
Цель. Анализ параметров работы левого желудочка (ЛЖ)
и артериальной системы и их взаимодействия для опреде-
ления возможных предикторов развития неблагоприятного
ремоделирования сердца и сердечно-сосудистых событий
в отдаленном периоде у пациентов, перенесших инфаркт
миокарда (ИМ).

Материал и методы. У 112 пациентов с ИМ (68% муж-
чин, возраст 61,1±9,5 лет, 64 – с подъемом сегмента ST),
перенесших чрескожное коронарное вмешательство,
исходно и через 6 мес рассчитывали индекс левожелудоч-
ково-артериального сопряжения (ЛЖАС) как отношение
артериального (Ea) и левожелудочкового конечного систо-
лического эластанса (Ees) в покое. Артериальный эластанс
– отношение конечного систолического давления (КСД) к
ударному объему, левожелудочковый эластанс – отноше-
ние КСД к конечному систолическому объему (КСО).
Критериями позднего ремоделирования ЛЖ считали уве-
личение конечного диастолического объема (КДО) и/или
КСО на 20% и более в течение первых 6 мес после ИМ. 

Результаты. Исходно фракция выброса ЛЖ была
>40%, а индекс ЛЖАС находился в оптимальном диапазо-
не (0,5-1,2). Через 6 мес увеличение индекса ЛЖАС ≥1,2
отмечено у 67 (60%) пациентов, неблагоприятное ремоде-
лирование ЛЖ – у 81 (72%). Индекс ЛЖАС≥1,2 ассоции-
ровался с неблагоприятным ремоделированием ЛЖ
(отношение шансов 6,16, 95% доверительный интервал
2,47-15,37, p<0,0005). Выявлена связь неблагоприятного
постинфарктного ремоделирования с индексом ЛЖАС
через 6 мес (r=0,41; р<0,05). 

Выводы. Повышение индекса ЛЖАС может быть ран-
ним маркером сердечно-сосудистого ремоделирования
миокарда и/или систолической дисфункции. 
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Инфаркт миокарда (ИМ) часто приводит к разви-
тию сердечной недостаточности (СН), которая
является самой распространенной причиной

инвалидизации и смерти пациентов с сердечно-сосуди-

стыми заболеваниями [1]. Постинфарктное ремодели-
рование сердца, в частности левого желудочка (ЛЖ), –
это независимый предиктор развития СН [2]. Изучение
функционального состояния сердечно-сосудистой
системы у данной группы пациентов играет решающую
роль в определении эффективности проводимого лече-
ния и дальнейшего прогноза жизни. Самым распро-
страненным и наиболее доступным методом оценки
постинфарктных изменений сердца является измерение
фракции выброса (ФВ) ЛЖ с помощью эхокардио -
графии [3]. Снижение ФВ ЛЖ после перенесен ного
ИМ ассоциировано с основными сердечно-сосудисты-
ми осложнениями в отдаленном периоде [4,5]. Совре -
мен ные подходы к лечению пациентов с ИМ,
включающие раннюю реваскуляризацию миокарда и
многокомпонентную медикаментозную терапию [6,7],
позволяют сохранить нормальную ФВ, что ранее не
представлялось возможным [8]. Актуально выявление
ранних предикторов развития неблагоприятного ремо-
делирования ЛЖ у пациентов с сохранной ФВ [9]. 

В качестве возможных диагностических и прогности-
ческих параметров ремоделирования ЛЖ обсуждаются
характеристики деформации миокарда [10,11], отноше-
ние конечного диастолического давления к объему ЛЖ
[12], функциональная оценка коронарных артерий [13],
левожелудочково-артериальное сопряжение (ЛЖАС)
[14,15]. Хотя многие из этих параметров имеют четкое
физиологическое объяснение, доказательства их про-
гностической ценности, особенно в группе пациентов с
ИМ недостаточны или вовсе отсутствуют [9]. 

