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Актуальность темы

Развитие острой левожелудочковой недостаточности (ОЛЖН)

при инфаркте миокарда зависит от площади миокарда с нарушен�

ной функцией сокращения и/или расслабления [1–3]. Площадь

миокарда с нарушением сократимости складывается из зоны нек�

роза и ишемического повреждения в области инфаркт�связанной

артерии и зоны ишемии по периферии. Кроме того, возможно

развитие ишемии «на расстоянии» в бассейне инфаркт�несвязан�

ной артерии [4, 5]. Взаимоотношения зон ишемии и некроза мо�

гут во многом определять не только степень развития ОЛЖН,

но и отдаленный прогноз у больных с инфарктом миокарда.

Цель исследования: оценить значение ишемии в инфаркт�не�

связанной артерии в развитии ОЛЖН при нижнем инфаркте мио�

карда.

Материалы и методы исследования

Обследованы 94 пациента с первым инфарктом миокарда ниж�

ней локализации, поступивших в первые сутки заболевания. Боль�
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Обследованы 94 пациента с первым инфарктом миокарда нижней локализации (50 с острой левожелу�
дочковой недостаточностью и 42 без нарушений гемодинамики). При нарушениях гемодинамики чаще вы�
являли критические стенозы в левой коронарной артерии ó у 35 (88%) больных против 12 (32%) в группе
контроля (p<0,001). Также у большинства больных с острой левожелудочковой недостаточностью выявлены
участки с нарушенной кинетикой в области передней и боковой стенок левого желудочка, в то время как
площадь инфарктной зоны в группах не различалась. Сделан вывод, что ишемия ´на расстоянииª играет
ведущую роль в развитии острой левожелудочковой недостаточности при нижней локализации инфаркта.
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A total of 94 patients with first inferior myocardial infarction (50 patients with acute left ventricular failure
and 42 without hemodynamic disorders). Critical stenosis in the left coronary artery were more prevalent in pa�
tients with impaired hemodynamics ó 35 patients (88%) vs 12 (32%) of the control group (p<0,001). Segments
with impaired kinetics of the anterior and lateral ventricular walls have been identified in most patients with
acute left ventricular failure, while the infarct size did not differ. It is concluded that ischemia at a distance has
played a leading role in the development of acute left ventricular failure at inferior myocardial infarction.
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ные были распределены на две группы. 1�ю груп�

пу составили 50 человек (23 женщины и 27 муж�

чин, средний возраст 65 лет) с ОЛЖН. К критери�

ям ОЛЖН относили появление у больных при�

знаков сердечной недостаточности, соответствую�

щих II классу по классификации Killip и выше.

Во 2�ю группу вошли 42 пациентов (15 женщин

и 27 мужчин, средний возраст 52 года) без острой

сердечной недостаточности.

У всех больных в первые сутки заболевания

проводили эхокардиографию (ЭхоКГ). Глобаль�

ную сократимость миокарда ЛЖ оценивали по

фракции выброса, которую определяли в двухмер�

ном режиме методом Симпсона. Локальную сокра�

тимость миокарда оценивали путем расчета инде�

кса локальной сократимости (ИЛС) миокарда ле�

вого желудочка и площади пораженного миокарда

в процентном отношении. Размеры левого желудо�

чка в диастолу измеряли в М�режиме из парастер�

нального сечения по продольной оси.

Для оценки коронарного кровотока у 39 боль�

ных 1�й групп и 37 пациентов 2�й группы выпол�

нена коронарная ангиография. Исследование

проводили в первые сутки заболевания перед

первичной коронарной ангиопластикой или (ес�

ли первичную пластику не выполняли) в сроки

от 3 до 14 дней с начала заболевания.

Величины показателей в группах оценивали

расчетом средних величин (М), стандартного от�

клонения (у). Сравнение массивов данных двух

независимых групп по наличию достоверности

различий средних величин проводили с помо�

щью критерия Стьюдента. Для установления

различий в частоте появления признака в груп�

пах использовали метод χ2.

