические инфаркты, показывая

Таблица 1
Чувствительность, специфичность, ППЗ и ОПЗ для различных методик по данным доступных ис-

следований (с поправками Bax J. et al.)

Методика
Средняя 

чувствительность 
(95% ДИ)

Средняя 
специфичность

(95% ДИ)

Среднее
ППЗ

(95% ДИ)

Среднее
ОПЗ

(95% ДИ)

Добутаминовая эхо-КГ (НДДЭ + ВДДЭ) 81 (80-82) 80 (78-81) 77 (76-78) 85 (84-86)

Перераспределение 201 Tl  в покое 86 (84-88) 59 (56-92) 69 (67-71) 80 (77-83)

Повторное введение 201 Tl 88 (86-90) 50 (47-53) 57 (54-60) 83 (80-86)

99mTc-радиометки 81 (78-84) 66 (63-39) 71 (68-74) 77 (74-80)

ФДГ ПЭТ 93 (91-95) 58 (54-62) 71 (68-74) 86 (83-89)

Прямое сравнение ДЭ и ядерного ДЭ 74 (71-77) 78 (75-81) 84 (81-87) 69 (65-73)

Ядерное 90 (88-92) 57 (53-60) 75 (72-78) 80 (76-84)

ПримечаниеПримечание: НДДЭ - добутаминовая эхокардиография с низкими дозами; ВДДЭ - добутаминовая эхокардиография с 
высокими дозами; ППЗ - положительное прогностическое значение; ОПЗ - отрицательное прогностическое значение.
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их как области сверхусиления примерно через 5 минут 
после введения контраста. Области микрососудистых 
обструкций, напротив, характеризовались частичным 
усилением [Hoffmann U. U. U et al., 2004; Lardo A. et al., 2006]. 
J.Paul и соавт. [Paul J. J. J et al., 2005] исследовали 34 паци-
ента, сравнивая позднее усиление на КТ с контрастным 
усилением со SPECT при определении остаточных де-
фектов перфузии и размера инфаркта, и определили КТ 
чувствительность и специфичность, которая составляла
93% и 100% соответственно. Тем не менее необходимо 
проведение дальнейших исследований для оценки точ-
ной роли КТ при оценке жизнеспособности тканей.

Инвазивные методы 
Электроанатомическое картирование (mapping(mapping( ).mapping).mapping

Электромеханическое эндокардиальное картирова-
ние, осуществляемое нефлуороскопической катетер-
основанной системой (NOGA TM, «Biosense»), впер-
вые было описано в 1996 г. [г. [г Ben-Haim S. et al., 1996]. 
Эта технология предлагает трехмерную реконструк-
цию поверхности эндокарда в режиме реального вре-
мени, обеспечивающую синхронное электрическое
(амплитуда электрических сигналов эндокарда), ана-
томическое и механическое картирование (региональ-
ная сократимость движения стенки путем измерения 
изменения расстояния на карте между каждой отдель-
ной точкой и окружающими их точками в течение сер-
дечного цикла) эндокарда. Были оценены воспроизво-
димость [Gepstein L. et al., 1997] и точность системы 
[Gepstein L. et al., 1997; Smeets J. J. J et al., 1998] и прове-
дено сравнение с эхокардиографией. Было показано, 
что как локальное укорочение, так и однополярный 
вольтаж хорошо согласуются с эхокардиографическими 
изменениями  движения стенки [Lessick J. J. J et al., 2000].

NOGA эндокардиальное картирование первона-
чально было введено для картирования аритмий, а не-
давно была признана его роль в дифференциации 
между инфарктным и ишемическим, но все еще жизне-
способным миокардом. Было показано, что гиберниру-
ющие сегменты миокарда проявляют значительно 
более высокие однополярные вольтажи (локальная 
электрическая активность была зарегистрирована в 
определенной точке на карте). Дальнейший анализ по-
казал, что средний однополярный вольтаж 9,0 мВ при 
NOGA в зонеNOGA в зонеNOGA , представляющей интерес для прогнози-
рования функционального восстановления [Gyöngyösi 
М. М. М et al., 2000], дает прогностическую точность 71%, а 
чувствительность и специфичность – на уровне 72%. 

