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Цель исследования. Выявление особенностей гемодинамических и структурных показателей сердца и малого круга кровообращения у больных 
инфарктом миокарда (ИМ) в зависимости от уровня диффузионной способности легких.
Материал и методы. Включено 107 больных с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST с I классом тяжести острой сердечной недостаточности 
по классификации Killip. На 10-12 сутки выполнена эхокардиография, спирометрия, бодиплетизмография, определена диффузионная способность 
легких (DLCO). Диффузионная способность легких определялась методом однократного вдоха по монооксиду углерода. 100 (93,4 %) пациентам 
проведено чрескожное коронарное вмешательство со стентированием. 
Результаты. В зависимости от уровня диффузионной способности легких больные распределены на две группы: 1-я группа – 59 (55,1 %) 
больных с нормальной DLCO, 2-я группа – 48 (44,9 %) пациентов со сниженным показателем DLCO. По характеристикам ИМ, а также течению 
госпитального периода исследуемые группы были сопоставимы. Выявлены более высокие показатели давления в легочной артерии и общего 
легочного сопротивления у пациентов 2 группы. По данным эхокардиографии в группе со сниженной диффузионной способностью легких 
отмечены большие линейные и объемные показатели, характеризующие размер левого предсердия и левого желудочка в систолу. Методом 
многофакторной линейной регрессии выявлены факторы, значимо влияющие на снижение DLCO у пациентов с инфарктом миокарда.
Заключение. Установлено, что значение показателей объема левого предсердия и давления в легочной артерии способны объяснить более четверти 
(27 %) вариации диффузионной способности легких у пациентов c ИМ с подъемом сегмента ST. Выявленная взаимосвязь может отражать роль 
легочной гипертензии в формировании нарушений диффузионной способности легких и процессов ремоделирования миокарда. 
Ключевые слова: инфаркт миокарда, ремоделирование, диффузионная способность, дисфункция легких, объем левого предсердия, давление в 
легочной артерии. 
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The aim of the research. Identification of hemodynamic and structural parameters of the heart and pulmonary circulation in patients with myocardial 
infarction (MI), depending on the diffusion capacity of the lungs.
Material and methods. There were 107 patients with myocardial infarction with ST-segment elevation with severity of acute heart failure of Class I by Killip 
classification. On the 10th -12th day echocardiography, spirometry, bodipletizmography were performed; lung diffusivity (DLCO) was determined. The 
diffusion capacity of the lungs was determined by single inhalation for carbon monoxide method. 100 (93.4%) patients underwent percutaneous coronary 
intervention with stenting.
Results. Depending on the diffusion capacity of lungs, patients are divided into two groups: Group 1 – 59 (55.1%) patients with normal DLCO, Group 
2 – 48 (44.9%) patients with a decreased DLCO index. The studied groups were compared according to the characteristics of MI, and the course of 
hospital period. The patients of the 2nd group had higher rates of pulmonary artery pressure and total pulmonary resistance. Echocardiography data of 
patients from the group with reduced diffusion capacity of the lungs, showed higher linear and volume indices, characterizing the size of the left atrium 
and left ventricle in systole. The method of multifactorial linear regression revealed factors, significantly influencing the decrease of DLCO in patients 
with myocardial infarction.
Conclusion. It was established that the value of the parameters of the left atrial volume and pressure in the pulmonary artery can explain more than a quarter 
(27%) of variations of lungs diffusion capacity in patients with MI with ST-segment elevation. The revealed interrelation can reflect the role of pulmonary 
hypertension in the formation of violations of lungs diffusion and processes of myocardial remodelling. 
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Введение
Ремоделирование левого желудочка (ЛЖ) сердца 

