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Введение  

Актуальность темы 

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) остается ведущей проблемой 

в кардиологии. Фибрилляция предсердий (ФП) является наиболее 

распространенной аритмией у пациентов с ХСН. Доказано, что пациенты с ХСН 

при присоединении ФП имеют более неблагоприятный прогноз, включая 

увеличение смертности, независимо от показателей фракции выброса левого 

желудочка (ФВ ЛЖ) [1].  

В современном мире доступно большое количество лекарственных средств, 

которые влияют на продолжительность жизни пациентов с ХСН и позволяют 

улучшить ее качество. Помимо этого, при ХСН применяются немедикаментозные 

методы лечения. К ним относятся: сердечная ресинхронизирующая терапия (СРТ), 

имплантация кардиовертера-дефибриллятора (ИКД), методы коррекции 

клапанных пороков, системы вспомогательного кровообращения, трансплантация 

сердца, а также модуляция сердечной сократимости (МСС) [2]. СРТ неээффективна 

у пациентов с шириной комплекса QRS менее 130 мс, даже при наличии 

эхокардиографических (ЭхоКГ) признаков диссинхронии миокарда [2,3]. 

Применение СРТ имеет также значительные ограничения у пациентов с ФП. 

«Стоит отметить, что более 60% пациентов с ХСН имеют нормальную 

продолжительность комплекса QRS» [4].  

МСС – это относительно новый метод лечения ХСН. По данным крупных 

многоцентровых исследований МСС-терапия приводила к улучшению качества 

жизни, толерантности к физическим нагрузкам, а также повышению ФВ ЛЖ по 

данным ЭхоКГ]. «В связи с появлением новой генерации приборов Optimizer Smart, 

которые могут быть запрограммированы на изолированную стимуляцию 

желудочков, применение метода МСС стало возможным у пациентов с ХСН и ФП» 

[4]. 

В определении эффективности различных методов терапии ХСН важнейшее 

значение имеет визуализация миокарда. Основным методом оценки клеточного 
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кровоснабжения (перфузии) в современной практической кардиологии является 

однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОЭКТ). Этот метод прочно 

зарекомендовал себя для визуализации перфузии кардиомиоцитов, 

жизнеспособности и сократимости миокарда левого желудочка, определения 

количественных значений вышеуказанных параметров. Для оценки дефектов 

перфузии используются сегментарные модели, которые могут быть сопоставлены 

с другими методами визуализации [5]. За счет оператор-независимости, высокой 

воспроизводимости результатов, а также более высокого качества изображения, 

чем при радиовентрикулографии, Синхронизированная ОЭКТ (С-ОЭКТ) является 

практически значимым методом оценки функции левого желудочка (ЛЖ) в 

динамическом наблюдении. Ключевым преимуществом С-ОЭКТ является 

возможность сопоставления данных о клеточной перфузии и сократимости 

миокарда ЛЖ, что является важным в контексте оценки жизнеспособности 

миокарда на фоне МСС [5]. На данный момент в литературе есть ограниченное 

количество исследований, в которых С-ОЭКТ применялась для подготовки 

пациентов к имплантации приборов СРТ или ИКД, однако, соотвествующих 

данных у пациентов, направленных на процедуру имплантации МСС-устройств нет 

[6,7]. Использование метода перфузионной сцинтиграфии миокарда в рамках 

предоперационной подготовки позволяет определить наиболее точное 

позиционирование электродов для МСС-терапии, особенно у пациентов с 

ишемической болезнью сердца, с уже имеющимися нарушениями перфузии.  

На сегодняшний день в мировой литературе не представлено исследований о 

влиянии МСС-терапии на перфузию миокарда. В отличие от МРТ, все методы 

ядерной кардиологии могут быть использованы у пациентов с наличием любых 

имплантированных сердечных устройств, а также могут быть применимы у 

пациентов со сниженной функцией почек [8,9].  

Таким образом, применение С-ОЭКТ у пациентов с ХСН и ФП является 

возможным методом количественной оценки влияния МСС-терапии на клеточную 

перфузию и сократительную способность миокарда ЛЖ.  

 



8 
 

Цель исследования. 

Изучить влияние модуляции сердечной сократимости на клеточную 

перфузию и сократимость миокарда левого желудочка у пациентов с хронической 

сердечной недостаточностью и фибрилляцией предсердий. 

Задачи исследования 

1. Оценить динамику клеточной перфузии и сократимости миокарда 

левого желудочка в группе пациентов с ХСНнФВ и ФП и имплантированным 

модулятором сердечной сократимости по сравнению с группой пациентов, 

получавших только оптимальную медикаментозную терапию.  

2. Изучить влияние МСС-терапии на динамику клеточной перфузии и 

сократимости миокарда у пациентов с ХСНнФВ в зависимости от этиологии 

сердечной недостаточности. 

3. Оценить возможность использования сцинтиграфии миокарда в рамках 

предоперационной подготовки для наиболее точного позиционирования 

электродов для модуляции сердечной сократимости, особенно у пациентов 

ишемической болезнью сердца, а также нарушениями перфузии. 

4. Сопоставить динамику клеточной перфузии и сократимости миокарда 

левого желудочка с клиническими показателями течения ХСН на фоне модуляции 

сердечной сократимости и динамикой уровня NT-pro-BNP. 

Научная новизна 

Впервые изучена динамика перфузии и сократимости миокарда левого 

желудочка на фоне МСС-терапии у пациентов с ХСН и ФП по данным С-ОЭКТ. 

Продемонстрировано положительное влияние МСС-терапии на фоне оптимальной 

медикаментозной терапии (ОМТ) у пациентов с ХСН и ФП по сравнению с 

пациентами, получавшими ОМТ без применения устройств на показатели 

сократимости миокарда по данным С-ОЭКТ. 

Впервые изучена динамика показателей нарушения перфузии и их влияние 

на прирост ФВ ЛЖ у пациентов с ХСН и ФП с неишемическим генезом сердечной 

недостаточности.  
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Впервые оценена динамика объема гибернированного миокарда у пациентов 

с ишемической этиологией ХСН и ФП на фоне МСС-терапии. Определена связь 

снижения объема гибернированного миокарда на фоне МСС-терапии у пациентов 

с ХСН и ФП и изменения сократимости левого желудочка. 

Впервые показано влияние МСС на ремоделирование и сократимость 

миокарда у пациентов с ХСН и ФП по данным С-ОЭКТ миокарда в покое. 

Практическая значимость 

С-ОЭКТ может служить методом дифференциальной диагностики 

ишемической и неишемической этиологии ХСН. 

На основании проведенного исследования доказано значение метода С-

ОЭКТ для оценки данных клеточной перфузии и сократимости миокарда ЛЖ на 

фоне МСС-терапии. Метод позволяет оценить эффективность терапии МСС у 

пациентов с различной этиологией ХСН. 

ОЭКТ является информативным методом предоперационной подготовки 

пациентов для более точного позиционирования электродов для МСС-терапии.  

По данным ОЭКТ продемонстрированы возможности эффективного 

применения МСС-терапии у пациентов с ХСН и ФП как с ишемической, так и с 

неишемической этиологией ХСН.  

Определены параметры С-ОЭКТ миокарда связанные с эффективностью 

МСС-терапии для пациентов с неишемическим и ишемическим генезом ХСН. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Применение МСС на фоне ОМТ у пациентов с ХСН и ФП 

сопровождается улучшением клинического течения ХСН, повышением 

толерантности к физическим нагрузкам, улучшением качества жизни по сравнению 

с ОМТ без применения устройств. 

2. По данным С-ОЭКТ миокарда МСС-терапия у пациентов с ХСН и ФП 

способствует повышению сократительной способности и развитию процессов 

обратного ремоделирования миокарда.  
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3. МСС-терапия у пациентов с ХСН и ФП способствует улучшению 

основных показателей клеточной перфузии миокарда у пациентов с 

неишемическим генезом ХСН и, как следствие, повышению его сократимости.  

4. Применение МСС-терапии уменьшает объем гибернированного 

миокарда у пациентов с ишемическим генезом ХСН, тем самым улучшая его 

сократимость без влияния на перфузию.  

5. ОЭКТ может проводиться в качестве предоперационной подготовки 

для определения мест фиксации электродов для проведения МСС-терапии, для 

лучшей ее эффективности.  

6. У пациентов с неишемическим генезом ХСН нарушение перфузии, 

выраженные значением параметра SRS связано с показателями сократимости в 

динамике. У пациентов с ишемическим генезом ХСН снижение объема 

гибернированного миокарда на фоне МСС-терапии по данным С-ОЭКТ повышает 

сократимость. Величина SRS и объема гибернированного миокарда могут являться 

маркерами механизма, способствующего наибольшей эффективности МСС-

терапии у пациентов с неишемической и ишемической этиологией ХСН.  

Внедрение результатов в практику. 

Результаты диссертационной работы внедрены и используются в 

диагностике и лечении пациентов с ХСН в НИИ клинической кардиологии им. 

А.Л.Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России.  

Степень достоверности и апробация работы. 

Достоверность результатов диссертации основана на использовании 

современных клинических, лабораторных и инструментальных методов, 

применении стандартных статистических тестов, включении достаточного 

количества пациентов. Основные положения и материалы диссертации доложены 

на следующих конгрессах и конференциях: Международный конгресс по острой 

сердечной недостаточности (The World Congress on Acute Heart Failure), 25-28 Мая 

2019 года, Афины, XI ежегодная международная конференция «Гибридные 

технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний» 2-4 февраля 2020 года, 

Москва, Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция и 60-я 
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сессия ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России 9-11 сентября 2020 года, 

Москва, Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция и 61-я 

сессия ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России 7-9 сентября 2021 года 

дата, Москва, XV Юбилейный Всероссийский национальный конгресс лучевых 

диагностов и терапевтов Радиология-2021 25-27 мая 2021 года, Москва, 

Международный конгресс Европейской ассоциации ядерной медицины (Congress 

of the European Association of Nuclear Medicine), 17-21 октября 2020 года. 

Апробация диссертации состоялась на межотделенческой научной 

конференции НИИ клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ 

кариологии» Минздрава России 6 декабря 2021 года (протокол № 3).  

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, из них 6 статей в 

журналах, входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации.  

Объем и структура диссертации. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, 3 клинических случаев в разделе обсуждение, списка 

литературы, включающего 109 публикаций отечественных и зарубежных авторов. 

Диссертация изложена на 138 страницах машинописного текста, иллюстрирована 

33 таблицами и 53 рисунками.  

Личный вклад автора. 

Автором произведен анализ литературы по теме диссертации. Проведен 

отбор пациентов согласно критериям включения и исключения. Самостоятельно 

осуществлялся сбор анамнестических, клинических, лабораторных данных, анализ 

результатов всех неинвазивных и инвазивных исследований, включая анализ 

данных однофотонной эмиссионной сцинтиграфии миокарда, протоколов 

операций у пациентов с имплантированными устройствами, программация 

устройств во время операции и в послеоперационном периоде. Автором создана 

база данных для статистической обработки материала, проведен анализ и научная 
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интерпретация полученных данных, подготовлены и опубликованы печатные 

работы в журналах, рекомендованных перечнем Высшей аттестационной комиссии 

при Министерстве образования и науки Российской Федерации. 
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Глава 1. Обзор литературы 

1.1. Хроническая сердечная недостаточность и фибрилляция 

предсердий. Современная терапия 

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является неутешительным 

финалом большинства сердечно-сосудистых заболеваний. В современном мире 

данная патология приобретает характер эпидемии. Согласно данным исследования 

ЭПОХА-ХСН за 16 лет с 1998 по 2016 год, распространённость ХСН выросла от 

4,9% (1998г) до 10,2% (2014г) (р=0,01) [10]. Число пациентов с ХСН III-IV 

функциональным классом (ФК) увеличилось от 1,2% (1998г) до 4,1% (2014г) 

(р=0,002). Общая смертность больных ХСН любого ФК составила 6% в год. 

Распространенность сердечной недостаточности составляет как минимум 1,2% во 

взрослой популяции. [10] Распространенность ХСН увеличивается с возрастом: 

примерно с 1% для лиц в возрасте <55 лет до> 10% для лиц в возрасте 70 лет или 

старше [11]. 

Основными причинами развития сердечной недостаточности являются 

ишемическая болезнь сердца (ИБС) и артериальная гипертензия [12]. Безусловно, 

свой вклад в развитие ХСН вносят клапанные болезни сердца, кардиомиопатии и 

нарушения ритма [13]. ИБС является причиной развития ХСН в 40-70% случаев 

[14]. По данным шведского регистра было доказано, что пациенты с ишемической 

этиологией ХСН имеют более тяжелый прогноз, по сравнению ХСН других 

этиологий. Так смертность при ХСН и ИБС составила 41,1% на 100 пациенто-лет, 

при 28,2% у пациентов с ХСН неишемической этиологии (р<0,0001). Более 

высокий уровень смертности у пациентов с ишемическим генезом наблюдался в 

течение всего 13-летнего наблюдения и не зависел от возраста, пола и длительности 

ХСН [13]. 

