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Резюме
Цель. Определение возможностей эхо- 

кардиографии (ЭхоКГ) в оценке фиброза мио-
карда у пациентов с инфарктом миокарда (ИМ) 
с подъемом сегмента ST (ИМпST) с сохранной 
фракцией выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ). 

Материалы и методы. В исследование 
включено 70 пациентов с ИМпST. Эхокардио-
графия  выполнялась при поступлении паци-
ента в стационар, на 8-10-е сутки течения ИМ 
и через год после ИМ. Оценка процессов фи-
брозирования в миокарде выполнена с исполь-
зованием магнитно-резонансной томографии 
(МРТ) через год после ИМ. 

Результаты. У всех пациентов с ИМ выявля-
ются признаки фиброза, однако у пациентов со 
сниженной фракцией выброса (ФВ) левого же-
лудочка (ЛЖ)(40-49%) процент фиброза мио-

карда выше. Отмечена положительная корреля-
ционная связь между процентом фиброза мио-
карда по данным МРТ, оцененным через 12 ме-
сяцев после ИМ, и размерами ЛЖ по ЭхоКГ, 
оцененными при поступлении в стационар (р = 
0,01), а также обратная связь с ФВ ЛЖ (r = -0,30, 
р = 0,01). На 8-10-е сутки течения заболевания и 
через год после ИМ данные взаимосвязи сохра-
няются. Кроме того, степень выраженности фи-
броза миокарда коррелировала с проявлениями 
диастолической дисфункции миокарда. 

Заключение. Стандартные эхокардиографи-
ческие показатели ремоделирования позволяют 
прогнозировать тяжесть фиброзирования мио-
карда ЛЖ через один год у пациентов с инфарк- 
том миокарда.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, эхо-
кардиография, фиброз миокарда.

Abstract
Aim. To identify the possibilities of echocardi-

ography in the evaluation of myocardial fibrosis in 

patients with ST segment elevation myocardial in-
farction (STEMI).

Materials and Methods. We recruited 70 con-
secutive patients who have undergone percutane-
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Введение 
Заболевания, сопровождающиеся развитием 

фиброза органов и тканей, составляют около 
45% причин всех летальных исходов в разви-
тых странах мира [1]. Патология сердечно-сосу-
дистой системы чаще других приводит к разви-
тию фиброза [2]. Распространенность заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы по-преж-
нему остается высокой [3]. При этом более 50% 
сердечно-сосудистых смертей обусловлено 
ишемической болезнью сердца (ИБС), и около 
13% из них приходится на долю инфаркта мио-
карда (ИМ) [4].

Известно, что фиброз – процесс, способный 
привести к развитию терминальной стадии лю-
бого заболевания из-за развития дисфункции 
пораженного фиброзом органа [5]. Фиброз мио- 
карда характеризуется избыточной продукцией 
коллагена I и III типов и преобладанием данно-
го процесса над деградацией коллагена. Выде-
ляют два вида фиброза: репаративный, или оча-
говый, как реакцию на потерю кардиомиоцитов 
и замещение их коллагеном с формированием 
рубца, и диффузный, или реактивный, как ре-
акцию на воспалительный процесс, развиваю-
щийся в периваскулярном пространстве без по-
тери кардиомиоцитов [6, 7]. При ремоделирова-
нии вследствие ИМ можно наблюдать оба вари-
анта фиброза [6, 7].

Миокардиальный фиброз способствует раз-
витию как систолической, так и диастоличе-
ской дисфункций миокарда и нарушению его 
электрической активности [8]. Поэтому осо-
бенно важно диагностировать фиброзирова-
ние миокарда на начальных стадиях, поскольку 
прогрессирование фиброза миокарда определя-
ет отдаленный неблагоприятный исход сердеч-
но-сосудистых заболеваний вследствие усугу-
бления проявлений застойной сердечной недо-
статочности [9]. 

«Золотым стандартом» диагностики фиброза 
миокарда считается эндокардиальная биопсия 
с определением объемной фракции интерсти-
циального коллагена, однако данная методика 
технически сложно выполнима и сопровожда-
ется высоким риском осложнений [10]. 

