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реферАт

Изучена динамика основных эхокардиографических показателей, а также фракция выброса и 
индекс регионарной сократимости миокарда левого желудочка, у больных с нестабильной стено-
кардией и постинфарктным кардиосклерозом на фоне лечения ивабрадином. В исследование были 
включены 59 больных, из которых 27 лиц с жизнеспособным миокардом и 32 – с нежизнеспособным. 
Критерием жизнеспособности миокарда считали улучшение фракции выброса левого желудочка 
на ≥5% в динамике. В зависимости от приема ивабрадина, который назначали со вторых-третьих 
суток госпитализации по 5 мг 2 раза в сутки, пациенты каждой группы были разделены на две 
подгруппы – А и В. Пациенты подгрупп І А и II А на фоне стандартной терапии дополнительно 
принимали ивабрадин, пациенты подгрупп І В и II В – не принимали этот препарат. 

Проведенное повторное эхокардиографическое исследование показало значительное улучшение 
показателей в подгруппе І А. Конечно-систолический размер и объем левого желудочка уменьшились 
примерно на 12%, ударный объем вырос на 18,5%. Фракция выброса левого желудочка у пациентов 
с жизнеспособным миокардом, особенно лечившихся ивабрадином (І А), в отличие от пациентов, не 
принимавших этот препарат (І В) увеличилась на 22,56%, а у лиц подгруппы І В – на 15,25%. Анали-
зирование динамики регионарной сократимости миокарда левого желудочка, показало ощутимое 
улучшение показателей в подгруппе I А, степень нарушения локальной сократимости уменьшилась 
на 23,31%, а индекс асинергии – на 16,77%. 

У больных с нежизнеспособным миокардом (подгруппы II A и ІІ В) не было отмечено достовер-
ной положительной динамики в размерах, объемах и фракции выброса левого желудочка. Отмеча-
лась слабая тенденция к улучшению стандартных эхокардиографических показателей у пациентов, 
принимавших ивабрадин (подгруппа II А). В этой же подгруппе наблюдалось достоверное снижение 
как степени нарушения локальной сократимости на 9,70%, так и индекса асинергии на 8,84%. 
Противоположные данные были получены в подгруппе II В, в которой наблюдалось значительное 
увеличение степени нарушения локальной сократимости на 13,7%, так и индекса асинергии на 
14,52%, что указывает на увеличение площади нежизнеспособного миокарда без лечения ивабра-
дином. Прибавление ивабрадина по 10 мг в сутки к стандартной терапии при остром коронарном 
синдроме позволяет существенно улучшить как глобальную, так и региональную сократимость 
миокарда левого желудочка, особенно у больных с жизнеспособным миокардом.
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нием структуры и функции миокарда больных, 
перенесших острый коронарный синдром (ОКС). 
Особое значение приобретает изучение новых па-
тогенетических механизмов развития ишемиче-
ских поражений сердца, так например, “новых 
ишемических” синдромов – гибернации, “оглу-
шения” и прекондициирования миокарда [Paolo G 
et al., 2008; Nagel E, Scuster A, 2010; 2012]. Фор-
мирование характерных для них морфофункцио-

Получена  10/18/2014; принята к печати 02/28/2015

введение

Несмотря на успехи в профилактике и лечении 
ишемической болезни сердца (ИБС), остается не-
решенным ряд проблем, связанных с сохране-
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фарктов миокарда (ИМ), снижение риска кардио-
васкулярной смерти [Steg PG et al., 2013]. В экс-
периментальной работе Heusch G. et al (2008), на 
животных с ОКС при применении ивабрадина на-
блюдалось увеличение ФВ ЛЖ, улучшение регио-
нарной сократимости, а также уменьшение раз-
мера ИМ. Аналогичные данные были получены в 
клиническом исследовании Rajagobal J. et al 
(2010), в котором прием ивабрадина при остром 
ИМ приводил к уменьшению ишемических про-
явлений и частоты нежелательных осложнений 
ОКС в период госпитализации. В исследовании 
Heusch G. et al (2008) продемонстрированы также 
некоторые плейотропные эффекты ивабрадина, в 
частности, способность препарата уменьшать 
проявления атеросклероза в сосудистой стенке, а 
также улучшать течение ИМ за счет уменьшения 
зон некроза и улучшения систолической функции 
ЛЖ. В работе Деревянного Е. и соавт. (2013) под-
тверждены свойства ивабрадина, применяемого в 
ранние сроки ОКС у пациентов с гипотонией, у 
которых отмечалось уменьшение количества ише-
мических приступов, как по данным клиниче-
ского наблюдения, так и Холтеровского монито-
рирования ЭКГ.