«К числу причин ХСН, которые стали чаще выявляться в последние годы, 

относятся некомпактная кардиомиопатия и кардиотоксичность химиотерапии при 

онкологических заболеваниях. Некомпактная кардиомиопатия характеризуется 
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повышенной трабекулярностью в сочетании с глубокими межтрабекулярными 

лакунами, не связанными с коронарным кровотоком и предрасполагающими к 

образованию тромбов. Специфических клинических проявлений некомпактной 

кардиомиопатии нет и ХСН — ведущий симптомокомплекс, который носит как 

систолический, так и диастолический характер» [15]. 

Фибрилляция предсердий (ФП) является одним из самых частых нарушений 

ритма [16]. В настоящее время прогрессивно увеличивается бремя ФП. 

Двунаправленная патофизиологическая связь связывает ХСН и ФП, создавая 

частую и сложную сопутствующую патологию, которая включает 

нейрогормональную гиперактивацию, развитие фиброза и 

электрофизиологическое ремоделирование [17]. Мета-анализ исследований, 

опубликованных с 1980 по 2010 год в 21 регионе США касательно заболеваемости 

и смертности, связанных с ФП показал, что бремя, связанное с ФП, измеряемое как 

количество лет жизни с поправкой на инвалидность, увеличилось на 18,8% у 

мужчин и 18,9% у женщин с 1990 по 2010 год. В 1990 году оценочные 

скорректированные по возрасту показатели распространенности ФП (на 100 000 

населения) составили 569,5 у мужчин и 359,9 у женщин оценочные 

скорректированные по возрасту коэффициенты заболеваемости составляли 60,7 на 

100 000 человеко-лет у мужчин и 43,8 у женщин. В 2010 году показатели 

распространенности увеличились до 596,2 у мужчин и 373,1 у женщин; уровень 

заболеваемости увеличился до 77,5 у мужчин и 59,5 у женщин. Смертность, 

связанная с ФП, была выше у женщин и увеличилась в 2 и 1,9 раза у мужчин и 

женщин, соответственно, с 1990 по 2010 год. [12].  Согласно данным 

наблюдательного проспективного долгосрочного регистра ХСН Европейского 

общества кардиологов, в который были включены 14 964 пациента с различными 

показателями ФВЛЖ, распространенность ФП составляла 27% при ХСНнФВ, 29% 

при ХСНсрФВ и 39% при ХСНсФВ. ФП была связана с пожилым возрастом, более 

низкой толерантностью к физическим нагрузкам и более выраженными 

симптомами сердечной недостаточности. Общие показатели смертности и 
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госпитализации с СН были выше у пациентов с ФП по сравнению с СР в каждом 

подтипе ФВ [18,19].  

Исследование COMET, в которое было включено 3029 пациентов с ХСН и 

ФП доказало, что ФП связана со значительным увеличением смертности. Также 

вновь возникшая ФП связана со значительно повышенным риском последующей 

смерти независимо от проводимого лечения и изменения ФК ХСН. [20,21].  

В отечественной литературе, также есть данные, подтверждающие вклад ФП 

в усугубление течения ХСН. Так по данным российского многоцентрового 

проспективного когортного исследования РИФ-ХСН, куда были включены 

пациенты с ХСН и ФП смертность в группе рациональной терапии ХСН в течение 

года составила 8,5%, а в группе нерациональной терапии – 14,8 % [22]. 

Лечение ХСН со сниженной ФВ ЛЖ, согласно современным рекомендациям, 

начинается с назначения оптимальной медикаментозной терапии. Первой линией 

является назначение препаратов для снижения числа госпитализаций и смерти 

(иАПФ/БРА/АРНИ, бета-блокаторов, АМКР и антагонистов натрий-глюкозного 

ко-траспортера 2 типа), что имеет высокий класс рекомендаций. При признаках 

гиперволемии показано назначение диуретиков [2].  

Несмотря на успехи медикаментозной терапии, неотъемлемой частью 

лечения ХСН являются интервенционные методы [2]. Так, для профилактики 

внезапной сердечной смерти пациентам со сниженной ФВ ЛЖ (≤35%) показана 

имплантация кардиовертера-дефибриллятора. Для пациентов, перенесших инфаркт 

миокарда, данная рекомендация имеет более высокий класс. При наличии ФП, и 

выборе стратегии контроля ритма, пациентам может быть проведена катетерная 

аблация очагов аритмогенеза. Значимая патология клапанного аппарата является 

показанием для хирургического вмешательства. В зависимости от тяжести 

состояния пациента, наличия/отсутствия поражения коронарного русла может 

быть выбрана тактика как открытого вмешательства, так и малоинвазивные методы 

[2]. 
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Сердечная ресинхронизирующая терапия рекомендована пациентам с 

симптомной ХСН, синусовым ритмом, длительностью комплекса QRS более 150 

мс, морфологией QRS, соответствующей БЛНПГ и ФВ ЛЖ ≤ 35% [23]. СРТ 

значимо улучшает качество жизни, переносимость симптомов ХСН, а также 

повышает толерантность к физическим нагрузкам у пациентов с расширенным 

комплексом QRS. По результатам рандомизированных исследований было 

доказано, что СРТ не улучшает течение ХСН у пациентов с узким комплексом QRS. 

Известно, что около 60% всех пациентов с ХСН имеют узкий комплекс QRS [24]. 

Таким образом, многие пациенты с ХСН не являются кандидатами на проведение 

СРТ. При этом отмечается неуклонное прогрессирование течения ХСН у 

большинства пациентов несмотря на проведение оптимальной медикаментозной 

терапии, что способствует возникновению декомпенсаций ХСН, которые являются 

независимыми предикторами неблагоприятного исхода. 

Стоит отметить, что в общей популяции удлинение QRS и/или БЛНПГ 

присутствует у <1% пациентов [23]. В исследовании ECHO-CRT было изучено 

применение СРТ у пациентов ХСН III – IV, ФВ ЛЖ 35% или меньше, 

продолжительностью QRS менее 130 мс. и эхокардиографическими 

доказательствами диссинхронии ЛЖ. Исследование было прекращено досрочно по 

рекомендации комиссии по мониторингу данных о безопасности. На момент 

закрытия исследования 809 пациентов, прошедших рандомизацию, наблюдались в 

среднем в течение 19,4 месяцев. Первичная конечная точка - смерть от любой 

причины или первая госпитализация по поводу декомпенсации ХСН была 

достигнута у 116 из 404 пациентов в группе СРТ по сравнению с 102 из 405 в 

контрольной группе (28,7% против 25,2%; отношение рисков 1,20; 95% 

доверительный интервал [ДИ] от 0,92 до 1,57; P = 0,15). Было 45 смертей в группе 

СРТ и 26 в контрольной группе (11,1% против 6,4%; отношение рисков 1,81; 95% 

ДИ 1,11–2,93; P = 0,02). Таким образом было доказано, что у пациентов с ХСН и 

продолжительностью QRS менее 130 мс. СРТ увеличивает смертность и не снижает 

госпитализации по поводу сердечной недостаточности [25].  
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Необходимо отметить, что при ФП ритм с высокой частотой желудочков и 

нерегулярностью может мешать адекватной бивентрикулярной стимуляции. ФП 

снижает эффективность бивентрикулярного захвата у 2/3 пациентов с постоянной 

или персистирующей ФП [26]. Данные крупных регистров показывают, что 

пациенты с ФП, которым проводилась СРТ имеют повышенный риск смерти, 

несмотря на проводимую терапию по сравнению с синусовым ритмом. [27,28] 

Таким образом, пациентам с неэффективностью оптимальной 

медикаментозной терапии, узким комплексом QRS и ФП необходим поиск 

принципиально отличных методов немедикаментозного лечения, которые могут 

улучшить качество жизни и прогноз.  

1.2 Метод модуляции сердечной сократимости в терапии пациентов с 

хронической сердечной недостаточностью 

В 2014 году Европейская ассоциация сердечного ритма впервые представила 

специальный документ, касающийся ряда новых устройств для лечения сердечной 

недостаточности. Одним из них был прибор для модуляции сердечной 

сократимости (МСС) [29].  

Изучение МСС-терапии в клинических испытаниях началось с исследования 

FIX-HF-3, состоящем из 25 пациентов с ХСНнФВ, резистентных к оптимальной 

медикаментозной терапии и которым было имплантировано устройство для МСС 

[30]. Первичными конечными точками была оценка безопасности и эффективности 

терапии МСС. Клиническая эффективность оценивалась на основании данных 

ЭхоКГ, теста 6-минутной ходьбы, пикового потребления кислорода, 

Миннесотского опросника. В результате значимо возросла ФВ ЛЖ с 22,7 ± 7% до 

28,7 ± 7% и 37 ± 13% (р = 0,004), увеличилась толерантность к физическим 

нагрузкам по данным Т6МХ с 418 ± 99 м до 477 ± 96 м и 510 ± 107 м (р = 0,002), 

улучшилось качество жизни пациентов по данным Миннесотского опросника от 36 

± 21 до 18 ± 12 и 7 ± 6 (р = 0,002), увеличилось пиковое потребление кислорода от 

13,7 ± 1,1 до 14,9 ± 1,9 до 16,2 ± 2,4 (р = 0,037) и снизился ФК ХСН по NYHA от 3 
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до 1,8 ± От 0,4 до 1,5 ± 0,7 (р <0,001). В конце периода наблюдения (8,8 ± 0,2 месяца) 

все пациенты были живы, ни одному из пациентов не потребовалась 

трансплантация сердца, а также приборы для вспомогательного кровообращения. 

По данным 24-часового ХМ-ЭКГ проаритмогенного эффекта МСС-терапии 

выявлено не было [30].  

В 2008 году опубликовано исследование FIX-HF4 [31]. В нем участвовали 

164 пациента с ФВ ЛЖ <35% и ФК ХСН II (24%) или III (76%) по NYHA, всем было 

имплантировано устройство МСС. Пациенты были случайным образом разделены 

на группу 1 (n = 80, лечение МСС 3 месяца, фиктивное лечение вторые 3 месяца) 

или группу 2 (n = 84, фиктивное лечение 3 месяца, лечение МСС вторые 3 месяца). 

Первичными конечными точками были изменения пикового потребления 

кислорода и опросника качества жизни Миннесотского университета. Исходно ФВ 

ЛЖ составляла 29,3 ± 6,7% в первой группе и 29,8 ± 7,8%, во второй группе; VO2 

пиковое 14,1 ± 3,0 и 13,6 ± 2,7 мл / кг / мин, соответственно. Баллы качества жизни 

по данным опросника были одинаковыми в обеих группах. Пиковое потребление 

кислорода увеличивалось в обеих группах в течение первых 3-х месяцев (0,40 ± 3,0 

против 0,37 ± 3,3 мл / кг / мин, эффект плацебо). В течение следующих 3-х месяцев 

пик потребления кислорода, снижался в группе фиктивной стимуляции (-0,86 ± 

3,06 мл / кг / мин), и увеличивался у пациентов, которые перешли на активное 

лечение (0,16 ± 2,50 мл / кг / мин). Качество жизни, по данным опросника 

Миннесотского университета улучшилось в течение первых 3-х месяцев как на 

фоне МСС, так и в группе плацебо (в обеих группах было снижение количества 

баллов). В течение вторых 3-х месяцев в группе, перешедшей на фиктивную 

стимуляцию наблюдалось повышение количества баллов по опроснику (+4,70 ± 

16,57), и дальнейшее снижение у пациентов, перешедших на активную терапию (-

0,70 ± 15,13). Сравнение значений в конце периодов активного лечения и в конце 

периодов фиктивного лечения указывает на статистически значимое улучшение 

VO2, пика и MLWHFQ (р = 0,03 для каждого параметра) [32]. 

На сегодняшний день самым крупным многоцентровым рандомизированным 

клиническим исследованием, посвященным МСС-терапии является исследование 
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FIX-HF-5 II, результаты которого были опубликованы в 2011 году [32]. Было 

включено 428 пациентов с сердечной недостаточностью III - IV ФК по NYHA с ФВ 

ЛЖ ≤35% и узким комплексом QRS, рандомизированные для оптимального 

лечения (OMT) плюс МСС-терапия (n = 215) по сравнению с одной OMT (n = 213)). 

Первичной конечной точкой было изменение пикового потребления кислорода. 

Исследование было направлено на понимание того, влияют ли исходные ФВ ЛЖ, 

ФК по NYHA, pVO2 или этиология сердечной недостаточности на действие МСС-

терапии. По результатам исследования этиология и исходный уровень pVO не 

влияли на эффективность терапии. Однако исходный ФК III по NYHA и ФВ ЛЖ 

≥25% были значимыми предикторами повышения эффективности терапии МСС. В 

этой подгруппе (включающей 97 пациентов с ОМТ и 109 пациентов с МСС-

терапией, ∼48% от всей группы) пиковое потребление увеличилось на 0,10 ± 2,36 

при МСС-терапии по сравнению с -0,54 ± 1,83 мл кг (-1) мин (-1) при ОМТ (P =. 03) 

и pVO увеличились на 0,34 ± 3,11 в CCM по сравнению с -0,97 ± 2,31 (P = 0,001) 

через 24 недели по сравнению с исходным уровнем. 44% участников с МСС по 

сравнению с 23% пациентов, находящихся на OMT показали улучшение ≥1 ФК по 

NYHA (р = 0,002). 59% в группе МСС-терапии по сравнению с 42% пациентов OMT 

показали снижение на ≥10 баллов по данным Миннесотского опросника качества 

жизни [32,33]. 

