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Развитие сердечной недостаточности (СН) являет-
ся одним из наиболее неблагоприятных последствий 
острого инфаркта миокарда (ОИМ), приводящих к по-
вышению уровня госпитализаций и смертности, при-
чем основную долю пациентов c постинфарктной СН 
составляют лица пожилого возраста. У 123 пациентов 
был изучен ряд клинико-инструментальных показате-
лей острого периода в качестве потенциальных пре-
дикторов развития СН в течение 12 мес после ОИМ и 
оценена роль возраста больных в развитии СН. Кроме 
того, наличие СН сопоставлено с эхокардиографиче-
скими показателями, полученными через 12 мес, и с 
возрастом. По окончании года наблюдения СН, преиму-
щественно II класса NYHA, регистрировалась у 54 па-
циентов (44 %). Возраст пациентов был единственным 
независимым предиктором развития СН через 12 мес 
среди показателей острого периода инфаркта, отноше-
ние шансов (ОШ) составляет 1,06; 95 % доверительный 
интервал (ДИ) (1,01–1,12). У пациентов старше 65 лет 
установлена 78 % чувствительность и специфичность 
в отношении развития СН. Среди показателей, оцени-
вавшихся в конце 12-месячного наблюдения, на нали-
чие СН независимо влияли возраст, ОШ=0,934 при 95 % 
ДИ (0,889–0,983) и эхокардиографический индекс ло-
кальной сократимости (ИЛС), ОШ=0,031 при 95 % ДИ 
(0,003–0,333). Фактор возраста имел решающее значе-
ние для наличия СН в группе больных со средними раз-
мерами инфаркта. Так, при ИЛС в диапазоне 1,6–1,89, 
11 из 20 пациентов младше 65 лет не имели СН, тогда 
как в возрастной группе старше 65 лет пациентов с СН 
было 8 из 9 (p<0,05). Таким образом, возраст оказы-
вает важнейшее независимое влияние на развитие СН 
в течение первого года после ОИМ. Пациенты старшей 
возрастной группы имеют высокий риск развития СН в 
случае инфаркта среднего размера, при котором у лиц 
более молодого возраста ранняя СН не развивается.

Ключевые слова: пожилой возраст, инфаркт миокар-
да, сердечная недостаточность

Данные многочисленных многоцентровых ис-
следований последних лет привели к радикальному 
изменению стандартов лечения больных с острым 
инфарктом миокарда (ОИМ) [13], а успешность 
лечения значительно повысилась. Так, средняя в 
европейских странах в 1980-е гг. одномесячная ле-
тальность пациентов с ОИМ с подъемом сегмента 
ST c 18 % снизилась в настоящее время до 8,4 % 
[3, 5].

Улучшение краткосрочной выживаемости па-
циентов сделало еще более актуальной проблему 
развития сердечной недостаточности (СН) в ре-

зультате инфаркта миокарда — состояния, сопро-
вождающегося высоким уровнем госпитализаций 
и смертности [9]. Значительных изменений в ре-
зультатах лечения пациентов с СН, связанной с 
ОИМ, достигнуто не было. В частности, уровень 
смертности у пациентов с СН в течение первого 
года после ОИМ на протяжении периода с 1975 
по 1995 г. оставался постоянным, составляя около 
21 %. При этом было отмечено, что ОИМ ослож-
няется развитием СН, как правило, у пожилых 
пациентов, и их доля в последние годы еще более 
возросла: лица старше 65 лет в 1975–1978 гг. со-
ставляли 63 % больных с постинфарктной СН, а в 
1993–1995 гг. — 77 % [10, 11, 15].

Целью данного исследования был поиск фак-
торов, влияющих на развитие СН в течение 12 мес 
у пациентов, перенесших ОИМ с подъемом сег-
мента ST, и оценка значения фактора возраста в 
развитии СН.

Материалы и методы

В исследование были включены 192 пациента в 
возрасте 35–80 лет, перенесших ОИМ с подъемом 
сегмента ST, которым был выполнен системный 
тромболизис и затем проводилась медикаментозная 
терапия согласно общепринятым стандартам. Всем 
пациентам выполнялся ряд обследований, описанных 
ниже.