В настоящее время активно изучаются не-
инвазивные методики оценки фиброза миокар-
да. К таким относят эхокардиографию (ЭхоКГ), 
однако результаты применения этой методики 
могут дать скорее ориентировочную инфор-
мацию и очень тесно зависят от субъективно-
го фактора. Ее место в диагностике фибрози-
рования миокарда по-прежнему не определено 
[11]. Более точной методикой, которая позволя-
ет выявить зоны локального фиброза миокар-
да, является магнитно-резонансная томография 
(МРТ) с контрастированием [12].

Все вышеперечисленные методы оценки фи-
броза миокарда имеют свои преимущества и 
недостатки. В настоящее время отсутствует од-
нозначное мнение о преимуществе какого-либо 
метода в оценке выраженности фиброза мио- 
карда у пациентов с ИМ.

Цель исследования
Определение возможностей эхокардиогра-

фии  в оценке фиброза миокарда у пациентов 
с инфарктом миокарда  с подъемом сегмента 
ST  с сохранной фракцией выброса левого же-
лудочка.

Материалы и методы 
В исследование было включено70 пациентов 

с первичным острым ИМпST. Критерии вклю-
чения носили стандартный характер: 1) подпи-
санное пациентом информированное согласие; 
2) возраст 18-75 лет; 3) наличие ИМпST со-
гласно критериям Российского кардиологиче-
ского общества и Европейского общества кар-

ous coronary intervention due to STEMI. Echocar-
diography was performed at the time of admission, 
on 8th-10th day post-admission and one year after 
STEMI to evaluate left ventricular ejection frac-
tion. Assessment of cardiac fibrosis was carried out 
at the latter time point using magnetic resonance 
imaging.

Results. All patients had the signs of cardiac 
fibrosis, yet they were more pronounced in those 
with decreased LVEF (40-49%). A positive cor-
relation was observed between the extent of cardi-

ac fibrosis and LV dimensions at the admission (р = 
0.01) while the correlation of cardiac fibrosis with 
LVEF was negative (r = -0.30, р=0.01) at all the 
time points. Cardiac fibrosis was associated both 
with systolic and diastolic dysfunction.

Conclusion. Echocardiographic evaluation of 
LVEF can be useful in making diagnosis and eval-
uating severity of cardiac fibrosis in patients with 
STEMI.

Keywords: myocardial infarction, echocardiog-
raphy, myocardial fibrosis.
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диологов [13]: ангинозный болевой синдром в 
грудной клетке длительностью ≥ 20 минут или 
его эквиваленты, подъем сегмента ST мини-
мум в двух последовательных отведениях, ко-
торый оценивается на уровне точки J и состав-
ляет ≥0,2 мВ у мужчин и ≥0,15 мВ - у женщин, 
или впервые возникшей блокады левой ножки 
пучка Гиса, диагностически значимое повыше-
ние маркеров некроза миокарда [миоглобино-
вой фракции креатинфосфокиназы (КФК-МВ) 
или тропонина Т/I]; 4) успешное чрескожное 
коронарное вмешательство (ЧКВ); 5) фракция 
выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ)≥40%; 
6) острая сердечная недостаточность (ОСН)  
I класса по Killip; 6) проведение МРТ через 12 
месяцев после ИМ.

Критериями исключения были: 1) наличие 
клинически значимой сопутствующей патоло-
гии [печеночной недостаточности, острой или 
хронической почечной недостаточности, тя-
желой хронической обструктивной болезни 
легких (ХОБЛ), острого инфекционного забо-
левания или обострения хронических, психи-
ческих, аутоиммунных, онкологических забо-
леваний, заболеваний надпочечников и щито-
видной железы]; 2) ИМ как осложнение ЧКВ 
или коронарного шунтирования; 3) возраст 
старше 75 лет; 4) тяжесть ОСН по Killip>II;  
5) ФВ ЛЖ менее 40%.

У всех пациентов проводился сбор демо-
графических, анамнестических и клинических 
данных, были выполнены стандартные лабо-
раторные и инструментальные исследования, 
включая коронароангиографию (КАГ) с эф-
фективным ЧКВ на симптом-зависимой арте-
рии. В рамках данного исследования пациен-
там была выполнена ЭхоКГ на 1-е сутки, 8-10-
е сутки течения ИМ и через 12 месяцев после 
ИМ на аппарате фирмы «Aloka 5500» (Япо-
ния) с использованием датчика 2,5 МГц. Оцен-
ка морфометрических показателей, систоличе-
ской и диастолической функций миокарда ЛЖ 
проводилась в левой боковой проекции мето-
дом двухмерной ЭхоКГ, допплер-ЭхоКГ в им-
пульсном режиме и в режиме непрерывной 
волны. Согласно современным рекомендаци-
ям по данным ЭхоКГ выделяли 3 степени тя-
жести (GRADE) диастолической дисфункции 
ЛЖ: GRADEI - Е/А <0,8, DT>200 мс, E/e<8 
(септальное и боковое); GRADEII - E / A 0,8-1,5 
(псевдонормальное), E/e'(среднее) - 9 – 12, DT 
160-200 мс; GRADEIII - E / A ≥ 2, DT<160 мс, 
E/e ≥13 [14, 15].

