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Целью нашей работы была оценка прогностической роли эхокардиографических показателей 
ремоделирования миокарда у больных с симптомами хронической сердечной недостаточности. 

В исследование были включены 104 пациента с систолической хронической сердечной недоста-
точностью. Фракция выброса составляла менее 35% у всех пациентов, а степень тяжести хро-
нической сердечной недостаточности по классификации Нью-Йоркской Ассоциации Кардиологов 
– III-IV классов. Наблюдение за больными осуществлялось в течение 13 месяцев. Все пациенты 
прошли клиническое и лабораторное обследование, в том числе и трансторакальное эхокардиогра-
фическое исследование, которое было проведено в М-режиме и в двухмерном режиме с левого па-
растернального и апикального доступах. Были зарегистрированы случаи госпитализации, связан-
ные с проблемами сердца и случаи сердечной смерти. Оценка эхокардиографических параметров 
ремоделирования имеет ряд преимуществ, которые необходимо учитывать – это доступность, 
неинвазивность и безопасность данного метода.

Методом логистического регрессионного анализа оценивались прогностические значения эхо-
кардиографических параметров выживаемости пациентов с умеренной и тяжелой формами хро-
нической сердечной недостаточности. Логистический регрессионный анализ выявил следующие 
эффективные предикторы для выживаемости пациентов с сердечными событиями и без них: 
фракция выброса левого желудочка, диаметр и индекс объема левого предсердия и систолическая 
экскурсия плоскости трикуспидального кольца. Другие параметры, такие как максимальное систо-
лическое давление легочной артерии, тяжесть митральной регургитации, плошадь левого предсер-
дия не показали отчетливой взаимосвязи с сердечно-сосудистой смертностю. 

В нашем исследовании были изучены также влияние размеров и обьемов левого предсердия как 
функциональных характеристик и их прогностическая роль в сердечно-сосудистой смертности и 
была обнаружена умеренная корреляция между структурными параметрами левого предсердия и 
сердечно-сосудистыми осложнениями.

Таким образом, дальнейшие исследования необходимы для установления уровней переменных 
ряда эхокардиографических параметров взаимосвязанных с определенным уровнем смертности. 
Разработка таких показателей имеет важное прогностическое значение для врачей во время 
оценки сердечной функции.
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более интенсивном лечении, хирургических вме-
шательствах, а в ряде случаев и в трансплантации 
сердца [Roger VL et al., 2004]

Одним из важных факторов при осмотре боль-
ных с ХСН является разработка надежных про-
гностических показателей, которые позволят па-
циентам и врачам определить возможности про-
гноза и лечения. Кроме того, понимание факто-
ров, связанных с неблагоприятным исходом 
может способствовать развитию новых терапев-
тических направлений.
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введение

Больные с хронической сердечной недостаточ-
ностью (ХСН), относящиеся к III-IV функцио-
нальному классу согласно Нью-Йоркской Ассо-
циации Кардиологов, с повышенным риском сер-
дечно-сосудистых осложнений нуждаются в 
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Оценка эхокардиографических параметров ре-
моделирования имеет ряд преимуществ, которые 
необходимо учитывать – это доступность, неинва-
зивность и безопасность данного метода.

Целью исследования было выяснение прогно-
стического значения ряда эхокардиаграфических 
параметров ремоделирования при оценке выжи-
ваемости больных с ХСН III-IV классов с дис-
функцией левого желудочка (ЛЖ).

Материалы и Методы

В исследование были включены 104 пациента 
с симптоматической ХСН III-IV классов, которые 
амбулаторно лечились в отделении общей и инва-
зивной кардиологии университетской больницы 
№ 1, города Еревана. Исследования проводились 
в соответствии с Хельсинкской декларацией все-
мирной медицинской ассоциации, одобренной 
этическим комитетом Ереванского государствен-
ного медицинского университета им М.Гераци. 
Условиями для участия в исследовании были: до-
кументация о госпитализации в течение предыду-
щих 12 месяцев в связи с ХСН или документация 
о том, что фракции выброса левого желудочка со-
ставляла (ФВ ЛЖ) <35% в течение предыдущих 6 
месяцев. Все пациенты с ХСН, участвовавшие в 
исследовании, продолжали лечиться согласно об-
щепринятым международным рекомендациям. 

Клинические результаты данного исследования 
включали следующие события: смерти связанные с 
сердечно-сосудистыми событиями, госпитализация 
в связи с ХСН, повторные инфаркты миокарда и 
случаи внезапной смерти. Пациенты наблюдались в 
течение 13 месяцев. Сердечная смерть рассматрива-
лась как смерть из-за застойной ХСН, инфаркта ми-
окарда, аритмии или остановки сердца. Случаи вне-
запной смерти (в течение 1 часа после появления 
симптомов) пациентов, которые скончались вне 
больницы, и у которых не проводилось вскрытие, 
были рассмотрены как сердечные смерти.