начинается с первых часов развития инфаркта мио-
карда (ИМ) и продолжается неопределенно долгое 
время. Процесс инициируют воспаление и отек в ин-
фарцированной зоне, затем происходит формирова-
ние рубца (пролиферация фибробластов, отложение 
коллагена), сопровождающееся истончением и непро-
порциональной дилатацией поврежденного участка 
[1, 2]. Даже при отсутствии выраженного снижения 
фракции выброса (ФВ) ЛЖ у пациентов после ИМ 
развивается хроническая сердечная недостаточность 
(ХСН) за счет процессов ремоделирования миокарда 
[3]. Имеющиеся данные позволяют предположить, 
что параллельно с нарушением структуры и функции 
ЛЖ может снижаться диффузионная способность 
легких, учитывая доказанную связь таких нарушений 
с развитием ХСН, в том числе с сохраненной ФВ ЛЖ 
[4]. Также в настоящее время активно обсуждается 
значение функционального состояния легких, в част-
ности, нарушение их диффузионной функции, для 
оценки прогноза и развития ХСН после ИМ. 

Цель исследования – выявление особенностей 
гемодинамических и структурных показателей серд-
ца и малого круга кровообращения у больных ИМ в 
зависимости от уровня диффузионной способности 
легких.

Материал и методы
Исследование выполнено на базе МБУЗ ККД и 

НИИ КПССЗ, протокол исследования соответство-
вал стандартам локального этического комитета уча-
ствующих центров и разработан в соответствии с 
Хельсинкской декларацией. 

Критерии включения: первичный ИМ с подъемом 
сегмента ST (ИМпST); возраст от 18 лет; подписанное 
пациентом информированное согласие по форме.

Критерии исключения: острые или хронические 
бронхо-легочные заболевания; сахарный диабет; ИМ 
в анамнезе; II и более класс острой сердечной недо-
статочности по классификации Killip; острая или 
хроническая аневризма ЛЖ; тромбоэмболия легоч-
ной артерии в анамнезе; искусственная вентиляция 
легких в течение месяца до госпитализации или при 
поступлении в стационар; тяжелая сопутствующая 
соматическая патология.

В исследование включено 107 пациентов с ИМпST, 
поступивших в стационар в течение 24 часов от нача-
ла клинических проявлений, из которых 88 (82,2 %) 
мужчин. Средний возраст во всей выборке составил 
56,1±9,3 (Mean±Std.Dev.) (табл. 1). 

Таблица 1
Основные клинико-анамнестические 

характеристики пациентов
Table 1

The main clinical and anamnestic characteristics  
of patients

Признаки Количество пациентов, 
n (%)

Мужчины 88 (82,2)

Отягощенный семейный анамнез ИБС 23 (21,5)

Наличие артериальной гипертензии 74 (69,2)

Дислипидемия 28 (26,2)

Курение 77 (71,9)

ИМТ >25 кг/м2 94 (87,9)

Периферический атеросклероз 52 (48,6)

Локализация инфаркта миокарда
1 – передний и циркулярный
2 – задний, включая с захватом правого желудочка

51 (47,7)
56 (52,3)

Глубина инфаркта миокарда 
- Q-образующий 93 (86,9)

Коронароангиография 107 (100)

Чрескожное коронарное вмешательство 100 (93,4)

Примечание: ИБС – ишемическая болезнь сердца, 
ИМТ – индекс массы миокарда.

Note: ИБС – ischemic heart disease, ИМТ– myocardial 
mass index.

Всем пациентам в первые часы поступления была 
выполнена диагностическая коронарная ангиогра-
фия по стандартной методике Judkins с последующим 
проведением при наличии технической возможности 
чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) со 
стентированием (100 (93,4 %) больным). 

Исследование респираторной функции пациен-
тов на 10-12-е сутки проведено на аппарате Vitalo-
graph 6800 (США): спирография, бодиплетизмогра-
фия и определение диффузионной способности лег-
ких (DLCO). Результаты представлены в процентах 
от должных значений в соответствии с формулами, 
разработанными Европейским сообществом угля и 
стали (ECCS) с учетом пола, возраста и антропом-
етрических данных [5]. Измерялись и анализиро-
вались значения DLCO – корригированной по ге-
моглобину, нормативными значениями для DLCO 
считали – 80-120 % от должных значений [6]. Эхо-
кардиография (ЭхоКГ) проводилась на 10-12-е сут-
ки ИМ с помощью прибора Aloka ProSound SSD-α10 
методом двухмерной эхокардиографии, допплер-э-
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хокардиографии в импульсном режиме и режиме 
непрерывной волны, цветным допплеровским ска-
нированием.