Всем пациентам оценка степени фибрози-
рования миокарда (% фиброза от общей мас-
сы миокарда) проводилась с использовани-
ем МРТ через один год после выписки из ста-
ционара на МР-томографе ExelartAtlas 1.5 
(Toshiba, Япония), с напряженностью магнит-
ного поля 1,5 Тесла. Были использованы стан-
дартные быстрые Т1-взвешенные импульсные 
последовательности из кардиологического па-
кета с ЭКГ-синхронизацией. Параметры скани-
рования: время эхо (ТЕ) – 24 мс, время повтора 
(TR) – 1000 мс, угол наклона – 90°, матрица – 
256x256, толщина среза – 7 мм. Ориентация сре-
зов осуществлялась по короткой оси ЛЖ. После 
введения контрастного препарата на отсрочен-
ных МР-изображениях определялись участки 
рубцовых изменений миокарда. Обработку по-
лученного пакета изображений осуществляли с 
помощью программы Segment (MEDVISO) [16].

Статистическая обработка результатов ис-
следования осуществлялась с помощью паке-
та прикладных программ STATISTICA версии 
10.0 (StatSoft). Проверка гипотезы о нормально-
сти распределения количественных данных осу-
ществлялась с использованием критерия Кол-
могорова-Смирнова. Анализ полученных дан-
ных выполнен с использованием стандартных 
параметров описательной статистики и непара-
метрических методов: 1) сравнение трех и бо-
лее зависимых выборок по количественному 
признаку проводилось с использованием мето-
да Фридмена ANOVA с последующей попар-
ной оценкой с помощью критерия Вилкоксона; 
2) сравнение двух независимых выборок по ко-
личественному признаку осуществлялось с по-
мощью U-критерия Манна-Уитни; 3) корреляци-
онный анализ Спирмена выполнялся для оценки 
взаимосвязи признаков; 4) для анализа различия 
частот в двух независимых выборках применял-
ся точный критерий Фишера с двусторонней до-
верительной вероятностью и критерий χ2 Пирсо-
на с поправкой Йейтса. Данные представлены в 
виде медианы (Ме) и интерквартильного разма-
ха (Q25;Q75). Для всех видов анализа статисти-
чески значимым считали значения р<0,05.

Результаты
В общей выборке больных ИМ преобладали 

пациенты мужского пола, более половины – ку-
рящие и с наличием артериальной гипертензии 
в анамнезе. Подробная клинико-анамнестиче-
ская характеристика пациентов представлена в 
таблице 1.
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Таблица 1. 

Клинико-анамнести-
ческая характери-
стика пациентов с 
ИМпST

Table 1. 

Clinicopathological 
features of the pa-
tients with ST-seg-
ment elevation myo-
cardial infarction

Таблица 2. 

Динамика эхокардио- 
графических показа-
телей у пациентов с 
ИМпST

Table 2. 

Dynamic changes in 
echocardiographic 
features in patients 
with ST-segment ele-
vation myocardial in-
farction

Показатели 
Features 

Значения 
Values 

Средний возраст (лет) (М±σ) 
Mean age, years (М±σ) 58,0±1,1 

Мужской пол, n (%) 
Male gender, n (%) 54 (77,1) 

Стенокардия в анамнезе, n (%) 
Past medical history of stable angina, n (%) 16 (22,9) 

ОНМК/ТИА в анамнезе, n (%) 
Past medical history of transient ischemic attack or stroke, n (%) 1 (1,4) 

Сахарный диабет 2-го типа в анамнезе, n (%) 
Past medical history of type 2 diabetes mellitus, n (%) 7 (10) 

Артериальная гипертензия в анамнезе, n (%) 
Past medical history of arterial hypertension, n (%) 45 (64,3) 