Во всех вышеперечисленных исследованиях МСС терапия изучалась только 

у пациентов с синусовым ритмом.  

В 2018 году было проведено небольшое одноцентровое исследование среди 

19 пациентов с ХСН и ФП, которым был имплантирован модулятор сердечной 

сократимости [34]. Наблюдение составляло всего 4 недели. В течение этого 

короткого периода наблюдения клинические изменения проявились в 

значительном снижении ФК ХСН по NYHA с III до II (p <0,001) после 

имплантации. Опросник качества жизни показал тенденцию к улучшению с 49,9 ± 

17,5 балла по сравнению с 44,4 ± 7,5 (p=0,137). Параметры ЭхоКГ и BNP не 

изменились в течение краткосрочного периода наблюдения.  
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В 2020 году стали доступны новые данные по безопасности и эффективности 

МСС-терапии у пациентов с ФП [35]. В исследование FIX-HF-5C2 были включены 

60 пациентов, которым имплантировался прибор для МСС-терапии с двумя 

электродами. По результатам данного исследования было доказано, что система с 

2 электродами эффективно передает сопоставимое количество сигналов МСС-

терапии (в том числе у пациентов с ФП), как и система с 3 электродами. Данная 

система также безопасна и значимо увеличивает пиковое потребление кислорода, 

снижает ФК ХСН по NYHA, как и система с 3 электродами. Осложнений, 

связанных с имплантацией 2-х электродной системы было меньше, чем при 

использовании системы с 3-мя электродами (р=0.03).  

«Очевидно, что данный перспективный метод лечения требует дальнейших 

исследований его клинического и прогностического значения у пациентов с ХСН 

и ФП, а также для оценки безопасности, частоты осложнений, количества 

госпитализаций, выживаемости данной группы больных на фоне терапии МСС» 

[36]. 
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Механизм действия МСС терапии. 

 Терапия модуляции сердечной сократимости осуществляется нанесением 

двухфазного электрического импульса в абсолютно рефрактерный период фазы 

деполяризации кардиомиоцита, через 30 мс после обнаружения комплекса QRS, 

поэтому МСС-терапия не влияет на сердечный ритм и тем самым принципиально 

отличается от других имплантируемых устройств (CPT, ИКД) [38,37]. Импульсы 

МСС являются не возбуждающими, но при этом их можно легко отследить при 

помощи стандартной электрокардиографии. За исключением наложения артефакта 

на комплекс QRS иных изменений, как правило, не наблюдается (Рисунок 1). В 

результате работы модулятора сердечной сократимости происходит улучшение 

сокращения сердечной мышцы, увеличивается толерантность к физическим 

нагрузкам, повышается качество жизни пациентов. 

Ранние клинические исследования показали, что электромагнитные поля 

могут влияние на белок-белковое взаимодействие и экспрессию генов [38]. 

Поскольку увеличение сократимости, вызванное МСС-терапией, не связано с 

увеличением потребления кислорода, импульсы МСС-терапии имеют прямое 

влияние на клеточную физиологию, помимо обычного вляния на метаболизм 

кальция, которые лежат в основе фармакологических инотропных эффектов. Чтобы 

Спайк МСС 
Нормальный 

QRS 

Рисунок 1. – Нанесение стимулирующего импульса МСС-терапии. Отображение 

стимуляции на ЭКГ [29]. 
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исследовать эту гипотезу, сначала были получены образцы миокарда для 

молекулярного (нозерн-блот) и биохимического (вестерн-блот) анализов (Рисунок 

2).  

 

Рисунок 2. – Вестерн-блоттинг образцов миокарда [38]. 

Образцы были взяты из межжелудочковой перегородки (рядом с местом 

воздействия МСС-терапии) и в удаленной зоне – свободная стенка левого 

желудочка. Внимаение исследователей было акцентировано на генах и белках в 

тканях, содержание которых значительно изменяется при ХСН. 

Экспериментальные данные показали, что МСС-терапия способствует 

фосфорилированию фосфоламбана, белка, отвечающего за экспрессию 

саркоплазматической кальциевой АТФ-азы 2 типа, тем самым увеличивая 

концентрацию внутриклеточного кальция и повышая сократимость кардиомицитов 

(Рисунок 3)[39]. При этом у нелеченных животных с сердечной недостаточностью 

снизилась экспрессия SERCA2a в межжелудочковой перегородке («рядом») и в 

свободной стенке ЛЖ («удаленная область»). Через 3 месяца лечения экспрессия 

SERCA2a была улучшена как в ближнем, так и в отдаленных участках миокарда. 

Это можно объяснить  тем, что улучшения сократимости миокарда в отдаленных 

участках, могли быть вторичным ответом на локальное улучшение сократимости и 

как следстве гемодинамики. Альтернативная гипотеза состояла в том, что 
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отдаленные эффекты МСС-терапии реализуются через щелевые клеточные 

контакты [38].  

 

Рисунок 3. – Влияние МСС-терапии на фосфорилирование фосфоламбана [39]. 

Эти данные о молекулярных эффектах лечения МСС-терапии на животной 

модели были подтверждены в исследовании с биопсией правого желудочка, 

выполненной у пациентов с сердечной недостаточностью [39]. Улучшения в 

экспрессии генов коррелировали с улучшением пикового потребления кислорода и 

качества жизни по данным Минессотского опросника Эти корреляции были 

згачимы как для пациентов с ИБС и ХСН, так и у пациентов с идиопатической 

кардиомиопатией. 
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1.3. Имплантация модулятора сердечной сократимости Optimizer Smart  

Первые генерации приборов для МСС-терапии были созданы для пациентов 

с синусовым ритмом. Помимо имплантируемого генератора импульсов, они 

включали в себя 3 электрода: предсердный и 2 желудочковых электрода. 

Несколько позже появилась новая версия устройств. Данная генерация 

приборов не требует имплантации предсердного электрода, что расширяет 

показания для применения прибора и позволяет проводить операцию у пациентов 

с ХСН и ФП (Рисунок 4).  

Два желудочковых электрода имплантируются межжелудочковую 

перегородку со стороны правого желудочка преимущественно в верхней и средней 

трети.  

Проводится интраоперационное тестирование основных параметров 

стимуляции. После получения удовлетворительных параметров происходит 

программирование настроек МСС-терапии с помощью специального 

программатора Optimizer.  

Рисунок 4.–Внешний вид зарядного устройства, программатора и 

имплантируемого генератора импульсов для МСС-терапии (Impuls Dynamics, 

Германия). 
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Стандартное время стимуляции составляет 7 часов в сутки. Активируются 

оба электрода, которые наносят по 2 импульса, амплитуда импульса составляет 7,5 

В, продолжительность каждого импульса 20,56 мс. Всем пациентам выдаются 

специальные зарядные устройства для зарядки системы МСС еженедельно в 

течение 40–50 мин.  

В послеоперационном периоде выполняется рентгенография органов 

грудной клетки для визуальной оценки имплантированной системы (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5. – Рентгенография органов грудной клетки пациента с 

имплантированным МСС-устройством. 
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1.4. Возможности визуализации при динамическом наблюдении 

пациентов с сердечной недостаточностью 

Важнейшим аспектом лечения ХСН является динамическое наблюдение за 

пациентом. В оценке эффективности комплексной терапии, методов 

интервенционного лечения, а также ремоделирования миокарда важна 

визуализация. На данный момент современной медицине доступны различные 

методы визуализации, которые обладают рядом преимуществ и недостатков. 

Каждый из этих методов способен с разных сторон оценить структуру и функцию 

миокарда.  

Эхокардиография. 

Для оценки структуры и функции сердца в динамике, согласно 

рекомендациям, показано выполнение ЭхоКГ [2]. ЭхоКГ хорошо подходит для 

удовлетворения растущей потребности в неинвазивной визуализации в популяции 

увеличивающейся ХСН, из-за ее способности точно измерять функцию 

желудочков и оценивает причины структурных заболеваний сердца. Также данный 

метод доступен для оценки гемодинамических и морфологических изменений при 

СН в динамике. Что же касается применения данного метода у пациентов с МСС-

устройствами, то стоит отметить, что во всех рандомизированных контролируемых 

клинических исследованиях не проводилась детальная оценка 

эхокардиографических параметров у пациентов до и после имплантации МСС. В 

тех работах, где анализировали данные ЭхоКГ, был либо короткий период 

наблюдения, либо небольшое количество пациентов, либо ограниченное 

количество исследуемых эхокардиографических параметров, не позволяющих в 

достаточной степени оценить процессы обратного ремоделирования миокарда ЛЖ 

на фоне МСС терапии [40]. 

Магнитно-резонансная томография 

Данный метод визуализации позволяет верифицировать диагноз ХСН с 

помощью выявления поствоспалительных или рубцовых изменений миокарда 
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[41]. Определение жизнеспособности миокарда с помощью МРТ может 

выполняться двумя методами: функциональным и морфологическим. 

Функциональные методы основаны на сочетании визуализации всего сердечного 

цикла и фармакологических проб, выявляющих резервы сократимости даже в 

частично повреждённом миокарде. В качестве критерия жизнеспособности 

миокарда используется параметр восстановления сегментарной сократимости 

при введении добутамина. Другой вариант разграничения обратимых и 

необратимых повреждений миокарда с помощью МРТ – это исследование с 

контрастированием хелатами гадолиния. При этом парамагнитный контрастный 

препарат на основе гадолиния накапливается в некротизированном, 

нежизнеспособном миокарде. Предположительно причиной контрастирования 

рубцово-измененного миокарда может быть изменение кинетики гадолиния 

вследствие увеличения объема внеклеточной жидкости из-за нарушения 

целостности мембран кардиомиоцитов. Однако, данный метод имеет ряд 

ограничений. Так МРТ противопоказана пациентам с клаустрофобией, 

нарушением функции почек, имплантированными устройствами, а также ранее 

выявленными аллергическими реакциями на введение контрастных веществ. [2]. 

В настоящее время устройства для МСС-терапии являются полностью МРТ-

несовместимыми, что не позволяет проводить данное исследование у этих 

пациентов. 

Стресс-эхокардиография в диагностике жизнеспособного миокарда 

У пациентов с ишемической этиологией ХСН важно определение объема 

жизнеспособного миокарда для определения дальнейшей тактики ведения. На 

ряду с МРТ, у таких пациентов может быть проведена стресс-ЭхоКГ [42]. В 

качестве стресс-агентов могут быть использованы фармакологические 

препараты, чреспищеводная электрокардиостимуляция предсердий. 

Противопоказания к стресс-ЭхоКГ являются стандартными для нагрузочных 

тестов, используемых для провокации ишемии миокарда. Имеющиеся рубцы, 

которые характеризуют собой нежизнеспособный миокард не улучшают 

сократимость миокарда, т.е. представляют собой отрицательный инотропный 
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резерв. Для выявления жизнеспособного миокарда используют 

фармакологическую нагрузку препаратами, которые по механизму своего 

действия, либо увеличивают сократимость, например, добутамин 5-10 

мкг/кг/мин, либо перераспределяют коронарный кровоток, вызывая синдром 

межкоронарного обкрадывания – дипиридамол 0,28 мг/кг. 

В ходе исследования записывают видеоизображения одного или 

нескольких сердечных циклов ЛЖ в стандартных ультразвуковых позициях в 

фиксированных точках протокола (покой-каждая ступень нагрузки- отдых). 

Полученные варианты изображений сопоставляют между собой и выполняют 

посегментарный анализ сократимости. Количественная оценка локальной 

сократимости миокарда производится при помощи тканевой допплерографии – 

анализ скорости движения, скорости деформации и деформации миокарда. 