Больные были распределены в две группы в за-
висимости от уровня DLCO: 1-я группа – 59 (55,1 %) 
больных с нормальной DLCO (80 % и более от долж-
ного), 2-я группа – 48 (44,9 %) пациентов со снижен-
ным показателем DLCO (менее 80 % от должных зна-
чений).

Сравнение характеристик исследуемых групп по-
казало значимые различия по возрасту и статусу ку-
рения (табл. 2). 

Таблица 2
Клинико-анамнестические характеристики 

больных ИМ с нормальной и сниженной 
диффузионной способностью легких

Table 2
Clinical and anamnestic characteristics of patients with 

MI with normal and reduced lungs diffusive capacity 
Показатели Группа 1, n=59 Группа 2, n=48 p

Возраст, лет 53,0 (50,0;58,0) 60,0 (53,0;68,0) <0,001

Рост, см 172,0 (166,0;175,0) 170,0 (162,0;178,0) 0,66

Вес, кг 82,0 (74,0;97,0) 86,0 (75,0;96,0) 0,56

Мужчины, n (%) 52 (88 %) 36 (75 %) 0,12

Курящие, n (%) 42 (71,2 %) 23 (47,9 %) 0,004

Длительность курения, лет 30,0 (20,0;40,0) 34,5 (28,0;40,0) 0,35

Локализация инфаркта 
миокарда
- передний, n (%)

29 (49,2) 22 (45,8) 0,81

Глубина инфаркта 
миокарда
- Q-образующий, n (%)

52 (88) 41 (85,4) 0,89

Многососудистое 
поражение коронарных 
артерий, n (%)

27 (45,7) 27 (56,3) 0,07

Стеноз ствола левой 
коронарной артерии, n (%) 5 (8,5) 1 (2,1) 0,16

Чрескожное коронарное 
вмешательство, n (%) 56 (94,9) 43 (89,6) 0,48

Успешное чрескожное 
коронарное 
вмешательство, n (%)

56 (94,9) 41 (85,4) 0,16

Статистический анализ результатов исследова-
ния проводился с использованием пакета приклад-
ных программ Statistica 8.0. Характеристика групп 
дана с применением методов описательной стати-
стики. Количественные данные приведены в виде 

медианы и интерквартильного размаха (Ме, 25 и 75 
процентили). При анализе различий в двух несвя-
занных группах применен критерий Манна-Уитни. 
Оценка взаимосвязи двух количественных призна-
ков выполнялась с помощью линейного регрессион-
ного анализа, оценка взаимосвязи трех и более ко-
личественных признаков – с помощью множествен-
ного регрессионного анализа. Критическое значение 
двустороннего уровня значимости принималось 
равным 0,05 (5 %). 

Результаты и обсуждение
Сравнительный анализ показателей системной 

гемодинамики не выявил различий в исследуемых 
группах. Среди показателей гемодинамики малого 
круга кровообращения (МКК), напротив, выявлены 
статистически значимые различия (табл. 3).

Для параметров, показавших значимые различия 
(СДЛА, ДЛА среднее) в группах сравнения, были по-
строены уравнения линейной регрессии:

1) DLCO, % = 111,0 – 1,2*СДЛА, мм рт. ст. (F=18,4; 
R2=0,15; р<0,001)

2) DLCO, % = 109,5 – 1,8*ДЛА сред., мм рт. ст. 
(F=21,0; R2=0,17; р<0,001)

Исходя из вышеуказанных уравнений, можно сде-
лать предположение, что показатели DLCO линейно 
отрицательно связаны с уровнем давления в легочной 
артерии. Следующим этапом работы было сравнение 
показателей ЭхоКГ, характеризующих структуру ми-
окарда и его систолическую функцию, в исследуемых 
группах (табл. 4).