Фибрилляция предсердий в анамнезе, n (%) 
Past medical history of atrial fibrillation, n (%) 4 (5,7) 

ЧКВ в анамнезе, n (%) 
Past medical history of percutaneous coronary intervention, n (%) 0 

Сердечная недостаточность в анамнезе, n (%) 
Past medical history of heart failure, n (%) 6 (8,5) 

Курение, n (%) 
Smoking status, n (%) 38 (54,3) 

СКФ по EPI (мл/мин/1,73м2) Ме (Q25;Q75) 
Glomerular filtration rate, CKD-EPI (mL/min/1.73m2), Me (Q25; Q75) 84 (72;100) 

Примечания: ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения; ТИА – транзиторная ишемическая атака, ЧКВ – 
чрескожное коронарное вмешательство, СКФ – скорость клубочковой фильтрации.

Примечания: ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудоч-
ка, КДР – конечно-диастолический размер, КСР – конеч-
но-систолический размер, КДО – конечно-диастоличе-
ский объем, КСО – конечно-систолический объем, Е – пи-
ковая скорость трансмитрального кровотока в фазу 
раннего наполнения, А – пиковая скорость трансми-
трального кровотока, связанного с систолой предсер-
дий в фазу позднего наполнения, DT – временной интер-
вал, измеряемый от вершины пика Е до падения скоро-
сти кровотока до изолинии.

Abbreviations: LVEF – left ventricular ejection fraction, 
LVEDD – left ventricular end-diastolic diameter, LVESD – left 
ventricular end-systolic diameter, LVEDV – left ventricular 
end-diastolic volume, LVESV – left ventricular end-systolic 
volume, E – peak early diastolic velocity of mitral inflow, A 
– peak late atrial wave velocity of mitral inflow, DT – time 
interval from E to the baseline flow velocity.

Показатели 
Features 

1-е сутки ИМ (1) 
Admission 

8-10-е сутки ИМ (2) 
8-10 day post-

admission 

12 мес после ИМ (3) 
12 months post-

admission 

р 
ANOVA Р 

ФВ ЛЖ, % 
LVEF, % 55,5 [47,5;60,5] 58 [51;63] 61 [54;65] ˂0,0001 <0,001 

КДР ЛЖ, см 
LVEDD, cm 5,4 [5,1;5,6] 5,4 [5,2;5,6] 5,4 [5,1;5,8] 0,039 

1-2=0,49 
1-3=0,05 
2-3=0,02 

КСР ЛЖ, см 
LVESD, cm 3,8 [3,6;4,2] 3,8 [3,4;4,1] 3,8 [3,3;4,0] ˂0,0001 

1-2˂0,01 
1-3˂0,01 
2-3=0,17 

КДО ЛЖ, мл 
LVEDV, mL 141 [124;154] 135 [124;154] 141 [118;167] 0,18 

1-2=0,65 
1-3=0,03 
2-3=0,03 

КСО ЛЖ, мл 
LVESV, mL 62 [54;79] 62 [47;72] 60 [41;74] ˂0,0001 

1-2˂0,01 
1-3=0,01 
2-3=0,36 

Е (см/с) 
E (cm/sec) 57 [49;70] 58 [47;71] 55 [43;67] 0,53 

1-2=0,92 
1-3=0,32 
2-3=0,62 

А (см/с) 
A (cm/sec) 69 [59;78] 69 [55;77] 68 [58;76] 0,57 

1-2=0,75 
1-3=0,52 
2-3=0,56 

Е/А 0,76 [0,71;1,1] 0,77 [0,68;1,27] 0,8 [0,6;1,2] 0,63 
1-2=0,10 
1-3=0,54 
2-3=0,51 

DT (мс) 
DT (m/) 204 [170;226] 196 [170;221] 215 [183;235] 0,008 

1-2=0,03 
1-3=0,03 
2-3˂0,01 
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Рисунок 1. 

Процент фибрози-
рования миокар-
да, оцененный МРТ 
через год после ИМ, 
в зависимости от 
систолической функ-
ции ЛЖ, оцененной в 
различные сроки ИМ

Figure 1. 