В исследовании, в котором было проведено прямое 
сравнение параметров жизнеспособности с резуль та-
тами реваскуляризации, было показано, что диагно-
стическая эффективность электроанатомического кар-
тирования не оказалась такой хорошей, как при радио-
нуклидной визуализации миокардиальной перфузии с 
ПЭТ  или SPECT [Wiggers H. et al., 2003].

Тем не менее NOGA остается очень привлекатель-NOGA остается очень привлекатель-NOGA
ной методикой для оценки жизнеспособности мио-
карда. Широкое исследование по сравнению NOGA-
управляемой (-driven) реваскуляризации с ПЭТ- или 
SPECT-SPECT-SPECT управляемой реваскуляризацией дисфункцио-
нальных миокардиальных областей могло бы ответить 
на вопрос - может ли оценка жизнеспособности по
NOGA иметь клиническоеNOGA иметь клиническоеNOGA значение.

Действительная клиническая значимость вы-
явления жизнеспособного миокарда

Пионером теории жизнеспособности миокарда 
был Shahbudin Rahimtoola, который первый обратил 
внимание на особое состояние инфарктных зон, кото-
рые не сокращались, но оставались жизнеспособ-
ными. Тогда этот феномен был определен как  “гибер-
нация” («спячка») миокарда [Rahimtoola S., 1981]. С 
этой точки зрения изучение функциональной значи-
мости хронических тотальных коронарных окклюзий 
(ХТО) представляется важным.

На самом деле, «гипотеза открытой артерии» по-
стулирует, что проходимая коронарная артерия, даже 
если она снабжает кровью полностью некротизиро-
ванную область, могла бы в долгосрочной перспек-
тиве улучшить прогноз у больных с перенесенным  
инфарктом. Несколько исследований подтвердили 
преимущество открытия ХТО [Suero J. J. J et al., 2001]. 
На самом деле, было показано, что даже поздняя коро-
нарная реканализация у больных с ИМ в короткие
[Sheiban I. I. I et al., 2001] и средние [Pizzeti G. et al., 1996] 
сроки предотвращает длительное ремоделирование 
ЛЖ, независимо от наличия жизнеспособной ткани.

На самом деле, к гибернации относились как к со-
стоянию неполной адаптации к ишемии, при которой 
кардиомиоциты постепенно повреждаются, что в итоге 
приводит к гибели клеток и замещению их фиброзом
[Elsässer ässer ä А. et al., 1997]. Клинические корреляции та-
кого прогрессирующего ухудшения все же существуют. 
Преобладание несоответствия кровоток/метаболизм 
после острого ИМ со временем снижается [Fragasso G. 
et al., 1993; Fragasso G. et al., 1997] и задержка хирур-
гической реваскуляризации жизнеспособного миокарда 
может быть связана с потерей потенциального улучше-
ния общей функции ЛЖ [Beanlands R. et al., 1998]. Дей-
ствительно, в миокарде, изначально подвергшемся 
ишемическому поражению, но при этом оставшемся
гипоперфузированным в течение длительного периода, 
в итоге может развиться некроз и произойти замена 
рубцовой тканью. С другой стороны, исследование 
Coronary Artery Surgery Study [Alderman[Alderman[ E. et al., 1983] 
показало, что хирургическая реваскуляризация боль-
ных с низкой фракцией выброса ЛЖ (<26%) значи-
тельно улучшает выживаемость в течение 7 лет по 
сравнению с консервативным лечением, независимо от 
наличия остаточной жизнеспособности. Безусловно, 
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эффективный кровоток в зонах инфаркта может огра-
ничить ремоделирование вследствие образования более 
плотного миокардиального рубца.

Предотвращение неблагоприятной геометрии ЛЖ при-
водит ко многим поздним вторичным преимуществам, 
таким как снижение напряжения стенки, предотвращение 
перегрузки объемом и гипертрофии, улучшение фракции 
выброса [Pizzeti[Pizzeti[ G. et al., 1996; al., 1996; al Horie H. H. H et al., 1998al., 1998al ]. Вели-
чина некротической области играет существенную роль в 
определении этого процесса [Klein[Klein[ M. M. M et al., 1967al., 1967al ], ., 1967], ., 1967 однако 
размер инфаркта не является единственным фактором, 
влияющим на экспансию желудочка, которая в действи-
тельности чаще связана с тотальной окклюзией инфаркт-
зависимого сосуда [Lamas[Lamas[ G., Pfeffer M., 1986; M., 1986; M Hochman J., J., J
Choo H., 1987; H., 1987; H Pfeffer M., M., M Braunwald E., 1990; E., 1990; E Leung W.,W.,W Lau C.,C.,C
1992]. Дисфункция ЛЖ остается самым сильным показате-
лем смерти после инфаркта миокарда, независимо от по-
глощения ФДГ в зоне инфаркта [Lee[Lee[ K. K. K et al., 1994al., 1994al ].