Клиническое обследование включало оценку анам-
неза и клинических параметров при поступлении и 
оценку класса СН по NYHA через 12 мес. ЭКГ реги-
стрировались перед началом и через 3 ч после тром-
болизиса (ЭКГ-1 и ЭКГ-2). На обеих ЭКГ рассчитывали 
число отведений с элевацией ST; число отведений с 
патологическим Q; элевация ST в отведении, где она 
максимальна (максимальная элевация SТ); сумма ве-
личин элевации ST во всех отведениях, где она име-
ла место (суммарная элевация SТ). Выполнялся ана-
лиз концент рации креатинкиназы (КК) и МВ-фракции 
креатинкиназы (МВ) до тромболизиса и затем еще 
4 раза с 6-часовыми интервалами. Учитывались мак-
симальные концентрации КК (MaxКK) и МВ (MaxМВ). 
Эхокардиография (эхо-КГ) выполнялась до тромболи-
зиса, при выписке и через 12 мес после ОИМ (эхо-КГ-1, 
эхо-КГ-2, эхо-КГ-12) по стандартному протоколу.
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Статистический анализ. Значения непрерывных 
переменных представлены как среднее и стандартная 
ошибка среднего (M±m). Для сравнения средних по-
казателей в группах использовался тест Стьюдента. 
Для выявления независимого влияния переменных, 
достоверно различавшихся между группами, приме-
нялась логистическая регрессия. Поиск точек раз-
деления полученных независимых предикторов осу-
ществлялся с помощью методики «регрессионного 
дерева» (C&RT). Обработка результатов проводилась 
с помощью программы Statistica 6.0.

Результаты исследования

Анализ, связанный с прогнозированием раз-
вития СН, был выполнен для 123 пациентов, 
не имевших признаков СН до развития ОИМ и 
полностью завершивших период 12-месячного на-

блюдения. Пациенты, перенесшие коронарную ре-
васкуляризацию, умершие, а также потерянные для 
контакта были исключены при обработке результа-
тов наблюдения. 

Средний возраст пациентов составил 59±1 год, 
мужчины составляли 77 % от числа больных 
(95 человек). Инфаркт передней локализации 
был зарегистрирован у 76 больных (61 %). Боль-
шинство (103 человека, 84 %) имели при поступ-
лении I класс по Killip.

С аналитической целью пациенты, закончившие 
наблюдение, были разделены на две группы: без 
СН через 12 мес (группа СН

0
, класс I по NYHA, 

69 пациентов) и с проявлениями СН через 12 мес 
(группа СН

1
, классы II–IV по NYHA). Группу 

СН
1
 составили 54 пациента (44 %), среди них 

Таблица 1
Клинические, лабораторные и ЭКГ показатели пациентов групп СН0 и СН1 (M±m)