Цель работы: Определить динамику основных 
ЭхоКГ показателей общей и сегментарной сокра-
тительной способности миокарда ЛЖ у больных 
ОКС с жизнеспособным и нежизнеспособным 
миокардом на фоне лечения ивабрадином.

Материалы и Методы 

В исследование были включены 59 больных с 
нестабильной стенокардией, возникшей на фоне 
постинфарктного кардиосклероза. Пациенты 
были разделены на II группы: I группа состояла 
из 27 больных с жизнеспособным (гибернирован-
ным) миокардом (средний возраст 61,94±2,39; 
70,37% – мужчины, 29,62% – женщины); II группа 
– 32 больных с нежизнеспособным (негиберно-
ванным) миокардом (средний возраст 63,09±2,24; 
71,87% – мужчины, 28,13% –женщины). Крите-
рием жизнеспособности миокарда считали улуч-
шение ФВ ЛЖ на ≥5% в динамике наблюдения 
между 1 и 14-ым днём госпитализации.

Эхокардиографию проводили в 1 и 14-ые сутки 
госпитализации на аппарате “Acuson Cypress” 
(“Siemens”, США) с помощью секторального дат-
чика с частотой 3 МГц. Изучали динамику следу-
ющих ЭхоКГ показателей левого желудочка: КСР, 
КСО, УО, ФВ. Дополнительно рассчитывали по-
казатели регионарной сократимости миокарда ле-
вого желудочка: индекс асинергии (ИндА) и сте-

нальных изменений в миокарде и их клинических 
проявлений связано с нарушениями энергетиче-
ского внутриклеточного обмена, обусловленных 
гипоксией миокардиоцитов вследствие уменьше-
ния коронарного кровотока, приводящего к систо-
лической дисфункции левого желудочка (ЛЖ).

Для детального изучения нарушений функции 
ЛЖ и выявления зон гибернации используются 
современные, но не всегда доступные в общей 
клинической практике методы: позитронно-эмис-
сионная томография, сцинтиграфия миокарда с 
таллием – 201, стресс-эхокардиография (ЭхоКГ) с 
добутамином, контрастная ЭхоКГ. Одним из 
самых распространенных клинических методов 
является двухмерная ЭхоКГ, позволяющая рас-
считывать конечно-систолический размер (КСР), 
конечно-систолический объем (КСО), ударный 
объем (УО) и фракцию выброса (ФВ) ЛЖ. Воз-
можность при стандартной ЭхоКГ определять не 
только общие показатели функциональной спо-
собности миокарда, но и с помощью расчета ин-
дексов локальной сократимости изучать степень 
регионарной миокардиальной дисфункции в ди-
намике наблюдения, позволяют существенно рас-
ширить ее диагностические возможности по вы-
явлению жизнеспособного (гибернированного) 
миокарда, в условиях реальной клинической 
практики [Chngryan G, Solomenchuk T, 2014].

Еще одна практическая проблема заключается 
в выборе лечебных мероприятий, максимально 
сохраняющих структуру и функцию миокарда у 
больных с хроническими и острыми формами 
ишемической болезни сердца. Среди методов 
улучшения сократительной функции ЛЖ в насто-
ящее время широко используемыми являются ре-
васкуляризационные процедуры и стандартная 
фармакотерапия с применением нитратов, 
β-адреноблокаторов, ингибиторов ангиотензин-
превращающего фермента, статинов, антиагре-
гантов, метаболических средств с кардиопротек-
торным действием и т.д. [Hamm CW et al., 2011; 
Montalescot G et al., 2013].