Для каждого показателя, значимо отличающегося 
в группах исследования (КСР ЛЖ, КСО ЛЖ, объем 
ПП, длина и объем ЛП), были построены уравнения 
линейной регрессии:

1) DLCO, % = 130,7 – 12,3*КСР ЛЖ, см (F=16,6; 
R2=0,14; р<0,001)

2) DLCO, % = 104,6 – 0,3*КСО ЛЖ, мл (F=16,8; 
R2=0,14; р<0,001)

3) DLCO, % = 103,6 – 0,5* ПП, мл (F=13,0; R2=0,11; 
р<0,001)

4) DLCO, % = 121,5 – 9,5*ЛП, см (F=6,2; R2=0,06; 
р=0,014)

5) DLCO, % = 109,1 – 0,6*ЛП, мл (F=24,7; R2=0,19; 
р<0,001)

Исходя из представленных уравнений, можно сде-
лать вывод о наибольшем качестве показателя объе-
ма ЛП для дискриминирования исходной выборки в 
группы нормальной и сниженной DLCO (наиболь-
ший показатель R2), второе место занимают КСО ЛЖ, 
КСР ЛЖ, что подтверждается данными проведенного 
множественного линейного регрессионного анализа, 
по результатам которого получено уравнение:
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Таблица 3
Показатели системной гемодинамики в группах сравнения

Table 3
Indicators of systemic hemodynamics in comparable groups

Показатели Группа 1, n=59 Группа 2, n=48 р

ЧСС, уд. в мин. 65 (60;68) 62 (58;72) 0,29

САД, мм рт. ст. 115,0 (110,0;120,0) 120,0 (110,0;125,0) 0,12

ДАД, мм рт. ст. 70,0 (70,0;80,0) 80,0 (70,0;80,0) 0,23

Ударный объем, мл 89,0 (78,0;108,0) 94,0 (79,0;104,0) 0,62

Ударный индекс, л/м2 46,3 (37,7;53,7) 44,9 (37,1;56,6) 0,60

Минутный объем кровообращения, л/мин  5,61 (5,02;6,93) 5,39 (4,70;7,10) 0,94

Общее периферическое сопротивление, дин*с*см-5 1268,6 (1050,0;1396,9) 1240,5 (987,7;1423,9) 0,70

Общее легочное сопротивление,  дин*сек*см-5 123,1 (79,8;182,2) 142,2 (99,0;229,3) 0,03

Наличие легочной гипертензии, n (%) 7 (12 %) 13 (27 %) 0,04

СДЛА, мм рт. ст. 22,0 (17,0;28,0) 27,0 (23,0;32,0) 0,002

ДЛА сред., мм рт. ст. 14,0 (10,7;16,7) 16,7 (13,8;20,3) 0,002

Примечание: ЧСС – частота сердечных сокращений, САД – систолическое артериальное давление, ДАД – 
диастолическое артериальное давление, ДЛА – давление в легочной артерии, СДЛА – систолическое давление  
в легочной артерии.

Note: ЧСС – heart rate, САД – systolic blood pressure, ДАД – diastolic blood pressure, ДЛА –pressure in the pulmonary 
artery, СДЛА – systolic pressure in the pulmonary artery.

Сибирское медицинское обозрение. 2018;(3):66-72

DLCO, % = 115,6 – 0,5*ЛП, мл – 0,2*КСО ЛЖ, мл 
(F=15,1; R2=0,23; р<0,001).

При включении в модель линейной регрессии по-
казателей структуры сердца (КСР, КСО, объем пра-
вого ПП, длина и объем ЛП) и данных о давлении в 
легочной артерии, было получено следующее урав-
нение: 

DLCO, % = 121,9 – 0,5*ЛП, мл – 1,2*ДЛА сред., мм 
рт. ст. (F=18,6; R2=0,27; р<0,001),

которое отражает значимость показателей объема 
ЛП и среднего ДЛА для выявления нарушений диф-
фузионной способности легких у больных ИМ. 