Оптимальная передача ударного объема ЛЖ тканям
организма требует соответствующего взаимодействия
между ЛЖ и артериальной системой. Данное взаимо-
действие между ЛЖ как насосом и сосудистой системой
как нагрузкой получило название ЛЖАС и измеряется
как отношение артериального эластанса (Еа) к конеч-
ному систолическому желудочковому эластансу (Ees)
[16]. Обнаружена взаимосвязь индекса ЛЖАС с уров-
нем мозгового натрийуретического пептида у пациентов
с ИМ [17]. Показано, что изменение ЛЖАС при прове-
дении стресс-эхокардиографии с добутамином обладает
прогностической ценностью у пациентов с дилатацион-
ной кардиомиопатией [18]. Валидация неинвазивных
методов оценки компонентов ЛЖАС и эффективности
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работы ЛЖ и возможность их применения в реальной
клинической практике обусловили рост интереса к дан-
ной проблеме. Однако до настоящего времени клиниче-
ские исследования с позиций этой концепции остаются
немногочисленными. В частности, не изучены прогно-
стическое значение ЛЖАС в отношении краткосрочно-
го и отдаленного прогноза у пациентов с ИМ. 

Целью исследования был анализ параметров работы
ЛЖ и артериальной системы и их взаимодействия для
определения возможных предикторов развития небла-
гоприятного ремоделирования сердца и сердечно-сосу-
дистых событий в отдаленном периоде у пациентов,
перенесших ИМ.

Материал и методы
В исследование были включены 112 пациентов с первым
ИМ, поступивших в кардиореанимационное отделение
городской клинической больницы в течение первых 24 ч от
начала заболевания и перенесших чрескожное коронарное
вмешательство (ЧКВ) со стентированием (табл. 1).
Критериями исключения были неудовлетворительная
визуализация сердца, повторный ИМ, острая сердечная
недостаточность III-IV класса по T.Killip, гемодинамически
значимые пороки сердца, гипертрофия и/или перегрузка
правых отделов сердца вследствие хронической обструктив-
ной болезни легких, бронхиальной астмы, хронической
посттромбоэмболической легочной гипертензии, посто-
янная форма фибрилляции предсердий. 

Всем пациентам проводили эхокардиографию, включая
двухмерный режим отслеживания пятнистых структур (2D
speckle tracking режим), в течение первых 48 ч от поступле-
ния и через 6 мес после ИМ (VIVID-7, General Electric,
США) в парастернальном доступе по короткой оси ЛЖ на
уровне митрального клапана и верхушки, а также в апи-
кальном доступе (5-, 4- и 2-камерные позиции). Данные
эхокардиографии оценивали согласно рекомендациям
Американской и Европейской ассоциаций эхокардиогра-
фии [19]. Конечный диастолический объем (КДО), конеч-
ный систолический объем (КСО) и ФВ ЛЖ определяли по
методу Симпсона. Ударный объем (УО) и сердечный
выброс индексировали относительно площади поверхности
тела.

Оценка левожелудочково-артериального сопряжения и
эффек тивности работы ЛЖ. Индекс ЛЖАС (Ea/Ees) рас-
считывали по отношению артериального (Ea) и левожелу-
дочкового конечного систолического эластансов (Ees) в
покое. Артериальный эластанс характеризует посленагрузку
на ЛЖ и является интегральным показателем, на который
оказывают влияние импеданс аорты, артериальный ком-
плайнс и жесткость, общее периферическое сосудистое
сопротивление, длительность систолы и диастолы. Арте -
риальный эластанс оценивали как отношение конечного
систолического давления (КСД) к УО. УО определяли при
эхокардиографии, а КСД – при аппланационной тономет-
рии. Левожелудочковый эластанс отражает сократимость
ЛЖ независимо от преднагрузки, посленагрузки и частоты
сердечных сокращений (ЧСС). Левожелудочковый эластанс
рассчитывали как отношение КСД/КСО. Ees и Ea индекси-
ровали к площади поверхности тела.

Энергетику ЛЖ описывали следующими параметрами: 
• внешняя работа ЛЖ (работа ЛЖ по выбросу, кинетиче-

ская энергия) (stroke work – SW): SW=КСД × УО; 
• потенциальная энергия (potential energy – PE): PE=КСД

× КСО/2-КДД × КСО/4; 
• область давление-объем (pressure-volume area – PVA):

PVA=SW+PE;
• механическая эффективность работы ЛЖ (SW/PVA).