Однако, данные методики имеют свои ограничения, так как их результаты 

зависят от угла сканирования, погрешность в измерениях вносит смещение 

соседних участков миокарда и движения всего сердца. Последние годы для 

количественной оценки кинетики миокарда при стресс-ЭхоКГ используется 

анализ деформации миокарда с помощью методики спекл-трекинга [43]. Данная 

методика не является допплерографической, поэтому она лишена указанных для 

тканевой допплерографии недостатков. Тем не менее стресс-ЭхоКГ имеет ряд 

противопоказаний, особенно для пациентов со сниженной ФВ ЛЖ.  
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1.5. Радиоизотопная диагностика, как метод визуализации в 

кардиологии 

Методы радионуклидной диагностики позволяют осуществлять 

комплексную оценку структурно-функционального состояния органов. Для 

комплексной оценки состояния миокарда применяется однофотонная эмиссионная 

томография миокарда (ОЭКТ). Данный метод основан на введении в венозное 

русло соединений меченных радиоактивными изотопами- радиофармпрепараты 

(РФП). Преимуществом радиоизотопных методов диагностики является то, что они 

могут быть применимы у пациентов с различными имплантированными 

устройствами, а также с нарушенной функцией почек. 99mTc-МИБИ (метокси-

изобутил-изонитрил, sestamibi) наиболее распространенный РФП в ядерной 

кардиологии. Агенты, меченные технецием-99m, используются для оценки 

кровотока в миокарде. 99mTc-МИБИ концентрируется в митохондриях в 

соответствии с мембранным потенциалом. С помощью количественного 

электронно-зондового рентгеновского микроанализа была задокументирована 

высокая концентрация в митохондриях 99mTc-МИБИ [8]. Известно, что поглощение 

99mTc-МИБИ не зависит от дозы. Хотя изначально он был разработан для оценки 

перфузии миокарда, 99mTc-МИБИ также может использоваться для оценки функции 

митохондрий сердца. Зависимость мембранного потенциала является одним из 

наиболее важных факторов в механизме захвата 99mTc-МИБИ. Поскольку 

клеточные мембраны более отрицательно заряжены на митохондриальном уровне, 

чем на уровне сарколеммы, индикатор концентрируется преимущественно в 

митохондриях. Наличие электрического потенциала мембраны приводит к 

накоплению 99mTc-МИБИ. Снижение функции митохондрий в клетке миокарда 

вызывает снижение потенциала внутреннего матрикса митохондрий. Поглощение 

99mTc-МИБИ полностью обусловлено процессом пассивной диффузии. В состоянии 

равновесия 99mTc-МИБИ изолируется внутри митохондрий за счет большого 

отрицательного потенциала [44] (Рисунок 6).  
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Рисунок 6. – Диффузия 99mTc-МИБИ в клетке[44]. 

В клиническом исследовании ишемической болезни сердца Takeishi et al. 

провели количественный анализ результатов ОЭКТ с 99mTc-МИБИ у пациентов с 

острым инфарктом миокарда и успешной чрескожной транслюминальной 

коронарной ангиопластикой [45]. Обратное перераспределение 99mTc-МИБИ 

было очевидно после прямой чрескожной транслюминальной коронарной 

ангиопластики. Наличие повышенного вымывания 99mTc-МИБИ было связано с 

инфаркт-связанной артерией и сохранением функции левого желудочка. 

Фудзивара обнаружил то же явление у пациентов с острым инфарктом миокарда 

[46]. Обратное перераспределение 99mTc-МИБИ было связано с восстановлением 

функции ЛЖ, что указывает на жизнеспособность миокарда. Данное явление 

может быть полезным для прогностической оценки и принятия клинических 

решений у пациентов с острым инфарктом миокарда. При неишемической 

кардиомиопатии недавно была исследована клиническая польза использования 

99mTc-МИБИ для оценки функции митохондрий сердца у пациентов с 

кардиомиопатией [46]. Сердечное поглощение 99mTc-МИБИ измеряли по среднему 

количественному соотношению сердце / средостение (H / M) и рассчитывали 

скорость вымывания. Повышенная скорость вымывания 99mTc-МИБИ наблюдалась 

у пациентов с застойной сердечной недостаточностью по сравнению с таковой у 

пациентов без сердечной недостаточности. Мацуо и др. сообщили, что скорость 

вымывания 99mTc-МИБИ положительно коррелировала с уровнем мозгового 

натрийуретического пептида, КСО и КДО ЛЖ [47]. Скорость вымывания 99mTc-
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МИБИ обратно коррелировала с ФВ ЛЖ, максимальной скоростью наполнения и 

фракцией выброса первой трети.  

ОЭКТ позволяет оценить перфузию и сократительную способность 

миокарда. 

Термин «перфузия» в рамках методов радионуклидной диагностики может 

рассматриваться как макроскопически, т.е отражать зоны кровоснабжения 

миокарда соответственно бассейнам коронарных артерий, так и микроскопически 

– отражает адекватность клеточной перфузии метаболически состоятельных 

кардиомиоцитов [48]. Интерпретация результатов ОЭКТ является визуальной и 

полуколичесвенной. Распределение РФП в миокарде анализируется в виде 

томосцинтиграмм и полярных карт. Оценка перфузии выполняется с 

использованием стандартного 17-сегментного картирования [49,50] (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7. – Сегментарное строение левого желудочка по данным С-ОЭКТ[50]. 

Изображение картируется с помощью цветовых шкал, каждый сегмент 

получает определенное значение интенсивности накопления РФП в %. С помощью 

специальных программ происходит количественная обработка томосцинтиграмм. 

Оцениваются различные параметры нарушения перфузии. Summed rest score (SRS) 
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отражает глубину нарушения перфузии в покое. Этот показатель является 

интегральным и отражает сумму участков нарушения перфузии в баллах в 

соответствии с базой норм от 0 (сохранная перфузия) до 4 (трансмуральный дефект 

перфузии). Данный показатель отражает нарушение перфузии в покое. При 

проведении нагрузочных проб производится рассчет таких показателей как 

Summed stress score (SSS) и Summed difference score (SDS). SSS является 

показателем, суммирующим стабильные и преходящие нарушения перфузии. SDS 

является как сумма разностей баллов после нагрузки и в покое по каждому из 17-

сегментов (Таблица 1)[48].  

Таблица 1. – Значение параметра глубинных нарушений перфузии SRS и 

интерпретация результатов. 

SRS,  

баллы 

Глубина повреждения 

(% от толщи миокарда) 

Интерпретация 

0 0-10 Норма 

1 10-30 Фиброз/субэндокардиальный/интрамуральный 

ПИКС 

2 30-50 Интрамуральный ПИКС 

3 50-70 Интрамуральный/трансмуральный ПИКС 

4 70-100 Трансмуральный ПИКС 

 

Площадь (распространенность) нарушения перфузии (Extent), вычисленная в 

% от площади ЛЖ, рассчитывается как в покое, так и после нагрузки. Показатель 

суммирующий тяжесть глубинных нарушений перфузии и их распространенности 

TPD (Total perfusion deficit) рассчитывается автоматически при помощи 

программного обеспечения. Данные показатели отражают объем повреждения 

миокарда без указания его локализации, которая осуществляется с помощью 

визуальной оценки полярных карт. 

Также ОЭКТ позволяет оценить основные параметры сократимости 

миокарда. Важнейшим параметром, отражающим сократимость миокарда ЛЖ 
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является ФВ. Вследствие наличия алгоритмов вычисления, отличных от ЭхоКГ 

нормальной ФВ ЛЖ при проведении ОЭКТ может считаться >50% [48]. По данным 

ОЭКТ ФВ ЛЖ обычно оказывается в среднем на 7-10 ед% ниже, чем при ЭхоКГ 

[45]. КДО и КСО при ОЭКТ вычисляются в миллилитрах, что отличает 

определение этих параметров радионуклидным методом от ЭхоКГ. Для мужчин 

верхним пределом нормы считается 120-130 мл. для женщин – 100-110 мл. при 

увеличении данных параметров говорят о расширении полости ЛЖ [49]. 
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1.6. Ишемическая болезнь сердца и хроническая сердечная 

недостаточность. Методы диагностики жизнеспособного миокарда 

В клинической практике играет важную роль не только острое повреждение 

вследствие инфаркта миокарда, но и хроническая коронарная недостаточность. 

При длительной гипоперфузии миокарда, возникают метаболические сдвиги. 

Запускается патологический механизм, который проявляется первоначально 

прекращением аэробного гликолиза и переходом на анаэробный метаболизм. 

Снижается содержание аденозинтрифосфата и креатинфосфата, постепенно 

уменьшается утилизация жирных кислот. Таким образом кардиомиоциты 

переходят в гипометаболическое состояние, при котором они активно не 

сокращаются, но сохраняют минимальный уровень метаболизма. Такое состояние 

получило название- гибернация [51]. Около 25% кардиомиоцитов в зоне, 

подвергшейся инфаркту сохраняют свою жизнеспособность.  

Вследствие острого или хронического повреждения происходит 

ремоделирование миокарда. Ремоделирование – это процесс изменения геометрии, 

структуры и функции в ответ на потерю жизнеспособного миокарда [52]. 

Нарушение сократимости миокарда запускает порочный круг нейрогуморальных, 

иммунологических и гемодинамических механизмов, которые усугубляют 

дилатацию полостей сердца и способствуют дальнейшему снижению сердечного 

выброса. На ранней стадии повреждения миокарда происходит расширение зоны 

повреждения (процесс истончения и дилатации стенок), на поздней стадии 

происходит реактивная гипертрофия кардиомиоцитов, развивается 

интерстициальный фиброз и дилатация левого желудочка (Рисунок 8) [53].  
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Рисунок 8. – Процессы ремоделирования миокарда. Адаптировано из [53]. 

Процессы ремоделирования миокарда способствуют неуклонному 

прогрессированию ХСН. Для предотвращения ухудшения состояния в настоящее 

время применяют препараты, которые можно условно назвать 

антифибротическими, это препараты группы иАПФ/БРА, АМКР, ингибиторы 

ГМГ-КоА-редуктазы, которые уменьшают прогрессирование интерстициального и 

периваскулярного фиброза, также призваны запускать механизмы обратного 

ремоделирования. Однако, у некоторых пациентов прогрессирует сердечная 

недостаточность несмотря на назначение антифибротической терапи [54]. 

В тех случая, когда резервы реваскуляризации и оптимальной 

медикаментозной терапии исчерпаны, необходим поиск других методов лечения 

пациентов с ИБС и ХСН. Восстановление сократительной функции миокарда 

можно ожидать в тех участках миокарда, которые находились в состоянии 

гибернации [50]. 

Для детальной оценки жизнеспособности миокарда необходимо 

рассматривать каждый этап ишемического каскада. По мере того, как 

увеличивается длительность нарушения перфузии, усугубляются 

патофизиологические процессы (Таблица 2). 
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Таблица 2. – Методы диагностики жизнеспособного миокарда. 

Принцип диагностики Метод диагностики 

Доказательство наличия 

метаболической активности 

миокарда 

Позитронно-эмиссионная 

томография (ПЭТ) сердца с 

фтордезоксиглюкозой 

Оценка перфузии миокарда и 

целостности клеточной мембраны 

кардиомиоцитов 

Радиоизотопные исследования 

сердца- однофотонная эмиссионная 

компьютерная томография (ОЭКТ) с 

препаратами 201Tl и 99mTc 

Выявление сократительного резерва Стресс-эхокардиография с 

добутамином, нагрузочная 

магнитно-резонансная томография 

(МРТ) сердца с добутамином 

Доказательство наличия 

жизнеспособного миокарда методом 

исключения нежизнеспособной 

ткани (рубца) 

Контрастная МРТ сердца с хелатами 

гадолиния 

 

«Ключевым преимуществом перфузионной С-ОЭКТ является 

возможность сопоставления данных о клеточной перфузии и сократимости 

миокарда ЛЖ, что важно в контексте оценки жизнеспособности миокарда. В 

мировой практике «золотым стандартом» оценки жизнеспособности является 

перфузионно-метаболическая позитронно-эмиссионная томография с 

сопоставлением данных исследования с 13N-аммонием или 82Rb-хлоридом 

(оценка перфузии) и исследования с 18F-фтордезоксиглюкозой (оценка 

метаболизма глюкозы), поскольку это – два наиболее ранних этапа 

ишемического каскада» [55]. Однако в зависимости от того какие РФП имеются 

в каждой конкретной лаборатории, доступны другие вариации определения 

жизнеспособного миокарда. В основе ПЭТ лежит использование РФП, меченных 

изотопами – позитронных излучателей. В отличие от традиционных методов 

ядерной медицины, РФП, используемые при ПЭТ, изготавливаются на основе 

изотопов важных биологических атомов (кислорода, углерода, азота, глюкозы), 

которые являются естественными метаболитами организма. Изображения ПЭТ 

отражают распределение РФП в исследуемом органе и позволяют оценивать 

процессы клеточного метаболизма, кровоток и перфузию миокарда. Внедрение 
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гибридных сканеров, которые сочетают ПЭТ и компьютерную томографию 

(ПЭТ-КГ) или МРТ (ПЭТ-МРТ) может дать дополнительные возможности для 

оценки структурных и функциональных изменений сердца пациентов с 

коронарной патологией.  

Для выявления жизнеспособного миокарда с помощью ПЭТ в качестве 

РФП используется 18-фтордезоксиглюкоза (18F-FDG). Совместная оценка 

перфузии миокарда и потребления глюкозы в различных сегментах миокарда 

позволяет выявить как участки нежизнеспособного миокарда, т.е рубцовая 

ткань, за счет снижения перфузии и потребления глюкозы, так и жизнеспособной 

ткани – нормальное или повышенное потребление глюкозы в зоне сниженной 

перфузии [48]. 

Оценка объема жизнеспособного миокарда при помощи ОЭКТ проводится 

путем сопоставления планарных карт перфузии и сократимости в покое и при 

нагрузке (если возможно выполнение нагрузочной пробы). Различные РФП при 

ПЭТ и С-ОЭКТ миокарда обладают разной информативностью, и интерпретация 

результатов зависит от точки приложения каждого РФП (Таблица 3) [48,49]. 

Таблица 3. – Виды РФП для радионуклидной диагностики жизнеспособного 

миокарда и их информационная ценность [50]. 