При анализе показателей, характеризующих диа-
столическую функцию миокарда обоих желудочков, 
в группах сравнения значимых различий получено не 
было (табл. 4).

Полученные результаты указывают на наличие 
ассоциаций между нарушением диффузионной спо-
собности легких и такими структурно-функциональ-
ными параметрами сердца, как размер и, в большей 
степени, объем ЛП, КСО и КСР ЛЖ, что согласуется 
с данными относительно существенного влияния па-
раметров ЛП для развития диффузионных наруше-
ний у больных ИМ [3]. Незначительные отклонения 

линейных и объемных показателей ЛП характеризу-
ют первый этап постинфарктного ремоделирования 
миокарда [3, 7]. Кроме того, объем ЛП принято рас-
сматривать в качестве раннего предиктора диастоли-
ческой дисфункции левого желудочка [8]. 

В целом показатели размеров и объемов полостей 
сердца отражают интенсивность и скорость процесса 
ремоделирования миокарда: чем интенсивнее процес-
сы, тем сферичнее полости сердца [9]. При умеренно 
выраженной систолической дисфункции ЛЖ отме-
чаются признаки его умеренной дилатации (увеличе-
ние КСО и КДО ЛЖ), при этом в течение некоторого 
времени сердечный индекс сохраняется в пределах 
нормальных значений [10]. Кроме того, заслуживают 
внимания имеющиеся данные о развитии ремоделиро-
вания сердца даже, несмотря на выбор оптимальной 
лечебной тактики у больных ИМ с подъемом сегмента 
ST – выполнения первичного ЧКВ по экстренным по-
казаниям или тромболитической терапии [11]. 

В проведенном исследовании в группе пациентов с 
уровнем DLCO ниже должного увеличены показатели 
КСР ЛЖ, КСО ЛЖ, объем ПП, размеры ЛП и имеет-
ся тенденция к увеличению размеров ПЖ. Большие 
размеры и объемы полостей сердца в группе с нару-
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шением диффузионной способности легких по всей 
вероятности отражают более высокую интенсив-
ность развития ремоделирования миокарда [12]. Та-
ким образом, интенсификация ремоделирования ЛЖ 
может сопровождаться уменьшением диффузионной 
поверхности альвеолярно-капиллярной мембраны 
(АКМ) у пациентов с ИМ.

Полученные в настоящем исследовании данные 
не выявили особенностей системной гемодинамики, 
которые были бы ассоциированы с формировани-
ем диффузионных нарушений, в то время как даже 
начальные проявления легочной гипертензии про-
демонстрировали определенную роль в снижении 
DLCO у пациентов с ИМ. В частности, при повыше-

Таблица 4
Показатели эхокардиографии, характеризующие структурные изменения  миокарда  

и его систолическую функцию в группах сравнения

Table 4
Echocardiography indicators, characterizing structural changes in the myocardium  

and its systolic function in comparable groups
Показатели Группа 1, n=59 Группа 2, n=48 р

Конечный диастолический размер ЛЖ, см 5,6 (5,3;6,1) 5,7 (5,4;5,9) 0,19

Конечный систолический размер ЛЖ, см 3,8 (3,4;4,2) 4,0 (3,6;4,4) 0,03

Конечный диастолический объем ЛЖ, мл 151,0 (133,0;181,0) 160,0 (140,0;174,0) 0,13