Extent of cardiac fi-
brosis (%) assessed by 
magnetic resonance 
imaging one year 
post-admission de-
pending on left ven-
tricular ejection frac-
tion measured at as-
cending time points

Анализ показателей эхокардиографического 
исследования выявил наличие закономерного 
постинфарктного ремоделирования ЛЖ и улуч-
шение систолической функции ЛЖ в динамике 
как к 8-10-м суткам ИМ, так и через один год 
после ИМ (таблица 2).

Через один год после выписки из стациона-
ра по результатам МРТ сердца с контрастиро-
ванием на годовом этапе наблюдения у 70 па-
циентов был оценен процент фиброзной ткани 
по отношению к здоровому миокарду. Медиа-
на распределения процента фиброзной ткани в 
миокарде в общей группе больных ИМ соста-
вила 5 [1;14] %. 

Согласно современным рекомендациям [17], 
по данным ЭхоКГ на каждом этапе обследова-

ния (в 1-е сутки, на 8-10-е сутки ИМ и через год 
после ИМ) выделялись две группы пациентов – 
с сохранной ФВ ЛЖ (≥50%) и пациенты с «про-
межуточной» или «средней» ФВ ЛЖ (40-49%). 
Через 12 месяцев после ИМ отмечено, что в 
группе пациентов с ФВ ЛЖ 40-49% процент 
фиброзирования миокарда оказался выше по 
сравнению с пациентами с сохранной ФВ ЛЖ. 
Ретроспективно данная тенденция отмечена по 
ЭхоКГ как при поступлении (р=0,04), так и на 
8-10-е сутки течения ИМ (р=0,08) (рисунок 1). 
Полученные результаты позволяют отметить, 
что фиброз миокарда тесно связан с ФВ ЛЖ, 
однако и при наличии сохранной ФВ ЛЖ про-
цессы фиброзирования присутствуют в мио- 
карде.

При проведении корреляционного анали-
за отмечена положительная корреляционная 
связь между процентом фиброза миокарда по 
данным МРТ и размерами ЛЖ, оцененными по 
ЭхоКГ через 12 месяцев после ИМ, а именно 
конечно-диастолический размер (КДР), конеч-
но-систолический размер (КСР), конечно-ди-
астолический объем (КДО), конечно-систо-
лический объем (КСО), и отрицательная кор-
реляционная связь с ФВ ЛЖ. Ретроспективно 
отмечена аналогичная тенденция в оценке кор-
реляционных связей между данными МРТ и 
ЭхоКГ, оцененная в 1-е и 8-10-е сутки течения 
ИМ, а именно положительная зависимость по-
казателя, отражающего фиброз миокарда, с од-
ной стороны, и КДР, КСР, КДО и КСО, с дру-
гой, а также отрицательная связь с ФВ ЛЖ (та-
блица 3).

Признаки диастолической дисфункции че-
рез год от развития ИМ были определены у 17 
(24,3%) пациентов, при этом из них GRADE 1  
диагностирован у 10 (14,3%) пациентов, 
GRADE 2 – у 7 (10%) пациентов, GRADE 3 не 
встречался. Для анализа связи величины фи-
брозирования миокарда с показателями ЭхоКГ, 
характеризующими диастолическую дисфунк-
цию, оцененную через год после ИМ, было вы-
брано пограничное значение фиброза миокар-
да в 5%. К первой подгруппе пациентов с про-
центом выявленного фиброза ≥5% отнесено 
38 пациентов, ко второй подгруппе (<5%) – 32 
больных. При анализе связи степени диасто-
лической дисфункции ЛЖ и фиброза миокар-
да (таблица 4) обращает на себя внимание тот 
факт, что в группе пациентов с фиброзом ≥5% 
достоверно чаще встречался GRADE 1, в то 



FUNDAMENTAL 
AND CLINICAL MEDICINE

22

VOL. 4, № 2®

Показатели 
Features 

12 месяцев 
12 months post-admission 

1-е сутки ИМ 
At the admission 

8-10-е сутки ИМ 
8-10 days post-

admission 
 r p r p r p 

КДР, (см) 
LVEDD, cm 0,540 ˂0,01 0,36 ˂0,01 0,43 ˂0,01 

КСР, (см) 
LVESD, cm 0,543 ˂0,01 0,37 ˂0,01 0,42 ˂0,01 

КДО, (см) 
LVEDV, mL 0,540 ˂0,01 0,38 ˂0,01 0,45 ˂0,01 

КСО, (см) 
LVESV, mL 0,541 ˂0,01 0,37 ˂0,01 0,42 ˂0,01 

ФВ ЛЖ, % 
LVEF, % -0,50 ˂0,01 -0,30 ˂0,01 -0,29 0,02 

Таблица 3. 