РФП Точка приложения Маркер жизнеспособности 
201Tl Перфузия, целостность 

клеточной мембраны 

Активность индикатора >50% 

Перераспределение>10% 
99mTc Перфузия, целостность 

клеточной мембраны, 

интактные митохондрии 

Активность индикатора >50% 

Индуцируемая ишемия 

18F-FDG Утилизация глюкозы Несоответствие перфузии и 

метаболизма 

Активность индикатора >50% 

 

Заключение. 

На сегодняшний день работ по изучению перфузии и сократимости миокарда 

с помощью С-ОЭКТ у пациентов с ХСН и ФП на фоне МСС-терапии не 
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существует. В исследованиях, посвященным эффективности МСС-терапии редко 

производится разделение пациентов на группы в зависимости от этиологии ХСН. 

Также ограничено количество исследований, в которых МСС-терапия применялась 

у пациентов с ФП. 
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Глава 2. Материалы и методы 

2.1 Общая характеристика пациентов 

В исследование было последовательно включено 120 пациентов с ХСН со 

сниженной ФВ ЛЖ, проходивших лечение на базе отдела заболеваний миокарда 

и сердечной недостаточности НИИ клинической кардиологии им. А.Л.Мясникова 

ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России. Пациенты включались в 

исследовании в соответствии со следующими критериями: 

Критерии включения: 

1. Согласие пациента на участие в исследовании. 

2. Хроническая сердечная недостаточность со сниженной ФВ ЛЖ (40-20%). 

3. Функциональный класс (ФК) II-III по NYHA в течение как минимум 3 

месяцев. 

4. Отсутствие блокады левой ножки пучка Гиса, QRS менее 130 мс,  

5. Фибрилляция предсердий (как пароксизмальная, так и постоянная формы). 

6. Оптимальная медикаментозная терапия на протяжении не менее 3 месяцев. 

7. Стабильное состояние пациента более 1 месяца.  

Критерии исключения: 

1. Отказ пациента от участия в исследовании;  

2. Пациенты в активном листе трансплантации сердца, либо после 

трансплантации сердца,  

3. Хроническая сердечная недостаточность IV ФК по NYHA;  

4. Острые заболевания, которые, по мнению исследователя, могли 

отрицательно сказаться на безопасности и/или эффективности лечения;  

5. Обратимые причины ХСН; недавнее крупное хирургическое вмешательство 

или травма; недавние сердечные события, включая инфаркт миокарда, чрескожное 

коронарное вмешательство, либо операция на сердце в течение предыдущих 3 

месяцев;  
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6. Декомпенсация ХСН;  

7. Острый миокардит;  

8. Гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия;  

9. Стенокардия IV ФК;  

10. Механический протез трикуспидального клапана;  

11. Затруднение сосудистого доступа;  

12. Медицинские состояния, ограничивающие ожидаемую продолжительность 

жизни до 1 года. 

Общая характеристика представлена в Таблице 4. 

Таблица 4. – Общая характеристика пациентов, включенных в исследование 

(n=120). 

Показатель Значение  

Возраст, годы 60 [54; 66] 

Мужчины 101 (84%) 

Женщины 19 (16 %) 

Причина ХСН 

ИБС: ПИКС 

ДКМП 

ГБ 

 

62 (52%) 

42 (35%) 

16 (13%) 

ФК ХСН (NYHA) II (n=47)-39%, III (n=73) –61 % 

ФВ ЛЖ, % 33 [28; 36] 

Форма ФП Пароксизмальная (n=69) -57,5% 

Постоянная (n=51) – 42,5% 

Сахарный диабет 2 типа 40 (33%) 

ИМТ, кг/м2 29 [26; 34] 

ИКД, % 11 (9,1%) 

 

2.2 Дизайн исследования 
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Пациенты включались в 2 группы – 60 пациентам на фоне оптимальной 

медикаментозной терапии была проведена имплантация МСС, 60 пациентов 

составили группу сравнения и получали только медикаментозную терапию. 

Исследование являлось проспективным. Пациенты наблюдались на 

протяжении 6 месяцев после включения в исследование. Все пациенты, 

включённые в исследование, подписали информированное согласие. Дизайн 

исследования был одобрен локальным Этическим комитетом НИИ клинической 

кардиологии им.А.Л.Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России. 

В рамках госпитализации было проведено комплексное обследование, 

согласно действующим клиническим рекомендациям по диагностике и лечению 

ХСН. Для оценки ФВ ЛЖ проводилась трансторакальная ЭхоКГ. ФК ХСН 

определялся с помощью теста 6-минутной ходьбы (Т6МХ). Отсутствие значимых 

нарушений ритма и проводимости, требующих имплантации приборов для 

антитахикардитической и антибрадикардитической стимуляции оценивалось по 

данным суточного ХМ-ЭКГ. По данным 12-канальной ЭКГ оценивалась 

продолжительность комплекса QRS и отсутствие блокады левой ножки пучка Гиса. 

Проводилась оценка уровня биомаркера – NT-pro-BNP. Всем пациентам была 

проведена однофотонная эмиссионная сцинтиграфия миокарда в покое, по данным 

которой оценивались параметры сократимости и клеточной перфузии миокарда, а 

у пациентов с ИБС дополнительно проводилась оценка объема гибернированного 

миокарда. Также проводилось анкетирование в виде Минессотского опросника 

качества жизни пациентов с ХСН. Дизайн исследования представлен на Рисунке 9. 
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Рисунок 9. – Дизайн исследования. 
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2.3 Методы обследования 

2.3.1 Электрокардиография 

Регистрация ЭКГ выполнялась на электрокардиографе Schiller CARDIOVIT 

AT-2 (Швейцария) в 12 отведениях. Оценивались следующие параметры: ритм, 

нарушение проведения по системе Гиса-Пуркинье, продолжительность интервала 

QRS. 

2.3.2 Трансторакальная эхокардиография 

Трансторакальная ЭхоКГ проводилась по стандартному протоколу с 

синхронной записью ЭКГ на ультразвуковом аппарате системы экспертного 

уровня (Vivid E9, GE, Norway) с использованием матричного ультразвукового 

датчика M5Sс-D в положении пациента лежа на левом боку с использованием 

следующих методик: двухмерная ЭхоКГ, режим M-mode, 

допплерэхокардиография, режим цветного доплеровского картирования 

кровотока. В процессе ЭхоКГ регистрировались размеры камер сердца, аорты, 

наличие внутрисердечных структур, наличие и характеристика клапанной 

патологии. Исследование сохранялось в цифровом формате для анализа в 

автономном режиме. В дальнейшем изображение обрабатывалось на рабочей 

станции EchoPac (version 6.1, General Electric Medical Health). Выполнялась оценка 

следующих показателей: ФВ ЛЖ (biplane Simpson), конечно-диастолический и 

конечно-систолический объемы ЛЖ (КДО, КСО), конечно-диастолический и 

конечно-систолический размеры ЛЖ (КДР, КСР), СДЛА, оценивалась степень 

митральной регургитации (МР). 

2.3.3 Холтеровское мониторирвание ЭКГ в течение 24 часов 

Для оценки вариабельности ритма, исключения нарушений ритма и 

проводимости, которые могли потребовать постоянной ЭКС или имплантации КВД 

пациентам проводилось мониторирование ЭКГ по Холтеру с помощью 3 –
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канальной записи в течение 24 часов. Исследование выполнялось на установке 

Astrocard HF-2 (ЗАО «Медитек» Москва). Оценивались следующие паратметры: 

ритм, вариабельность ритма сердца, наджелудочковая эктопическая 

активность,желудочковая эктопическая активность, динамика сегмента ST, 

наличие и значимость пауз в течение 24 часов. 

2.3.4 Тест 6-минутной ходьбы 

Функциональный класс ХСН оценивался по классификации Нью-Йоркской 

кардиологической ассоциации, по результатам Т6МХ, который проводился в 

коридоре длиной 36 метров в утреннее время. Исследование заключалось в 

прохождении максимально возможной дистанции за 6 минут в комфортном для 

пациента темпе. При проявлении симптомов, затрудняющих ходьбу, пациентам 

рекомендовалось остановиться или снизить темп ходьбы. До и после проведения 

теста пациентам проводилось измерение АД, ЧСС, сатурации артериальной крови 

(SaO2), выраженность одышки оценивалась по 10-балльной шкале Борга, в которой 

0-баллам соответствовало отсутствие одышки, 10-баллов максимально выраженная 

одышка (Таблица 5).  

Таблица 5. – Тест 6-минутной ходьбы [56]. 

Функциональный класс ХСН Дистанция 6-минутной ходьбы, м 

0 551 

I 426-550 

II 301-425 

III 151-300 

IV <150 
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2.3.5 Исследование уровня NT-pro-BNP 

Забор венозной крови осуществлялся натощак утром, пациенты находились 

в положении сидя. Крови набирали самотеком в пластиковые пробирки объемом 

5 мл. пробы крови центрифугировали в течение 20 минут при скорости 2500 

тысячи оборотов. Немедленно замораживали и хранили при температуре -70оC. 

Определение концентрации NT-pro-BNP осуществлялось на 

автоматическом анализаторе Cobas 411(Roche Diagnostics, Швейцария) с 

использованием наборов Elecsys NT-pro-BNP 

 II электрохемолюминесцентным методом. Повышенной концентрацией, 

согласно клиническим рекомендациям, считался уровень NT-pro-BNP более 125 

пг/мл. 

2.3.6 Миннесотский опросник качества жизни пациентов с ХСН 

Оценка качества жизни проводилась по данным Миннесотского опросника. 

Пациенты должны были проанализировать последний месяц жизни и ответить на 

вопросы такие как: наличие отеков, одышки, снижения толерантности к 

физическим нагрузкам, наличия депрессии и так далее. Анкета состояла из 21 

пункта, каждому присваивался балл от 0 до 5, где 0-симптом отсутствует, а 5 – 

симптом выражен очень сильно. Максимальное количество баллов по данным 

опросника 1-5 баллов, что указывает на максимально плохое качество жизни, 0 

баллов- отличное качество жизни (Рисунок 10) [57,58]. 
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Рисунок 10. – Миннесотский опросник качества жизни у пациентов с хронической 

сердечной недостаточностью. 
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2.3.7 Однофотонная эмиссионная ЭКГ-синхронизированная 

компьютерная томография миокарда с 99mTc-МИБИ в покое с коррекцией 

поглощения излучения 

Перфузионная ОЭКТ проводилась на гибридном аппарате Phillips 

BrightView XCT, который представляет собой комбинированную систему, 

оснащенную гамма-камерой и рентгеновским компьютерным томографом. 

Использовался РФП 99mTc-МИБИ. Активность препарата- 10 мКи, исследование 

проводилось через 30-45 минут после в/в инъекции. Реконструкция и обработка 

проекций выполнялись в программном пакете Cedar-Sinai AutoSPECT и 

QPS/QGS, с итеративным алгоритмом Astonish, с КТ-коррекцией поглощения 

излучения. Распределение РФП в миокарде в покое анализировалась в виде 

томосцинтиграмм и полярных карт. С помощью данного метода оценивались 

такие параметры сократимости как ФВ ЛЖ, КДО, КСО, МО. Оценка дефектов 

перфузии выполнялась с использованием стандартного 17-сегментного 

картирования, с оценкой параметров Summed Rest Score (SRS), Extent и Total 

perfusion deficit (TPD). SRS отражает сумму значений относительных нарушений 

перфузии, от 0 (норма) до 4 (трансмуральный дефект перфузии) в соответствии с 

базой нормы, в каждом из 17 стандартных сегментов. «Показатель Extent отражает 

площадь (в %) значимых нарушений перфузии, а TPD является интегральным 

параметром, учитывающим как площадь, так и глубину повреждений. Эти 

параметры являются суммарными, не учитывающими локализацию повреждений. 

Их высокое значение может соответствовать как очагово-рубцовому 

повреждению, так и множественным диффузным дефектам, вызванными другими 

причинами» [59]. (Рисунок 11).  
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Рисунок 11. – Параметры нарушения перфузии миокарда, оцениваемые при 

С-ОЭКТ. Адаптировано из [49]. 

Интенсивность накопления РФП в каждом пикселе получает свой оттенок и 

значение в процентах от максимума, реализуя таким образом визуальную оценку 

распределения перфузии. Это позволяет оценить относительную перфузию по 

каждому сегменту, соответственно бассейнам кровоснабжения коронарных 

артерий и по стенкам ЛЖ. Апикальные дефекты (апикальное утончение) 

перфузии рассматривались в каждом случае индивидуально, так как они в 

основном являются вариантом нормы (Рисунок 12). При проведении ОЭКТ с ЭКГ-

синхронизацией (С-ОЭКТ) сбор данных осуществлялся в 8 кадров в рамках 

интервала R-R, анализировались стандартные параметры сократительной 

функции левого желудочка: фракция выброса, конечный систолический и 

конечный диастолический объемы, минутный объем, который вычислялся по 

формуле – ударный объем * ЧСС. 