Конечный систолический объем ЛЖ, мл 63,0 (45,0;77,0) 72,0 (56,0;87,0) 0,01

ПП, мл 31,0 (27,0;44,0) 42,0 (32,0;55,0) 0,002

Ширина ПП, см 3,8 (3,3;4,0) 3,8 (3,4;3,9) 0,42

Длина ПП, см 4,6 (4,2;5,0) 4,9 (4,5;5,1) 0,08

ЛП, см 3,9 (3,6;4,3) 4,4 (3,9;4,6) 0,002

ЛП, мл 35,0 (29,0;46,0) 47,0 (42,0;57,0) <0,001

Восходящий отдел Ао, см 3,5 (3,2;3,7) 3,4 (3,3;3,6) 1,0

ПЖ, см 1,6 (1,4;1,8) 1,8 (1,3;2,2) 0,09

Передняя стенка ПЖ, см 0,4 (0,4;0,5) 0,5 (0,4;0,5) 0,65

Фракция выброса ЛЖ по Симпсону, % 55 (51,0;60,0) 48 (45,0;60,0) 0,01

Ем, см/с 61,0 (52,0;72,0) 60,0 (47,0;79,0) 0,71

Ам, см/с 62,0 (55,0;75,0) 66,0 (52,0;77,0) 0,52

Ем/Ам 0,93 (0,73;1,26) 0,89 (0,70;1,20) 0,51

DT ЛЖ, мс 202,0 (180,0;240,0) 198,0 (198,0;234,0) 0,51

Ет, см/с 51,0 (46,0;57,0) 49,0 (45,0;56,0) 0,32

Ат, см/с 44,0 (39,0;52,0) 43,0 (39,0;48,0) 0,53

Ет/Ат 1,18 (0,92;1,41) 1,21 (0,77;1,42) 0,97

DT ПЖ, мс 210,0 (192,0;256,0) 226,0 (198,0;246,0) 0,16

Примечание: Ао – аорта, ЛЖ – левый желудочек, ЛП – левое предсердие, ПЖ – правый желудочек, ПП – пра-
вое предсердие, Ам, Ат – максимальная скорость позднего диастолического движения фиброзного кольца ми-
трального и трикуспидального клапанов, Ем, Ет – максимальная скорость раннего диастолического движения 
фиброзного кольца митрального и трикуспидального клапанов, ДДЛЖ  - диастолическая дисфункция левого 
желудочка, DT – время замедления раннего диастолического потока в левом и правом желудочках.

Note: Ao – aorta, ЛЖ – left ventricle, ЛП – left atrium, ПЖ – right ventricle, ПП – right atrium, Ам, Aт – maximum 
speed of late diastolic movement of fibrous ring of mitral and tricuspid valves, Ем, Em – maximum speed of early diastolic 
movement of fibrous ring of mitral and tricuspid valves, ДДЛЖ – diastolic dysfunction of the left ventricle, DT – delay time 
of the early diastolic flow in the left and right ventricles.
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нии СДЛА на 1 мм рт. ст. DLCO уменьшается на 1,2 %, 
и при увеличении ДЛА сред. на 1 мм рт. ст. диффузия 
газов через АКМ снижается на 1,8 %. 

Таким образом, установлено значение показате-
лей объема ЛП и ДЛА, которые способны объяснить 
более четверти (27 %) вариации показателя DLCO у 
пациентов c ИМ. 

Как было показано ранее – дилатация ЛП нередко 
сопровождается повышением ДЛА, что, в свою очередь, 
приводит к формированию различной степени выра-
женности застоя в МКК [3, 13, 14], который, в свою оче-
редь, сопровождается утолщением мембраны альвеол, и 
снижением ее проводимости [13, 15], ухудшая диффу-
зионную способность. Так как изменения гемодинами-
ки МКК сопровождались нарушениями проводимости 
АКМ, можно предположить, что даже небольшое повы-
шение ДЛА, не достигающее уровня легочной гипертен-
зии, может приводить к утолщению АКМ.

Заключение
Таким образом, становится понятной значимость 

выявленных различий показателей ЛП и ДЛА в груп-
пах пациентов с различной диффузионной способно-
стью.

Выявленная ассоциация между проводимостью 
АКМ и показателями ЭхоКГ может свидетельство-
вать о значимой роли легочной гипертензии и про-
цессов ремоделирования сердца в формировании на-
рушений диффузионной способности легких.
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