Результаты исследования

При оценке локальной и глобальной сократи�

мости левого желудочка выявлено, что у боль�

ных с ОЛЖН фракция выброса ЛЖ значительно

меньше, чем в группе контроля (таблица).

Изучение локальной сократимости выявило

значительно более обширные зоны ее нарушения

у больных с ОЛЖН по сравнению с группой кон�

троля (53±25% в 1�й группе против 39±17 во 2�й

группе; p<0,001).

У больных 1�й группы, помимо зон с наруше�

ниями локальной сократимости в бассейне пра�

вой коронарной артерии (ПКА), имелись зоны

гипо� и акинезии в области передней и боковых

стенок левого желудочка. У 42 из 50 больных

1�й группы наблюдались зоны нарушения ло�

кальной сократимости в бассейне левой коронар�

ной артерии (ЛКА). Среднее количество сегмен�

тов с нарушенной кинетикой в этой зоне состави�

ло 4,5±1,7.

Во 2�й группе нарушения локальной сократи�

мости миокарда в бассейне инфарктнезависимой

артерии наблюдались достоверно реже — у 25 из

84 человек (p<0,001). Число сегментов с наруше�

нием подвижности было значительно меньше,

чем в 1�й группе, и составило в среднем 2,7±1,1

(p<0,001).

При сравнении числа пораженных сегментов

в бассейне инфаркт�связанной артерии достовер�

ных различий между группами не выявлено.

В 1�й и 2�й группе нарушения подвижности мио�

карда в бассейне инфаркт�связанной артерии

выявлялись в среднем в 5,0±0,9 и 4,6±0,9 сег�

ментах соответственно (p>0,05).

При визуализации коронарных артерий выяв�

лено, что тромбозы ПКА развивались у 37 боль�

ных 1�й группы и у 32 больных 2�й группы. У ос�

тальных пациентов (2 из 1�й группы и 5 из 2�й

группы) причиной развития нижних инфарктов

были тромбозы огибающей артерии (ОА).

При контрастировании ПКА выявлено, что тром�

ботические окклюзии у больных 1�й и 2�й группы

в основном локализовались в ее средней трети:

у 20 (54%) больных с ОЛЖН и у 21 (57%) человек

без проявлений сердечной недостаточности.

Основные различия между исследуемыми

группами больных выявлены в состоянии ин�

фаркт�несвязанных артерий. Тяжелые стенозы

(сужение 90% просвета и более) инфаркт�несвя�

занных артерий наиболее часто наблюдались

у больных с ОЛЖН. Так, в 1�й группе критичес�

кие поражения инфаркт�несвязанных артерий

выявлены у 35 (88%) больных, тогда как во 2�й

группе окклюзии или критические стенозы ин�

фаркт�несвязанной артерии определялись толь�

ко у 12 (32%) человек (p<0,001).

У больных с ОЛЖН и тромботическими окк�

люзиями ПКА обнаружены стенозы ≥90% про�

света в бассейне ЛКА на 47 участках коронарно�

го русла. У четырех больных 1�й группы, не

имевших значимого поражения в бассейне ЛКА,

выявлен выраженный правый тип коронарного

кровотока.

Во 2�й группе стенозы ≥90% просвета ЛКА

выявлены у 21 (33%) человека, но это было зна�

чительно реже, чем в 1�й группе (p<0,005).

Обсуждение результатов

Установлено, что нарушения гемодинамики,

приводящие к появлению ОЛЖН при нижних
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инфарктах, далеко не всегда зависят от площади

некроза миокарда задней стенки ЛЖ. Тем не ме�

нее степень снижения глобальной сократимости

левого желудочка во время ИМ зависит от пло�

щади и степени нарушений локальной сократи�

мости миокарда [2, 6, 7]. Результаты нашего ис�

следования полностью соответствовали данным

литературы. У больных с ОЛЖН площадь мио�

карда с нарушением локальной сократимости

была значительно больше, чем в группе контро�

ля, только состояла она в основном из миокарда,

находящегося в зоне поражения инфарктзависи�

мой артерии (ПКА) и миокарда передних сегмен�

тов верхушки, передней и боковой стенок ЛЖ,

которые получают кровь из бассейна

ЛКА. Лишь у незначительной части пациентов

имелась большая зона некроза при выраженном

правом типе коронарного кровоснабжения без

поражения ЛКА. При этом верхушка и часть пе�

редних сегментов получали кровь из ПКА.