Эхокардиография: Трансторакальная эхокарди-
ография проводилась с помощью аппаратов “HP 
1000” и “HP 5500” (“HP Corporation”, США) с дат-
чиком 2,5 МГц. Больные были обследованы в по-
ложении на спине и левой боковой позиции. Эхо-
кардиографическое исследование было проведено 
в М-режиме и в двухмерном режиме с левого пара-
стернального и апикального доступах. Измерения 
объемов ЛЖ для расчета ФВ ЛЖ проводились в 
двухмерной проекции из апикальной четырехка-
мерной позиции. Объем ЛЖ определялся с исполь-
зованием дипланарного метода Симпсона [Lаng RM 
еt al., 2005]. Митральная регургитация определя-
лась как отношение площади регургитации к пло-
щади левого предсердия (ЛП). Трикуспидальный 
регургитационный градиент давления между пра-
вым желудочком (ПЖ) и правым предсердием (ПП) 

рассчитывали по упрощенному уравнению Бер-
нулли [Lаng RM еt al., 2005]. Систолическая экс-
курсия плоскости трикуспидального кольца 
(СЭПТК) (мм) была определена в M-режиме эхо-
кардиографии, как расстояние между базальным и 
наибольшим апикальным расстоянием движения 
длинной оси трикуспидального кольца в конечно-
диастолическом положении [Kaul S еt al., 1984; 
Ghio S et al., 2000].

Статистический анализ: значение р<0,05 
было принято в качестве универсального ориен-
тировочного предела для статистической значи-
мости во всех анализах. Одномерный и многомер-
ный анализы были использованы для количе-
ственной оценки силы переменных с предопреде-
ленными конечными точками исследования: сер-
дечная смертность и комбинированные исходы.

Логистический регрессионный анализ был 
применен как метод для выявления значений про-
гностических факторов выживания. Вероятность 
влияний различных эхокардиографических пре-
дикторов оценивалась в пределах доверительных 
интервалов в 95%. Анализ клинических и эхокар-
диографических данных выполнялся с помощью 
программы STATISTICA 6.

результаты

В таблице 1 показаны клинические и эхокарди-
ографические параметры исследуемой когорты.

За 13 месяцев среди 104 наблюдаемых пациен-
тов, было зарегистрировано 38 сердечных смер-
тей. Ни один пациент не прошел реваскуляриза-

тАблицА 1.
Клиническая характеристика больных с сердеч-

ной недостаточностью
Число больных 104
Сердечная смертность в течение 
наблюдения 38

Средний возраст, годы 65,15
Время с момента диагноза, годы 7,1
Сахарный диабет, пациенты 35
Хроническая почечная 
недостаточность, пациенты 50

Фибрилляция предсердий, пациенты 27
Артериальная гипертензия, пациенты 77
Среднее значение фракции выброса 
левого желудочка, % 29% ±7,6%

Диаметр левого предсердия, см 4,42±1,2
Систолическая экскурсия плоскости 
трикуспидального кольца, см 1,77±0,84

Площадь левого предсердия, см2 22,87±11,2
Индекс объема левого предсердия, мл/м2 52,12±36,6

Степень гипертензии легочной артерии 1,14
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цию миокарда в течение наблюдения.
Все перечисленные эхокардиографические пере-

менные, перечисленные в таблице 2 были изучены 
как потенциальные предикторы выживаемости ме-
тодом логистического регрессионного анализа. 

Самыми сильными эхокардиографическими пре-
дикторами смертности из всех причин следует вы-
делить: СЭПТК (коэффицент взаимосвязан с повы-
шенной смертностью; R=-34,25; р=0,0001; CI 95% 
=0,005-0,215), диаметр и обьем-индекс ЛП (R=-48,9; 
р=0,047; CI 95% =1,2-5,17) и фракции выброса ле-
вого желудочка (R=-59,17; р=0,0001; CI 95%=0,83-
0,94), в то время как другие параметры как макси-
мальное систолическое давление легочной артерии, 
степень митральной регургитации, площадь ЛП и 
диастолический диаметр ПЖ не были взаимосвя-
заны со смертностью (не являлись статистически 
значимыми р>0,05 в нашем исследовании).

оБСуждение

Существуют данные нескольких исследований 
о клинической и прогностической роли различ-
ных показателей у больных с сердечной недоста-
точностью. Однако данные о важности систоли-
ческого и гемодинамического параметров ЛЖ 
редки. Предпосылкой для изучения функции ПЖ 
у пациентов с дисфункцией левого желудочка яв-
ляется развитие вторичной легочной гипертензии 
при наличии заболеваний миокарда [Ghio S еt al., 
2000]. Данное исследование было направлено на 
оценку эхокардиографических параметров ремо-
делирования у невыборочных больных, госпита-
лизированных с тяжелой ХСН.