Клинические показатели
Группа

p
СН0, n=69 СН1, n=54

Возраст, лет 56±1 62±1 0,001

Мужской пол, n (%)* 54 (78) 39 (72) 0,443

Курение, n (%) 44 (64) 35 (64) 0,998

Систолическое АД, мм рт. ст. 135±2 139±2 0,605

Частота сердечных сокращений, уд/мин 76±2 77±2 0,658

Класс по Killip 1,22±0,06 1,13±0,05 0,193

Повторный ОИМ, n (%) 4 (6) 8 (15) 0,100

Анамнез стенокардии более 1 мес, n (%) 19 (28) 21 (39) 0,204

АГ, n (%) 45 (66) 35 (65) 0,922

Сахарный диабет, n (%) 2 (3) 5 (9) 0,137

Лизис стрептокиназой, n (%) 5 (7) 7 (13) 0,293

Время до реперфузии, мин 221±11 230±9 0,297

Успешная реперфузия**, n (%) 41 (60) 29 (53) 0,490

Лабораторные параметры

MaxКK, ед/л 3193±225 4010±333 0,078

MaxМВ, ед/л 569±51 535±44 0,631

ЭКГ-параметры

Передний инфаркт миокарда, n (%) 30 (44) 45 (83) <0,001

Число отведений с элевацией ST ЭКГ-1 4,4±0,2 5,6±0,2 <0,001

MaxSТ ЭКГ-1, мм 4,0±0,3 5,3±0,3 0,009

SumST ЭКГ-1, мм 12,9±1,1 18,0±1,4 0,008

Число отведений с зубцом Q ЭКГ-1 1,8±0,3 3,1±0,2 <0,001

MaxSТ ЭКГ-2, мм 1,7±0,2 2,5±0,2 0,007

SumST ЭКГ-2, мм 5,3±0,6 8,2±0,9 0,023

Число отведений с зубцом Q ЭКГ-2 2,4±0,2 3,6±0,2 0,001

Пациенты с Q-инфарктом, n (%) 57 (82) 49 (90) 0,246

  * В скобках во 2-м и 3-м столбцах везде указан процент от числа пациентов в группе
**  Успешность реперфузии оценивалась по уменьшению индекса локальной сократимости левого желудочка при эхо-КГ-2 по сравнению 

с эхо-КГ-1

Примечание. MaxSТ — мaксимальная элевация ST; SumST — суммарная элевация ST
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43 человека (80 %) были отнесены ко II классу 
NYHA, 10 — к III классу и 1 — к IV. 

Характер медикаментозной терапии пациентов 
в группах СН

0
 и СН

1
 на момент окончания наблю-

дения достоверно не различался. Нитраты получали 
28 больных (40 %) в группе СН

0
 и 23 (43 %) — 

в группе СН
1
. Для бета-адреноблокаторов эти со-

отношения составляли 57 (82 %) и 48 (89 %), 
для ингибиторов ангиотензинпревращающего фер-
мента / антагонистов рецепторов ангиотензина II 
(иАПФ/АРА II) — 45 (65 %) и 31 (57 %), для 
статинов — 43 (63 %) и 31 (58 %), соответствен-
но (все различия недостоверны). 

Значения клинико-лабораторных, ЭКГ и эхо-
КГ показателей, изучавшихся в качестве преди-
кторов СН в группах СН

0
 и СН

1
, представлены 

в табл. 1 и 2.
Таким образом, среди клинических показателей 

в двух группах достоверно различался только воз-
раст, который был больше в группе СН

1
. Среди из-

ученных ЭКГ-переменных различия были выявле-
ны по всем, кроме доли пациентов с Q-инфарктом. 
Среди эхо-КГ-переменных в группе СН

1
 был 

выше ИЛС левого желудочка как при эхо-КГ-1, 
так и при эхо-КГ-2. Кроме того, при эхо-КГ-2 у 
пациентов группы СН

1 
отмечались большие значе-

ния конечно-систолического индекса и митрально-
септальной сепарации.

После сравнения величин показателей в груп-
пах была произведена оценка их независимого вли-
яния на раннее развитие сердечной недостаточно-
сти с помощью логистической регрессии. Согласно 
полученным результатам, независимое влияние на 
развитие СН через 12 мес оказывал только возраст 
пациентов; отношение шансов (ОШ)=1,06 при 
95 % доверительном интервале (ДИ) (1,01–1,12), 

то есть увеличение возраста на 1 год увеличивало 
риск СН на 6 %. В табл. 3 представлено распре-
деление пациентов по наличию СН через 12 мес в 
зависимости от возраста.

Таблица 3
Сердечная недостаточность в разных 

возрастных группах

Возрастная группа, 
годы

Число больных
p

группа СН0 группа СН1

35–54 31 17 0,464

55–64 23 10 0,100

>65 15 27 0,001

Как следует из этих данных, 42 из 54 па-
циентов, в дальнейшем включенных в группу 
СН

1
, при поступлении были старше 65 лет, а 54 

из 69, включенных в группу СН
0
, — младше. 

Чувствительность и специфичность показателя 
«возраст более 65 лет» в отношении развития СН 
в течение года, таким образом, составили 78 %.

В заключение наличие СН через 12 мес было 
соотнесено с полученными в эти сроки эхо-КГ 
данными (эхо-КГ-12). Для этого в регрессион-
ную модель были включены важнейшие показа-
тели объема и функции левого желудочка (ЛЖ) 
через 12 мес, а именно конечно-диастолический и 
конечно-систолический индексы, фракция выбро-
са (ФВ), EPSS, индекс локальной сократимости 
(ИЛС) и возраст — как выявленный ранее неза-
висимый предиктор СН. 