Кинетическая энергия отражает энергию, затраченную
ЛЖ на изгнание крови в систолу. Потенциальная энергия
соответствует энергии, накопленной в стенке ЛЖ к концу
систолы. Сумма кинетической и потенциальной энергии
составляет общую механическую энергию, произведенную
сокращением ЛЖ к концу систолы (PVA). Индекс механи-
ческой эффективности определяли как отношение кинети-
ческой энергии к общей механической энергии.
Максимальная работа и эффективность ЛЖ отмечаются
при Ea/Ees в диапазоне 0,5-1,2 [16]. Этот диапазон значе-
ний индекса ЛЖАС считали оптимальным.

Критерии неблагоприятного ремоделирования ЛЖ. Небла -
гоприятным поздним ремоделированием ЛЖ считают уве-
личение КДО и/или КСО на 20% и более в течение первых
6 мес после ИМ [20]. В зависимости от наличия неблаго-
приятного ремоделирования пациенты были разделены на 2
группы: 1-я – с неблагоприятным ремоделированием ЛЖ
(ЛЖНР+) и 2-я – без неблагоприятного ремоделирования
ЛЖ (ЛЖНР-).

Результаты

ИМ с подъемом сегмента ST (ИМпST) диагностировали
у 64 (57%) пациентов, без подъема сегмента ST
(ИМбпST) – у 48 (43%). Пациенты с ИМпST, в основ-
ном мужчины, по сравнению с пациентами с ИМбпST
были моложе и отличались более высокими значениями
АД, ЧСС и уровнями общего холестерина (ОХС) и
холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС
ЛНП). Экстренная реперфузионная терапия была про-
ведена у всех пациентов, у 57% – в течение первых 6 ч.
Для пациентов, госпитализированных с ИМпST, время
“дверь-баллон” составляло менее 60 мин. Полная
реваскуляризация отмечена в 60% случаев. Все пациен-
ты, включенные в исследование, получали медикамен-
тозную терапию, рекомендованную для лечения ИМ
[6,7]. У всех пациентов исходная ФВ ЛЖ была >40%
(48,2±4,7%), а индекс ЛЖАС находился в пределах
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ТАБЛИЦА 1. Характеристика пациентов

Показатели Все
(n=112)

ИМбпST
(n=48)

ИМпST
(n=64)

Возраст, лет
Мужчины, n (%) 
Курение, n (%)
ИМТ, кг/м2

Сист. АД, мм рт. ст.
Диаст. АД, мм рт. ст.
ЧСС в минуту
Гипертония, n (%)
Диабет 2 типа, n (%)
СН по Killip, n (%)

I
II 

ОХС, ммоль/л
ХС ЛВП, ммоль/л
ХС ЛНП, ммоль/л
Тропонин I, нг/мл 
Глюкоза плазмы при
поступлении, ммоль/л 

61,0±9,8
76 (68)
39 (35)
28,0±3,3
131,5±7,6
81,5±6,5
65,8±4,1
93 (83)
8 (7)

57 (51)
55 (49)
5,6±0,7
1,01±0,22
3,76±0,56
0,7 (0,2;0,7)
8,4 (6,9;10,3)

69,8±5,2
12 (25)
12 (25)
28,2±3,7
129,5±7,1
79,3±5,8
64,5±3,9
44 (91)
8 (16)

16 (34)
32 (66)
5,2±0,5
0,93±0,21
3,64±0,52
0,3 (0,1;0,6)
7,2 (6,4;9,7)

54,4±6,6***
64 (100)***
27 (42)*
27,8±3,1
132,3±7,9*
83,2±6,6**
67,5±3,9**
49 (77)**
0

41 (64)*
23 (36)*
5,4±0,7
1,01±0,31
3,74±0,63*
0,9 (0,2;4,4)*
8,3 (7,2;10,3)**

Примечание: Данные здесь и далее представлены в виде: M±SD.
*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 – по сравнению с группой пациентов
с ИМпST. ИМТ - индекс массы тела
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оптимальных значений (0,5-1,2). Пациенты с ИМпST
отличались более низкими исходными индексом
ЛЖАС, внешней работой ЛЖ, потенциальной энергией
и механической работой ЛЖ (табл. 2).