Таким образом, целью исследования была оценка 
прогностического значения показателей эхокардио-
графии, полученных неинвазивно [Lаng RM еt al., 
2005]. В большинстве исследований оценка прогно-

стического значения ПЖ при сердечной недостаточ-
ности проводилась инвазивными методами. ФВ ПЖ 
была получена или радиоизотопной вентрикулогра-
фией или же был использован термодилюционный 
метод [DiSalvo TG еt al., 1995; Juilliere Y еt al., 1997; 
De Groote P еt al., 1998]. Ряд авторов измеряли 
СЭПТК, которая является простым неинвазивным 
методом оценки функции ПЖ. Измерение СЭПТК 
является более простым и доступным, по сравне-
нию с теми параметрами, измерение которых зави-
сит от ясности визуализации эндокарда, что со-
гласно ряду сообщений, является ограничивающим 
фактором в исследованиях, где используются пар-
циальные изменения сокращения или 3-х мерная 
эхокардиография [Kaul S еt al., 1984; Karatasakis GT 
еt al., 1998; Zornoff LA еt al., 2002].

В исследовании MUSIC было показано, что 
размер ЛП является предиктором как для общей, 
так и для сердечно-сосудистой смертности у ам-
булаторных пациентов с сохранной и сниженной 
ФВ ЛЖ. В нашем исследовании были изучены 
также влияние размеров и обьемов ЛП, как функ-
циональных характеристик ЛП и их прогностиче-
ская роль в сердечно-сосудистой смертности, 
вследствие чего была обнаружена умеренная кор-
реляция между структурными параметрами ЛП и 
сердечно-сосудистыми осложнениями. Ряд автор 
и мы полагаем, что высокая гемодинамическая 
податливость ЛП к изменениям давления и объ-
ема, указывает важность применения ее структур-
ных параметров для клинических и прогностиче-
ских оценок [Vazques R еt al., 2009]. 

Настоящее исследование показало, что ФВ ЛЖ и 
СЭПТК считаются значимыми предикторами годо-
вой смертности. Несколько исследований показали 
противоречие в оценке прогностической роли си-
столической дисфункции ЛЖ у больных с ХСН 

тАблицА 2. 
Логистический регрессионный анализ ассоциации различных эхокардиографических параметров 

с годовой выживаемостью 

Параметры Отношение 
шансов

Стандартная 
ошибка

z P > |z|

Фракция выброса левого желудочка 0,89 0,28 -3,86 0,0001
Диаметр левого предсердия 2,28 0,95 1,98 0,047
Площадь левого предсердия 1,08 0,05 1,72 0,085
Диаметр правого желудочка 1,10 0,43 0,24 0,81
Систолическая экскурсия плоскости 
трикуспидального кольца

0,03 0,30 -3,53 0,0001

Степень давления легочной артерии 2,44 1,62 1,40 0,16
Митральная регургитация 1,61 0,78 0,22 0,82
Обьем/индекс левого предсердия 1,2 0,08 2,0 0,04
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[Bhatia RS еt al., 2006; Tsuchihashi-Makaya M еt al., 
2009]. Необходима разработка новых эхокардиогра-
фических параметров исследования при ремодели-
ровании, оценивающих выживание больных с ХСН.

Наше исследование имеет ряд ограничений. В 
исследовании не изучена взаимосвязь между 
рядом клинических данных, таких как: функцио-
нальный класс (Нью-Йоркская Ассоциация Кар-
диологов), наличие сопутствующих заболеваний, 
натрийуретический пептид-B, которые являются 
важными прогностическими факторами. Нами не 
было оценено также влияние терапии на эхокар-
диографические параметры у больных с ХСН.

Следует отметить также, что это было одно-
центровое исследование и включало ограничен-
ное число пациентов. Этот факт может повлиять 
на выявление статистически значимого воздей-
ствия других параметров эхокардиографии на 
долгосрочную смертность.

ЗаклЮчение

Ряд параметров ремоделирования миокарда 
такие как снижение ФВ ЛЖ, диаметр и индекс 
объема ЛП, а также СЭПТК независимо друг от 
друга ассоциируются со смертностью в невыбо-
рочной популяции больных с тяжелой ХСН. Обя-
зательная оценка указанных неинвазивных, про-
стых быстро определяемых эхокардиографиче-
ских параметров могут быть использованы как 
часть обследования пациентов, госпитализиро-
ванных по поводу ХСН.

Таким образом, дальнейшие исследования не-
обходимы для установления уровней переменных 
ряда эхокардиографических параметров взаимос-
вязанных с определенным уровнем смертности. 
Разработка таких показателей имеет важное про-
гностическое значение для врачей во время 
оценки сердечной функции.
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