Наконец, кроме пораженной ткани в отдаленных от 
инфаркта областях также могут отмечаться изменения 
метаболитического и дистрофического характера неза-
висимо от природы повреждений коронарных артерий, 
обеспечивающих васкуляризацию этих областей [ Fra-
gasso G. et al., 1998]. Таким образом, на основе анализа 
существующей литературы диктуется необходимость 
проведения неотложных терапевтических мероприя-
тий, которые имеют тенденцию к восстановлению 
функции миокарда. Однако у пациентов с ишемической 
кардиомиопатией отсутствие остаточной жизнеспособ-
ности тканей не является существенным препятствием
для улучшения кровоснабжения. Максимальное увели-
чение кровоснабжения нежизнеспособных областей не 
может реверсировать процесс от обратимости миокар-
диальной дисфункции к ее необратимости, но может, но может, но может
по крайней мере, остановить данный процесс. Хотя по 
мере ухудшения систолической функции ЛЖ ощути-
мый эффект можно наблюдать у больных с резко сни-
женной фракцией выброса. Поскольку у этих пациен-
тов прогноз с медикаментозной терапией весьма пес-
симистичен, поэтому крайне необходимо проведение
ранней реваскуляризации подобным больным.

Гипотеза открытой артерии. Хотя ХТО - относи-
тельно частый ангиографический признак, с помощью 
около 10% чрезкожных коронарных вмешательств де-
лаются попытки открыть заново тотальную окклюзию 
коронарной артерии [Anderson H. et al., 2002].

Тем не менее решение вновь открыть окклюзиро-
ванную коронарную артерию должно быть основано 
на реальной возможности восстановления антеро-
градного коронарного кровотока и уменьшения сим-
птомов стенокардии и/или улучшения функции ЛЖ. 
Как естественное следствие, этот подход должен под-
разумевать регистрацию жизнеспособного миокарда в 
пределах кровоснабжаемой ткани. 

Рядом исследователей была предпринята попытка 
оценить объективную клиническую роль открытия 
ХТО. В исследовани TOAST-TOAST-TOAST GISE [GISE [GISE Olivari Z. Z. Z et al., 
2003] был изучен процент успеха острого и 12-месяч-
ного клинического исхода чрезкожного коронарного 
вмешательства (ЧКВ) при ХТО у 390 пациентов. Был 
отмечен высокий процент успешного ЧКВ при ХТО с 
низкой частотой осложнений. В течение 1 года наблю-
дения пациенты с успешным ЧКВ при ХТО имели 
значительно лучшие клинические результаты, чем те, 
у которых ЧКВ оказалось неудачным.

Результаты исследования OAT (Occluded Artery
Trial) [Hochman M. et al., 2005; 2006] были опублико-
ваны в 2006 году. году. году Это исследование было запланиро-
вано с целью проверки, может ли повторное открытие 
полностью окклюзированной инфаркт-зависимой ар-
терии (ИЗА) в течение от 3 до 28 дней после ИМ у 
бессимптомных больных улучшить клинический 
исход по сравнению с интенсивной медикаментозной 
терапией. Результаты показали, что в течение 5-лет-
него периода наблюдения первичная конечная точка 
исследования (смерть/ИМ/застойная сердечная недо-
статочность) была достигнута у 17,2% пациентов в 
группе ЧКВ по сравнению с 15,6% в группе пациен-
тов с только медикаментозным лечением (р (р ( =0,2). Ин-
дивидуальные конечные точки исследования были 
одинаковыми в обеих группах, за исключением более 
высокого уровня фатальных и нефатальных ИМ в 
группе ЧКВ (р (р ( =0,02). Более того, кроме умеренной 
регрессии ремоделирования ЛЖ, ЧКВ не уменьшало 
клинические признаки. На самом деле, отмечалась 
тенденция к преобладанию реинфаркта в группе ЧКВ, 
не стимулированной перипроцедурным ИМ. В целом, 
эти результаты показали, что рутинное использование 
агрессивной вторичной профилактики без реваскуля-
ризации может быть предпочтительной терапией для 
ОАТ-подходящих пациентов [Judith S. et al., 2006].