«Оценка объема гибернированного миокарда проводилась путем 

сопоставления планарных карт перфузии и сократимости в покое. Данный 

параметр оценивался в %. Каждый из 17-сегментов соответствовал ~6% от общей 

площади миокарда» [60]. 
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Рисунок 12. – Сегментарные модели нарушения перфузии миокарда. А. Фантом с 

равномерным распределением РФП. Б. Данные пациента с равномерным 

распределением РФП. В. Вариант нормы с апикальным уточнением. Г. Диффузная 

неравномерность. Д. Достоверный дефект перфузии.  

  



50 
 

2.4. Имплантация модулятора сердечной сократимости 

Имплантация модулятора сердечной сократимости производилась в правую 

подключичную область. Под местной анестезией раствором новокаина выполнялся 

разрез по дельтовидной борозде справа. Далее выполнялась пункция правой 

подключичной вены. Вводились два трансдьюсера. Через каждый трансдьюсер 

вводился желудочковый электрод Boston Scientific Ingevity 7742 с активной 

фиксацией кончика в межжелудочковой перегородке со стороны правого 

желудочка (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13. – Схематичное расположение модулятора сердечной сократимости и 

электродов. (Impuls Dynamics, Германия). 

Верхний - RV (right ventricular) и нижний - LS (local sense) электроды, также, 

интраоперационно тестировались с помощью анализатора (Medtronic). 

Определялись пороги стимуляции, амплитуда R волны, импеданс. Далее с 

помощью программатора Impulse Dynamics, и программного обеспечения OMNI 

SMART производилось предварительное программирование МСС-устройства. 

Стандартные параметры: количество работающих электродов- 2 Количество 
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деактивированных электродов -0 Количество наносимых стимулов- 2 

Длительность стимула 20,56 мс Амплитуда стимуляции - 7,5 В Время терапии в 

сутки-7 часов. 

Проксимальные концы электродов подключались к модулятору сердечной 

сократимости Optimizer Smart IPG CCM X10. Аппарат и электроды, фиксировались 

и укладывались в сформированное ложе. Производилось послойное ушивание 

раны. Накладывалась асептическая повязка. Далее через сутки после оперативного 

вмешательства проводилась проверка параметров стимуляции, оценивался процент 

стимуляции за сутки. При необходимости параметры стимуляции 

корректировались индивидуально для каждого пациента.  

Далее проверка параметров стимуляции осуществлялась перед выпиской и 

через 6 месяцев послу оперативного вмешательства. 
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2.5 Статистические методы 

Статистическая обработка данных исследования проведена с 

использованием программного обеспечения SPSS Statistics 26 

и Microsoft Excel 2010. 

Описательная статистика непрерывных количественных данных после 

анализа нормальности распределения представлена в виде среднего значения (M) 

и 95% доверительного интервала через дефис (95%ДИ 5%-95%) при нормальном 

распределении, в виде медианы (Md) и значений 25% нижнего и 75% (Q 25%-75%) 

при ненормальном распределении. 

Аналитическая статистика выполнялась с использованием парного и 

непарного t-теста Стьюдента для количественных данных с нормальным 

распределением или критерия суммы рангов/знаков Вилкоксона, Манна–Уитни 

для количественных данных с распределением, отличным от нормального. 

Качественные и порядковые переменные сравнивались с помощью теста χ2 (кси-

квадрат) или критерия суммы рангов/знаков Вилкоксона, Манна–Уитни. Числовое 

значение вероятности (р) менее 0,05 (двухсторонняя проверка значимости) 

демонстрировало статистическую значимость различий. 

Корреляционный анализ проводился с применением рангового критерия 

Спирмена. По коэффициенту корреляции была оценена сила связи между 

показателями, а также ее направление. Так для прямой связи значения от +1 до +0,7 

оценивались как сильная связь, от +0,699 до +0,3 –средняя и от +0,299 до 0 –слабая. 

Для обратной связи: от - 1 до -0,7 –сильная связь, от -0,699 до -0,3 – средняя, от -

0,299 до 0 –слабая. Корреляционные связи между значениями представлены в виде 

диаграммы рассеяния.  

  



53 
 

Глава 3. Результаты исследования 

3.1. Клинико-инструментальные данные наблюдения пациентов на 

фоне применения МСС по сравнению с медикаментозной терапией 

 

Исходные характеристики пациентов, включенных в исследование. 

В исследование были включены 120 пациентов, мужчины составили 84% 

(101) от общего числа, женщины – 16% (19). Этиология ХСН у 62 пациентов (52%) 

- ИБС, 42 пациента (35%)-дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) и 16 пациентов 

(13%)-гипертоническая болезнь (ГБ). В исследование включались пациенты II (47 

пациентов – 38%) и III (73 пациента – 62%) ФК по NYHA. Пароксизмальная форма 

ФП составила 48% (69 пациентов) от общего числа, постоянная – 42% (51 пациент). 

Сахарный диабет 2 типа диагностирован у 53 пациентов (44%), артериальная 

гипертензия – у 101 пациента (91%). Всем пациентам с ИБС до включения в 

исследование проводилась оценка состояния коронарного русла с помощью 

коронарной ангиографии. Также в исследование включались пациенты с 

ишемической этиологией ХСН, которым ранее была выполнена полная 

реваскуляризация миокарда методом чрескожного коронарного вмешательства, 

либо аорто-коронарного шунтирования.  

Пациенты были включены последовательно в 2 группы: группу МСС и 

группу сравнения, получавшую только ОМТ. Группа А- пациенты, которым на 

фоне ОМТ был имплантирован МСС, и группа В – пациенты группы сравнения, 

которые находились только на ОМТ.  

На момент включения в исследование группы пациентов были сопоставимы 

по основным клинико-демографическим характеристикам (Таблица 6).  

Исходно в группе А в среднем пациенты имели III (2,7±0,48) ФК ХСН по 

NYHA с распределением - II (n=24) - 40%, III (n=36) – 60%. В группе В также 

средний ФК ХСН по NYHA III (2,6±0,47), с распределением II (n=23) -38%, III 

(n=37) – 62%. 
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Таблица 6. – Общая сравнительная клинико-демографическая характеристика 

пациентов, включенных в исследование. 

Показатель Группа А (n=60) Группа Б (n=60) р* 

Возраст, годы 59 [56;65] 61 [52;67] 0,92 

Мужчины 51 (85%) 50 (83%) 0,83 

Женщины 9 (15 %) 10 (17%) 0,83 

Причина ХСН 

ИБС: ПИКС 

ДКМП 

ГБ 

 

34 (57%) 

19 (32%) 

7 (11%) 

 

28 (47%) 

23 (38%) 

9 (15%) 

 

0,28 

ФК ХСН (NYHA) II (n=24)-40%,  

III (n=36) – 60% 

II (n=23)-38%,  

III (n=37) – 62% 

0,80 

ФВ ЛЖ, % 35 [29;37] 32 [27; 35] 0,61 

Форма ФП Пароксизмальная (n=36) 

-60% 

Постоянная (n=24) - 40% 

Пароксизмальная (n=33) -

55% 

Постоянная (n=27) - 45% 

0,22 

Сахарный диабет 

2 типа 

19 (32%) 21 (35%) 0,70 

ИМТ, кг/м2 30 [27;34] 28 [25;33] 0,70 

Примечание: параметры, приводимые в таблице, представлены в виде Ме- 

медиана, Lq;Uq – межквартильный размах. За минимальный уровень значимости 

принято р <0,05. 

Характеристика исходного ФК ХСН представлена на Рисунок 14. Пациенты 

обеих групп были сопоставимы по значениям ФК ХСН при включении в 

исследование (р=0,8). 
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Рисунок 14. – Исходный функциональный класс ХСН в группе А и группе В. 

Согласно критериям включения, до начала исследования пациенты 

находились в состоянии компенсации ХСН как минимум 1 месяц и получали ОМТ 

не менее 3 месяцев. 

В состав терапии входили блокаторы РААС, бета-адреноблокаторы, АМКР. 

С целью контроля ФП часть пациентов получали дигоксин (n=25), 10 пациентов 

получали амиодарон. Пациенты с ИБС, и высоким риском сердечно-сосудистых 

осложнений принимали гиполипидемическую терапию статинами, в основном 

аторвастатин – 32 пациента, в 3 случаях -розувастатин. Все пациенты получали 

препараты из группы диуретиков- фуросемид – 24 пациента, торасемид - 46 

пациентов.  

Доля блокаторов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы в сравнении 

между группой А и группой В представлена на Рисунке 15 и на Рисунке 16. 
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Рисунок 15. – Медикаментозная терапия блокаторами РААС в группе А. 

 

Рисунок 16. – Медикаментозная терапия блокаторами РААС в группе В. 

Неотъемлемой частью комплексной терапии ХСН является назначение 

препаратов из группы антагонистов минералокортикоидных рецепторов.  

Терапия бета-блокаторами в двух группах в сравнении представлена на 

Рисунке 17. 
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Рисунок 17. – Медикаментозная терапия бета-блокаторами в группе А и группе В. 

Применение препаратов данной категории в обеих группах пациентов 

представлено на Рисунке 18. 

 

Рисунок 18. – Медикаментозная терапия антагонистами минералокортикоидных 

рецепторов 

Так как все включенные в исследование пациенты имели нарушение ритма 

сердца- фибрилляцию предсердий различных форм, было необходимо назначение 

антикоагулянтной терапии. В основном пациенты принимали препараты из группы 

пероральных антикоагулянтнов (дабигатран, апиксабан, ривароксабан), в 

единичных случаях требовалось назначение варфарина, что показано на Рисунке 

19.  
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Рисунок 19. Антикоагулятная терапия в группе А и группе В. 

Пациенты обеих групп были сопоставимы по основным препаратам ОМТ 

сердечной недостаточности.  

Распределение терапии со средними суточными дозами представлено в 

Таблице 7.  

Титрация доз основных групп препаратов пациентам была поведена до 

включения в исследование, в дальнейшем терапия корректировалась в случае 

декомпенсации сердечной недостаточности. 
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Таблица 7. – Средние суточные дозы оптимальной медикаментозной терапии у 

пациентов группы А и группы В. 

Препарат Группа А (n=60) Группа В (n=60) р* 

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента  

Периндоприл, мг 4±2 (n=16) 4±2(n=18) 0,3 

Эналаприл, мг 20±10(n=12) 15±10(n=7) 0,5 

Фозиноприл, мг  10±5(n=5) 7±3(n=4) 0,7 

Блокаторы рецептора ангиотензина   

Лозартан, мг  50±25(n=9) 50±25(n=9) 0,2 

Ангиотензиновых рецепторов и неприлизина ингибиторы  

Валсартан/сакубитрил, 

мг 

150±100(n=18) 150±100(n=22) 0,5 

Бета-блокаторы  

Бисопролол, мг 5±2,5(n=51) 5±2,5(n=54) 0,2 

Карведилол, мг  12±6(n=3) 15±10(n=4) 0,4 

Метопролол, мг  100±20(n=6) 150±50(n=2) 0,1 

Антагонисты минералокортикоидных рецепторов  

Спиронолактон, мг 50±25(n=48) 50±25(n=47) 0,1 

Эплеренон, мг  50±25(n=12) 50±12,5(n=13) 0,6 

Антикоагулянты   

Дабигатран, мг  300(n=3) 300(n=6) 1,0 

Апиксабан, мг  10(n=26) 10(n=26) 0,4 

Ривароксабан, мг  20(n=28) 20(n=24) 0,3 

Варфарин, мг  7±3(n=3) 5±2,5(n=4) 0,4 

Диуретики   

Торасемид, мг 10±5(n=44) 10±5(n=31) 0,1 

Фуросемид, мг  40±20(n=24) 60±20(n=29) 0,5 

Ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа  

Дапаглифлозин, мг  10(n=10) 10(n=17) 1,0 

Статины   

Розувастатин, мг  20±5(n=3) 10(n=1) 0,5 

Аторвастатин, мг  30±20(n=32) 40±20(n=35) 0,3 

Питавастатин, мг  0 2 (n=1) 1,0 

Сердечные гликозиды   

Дигоксин, мг  0,016±0,06(n=12) 0,017±0,06(n=13) 0,8 

Антиаритмические препараты III класса  

Амиодарон, мг  200±100(n=10) 200(n=15) 0,8 

Примечание: параметры, приводимые в таблице, представлены в виде М- 

среднего и среднеквадратичного отклонения  
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Инструментальные данные пациентов до включения в исследование. 

По данным ЭхоКГ медиана ФВ ЛЖ составила 35 [29;37] в группе А и 32 [27; 

35] в группе В (р=0,61). Также на момент включения в исследования оценивались 

стандартные показатели, отражающие объемы ЛЖ (КДО, КСО, КДР, КСР), левого 

предсердия (размер ЛП, объем ЛП). Оценивалась степень митральной 

регургитации (МР), а также систолическое давление в легочной артерии (СДЛА). 

Пациенты были сопоставимы по основным критериям оценки сократительной 

функции миокарда (Таблица 8).  

Таблица 8. – Основные показатели сократительной функции миокарда по данным 

ЭхоКГ. 