В общей группе пациентов через 6 мес наблюдения
отмечалось повышение индекса ЛЖАС за счет сохране-
ния Еа и снижения Ees (рис. 1), повышение внешней

работы, потенциальной энергии и снижение эффектив-
ности работы ЛЖ (рис. 2).  Неблагоприятное ремодели-
рование ЛЖ выявлено у 81 (72%) пациента, повышение
индекса ЛЖАС выше оптимального уровня – у 67
(60%). При этом большинство пациентов с неблагопри-
ятным ремоделированием ЛЖ и повышением индекса
ЛЖАС ≥1,2 перенесли ИМпST (n=50, 61,7% и n=46,
68,6%, соответственно). Пациенты, у которых наблюда-
лось неблагоприятное ремоделирование ЛЖ, были
моложе (59,9±9,6 и 64,5±7,1 лет, соответственно,
p<0,05) и имели более высокое исходное АД
(128,5±10,3/82,5±7,5 и 127,7±6,7/79,6±3,1 мм рт. ст.,
p<0,05). 

Через 6 мес наблюдения ФВ ЛЖ снизилась c
49,6±3,8 до 47,4±4,9% у пациентов 1-й группы и с
50,3±2,8 до 48,7±3,1% у пациентов 2-й группы (p<0,05).
Случаев снижения ФВ ЛЖ <40% отмечено не было.
КДО и КСО увеличились в обеих группах, однако
исходные и достигнутые значения КСР, КДО и КСО
были выше у пациентов 1-й группы (табл. 3). 

Пациенты 1-й группы характеризовались более низ-
ким исходным и достигнутым Еа, достигнутым Ееs и
более высоким и достигнутым индексом ЛЖАС (табл.
4). В обеих группах Ea за период наблюдения не изме-
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ТАБЛИЦА 2. Показатели левожелудочково-артериального
сопряжения и энергетики сердца

Показатели Все
(n=112)

ИМбпST
(n=48)

ИМпST
(n=64)

Ea, мм рт. ст./мл/м2

Ees, мм рт. ст./мл/м2

Ea/Ees
SW, мм рт. ст.× мл/м2

PE, мм рт. ст.× мл/м2

PVA, мм рт. ст.× мл/м2

SW/PVA, %

1,78±0,31
2,05±0,34
0,89±0,18
7973±1824
2292±461
10264±2074
77,4±3,7

1,79±0,34
2,0±0,39
0,89±0,22
8188±1746
2446±467
10634±1921
76,6±4,3

1,76±0,23
2,1±0,23
0,84±0,12**
7686±1905**
2085±367**
9772±2185**
78,2±2,6*

Примечание: *p<0,05, **p<0,01 – по сравнению с группой пациен-
тов с ИМпST. Здесь и в табл. 4, Ea – артериальный эластанс; Ees –
левожелудочковый эластанс; Ea/Ees – индекс левожелудочково-
артериального сопряжения; SW – работа ЛЖ по выбросу; PE –
потенциальная энергия; PVA – область давление-объем; SW/PVA
– механическая эффективность работы ЛЖ

1,77 

2,05 

1,81 

1,41* 
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Рис. 1. Динамика показателей ЛЖАС.  *p<0,05 – по сравнению с исходными данными
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Рис. 2. Динамика показателей эффективности работы ЛЖ.  *p<0,05 – по сравнению с исходными данными
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нился, Ees достоверно снизился, но в 1-й группе – в
большей степени (на 33 и 12%, соответственно), что
сопровождалось увеличением индекса ЛЖАС, более
выраженным у пациентов 1-й группы (на 54 и 40%,
соответственно). При этом в 1-й группе была больше
доля пациентов, у которых индекс ЛЖАС повысился
>1,2 (n=58, 71% и n=9, 29%, соответственно, p=0,04). 

Пациенты 1-й группы характеризовались неблаго-
приятной динамикой параметров энергетики ЛЖ: более
низкими исходными и достигнутыми значениями
внешней работы ЛЖ, области “давление-объем”, меха-
нической эффективности, более низким исходным и
более высоким достигнутым уровнем потенциальной
энергии (табл. 4). Потенциальная энергия увеличилась
в обеих группах, но в большей степени – у пациентов
1-й группы (на 60 и 35%, соответственно). Снижение
механической эффективности работы ЛЖ также на -
блюдалось в обеих группах, однако было более
существенным у пациентов 1-й группы (на 11 и 7%,
соответственно).