Дополнительные исследования OAT также дали
интересные результаты. В исследовании L. Malek и 
соавт. [Malek L. et al., 2009] было показано, что после 
ИМ стойкая тотальная окклюзия левой передней нис-
ходящей коронарной артерии (LAD) связана с худшим 
прогнозом по сравнению с окклюзией других ИЗА. 
Однако ЧКВ окклюзированного LAD > 24 часов после 
ИМ у стабильных пациентов не представляется целе-
сообразным и может увеличить риск побочных явле-
ний по сравнению только с оптимальным медикамен-
тозным лечением.

В другом исследовании (TOSCA) было продемон-
стрировано, что несмотря на то, что многие повторно 
открытые ИЗА в течение 1 года наблюдения остава-
лись еще открытыми, фракция выброса существенно
не улучшалась.

Не исключено, что результаты ОАТ вводили в за-
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блуждение кардиологов, сторонников «гипотезы от-
крытой артерии». Многие аспекты OAT исследования 
были подвергнуты критике, в том числе и выборка ис-
следования с низким риском, низкий процент жизне-
способности миокарда, низкая статистическая значи-
мость результатов, вследствие того, что в контрольной 
группе параметры сердечной деятельности были менее
выражены.

Были также выявлены дополнительные индика-
торы исхода повторного открытия - опыт кардиолога, 
используемые материалы и методики, наличие колла-
тералей, длина ХТО, прямолинейность сосудов или 
размер <3 мм, тип вовлеченного коронарного сосуда 
[Stone G. et al., 1990; Ivanhoe R. et al., 1992; Maiello L. 
et al., 1992; Kinoshita I. et al., 1995; Tan K. et al., 1995; 
Moussa I. et al., 1998; Noguchi T. et al., 2000; Kahler J. 
et al., 2000; Dong S. et al., 2005; Dzavik V. et al., 2006].

Из этих данных видно, что для группы больных ре-
васкуляризация ХТО должна проводиться только в 
высококвалифицированных лабораториях и что меди-
каментозный, чрезкожный или хирургический вари-
анты лечения всегда должны быть тщательно учтены 
и выбраны на обоснованной клинической основе.

Исходя из вышеизложенных концепций показания 
для реваскуляризации пациентов со значительным сни-
жением сердечной функции не должны основываться 
только на оценке остаточной жизнеспособности мио-
карда. Европейское общество кардиологов [Underwood
S. et al., 2004] более детально констатирует, констатирует, констатирует что:

- выявление гибернации является наиболее значи-

мым при одышке, чем при симптомах стенокардии; 
- радионуклидная визуализация перфузии и добу-

таминовая эхокардиографии имеют сходные характе-
ристики и выбор зависит от их доступности, профес-
сионального опыта и от того, требуется ли более чув-
ствительная (радионуклидная визуализация миокар-
диальной перфузии) или более специфическая техника
(добутаминовая эхокардиография) для прогнозирова-
ния восстановления функции ЛЖ;

- ПЭТ или МРТ следует использовать, если  после 
эхокардиографии и/или радионуклидной визуализа-
ции перфузии требуется уточнение. В качестве быстро 
доступных методов - ПЭТ сканирование является аль-
тернативным исходным тестом, а МРТ - приемлемой 
альтернативой для эхокардиографии, когда требуется 
оценка функции ЛЖ в покое и при нагрузке. Мы также 
считаем, что в некоторых случаях обычная стресс-
ЭКГ может быть также информативна.

В рекомендациях ACC/AHA (2009) В рекомендациях ACC/AHA (2009) В рекомендациях по хронической 
сердечной недостаточности и неинвазивной визуализации 
(за исключением больных, не подходящих для реваскуля-
ризации любого рода) указано [Hunt [Hunt [ S. S. S et al., 2005], что:

- неинвазивная визуализация целесообразна для 
выявления ишемии миокарда и жизнеспособности у 
больных СН с документированной болезнью коронар-
ных артерий и без стенокардии, если только больной 
не подлежит любого рода реваскуляризации (уровень 
доказательности В);

- МРТ может быть использована для выявления 
жизнеспособности миокарда и рубцовой ткани. 
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