Анализ показал, что независимое влияние на на-
личие СН имели ИЛС при эхо-КГ-12, ОШ=0,031 
при 95 % ДИ (0,003–0,333) и возраст больных, 
ОШ=0,934 при 95 % ДИ (0,889–0,983).

Распределение пациентов по наличию СН в 
зависимости от величины ИЛС с учетом влияния 

Таблица 2
Эхо-КГ показатели острого периода пациентов групп СН0 и СН1 (M±m)

Показатель
ЭхоКГ-1 ЭхоКГ-2

СН0, n=69 СН1, n=54 p СН0, n=69 СН1, n=54 p

ЛП, мм 39±1 40±1 0,482 41±1 41±1 0,464

ДДЛЖ, мм 46±1 47±1 0,566 47±3 50±3 0,092

СДЛЖ, мм 30±1 31±1 0,509 31±1 33±1 0,146

ИММ, г/м2 115±4 119±3 0,440 131,7±0,1 137,6±0,1 0,333

EPSS, мм 8,7±0,6 8,5±0,5 0,825 8,1±0,5 9,7±0,5 0,030

ФВ, % 52±1,5 49±1,4 0,256 48±7 49±7 0,969

КДИ, мл/м2 55±1 57±1 0,194 55±2 61±2 0,073

КСИ, мл/м2 27±1 29±1 0,356 25±1 32±2 0,005

ИЛС 1,57±0,05 1,81±0,05 <0,001 1,49±0,04 1,78±0,03 <0,001

Примечание. ЛП — диаметр левого предсердия; ДДЛЖ — диастолический диаметр левого желудочка (ЛЖ); СДЛЖ — систолический диа-
метр ЛЖ; ИММ — индекс массы миокарда ЛЖ; EPSS — митрально-септальная сепарация; ФВ — фракция выброса ЛЖ; КДИ — конечно-
диастолический индекс ЛЖ; КСИ — конечно-систолический индекс ЛЖ; ИЛС — индекс локальной сократимости ЛЖ



268

Л. Л. Берштейн, В. И. Новиков, Ю. Н. Гришкин

возраста представлено на рисунке. Как следует 
из него, при небольшой площади сократительной 
дисфункции (ИЛС≤1,29), независимо от воз-
раста, преобладали пациенты без СН, при ИЛС 
1,3–1,59 это преобладание сохранялось только у 
лиц младше 65 лет. При ИЛС, отражающем сред-
ние размеры инфаркта (1,6–1,89), среди пациен-
тов младше 65 лет по-прежнему большая часть не 
имела СН, в то время как в старшей возрастной 
группе значительно преобладали пациенты группы 
СН

1
. Количество больных в группах СН

0
 и СН

1
 в 

младшей и старшей возрастных группах было до-
стоверно различным. Наконец, при больших раз-
мерах инфаркта (ИЛС>1,89) пациенты группы 
СН

1
 преобладали в обеих возрастных категориях.

Обсуждение

Основным фактором, определяющим развитие 
СН после ОИМ, является связанное с ним ремоде-
лирование ЛЖ [2]. В связи с этим в качестве возмож-
ных предикторов развития клинических проявлений 
СН мы оценивали ряд клинико-инструментальных 
показателей, способных влиять на характер постин-
фарктного ремоделирования [1, 7].

В нашем исследовании была отмечена доста-
точно высокая доля развития СН в течение первого 
года после ОИМ — около 44 %, что существенно 
выше приведенных ранее данных F. Spencer [11]. 
Правда, основную долю их составляли больные со 
II классом NYHA, в то время как в исследовании 
[11] регистрировались случаи госпитализации по 
поводу СН, необходимой, как правило, при более 
высоких классах NYHA. Тем не менее, следует от-
метить недостаточный уровень приема препаратов 
с доказанным положительным прогностическим 

эффектом в отношении СН [2, 12]: так, препарат 
группы иАПФ/АРА II получали лишь 65 % па-
циентов в группе СН

0
 и 57 % в группе СН

1
.