При проведении корреляционного анализа обнару-
жена прямая связь средней силы между неблагопри-
ятным постинфарктным ремоделированием и исходным
индексом ЛЖАС (r=0,53; р<0,05). Повышение индекса
ЛЖАС выше оптимального значения (>1,2) через 6 мес
ассоциировалось с неблагоприятным ремоделировани-
ем ЛЖ (отношение шансов 6,16; 95% доверительный
интервал 2,47-15,37; p<0,0005). По данным многофак-
торного регрессионного анализа выявлены независи-
мые предикторы постинфарктного неблагоприятного
ремоделирования ЛЖ: более высокие исходные значе-
ния диастолического АД (β=0,192), ЧСС (β=0,259),
индекса ЛЖАС (β=0,612) и более низкие значения ФВ
ЛЖ (β=−0,28) . 

Обсуждение

Определение функционального состояния сердечно-
сосудистой системы играет немаловажную роль у паци-
ентов, перенесших ИМ. В последнее время
предпочтение отдается неинвазивным методикам, к
которым относится определение индекса ЛЖАС [9].
Ранее установлено, что у пациентов с артериальной
гипертонией и компенсированной сердечной недоста-
точностью с низкой ФВ повышение индекса ЛЖАС
обусловлено, в основном, прогрессирующим снижени-
ем желудочкового эластанса, а не повышением артери-
ального эластанса. По мере ухудшения ЛЖАС (т.е. по
мере увеличения индекса Ea/Ees) функционирование
сердечно-сосудистой системы направлено на поддержа-
ние сердечного выброса за счет снижения эффективно-
сти работы ЛЖ [21]. В настоящем исследовании были
получены сходные изменения параметров ЛЖАС
(снижение желудочкового эластанса и эффективности
работы ЛЖ), которые в дальнейшем позволяют предпо-
лагать развитие сердечной недостаточности с низкой
ФВ. У пациентов с ИМпST насосная функция сердца
восстанавливалась хуже, что может быть связано с
более тяжелым поражением коронарного русла.

По данным немногочисленных исследований пара-
метры ЛЖАС предсказывают неблагоприятные исходы
в различных популяциях пациентов [14,22]. У пациен-
тов с анамнезом ИМ индекс ЛЖАС, оцененный неин-
вазивно по Ea/Ees, оказался независимым предиктором
сердечно-сосудистой смертности. Однако индекс
ЛЖАС не обладал дополнительным к ФВ ЛЖ прогно-
стическим значением в отношении сердечно-сосуди-
стой смертности [22]. У пациентов с сердечной
недостаточностью с низкой ФВ (n=466) установлено,
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ТАБЛИЦА 3. Динамика эхокардиографических параметров в зависимости от наличия неблагоприятного ремоделирова-
ния через 6 мес

Показатели ЛЖНР- (n=31) ЛЖНР+ (n=81)

Исходно 6 мес Исходно 6 мес

КДР, см
КСР, см
ФВ, %
ЛП, см
КДО, мл
КСО, мл
УО, мл

4,8±0,34
3,4±0,2
50,3±2,8
3,7±0,3
115,6±16,4
56,2±8,1
60,5±6,1

4,9±0,32
3,6±0,2*
48,7±3,4
3,8±0,3
137,6±8,6*
67,3±11,2*
63,2±6,3*

4,9±0,33
3,6±0,3°
49,6±3,9
3,8±0,2
120,2±5,6°
59,6±8,6°
60,6±6,4

5,1±0,36
3,8±0,4*°
47,4±4,9*°
3,9±0,2
148,5±16,6*°
75,4±8,4*°
66,9±5,3*°

Примечание: *p<0,05 – по сравнению с исходным, °p<0,05 – по сравнению с группой ЛЖНР-.