Показатель  Группа А (n=60) Группа В (n=60) р* 

ФВ ЛЖ, % 35 [29;37] 32 [27; 35] 0,61 

КДО, мл 202 [171;247] 212 [178; 251] 0,42 

КСО, мл 135 [107; 169] 144 [112; 177] 0,17 

КДР,мм 66 [62; 70] 68 [63; 71] 0,18 

КСР, мм 53 [48; 61] 55 [52; 61] 0,11 

ЛП, мм 47 [44; 55] 50 [47; 54]  0,12 

Объем ЛП, мл 106 [87; 138]  110 [94; 139] 0,16 

МР, ст 1 (n=8) - 13% 

2 (n=39) - 65% 

3 (n=13) - 22% 

1 (n=4) - 7% 

2 (n=34) - 57% 

3 (n=22) - 37% 

0,12 

СДЛА, мм.рт.ст. 33 [28; 39] 36 [32;42] 0,60 

Примечание: параметры, приводимые в таблице, представлены в виде Ме- 

медиана, Lq;Uq – межквартильный размах. За минимальный уровень значимости 

принято р <0,05. 

Пациенты в обеих группах были сопоставимы по данным лабораторных 

показателей, медиана NT-pro-BNP на момент включения представлена в Таблице 

9.  
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Таблица 9. – Уровень мозгового натрийуретического пептида в группах на момент 

включения. 

Показатель  Группа А(n=60) Группа В (n=60) р* 

NT-pro-BNP, пг/мл 1210,1 [454,1; 3301,2] 1170,0 [795,5; 1856,0] 0.46 

Примечание: параметры, приводимые в таблице, представлены в виде Ме- 

медиана, Lq;Uq – межквартильный размах. За минимальный уровень значимости 

принято р <0,05. 

При включении в исследование проводилось суточное мониторирование по 

Холтеру. Оценивался основной ритм, желудочковая эктопическая активность. 

Необходимо было оценить количество и продолжительность пауз для исключения 

потребность в антибрадикардитической стимуляции. По данным 12-канальной 

ЭКГ оценивалась ширина комплекса QRS, так как этот показатель являлся 

критерием включения/исключения у исследуемых пациентов. Обе группы были 

сопоставимы по основным показателям суточного ритма, таким как средняя, 

минимальная и максимальная частота суточного ритма, количество желудочковой 

эктопической активности, паузы и их длительность. Также пациенты были 

сопоставимы по параметрам ЭКГ. Характеристика суточного ритма и длительности 

комплекса QRS обеих групп представлена в Таблице 10.  
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Таблица 10. – Данные ХМ-ЭКГ и 12-канальной ЭКГ пациентов до включения в 

исследование. 

Показатель  Группа А(n=60) Группа В (n=60) р* 

Основной ритм Синусовый – 30 

Фибрилляция 

пресдердий - 30 

Синусовый – 25 

Фибрилляция 

пресдердий - 35 

0,6 

Средняя ЧСС, уд/мин 71,5 [63; 83,25] 75 [64; 85] 0,6 

Минимальная ЧСС, 

уд/мин 

49,5 [42; 58] 51 [42; 60] 0,6 

Максимальная ЧСС, 

уд/мин 

117 [100; 148] 111 [97; 136] 0,4 

ЖЭС, кол-во/сут 328 [87; 2029] 421 [95; 1896] 0,9 

ЖТ, кол-во/сут 1 [1; 1,25] 2 [2; 4] 0,1 

ЧСС во время ЖТ, 

уд/мин 

146 [140,3; 160] 144 [122; 172] 0,5 

Кол-во комплексов в 

ЖТ 

6 [4; 6,25] 7 [6; 8] 0,1 

Паузы, кол-во/сут 10 [9,5; 17,5] 16 [1; 10] 0,1 

Продолжительность 

пауз, сек 

2,1 [1,8; 2,8] 2,2 [2,05; 2,6] 0,9 

QRS, мсек 110 [102; 128] 104 [ 97; 120] 0,6 

Примечание: параметры, приводимые в таблице, представлены в виде Ме- 

медиана, Lq;Uq – межквартильный размах. За минимальный уровень значимости 

принято р <0,05. 

Всем пациентам проводилась перфузионная сцинтиграфия миокарда в покое. 

Медиана основных показателей сократимости по данным С-ОЭКТ представлена в 

Таблице 11. Группы были сопоставимы по ФВ ЛЖ, КДО, КСО и МО.  
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Таблица 11. – Исходные параметры сократительной функции миокарда по данным 

С-ОЭКТ в покое. 

Показатель  Группа А(n=60) Группа В (n=60) р* 

ФВ ЛЖ, % 22 [18;30] 20 [ 15;26] 0,25 

КДО ЛЖ, мл 229[174;290] 255 [197;310] 0,18 

КСО ЛЖ, мл 187[114;238] 210 [152;249] 0,12 

МО, л/мин 3,5[3.02;4,2] 3,6 [2,8;4,3] 0,31 

Примечание: параметры, приводимые в таблице, представлены в виде Ме- медиана, 

Lq;Uq – межквартильный размах. За минимальный уровень значимости принято р <0,05. 

С помощью С-ОЭКТ можно оценить перфузию миокарда, объем нарушений 

перфузии без учета их локализации. В Таблица 12 представлены данные перфузии 

миокарда у групп А и В, при включении в исследование. Пациенты были 

сопоставимы по следующим показателям: SRS- индекс глубинных нарушений 

перфузии, Extent- показатель, отражающий площадь нарушений перфузии в %, 

TPD- интегральный показатель, отражающий общий объем нарушений перфузии 

(глубина и площадь). 

Таблица 12. – Исходные параметры нарушений перфузии миокарда по данным С-

ОЭКТ в покое. 

Показатель  Группа А(n=60) Группа В (n=60) р* 

SRS 13,5 [7,75; 23;25] 13,5 [8,25; 20,25] 0,72 

Extent, % 23 [12; 39,75] 23 [14; 34] 0,63 

TPD, % 17 [10; 31,5] 18 [12; 36] 0,61 

Примечание: параметры, приводимые в таблице, представлены в виде Ме- 

медиана, Lq;Uq – межквартильный размах. За минимальный уровень значимости 

принято р <0,05. 
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Клинико-инструментальные данные наблюдения пациентов в 

исследовании. 

Наблюдение пациентов проводилось в течение шести месяцев, по 

прошествии которых пациентам было проведено контрольное обследование 

согласно дизайну исследования. 

Через 6 месяцев наблюдения в группе А определялось общее снижение ФК 

ХСН до II (2,08±0,3, р=0,0001). У 41 пациента отмечалось снижение среднего ФК 

ХСН до II (p=0.001). У 6 пациентов ФК снизился со II до I ФК (p=0,001). 8 

пациентов сохранили III ФК. В группе В через 6 месяцев сохранялся средний III 

ФК ХСН с распределением – II (n=24) -40%, III (n=31) – 1,6%. (р=0,8). Динамика 

ФК ХСН в обеих группах пациентов за 6 месяцев наблюдения отображена на 

Рисунке 20. Снижение ФК ХСН в группе А было статистически значимым по 

сравнению с группой В (р=0,001). 



65 
 

 

Рисунок 20. – Функциональный класс ХСН в группе А и группе В через 6 месяцев 

наблюдения. 

Оценка ФК ХСН проводилась с помощью теста 6-минутной ходьбы. Через 6 

месяцев отмечается увеличение дистанции в группе А с 300 [268; 377] до 369 [320; 

407] метров (p=0,001). В группе В не наблюдается значимого повышения 

толерантности к физическим нагрузкам, так исходно дистанция теста составила 283 

[211; 345], а через 6 месяцев 280 [210; 342] метров (p=0.8). При сравнении групп 

между собой отмечается значительное повышение толерантности к физическим 

нагрузкам в группе МСС-терапии по сравнению с группой контроля (р<0.0001) 

(Рисунок 21). 
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Рисунок 21. – Дистанция теста 6-минутной ходьбы исходно и через 6 месяцев в 

группе А и В. 

Качество жизни пациентов, включенных в исследование оценивалось по 

баллам, набранным при заполнении Миннесотского опросника качества жизни 

пациентов с ХСН. На этапе включения обе группы были сопоставимы по уровню 

качества жизни (р=0,9). Исходно в группе А средний балл составлял 42, через 6 

месяцев наблюдения пациенты отмечали улучшение качества их жизни, что 

отражалось уменьшением количества набранных баллов по данным опросника о 32 

(р=0,037). В группе В при включении в исследование средний балл – 41, по 

истечении срока наблюдения средний балл несколько снизился до 39, однако, 

данное изменение не достигло статистической значимости (р=0,6). Через 6 месяцев 

группы не различались между собой по уровню качества жизни (p=0,1). Динамика 

качества жизни по данным Миннесотского опросника представлена на Рисунке 22. 
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Рисунок 22. – Динамика качества жизни по данным Миннесотского опросника 

качества жизни пациентов с ХСН. 

Был проведен анализ клинического течения ХСН на фоне МСС по 

подгруппам пациентов в зависимости от этиологии ХСН.  

У пациентов с неишемической этиологией ХСН в группе А отмечалось 

повышение толерантности к физическим нагрузкам по данным теста 6-минутной 

ходьбы с 299 [263; 379] до 376 [320; 374] (р=0,05). Отмечается снижение ФК ХСН 

отмечалась в снижении ФК ХСН с III (2,5±0,47) до II (2±0,3) (p=0,002) (Рисунок 

23). 
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Рисунок 23. – Динамика дистанции 6-минутной ходьбы в группе А у пациентов с 

неишемическим генезом ХСН. 

По данным Миннесотского опросника качество жизни пациентов 

улучшилось с 42 баллов до 34 (р=0,02) (Рисунок 24). 
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Рисунок 24. – Динамика баллов по данным Миннесотского опросника качества 

жизни в группе А с неишемическим генезом ХСН. 

Динамика клинического течения ХСН у пациентов с ишемическим генезом 

ХСН в группе А отмечалась в снижении ФК ХСН с III (2,7±0,48) до II (2,1±0,31) 

(p=0,001). По данным теста 6-минутной ходьбы отмечается увеличение дистанции 

с 300,0 [272; 378] до 374,0 [320; 408] (р=0,002) (Рисунок 25). 
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Рисунок 25. – Динамика дистанции 6-минутной ходьбы в группе А у пациентов с 

ишемическим генезом ХСН. 

По данным Миннесотского опросника качество жизни пациентов также 

статистически значимо улучшилось с 42 баллов до 31 (р=0,046) (Рисунок 26).

 

Рисунок 26. – Динамика баллов по данным Миннесотского опросника качества 

жизни в группе А с ишемическим генезом ХСН. 
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Динамика ЭКГ через 6 месяцев наблюдения. 

За время наблюдения также проводился контроль 12-канальной ЭКГ. В 

группе А за время наблюдения не регистрировалась вновь возникшая блокада 

левой ножки пучка Гиса или ее ветвей, не было расширения комплекса QRS, так 

исходно QRS 110 [102; 128] спустя 6 месяцев 117 [102; 130] (р=0,4). В группе В 

было зарегистрировано статистически значимое расширение комплекса QRS от 

исходного 104 [97; 120] до 111 [103; 120] (р=0,03) за время наблюдения. 

Статистически значимого различия ширины комплекса QRS между группами за 

время наблюдения получено не было (р=0,4). Результаты проиллюстрированы на 

Рисунке 27. 

 

Рисунок 27. – Ширина комплекса QRS у группы А и группы В за 6 месяцев 

наблюдения. 

Динамика параметров ЭхоКГ через 6 месяцев наблюдения. 

В группе пациентов с имплантированными МСС-устройствами, 
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[34;43] (р=0.01). Уменьшались объемы ЛЖ, так КДО исходно 202 [171,5;247,5], 

спустя 6 месяцев 181 [150; 220] (р=0,05), КСО 135 [107; 169] и 110 [90; 150] 

(р=0,015). Статистически значимо уменьшились КДР с 66 [62; 70] до 63 [59; 67,5] 

(р=0,05) и КСР с 53 [48; 61] до 51 [44,5; 56,5] (р=0,05) ЛЖ. Наблюдается тенденция 

к уменьшению размера ЛП, которая, однако не достигает статистической 

значимости, исходно 47 [4,4; 5,0] через 6 месяцев 46 [4,2; 4,9] (р=0,17).  В то же 

время отмечается уменьшение объема ЛП со 106 [87,5; 138,25] до 94 [70; 110] 

(р=0,04). Степень митральной регургитации (р=0,1) и СДЛА (р=0,5) за время 

наблюдения оставались одинаковыми, динамики данных показателей не 

наблюдалось (Таблица 13).  

Таблица 13. – Эхокардиографические показатели пациентов группы А в динамике. 

Показатель  Группа А (n=60), 

исходно 

Группа А(n=57),  

6 месяцев 

p 

ФВ ЛЖ, % 35 [29;37] 38 [34;43] 0.01 

КДО, мл 202 [171;247] 181 [150; 220] 0,05 

КСО, мл 135 [107; 169] 110 [90; 150] 0,01 

КДР, мм 66 [62; 70] 63 [59; 67] 0,05 

КСР, мм 53 [48; 61] 51 [44; 56] 0,05 

ЛП, мм 47 [44; 50] 46 [42; 49]  0,17 

Объем ЛП, мл 106 [87; 138] 94 [70; 110] 0,04 

МР, ст 1 (n=8) - 13% 

2 (n=39) - 65% 

3 (n=13) - 22% 

1 (n=13) - 22% 

2 (n=33) - 55% 

3 (n=9) - 15% 

0,10 

СДЛА, мм.рт.ст. 33 [28; 39] 33 [32;40] 0,50 

Примечание: параметры, приводимые в таблице, представлены в виде Ме- 

медиана, Lq;Uq – межквартильный размах. За минимальный уровень значимости 

принято р <0,05. 
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В группе В, не отмечается статистически значимого улучшения 

сократительной способности миокарда спустя 6 месяцев оптимальной 

медикаментозной терапии (Таблица 14).  