Наиболее выраженное различие в группах СН
0 

и СН
1
 среди ЭКГ-показателей было показано для 

частоты передней локализации инфаркта, которая 
наблюдалась у 83 % больных с СН. Различие меж-
ду другими ЭКГ-показателями отражало больший 
объем инфарктного повреждения у больных груп-
пы СН

1
, что представляется закономерным [14].

Среди эхо-КГ-переменных наиболее важное 
значение имел показатель ИЛС. По-видимому, 
ИЛС более чувствителен в отношении прогноза 
СН, чем другие показатели, описывающие функ-
цию и размеры ЛЖ (ФВ, КСИ, EPSS). Такой 
вывод согласуется с результатами ряда других 
авторов [4, 8], показавших преимущество ИЛС 
перед фракцией выброса в способности прогнози-
ровать сердечные события.

При этом, согласно результатам регрессионного 
анализа, единственным независимым предиктором 
развития клинической картины СН оказался воз-
раст пациентов. Этот вывод соответствует резуль-
татам ряда важных многоцентровых исследований. 
В частности, в исследовании CARE [6] возраст 
также был важнейшим предиктором СН, а частота 
госпитализаций по поводу СН у пациентов младше 
60 лет была очень низкой. 

В нашей работе из 42 пациентов старше 64 лет 
СН II класса и выше наблюдалась в течение года 
у 27 человек (64 %), из 81 пациента младше 65 
лет — у 29 (36 %). Интересно отметить, что воз-
раст сохранял независимое влияние на риск появ-
ления СН и при сравнении с показателями эхо-КГ, 
относящимися к моменту регистрации СН. Среди 
указанных показателей важнейшим предиктором 

Распределение пациентов по наличию СН в зависимости от ИЛС и возраста
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статуса СН также был ИЛС. При этом фактор 
возраста имел решающее значение для развития 
СН в группе больных со средними, на основании 
ИЛС, размерами инфаркта. Так, при ИЛС в диа-
пазоне 1,6–1,89 среди пациентов младше 65 лет 
большинство не имели СН, тогда как среди паци-
ентов старшего возраста пациенты с СН значи-
тельно преобладали.

Выводы

Таким образом, развитие СН в течение первого 
года после ОИМ определяется рядом показателей 
острого периода, причем важнейшее независимое 
влияние на развитие СН оказывает возраст паци-
ента. Пациенты старшей возрастной группы (более 
65 лет) имеют высокий риск развития СН в случае 
инфаркта среднего размера, при котором у лиц бо-
лее молодого возраста ранняя СН не развивается.
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Heart failure (HF) is one of the most unfavorable consequences of the acute myocardial infarction 

(AMI), resulting in increased hospitalization level and mortality. The patients of advanced age constitute 

the major part among patients with HF due to AMI. In 123 patients a number of variables of the acute 

phase were investigated as potential predictors of developing HF within 12 months after AMI and the 

role of age was assessed. The relation of HF, echocardiographic variables measured 12 months after 

infarction and age was also studied. On completion a one-year follow-up, 54 patients (44 %) developed 

HF, mainly of 2nd NYHA class. The age of the patients was the only independent predictor of HF among the 

variables of the acute phase (OR=1,06 under 95 % CI (1,01–1,12). The age over 65 years demonstrated 

78 % sensitivity and specificity in predicting development of HF. Among parameters estimated at the 

end of 12-months follow-up, age (OR=0,934 under 95 % CI (0,889–0,983) and echocardiographic 

wall motion score index (WMSI) (OR=0,031 under 95 % CI (0,003–0,333) independently influenced 

the presence of HF. The factor of age had decisive importance for HF development in group of the 

patients with medium infarct size. At WMSI range 1,6–1,89, 11 of 20 patients younger than 65 had no 

HF, whereas 8 of 9 patients older than 65 developed HF (p<0,05). Thus, age is a major independent 

predictor of development of HF within the first year after AMI. The patients of the senior age group 65+) 

have a high risk of HF with medium infarct size, which does not result in HF in patients of younger age.
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