В последние годы получены убедительные до-
казательства эффективности ивабрадина в улуч-
шении сократительной способности миокарда 
ЛЖ у больных не только со стабильной ишемиче-
ской болезнью сердца, но и при ОКС. Рандомизи-
рованное исследование RIVIERA, проведенное у 
больных с ОКС без подъема сегмента ST (n=1270), 
продемонстрировало улучшение сердечно-сосу-
дистого прогноза на фоне приема ивабрадина, в 
частности, уменьшение количества и продолжи-
тельности приступов стенокардии, частоты ин-
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пень нарушения локальной сократимости (СНЛС). 
СНЛС определяли по формуле: сумма баллов всех 
сегментов 16, разделенная на количество сегмен-
тов с нарушенной сократимостью. ИндА рассчи-
тывали следующим образом: сумма баллов сег-
ментов, разделенная на 16 [Lebeau R et al., 2012; 
Chngryan G, Solomenchuk T, 2014].

В зависимости от приема ивабрадина, который 
назначали со 2-3-их суток госпитализации по 5 мг 
2 раза в сутки, пациенты каждой группы были 
разделены на две подгруппы – А и В. Пациенты 
подгрупп І А (n=12) и II А (n=15) на фоне стан-
дартной терапии дополнительно принимали ива-
брадин, пациенты подгрупп І В (n=17) и II В 
(n=15) не принимали этот препарат. В исследова-
ние не были включены пациенты с противопока-
заниями к применению ивабрадина.

Полученные цифровые данные были обрабо-
таны на персональном компьютере с помощью 
прикладных программ “Microsoft Office Excel 
2007” и “StatSoft Statistica 6.0”. Для оценки досто-
верной разницы использовали критерии Стью-
дента и Фишера. Критерием достоверности счи-
тали р <0,05.

результаты и их оБСуждение

Проведенное в конце исследования повторное 
ЭхоКГ исследование показало значительное улуч-
шение показателей КСР, КСО, УО, ФВ ЛЖ у паци-
ентов с жизнеспособным (гибернированным) мио-
кардом, особенно лечившихся ивабрадином (І А), 
в отличие от пациентов, не принимавших препа-

рат (І В) (табл. 1). В подгруппе І А наблюдалось 
уменьшение систолического размера и объема ЛЖ 
примерно на 12% (соответственно – с 4,62±0,13 см 
до 4,07±0,13 см; р <0,05 и с 87,38±6,88 мл до 
76,97±6,13 мл; р <0,05). У пациентов с гиберниро-
ванным миокардом без лечения блокатором If ка-
налов (подгруппа І В) отмечалось некоторое улуч-
шение показателей, однако значительно менее вы-
раженное, в частности, КСР уменьшился лишь на 
2,6% (с 4,68±0,14 см до 4,56±0,14 см; р <0,05), а 
КСО – на 8,5% (с 96,71±6,35 мл до 88,48±5,78 мл; 
р <0,05). Рост УО также отмечали в обеих под-
группах, однако – с существенным преобладанием 
у лиц, принимавших ивабрадин. В частности, УО 
в подгруппе I А вырос на 18,5% (с 60,11±4,8 мл до 
73,82±5,28 мл; р<0,05), в I В – на 13,9% (54,33±2,40 мл 
до 63,10±2,56 мл; р<0,05). В обеих подгруппах 
выросла общая систолическая функция, но с ощу-
тимым преимуществом в подгруппе I А. ФВ ЛЖ 
увеличилась среди больных подгруппы І А на 
22,56% (с 38,32±1,68% до 49,48±1,49%; р<0,05), у 
лиц подгруппы І В – на 15,25 % (с 36,48±1,27% до 
43,04±1,18%; р<0,05). Достоверный рост ФВ ЛЖ 
у больных с Q-ИМ на фоне приема ивабрадина 
констатировали и в наблюдениях проф. А.Н. Пар-
хоменко и соавт. (2012).

Дополнительно нами проанализирована дина-
мика регионарной сократимости миокарда ЛЖ, ко-
торая показала такое же ощутимое улучшение по-
казателей в подгруппе I А, по сравнению с I В. В 
частности, СНЛС уменьшилась в подгруппе І А на 
23,31% (с 1,33±0,09 ед до 1,02±0,17 ед; р<0,001), в 

тАблицА 1.
Метрические, объемные показатели и показатели регионарной сократимости ЛЖ у больных с не-

стабильной стенокардией на фоне постинфарктного кардиосклероза (М ± м)

Больные с жизнеспособным миокардом

Показатели
Группа І А (n=15) Группа І B (n=12)