Выявление у больных с ОЛЖН стенозов высо�

кой степени в бассейне ЛКА и наличия зон нару�

шения локальной сократимости миокарда в пе�

редней и боковой стенках свидетельствует о том,

что причиной снижения глобальной сократимо�

сти левого желудочка является не только зона

некроза миокарда в бассейне ПКА, но и дис�

функция миокарда в бассейне инфарктнезависи�

мой артерии. Это объясняет более частое разви�

тие кардиогенного шока при многососудистом

поражении сердца [8].

У пациентов с ОЛЖН на фоне первого инфар�

кта миокарда дополнительную зону нарушения

локальной сократимости составляли сегменты

миокарда бассейна ЛКА. Развитие ишемической

дисфункции миокарда в бассейне инфаркт�не�

связанной артерии возможно при наличии в ней

критических стенозов на фоне многососудистого

поражения в условиях развитого коллатерально�

го кровотока. В этом случае окклюзия правой

коронарной артерии не только прекращает дос�

туп крови к сегментам нижней стенки ЛЖ,

но и значительно обедняет коллатеральный кро�

воток в области миокарда, перфузия которого

осуществляется из ЛКА. Такое обеднение крово�

тока вкупе с компенсаторной повышенной на�

грузкой на жизнеспособный миокард вызывает

дефицит кислорода и развитие ишемии в зоне

инфаркт�несвязанной артерии (ишемии на рас�

стоянии) с нарушением его контрактильности.

Известно, что нарушение перфузии миокарда

в течение длительного времени может приводить

к гибернации большого объема миокарда, что

в итоге является причиной нарушения систоли�

ческой и диастолической функций сердца и, как

следствие, развития острой сердечной недостато�

чности [9].

У больных с ОЛЖН на фоне развития ише�

мии миокарда в инфарктнезависимой артерии,

несмотря на тяжелое течение заболевания, зона

некроза миокарда в бассейне инфарктзависимой

артерии может быть даже меньше, чем у пациен�

тов с инфарктом без явлений сердечной недоста�

точности. Этому способствуют два фактора, пер�

вый из которых — прекондиционирование мио�

карда. Эффект прекондиционирования заключа�

ется в приспособлении миокарда и сосудов серд�

ца к условиям ишемии. В результате при тром�

ботической окклюзии коронарной артерии при

прочих равных условиях у больных с ранее

имевшимися эпизодами ишемии миокарда зона

некроза меньше, чем в случаях впервые развив�

шейся ишемии [10, 11]. Таким образом, у паци�

ентов с многососудистым поражением зона нек�

роза может быть меньше, а зона ишемической

дисфункции по периферии — больше.

Данное обстоятельство предполагает расши�

рение сроков восстановления коронарного кро�

вотока у этой категории больных. Восстановле�

ние кровотока в правой коронарной артерии мо�

жет значимо ограничить зону некроза и умень�

шить ишемическую дисфункцию миокарда

в бассейне инфаркт�несвязанной артерии путем

восстановления ретроградного коллатерального

кровотока.

Выводы

1. При первом инфаркте миокарда нижней ло�

кализации развитие острой левожелудочко�

вой недостаточности происходит не столько

вследствие большой зоны некроза, сколько

из�за наличия дополнительных участков на�

рушения кинетики миокарда при развитии

ишемии «на расстоянии».

2. Ишемия «на расстоянии» появляется в усло�

виях критического поражения (наличие сте�

нозов просвета артерии 90% и более) ин�

фаркт�несвязанной артерии.
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