Взаимосвязь процен-
та фиброза миокар-
да, оцененного по 
МРТ сердца, с разме-
рами ЛЖ, оцененны-
ми по ЭхоКГ через 12 
месяцев после ИМ, 
на 1-е и 8-10-е сут-
ки ИМ

Table 3. 

Association between 
the extent of cardi-
ac fibrosis and left 
ventricular size at as-
cending time points

Таблица 4. 

Величина фиброз-
ной ткани (%) по 
данным МРТ серд-
ца в зависимости 
от степени тяжести 
диастолической дис-
функции

Table 4. 

Proportion of fibrous 
tissue (%) according 
to cardiac magnet-
ic resonance imaging 
depending on the se-
verity of diastolic dys-
function

Примечания: ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудоч-
ка, КДР – конечно-диастолический размер, КСР – конеч-
но-систолический размер, КДО – конечно-диастоличе-
ский объем, КСО – конечно-систолический объем.

Abbreviations: LVEF – left ventricular ejection fraction, 
LVEDD – left ventricular end-diastolic diameter, LVESD – left 
ventricular end-systolic diameter, LVEDV – left ventricular 
end-diastolic volume, LVESV – left ventricular end-systolic 
volume

время как для GRADE 2 достоверных различий 
не определено. Медиана процента фиброзной 
ткани составила для GRADE 0 – 6 (1; 16) %, в 
GRADE 1 – 8 (2; 12)% и в GRADE 2 – 0 (0; 4)%.

Таким образом, утяжеление проявлений ди-
астолической дисфункции ассоциируется с 
большим объемом фиброзирования миокарда. 

Обсуждение
Возможность ЭхоКГ отражать физические 

свойства ткани, а именно миокарда, продемон-
стрирована в исследованиях на популяции паци-
ентов с артериальной гипертензией (АГ) [18, 19]. 
В работе зарубежных авторов увеличение интен-
сивности ультразвукового сигнала на гистограм-
мах было прямо пропорционально росту гисто-
логического объема коллагена в данной зоне [18]. 
В исследовании российских ученых показаны ас-
социации процесса фиброзирования миокарда с 
концентрической геометрией ЛЖ, увеличением 
массы миокарда ЛЖ и нарушением диастоличе-
ской функции по данным ЭхоКГ [19].

У пациентов с перенесенным ИМпST про-
цессы фиброзирования более выражены, по-
скольку фиброгенез – основной механизм, на-
правленный на восстановление миокарда и раз-
витие постинфарктного ремоделирования [20]. 
Эхокардиографическими критериями ремоде-
лирования служат такие показатели, как КСО, 

Степень выраженности 
диастолической дисфункции 

Severity of diastolic 
dysfunction 

Выраженность кардиального фиброза 
Extent of cardiac fibrosis P 

< 5%, n=32 (1) ≥ 5%, n=38 (2) Me (Q25; Q75)  

GRADE 0, (n, %) 22 (68,7%) 31 (81,6%) 6 (1; 16) 0,04 
GRADE 1, (n, %) 4 (12,5%) 6 (15,8%) 8 (2; 12) 0,04 

GRADE 2, (n, %) 6 (18,8%) 1 (2,6%) 0 (0; 4) - 

GRADE 3, (n, %) 0 (0%) 0 (0%) - - 

КДО, КСР, КДР, толщина межжелудочковой пе-
регородки (МЖП), задней стенки ЛЖ (ЗСЛЖ), 
ФВ ЛЖ [20]. В настоящей работе отмечена вза-
имосвязь процента фиброзированного миокар-
да именно с данными показателями. При этом 
в динамике эта взаимосвязь сохраняется, что 
свидетельствует о том, что процессы фиброге-
неза в постинфарктном периоде продолжают-
ся. Необходимо отметить, что в данную работу 
включались пациенты с ИМ без развития ОСН 
и с сохранной ФВ ЛЖ (не менее 40%). Данная 
категория пациентов характеризуется более 
благоприятным ранним исходом, однако отда-
ленная выживаемость не отличается от таковой 
у пациентов со сниженной ФВ ЛЖ [21]. Тем не 
менее, и в исследуемой группе пациентов от-
мечены процессы фиброзирования и ремоде-
лирования миокарда в постинфарктном перио-
де. Оценка стандартных эхокардиографических 
показателей, особенно ФВ ЛЖ, позволяет кос-
венно судить о тяжести фиброза миокарда.