1-ый день 14t-ый день 1-ый день 14t-ый день

Конечно-систолический размер, 
см 4,62 ± 0,13 4,07 ± 0,13* 4,68 ± 0,14 4,56 ± 0,14*

Конечно-систолический объем, мл 87,38 ± 6,88 76,97 ± 6,13* 96,71 ± 6,35 88,48 ± 5,78*

Ударный объем, мл 60,11 ± 4,8 73,82 ± 5,28* 54,33 ± 2,40 63,10 ± 2,56*

Фракция выброса, % 38,32 ± 1,68 49,48 ± 1,49* 36,48 ± 1,27 43,04 ± 1,18*

Степень нарушения локальной со-
кратимости, ед 1,33 ± 0,09 1,02 ± 0,17** 1,42 ± 0,11 1,38 ± 0,09*

Индекс асинергии, баллы 1,67 ± 0,06 1,39 ± 0,05** 1,77 ± 0,08 1,62 ± 0,06**

примечАНие: достоверность разницы показателей в динамике наблюдения между подгруппами * 
р<0,05; ** р<0,001
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то время как в подгруппе І В – на 2,82% (с 1,42±0,11 
ед до 1,38±0,09 ед; р<0,05). Похожую динамику на-
блюдали при анализе ИндА. В подгруппе I А ИндА 
снизился на 16,77% (с 1,67±0,06 баллов до 
1,39±0,05; р<0,001), в I В – на 8,48% (с 1,77±0,08 
баллов до 1,62±0,07; р<0,001). Полученные данные 
объясняются свойствами ивабрадина, которые су-
щественно улучшают способность регионарной 
сократимости ЛЖ, особенно при наличии жизне-
способного (гибернированного) миокарда. Поло-
жительное действие этого препарата при ОКС под-
тверждено также и в работах других авторов 
[Dominguez-Rodriguez A et al., 2009; Bonow RO et 
al., 2011; Gerber BL et al., 2012].

В то же время нами не было отмечено досто-
верной положительной динамики в размерах и 
объемах ЛЖ в группе больных с нежизнеспособ-
ным миокардом (подгруппы II A и ІІ В), хотя среди 
тех, кто принимал ивабрадин, все же отмечалась 
слабая тенденция к улучшению стандартных 
ЭхоКГ показателей (подгруппа II А) (табл. 2). В 
частности, КСР и КСО несколько уменьшились, 
соответственно с 4,27±0,19 см до 4,25±0,15 см 
(р>0,05) и 85,21±8,18 мл до 82,85±7,00 мл (р>0,05), 
а УО увеличился незначительно (с 55,14±3,51 мл 
до 57,57±4,04 мл; р>0,05). Иными словами, на-
блюдалось сохранение основных показателей сокра-
тимости ЛЖ. В подгруппе с негибернированным 
миокардом без лечения ивабрадином (II В), выяв-
лена тенденция к ухудшению КСР (с 4,30±0,16 см 
до 4,31±0,15 см; р>0,05), КСО (с 87,08±7,71 мл до 
87,32±7,40 мл; р>0,05) и УО (с 70,40±3,29 мл до 

69,40±3,05 мл; р>0,05).
В подгруппах ІІ А и ІІ В выявлены разнонаправ-

ленные изменения показателя глобальной сократи-
тельной способности ЛЖ: ФВ у больных, получавших 
ивабрадин (II А), имела тенденцию к некоторому 
росту (почти на 2%) с 40,03±2,62% до 40,83±2,38%; 
р>0,05, в то время, как в подгруппе II В отмечалась 
тенденция к регрессу ФВ (с 39,24±2,03% до 
38,87±1,22%; р>0,05). Такие изменения ФВ ЛЖ у 
больных II группы объясняются, прежде всего, на-
личием у них преимущественно нежизнеспособ-
ного миокарда, при котором преобладают дегенера-
тивные изменения в околоинфарктных зонах, отсут-
ствуют резервные возможности для восстановления 
миокарда и его сократительной способности. В то 
же время, обнаруженная нами минимальная тенден-
ция к положительным изменениям в подгруппе II A, 
(больные, получавшие ивабрадин), свидетельствует 
о свойствах препарата поддерживать и сохранять 
функцию ЛЖ, предотвращать ухудшение показате-
лей общей сократительной способности ЛЖ, в ре-
зультате лузитропного эффекта, приводящего к 
улучшению кровообращения в мелких коронарных 
артериях [Sulfi S, Timmis AD, 2006]. Анализ подсчи-
танных показателей регионарной сократимости в 
обеих подгруппах с нежизнеспособным миокардом 
(II А и II В) подтвердил вышеописанные данные. В 
подгруппе II A наблюдалось достоверное снижение 
как СНЛС на 9,70% (с 1,65±0,18 ед до 1,49±0,14 ед; 
р<0,001), так и ИндА – на 8,84% (с 1,81±0,19 баллов 
до 1,65±0,13; р<0,001). Противоположные данные 
были получены в подгруппе II В, в которой наблю-