ТАБЛИЦА 4. Динамика параметров ЛЖАС и эффективности работы ЛЖ в зависимости от наличия неблагоприятного
ремоделирования через 6 мес

Показатели ЛЖНР- (n=31) ЛЖНР+ (n=81)

Исходно 6 мес Исходно 6 мес

Ea, мм рт. ст./мл/м2

Ees, мм рт. ст./мл/м2

Ea/Ees
SW, мм рт. ст.×мл/м2

PE, мм рт. ст.×мл/м2

PVA, мм рт. ст.×мл/м2

SW/PVA, %

1,91±0,28
1,97±0,31
0,77±0,11
9408±1636
2515±491
11926±1321
78,5±6,1

1,93±0,31
1,73±0,23*
1,08±0,34**
9470±1543
3392±672*
12801±1597**
73,2±6,3**

1,83±0,27°
2,02±0,34°
0,92±0,11°
7423±1618°°
2206±422°
9629±1958°
76,9±2,1°

1,82±0,54°
1,36±0,27**°°
1,42±0,53**°°
8187±2841**°
3538±949*°
11727±3284**°
68,6±8,3**°

Примечание: *p<0,05, **p<0,001 – по сравнению с исходным, °p<0,01, °°p<0,001 – по сравнению с группой ЛЖНР-
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что показатели ремоделирования ЛЖ (КДО) и ЛЖАС
были наиболее значимыми детерминантами ФВ, опре-
деляющими прогноз. Левожелудочковый эластанс не
обладал самостоятельным прогностическим значением
[14]. 

Отсутствие ранней динамики ФВ ЛЖ при эхокар-
диографии в обычной клинической практике может
быть объяснено высокой операторской зависимостью и
низкой чувствительностью данного метода, что делает
необходимым поиск новых неинвазивных методик
оценки состояния сердечно-сосудистой системы.
Оценка функционирования сердечно-сосудистой систе-
мы по индексу ЛЖАС может быть использована для
прогнозирования неблагоприятных сердечно-сосуди-
стых событий и исходов у пациентов, перенесших ИМ.

Заключение 

У большинства пациентов с первым ИМ, перенесших
ЧКВ, через 6 мес отмечается неблагоприятное ремоде-
лирование ЛЖ (у 72%) и увеличение индекса ЛЖАС
>1,2 (у 60%), которое отражает нарушение функциони-
рования сердечно-сосудистой системы и главным обра-
зом связано с уменьшением желудочкового эластанса.
Независимыми предикторами постинфарктного небла-
гоприятного ремоделирования ЛЖ являются более
высокие исходные значения диастолического АД, ЧСС,
индекса ЛЖАС и более низкие значения ФВ ЛЖ.
Увеличение индекса ЛЖАС отмечается несмотря на
отсутствие достоверной динамики ФВ ЛЖ и может рас-
сматриваться как ранний маркер сердечно-сосудистого
ремоделирования миокарда и/или систолической дис-
функции. 
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Ventricular-arterial uncoupling as early marker 
of unfavorable left ventricular remodeling in patients 
with myocardial infarction

E.S. Zharikova, S.V. Villevalde, Z.D. Kobalava

Aim. To evaluate the relationship of unfavorable left ventricu-
lar (LV) remodeling with the left ventricular-arterial coupling
(VAC) in patients with myocardial infarction (MI) treated with
percutaneous coronary intervention (PCI).  

Material and methods. We used two-dimensional echo -
cardiography to assess arterial elastance (Ea) and end-sys-
tolic LV elastance (Ees) on admission and at 6 months in 112
patients with MI and PCI (68% male, age 61.1±9.5 years).
VAC was calculated as Ea/Ees ratio. Cardiac remodeling was
defined as an increase of LV end-diastolic and/or end-sys-
tolic volume by more than 20% compared with baseline. 

Results. At baseline, all patients had left ventricular ejec-
tion fraction (LV EF) >40% while VAC was in optimal range
(0.5-1.2). At 6 months, VAC ≥1.2 was found in 67 (60%)
patients, and unfavorable LV remodeling was present in 81
(72%) patients. Achieved VAC ≥1.2 was associated with
adverse cardiac remodeling (odds ratio 6.16; 95% confidence
interval 2.47-15.37; p<0.0005). A significant correlation was
found between LV remodeling and VAC after 6 months
(r=0,41; p <0,05).  

Conclusions. Increased VAC indicating LV-arterial uncou-
pling may be an early marker of unfavorable LV remodeling.

Key words. Myocardial infarction, adverse left ventricular
remodeling, ventricular-arterial coupling.
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