Сердечная недостаточность у пациентов с со-
хранной ФВ ЛЖ рассматривается с позиции раз-
вития диастолической дисфункции, которая, в 
свою очередь, оказывает значительное неблаго-
приятное влияние на отдаленный прогноз у паци-
ентов с перенесенным ИМ [22, 23]. Накопленные 
данные ранее проведенных исследований свиде-
тельствуют о том, что фиброз миокарда способ-
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ствует развитию диастолической дисфункции 
[24, 25]. Однако стандарт его диагностики сопря-
жен с риском развития осложнений, ввиду чего 
активно дискутируется возможность использо-
вать МРТ как альтернативу биопсии миокарда. 
Вместе с тем мало работ, посвященных изучению 
возможных ассоциаций эхокардиографических 
показателей сократительной и релаксационной 
способностей миокарда с фиброзом миокарда по 
данным МРТ с контрастированием [26].

Известно, что МРТ сердца представляется 
перспективной методикой, позволяющей неин-
вазивно оценить структуру миокарда [27]. Так, 
3%-ное увеличение внеклеточного объема сое-
динительной ткани в миокарде, по данным МРТ, 
ассоциировано с 50%-ным увеличением риска 
развития сердечно-сосудистых осложнений [28].

Широко изучены возможности МРТ в оцен-
ке наличия и выраженности процессов фибро-
зирования миокарда ЛЖ у пациентов с гипер-
трофической кардиомиопатией (ГКМП) и фи-
брилляцией предсердий (ФП) [29. 30]. Так, по 
данным ряда авторов отмечено, что у пациен-
тов с ГКМП объем контрастируемого миокарда 
в отсроченную фазу коррелирует со степенью 
нарушения систолической функции ЛЖ (сни-
жением фракции выброса и гипокинезом мио- 
карда) и со степенью гипертрофии [31]. По-
мимо этого, показана высокая распространен-
ность участков фиброза по МРТ у данной кате-
гории пациентов (77%) [31].

Роль МРТ у пациентов с ИМ изучена недо-
статочно. Показано, что МРТ является одним 
из точных методов при определении размеров 
инфарктной и периинфарктных зон, глубины 
поражения и структуры миокарда, а также по-
зволяет получить представление о функцио-
нальных характеристиках миокарда, таких как 
глобальная и региональная сократимость мио- 
карда, наличие диастолической дисфункции 
[28, 32, 33]. 

Другая известная лучевая методика – ком-
пьютерная томография (КТ) сердца у пациен-
тов с ИБС, включая ИМ, чаще используется для 
оценки кальциевого индекса и наличия атеро-
склеротического поражения коронарных арте-
рий [34]. Работы по использованию КТ в каче-
стве метода оценки процессов фиброзирования 
миокарда малочисленны [34].

Однако использование таких методик, как 
КТ и МРТ требует не только современного обо-
рудования и методик получения изображений 
сердца, но и необходимости в последующей об-

работке полученных данных с помощью специ-
ального программного обеспечения [35]. 

Полученные нами результаты показывают 
возможности эхокардиографических показате-
лей косвенно отражать фибротические процес-
сы в миокарде, приводящие к развитию систо-
ло-диастолической дисфункции и ремоделиро-
ванию миокарда ЛЖ. 

В последнее время растет доказательная ба-
за, показывающая хорошее технико-экономи-
ческое обоснование, легкую воспроизводи-
мость и точность эхокардиографии при различ-
ном клиническом применении. Тем не менее 
нет достаточных данных для применения этого 
метода как стандарта в оценке фиброзирования 
миокарда и определенных показателей, отвеча-
ющих за данный процесс, что актуализирует 
дальнейшие исследования в этом направлении, 
особенно с позиции уточнения ассоциации по-
казателей, характеризующих диастолическую 
функцию миокарда, с тяжестью кардиального 
фиброза [36].

Заключение
Стандартные эхокардиографические показа-

тели ремоделирования позволяют прогнозиро-
вать тяжесть фиброзирования миокарда ЛЖ че-
рез один год у пациентов с инфарктом миокарда.
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