тАблицА 2.
Метрические, объемные показатели и показатели регионарной сократимости ЛЖ у больных с неста-

бильной стенокардией на фоне постинфарктного кардиосклероза (М±м)

Показатели

Больные с жизнеспособным миокардом

Группа (n=17) Группа (n=15)

1-ый день 14-ый день 1-ый день -ый день

Конечно-систолический размер, см 4,27 ± 0,19 4,25 ± 0,15*** 4,30 ± 0,16 4,31 ± 0,15***

Конечно-систолический объем, мл 85,21 ± 8,18 82,85 ± 7,00*** 87,08 ± 7,71 87,32 ± 7,40***

Ударный объем, мл 55,14 ± 3,51 57,57 ± 4,04*** 70,40 ± 3,29 69,40 ± 3,05***

Фракция выброса, % 40,03 ± 2,69 40,83 ± 2,38*** 39,24 ± 2,03 38,87 ± 1,29***

Степень нарушения локальной сокра-
тимости, ед 1,65 ± 0,18 1,49 ± 0,14** 1,45 ± 0,13 1,68 ± 0,11*

Индекс асинергии, баллы 1,81 ± 0,19 1,65 ± 0,13** 1,59 ± 0,15 1,86 ± 0,12*

примечАНие: достоверность разницы показателей в динамике наблюдения между подгруппами * 
р<0,05; ** р<0,001
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далось значительное увеличение СНЛС на 13,7% 
(с 1,45±0,13 ед до 1,68±0,11 ед; р <0,05) и ИндА – на 
14,52% (с 1,59±0,15 баллов до 1,86±0,12; р<0,05), 
что указывает на увеличение площади нежизнеспо-
собного миокарда без лечения ивабрадином.

Следует отметить, что назначение при ОКС 
ивабрадина (при отсутствии противопоказаний) 
способствует более интенсивному восстановле-
нию или сохранению систолической функции и 
регионарной сократимости ЛЖ у больных с ОКС, 
что подтверждается результатами ряда отече-
ственных и зарубежных исследований [Пархо-
менко АН и соавт., 2012; Heusch G, 2008; 
Dominguez-Rodriguez A et al., 2009; Rajagopal J et 
al., 2010]. Наиболее выраженное улучшение со-
кратительной функции ЛЖ отмечается у больных, 
миокард ЛЖ которых находится в состоянии ги-
бернации (I А). Кроме того, прием ивабрадина об-
уславливает сохранение глобальной и регионар-
ной сократимости миокарда ЛЖ при ОКС, даже у 
больных с нежизнеспособным миокардом (II А). 
Во многих публикациях подтверждается положи-

тельное воздействие ивабрадина у больных с 
ОКС. Например, в рандомизированном исследо-
вании VIVIFY среди больных ОКС с подъемом 
сегмента ST внутривенное применение препарата 
способствовало положительной динамике всех 
ЭхоКГ-показателей, которые характеризовали 
функцию ЛЖ [Steg PG et al., 2013].

выводы

Таким образом, применение ивабрадина по 10 
мг в сутки на фоне стандартной терапии при ОКС 
позволяет существенно улучшить, как глобаль-
ную, так и региональную сократимость миокарда 
ЛЖ, особенно у больных с гибернированным 
(жизнеспособным) миокардом.

У больных с нежизнеспособным миокардом 
ивабрадин способствует сохранению его регио-
нарной сократимости. Без лечения ивабрадином у 
таких больных наблюдается тенденция к умень-
шению ФВ ЛЖ и ухудшение регионарной сокра-
тимости ЛЖ.
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