Таблица 14. – Эхокардиографические показатели пациентов группы В в динамике. 

Показатель  Группа В (n=60), 

исходно 

Группа В (n=55),  

6 месяцев 

p 

ФВ ЛЖ, % 32 [27;35] 31 [26;37] 0,17 

КДО, мл 212 [178; 251] 215 [176; 255] 0,86 

КСО, мл 144 [112; 177] 148 [118; 180] 0,88 

КДР, мм 68 [63; 71] 67 [61; 72] 0,20 

КСР, мм 55 [52; 61] 56 [50; 61] 0,20 

ЛП, мм 50[47; 54]  52 [48; 56]  0,82 

Объем ЛП, мл 110 [94; 139] 116 [97; 145] 0,63 

МР, ст 1 (n=4) - 7% 

2 (n=34) - 57% 

3 (n=22) - 37% 

1 (n=4) - 7% 

2 (n=36) - 60% 

3 (n=15) - 15% 

0,10 

СДЛА, мм.рт.ст. 38 [32;48] 36 [30;45] 0,30 

Примечание: параметры, приводимые в таблице, представлены в виде Ме- 

медиана, Lq;Uq – межквартильный размах. За минимальный уровень значимости 

принято р <0,05. 

При сравнении групп между собой в группе А регистрируется статистически 

значимое увеличение ФВ ЛЖ (р=0,002) по сравнению с группой В. Также 

отмечается уменьшение КДО (р=0,023) и КСО (р=0,004) в группе пациентов с 

МСС-устройствами по сравнению с группой, на ОМТ. КДР (р=0,2) и КСР (р=0,2) 

между группами не различались. Определялось уменьшение объема (р=0,012) и 

размера ЛП (р=0,01) в группе А по сравнению с группой В. Уровень СДЛА также 

статистически меньше в группе МСС-терапии (р=0,05) (Рисунок 28). 
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Рисунок 28. – Сравнение показателей сократимости миокарда по данным ЭхоКГ 

между группой А и группой В через 6 месяцев. 

В зависимости от этиологии сердечной недостаточности по прошествии 6 

месяцев наблюдения у пациентов с МСС-устройством не отмечалось 

статистической разницы в приросте ФВ ЛЖ по данным ЭхоКГ. Так у пациентов с 

ишемической ХСН ФВ ЛЖ 38 [33.5; 43]%, у пациентов с неишемическим генезом 

ХСН – 38 [35; 43]% (р=0,05). 

При оценке уровня NT-pro-BNP не было получено значимых различий в 

обеих группах по окончании наблюдения. В группе А через 6 месяцев уровень NT-

pro-BNP снизился по сравнению с исходным, однако статистическая значимость не 

достигнута (c 1210,1 [454,1; 3301,2] до 1074,0 [377,0; 1722,5], р= 0,07). В группе В 

отмечено статистически незначимое повышение уровня NT-pro-BNP (с 1170,0 

[795,5; 1856,0] до 1310,0 [565,5; 2570,7], р=0,05) (Рисунок 29). 
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Рисунок 29. – Концентрация NT-pro-BNP в плазме крови у пациентов обеих групп 

исходно и через 6 месяцев. 

Через 6 месяцев наблюдения в группе А отмечалось 5 повторных 

госпитализаций у пациентов с декомпенсацией ХСН. Умерли 3 пациента. Причины 

смерти: 1 – внезапная сердечная смерть, 1 – внутричерепная гематома, 1 – новая 

коронавирусная инфекция тяжелого течения. В группе В на момент окончания 6-

месячного наблюдения повторных госпитализаций 8. Умерло 5 человек – причина 

ВСС. 
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Через 6 месяцев у всех пациентов группы А отмечался значимый прирост ФВ 

ЛЖ по данным ОЭКТ с 22 [18;30] до 25.5[19;38] (р=0,002). Отмечается 

статистически значимое уменьшение как КСО ЛЖ с 187[114;238] до 154 [100;201] 

(р=0,001), так и КДО с 229[174;290] до 209[159;259] (р=0,007). Наблюдалась 
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тенденция к увеличению минутного объема, которая, однако, не достигла 

статистической значимости. Наглядно показатели представлены в Таблице 15. 

Таблица 15. – Динамика параметров сократимости по данным С-ОЭКТ в группе А. 

Показатель  Группа А (n=60), 

исходно 

Группа А(n=57),  

6 месяцев 

р* 

ФВ ЛЖ, % 22 [18;30] 25.5[19;38] 0.002 

КДО ЛЖ, мл 229[174;290] 209[159;259] 0.007 

КСО ЛЖ, мл 187[114;238] 154[100;201] 0.001 

МО, л/мин 3.5[3.02;4.2] 3.9[2.9;4.9] 0.500 

Примечание: параметры, приводимые в таблице, представлены в виде Ме- 

медиана, Lq;Uq – межквартильный размах. За минимальный уровень значимости 

принято р <0,05. Данные опубликованы в статье «Аманатова В. А., Сафиуллина А. 

А., Ускач Т. М., Аншелес А.А., Терещенко С.Н., Сергиенко В.Б. Динамика 

клеточной перфузии миокарда левого желудочка на фоне модуляции сердечной 

сократимости у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и 

фибрилляцией предсердий. // Российский кардиологический журнал. - 2021. - №7. 

- С. 16-23.» [59]. 

В группе В, отмечалась некоторая тенденция к уменьшению объемов ЛЖ, 

которая не достигла статистической значимости (Таблица 16). 

Таблица 16. – Динамика параметров сократимости по данным С-ОЭКТ в группе В. 

Показатель  Группа В (n=60),  

исходно 

Группа В (n=55),  

6 месяцев 

р* 

ФВ ЛЖ, % 20 [ 15;26]  21 [ 18; 29] 0,20 

КДО ЛЖ, мл 255 [197;310] 254 [200; 316] 0,07 

КСО ЛЖ, мл 210 [152;249] 212 [161; 282] 0,08 

МО, л/мин 3,6 [2,8;4,3] 3,2 [3; 4,2] 0,90 
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Примечание: параметры, приводимые в таблице, представлены в виде Ме- 

медиана, Lq;Uq – межквартильный размах. За минимальный уровень значимости 

принято р <0,05. 

Сравнивая группы между собой, стоит отметить, что ФВ ЛЖ статистически 

значимо возросла в группе А (р=0,001). КДО (р=0,01) и КСО (р=0,05) значимо 

снизились в группе МСС-терапии, по сравнению с контрольной группой. Также, 

несмотря на то, что внутри групп изменение МО не достигало статистически 

значимых величин, в группе А по сравнению с группой В на точке 6 месяцев МО 

был статистически выше (р=0,001). Графически динамика показателей 

сократимости по данным С-ОЭКТ миокарда представлена на Рисунке 30. 

 

Рисунок 30. – Динамика основных параметров сократимости по данным С-ОЭКТ. 

Заключение. 
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функцию миокарда, вызывать обратное ремоделирование миокарда ЛЖ, как по 

данным трансторакальной ЭхоКГ, так и по данным С-ОЭКТ миокарда в покое у 

пациентов с ХСН и ФП. У пациентов с МСС-устройством улучшается качество 
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жизни, а также снижается ФК ХСН. МСС-терапия не обладает проаритмогенным 

действием, не увеличивает количество желудочковой эктопической активности. 

При проведении МСС-терапии не наблюдается расширения комплекса QRS, 

развития блокады ЛНПГ. По результатам С-ОЭКТ миокарда в покое, также 

отмечено улучшение параметров сократимости миокарда, уменьшение объемов 

левого желудочка.  
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3.2. Перфузия и сократимость миокарда левого желудочка в 

зависимости от этиологии ХСН по данным С-ОЭКТ 

Метод С-ОЭКТ позволяет провести дифференцировку этиологии сердечной 

недостаточности с помощью точного количественного показателя глубинных 

нарушений перфузии SRS. Значение данного показателя 15 баллов и более говорит 

о значительных нарушениях перфузии, которые свойственны ишемической 

этиологии ХСН.  

По этиологии ХСН пациенты в обеих группах распределились практически 

равнозначно, так в группе А пациентов с неишемической этиологией 29, с 

ишемической 31. В группе В неишемическая этиология – 32 пациента, 

ишемическая – 28. Распределение пациентов по группам в зависимости от 

этиологии показано на Рисунке 31. 

 

Рисунок 31. – Распределение пациентов в обеих группах по этиологии. 

Результаты С-ОЭКТ миокарда у пациентов с неишемической 

этиологией ХСН. 

«В группе пациентов с неишемической этиологией ХСН значимо 

увеличивается ФВ ЛЖ с 23 [18;30] до 37,5 [20;41] (p=0,009). Уменьшаются объемы 

ЛЖ: КДО с 226 [165;290] до 162 [135;250] (р=0,03), КСО с 170 [107;240] до 102 

[86;164] (р=0,005). Минутный объем (МО) увеличивается, но статистически не 

значимо» [59]. 
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Стандартные параметры сократимости миокарда у пациентов с 

неишемической этиологией ХСН, в группе МСС-терапии оцениваемые с помощью 

С-ОЭКТ, представлены в Таблице 17. 

Таблица 17. – Динамика показателей сократимости по данным С-ОЭКТ с 

неишемической этиологией в группе А. 

Показатели  Группа А неишемическая этиология (n=29) р* 

Исходно  6 месяцев 

ФВ ЛЖ, % 23[13;45] 26[13;60] 0.009 

КДО ЛЖ, мл 232[106;374] 207[73;392] 0.030 

КСО ЛЖ, мл 179[72;381] 148.5[29;316] 0.005 

МО, л/мин 3.6[1.8;7.4] 3.9[2.2;6.2] 0.400 

Примечание: параметры, приводимые в таблице, представлены в виде Ме- 

медиана, Lq;Uq – межквартильный размах. За минимальный уровень значимости 

принято р <0,05. Данные опубликованы в статье «Аманатова В. А., Сафиуллина А. 

А., Ускач Т. М., Аншелес А.А., Терещенко С.Н., Сергиенко В.Б. Динамика 

клеточной перфузии миокарда левого желудочка на фоне модуляции сердечной 

сократимости у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и 

фибрилляцией предсердий. // Российский кардиологический журнал. - 2021. - №7. 

- С. 16-23.» [59]. 

При оценке перфузии миокарда по данным С-ОЭКТ были получены 

следующие данные.  

«В группе пациентов с ХСН неишемической этиологии отмечается значимое 

уменьшение глубинных дефектов перфузии - SRS через 6 месяцев 6[5;9] по 

сравнению с исходным 8.0 [6;11] (р=0,01). Площадь нарушения перфузии Extent 

значимо уменьшается с 12 [9;17] до 9 [6;16] (р=0,04). Показатель, отражающий 

суммарное нарушение перфузии миокарда левого желудочка значимо 

уменьшается: TPD исходно 10[8;14] и через 6 месяцев 7[6;14] (р=0,02)» [59] 

(Таблица 18).  



81 
 

Таблица 18. – Динамика параметров перфузии по данным С-ОЭКТ с 

неишемической этиологией в группе А. 

Показатели  Группа А неишемическая этиология (n=29) р* 

Исходно 6 месяцев 

SRS 8 [6;11] 6[5;9] 0.01 

Extent, % 12[9;17] 9[6;16] 0.04 

TPD, % 10[8;14] 7[6;14] 0.02 

Примечание: параметры, приводимые в таблице, представлены в виде Ме- 

медиана, Lq;Uq – межквартильный размах. За минимальный уровень значимости 

принято р <0,05. Данные опубликованы в статье «Аманатова В. А., Сафиуллина А. 

А., Ускач Т. М., Аншелес А.А., Терещенко С.Н., Сергиенко В.Б. Динамика 

клеточной перфузии миокарда левого желудочка на фоне модуляции сердечной 

сократимости у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и 

фибрилляцией предсердий. // Российский кардиологический журнал. - 2021. - №7. 

- С. 16-23.» [59]. 

В группе В стандартные параметры сократимости миокарда левого 

желудочка за время наблюдения стремились к улучшению, однако, не достигали 

статистичекой значимости (Таблица 19). 
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Таблица 19. – Динамика параметров сократимости по данным С-ОЭКТ с 

неишемической этиологией в группе В. 

Показатели  Группа В неишемическая этиология (n=32) р* 

Исходно  6 месяцев 

ФВ ЛЖ, % 20,5 [15; 20] 21,5 [18; 29] 0,9 

КДО ЛЖ, мл 241 [195; 311] 238 [176; 316] 0,2 

КСО ЛЖ, мл 195 [151; 247] 191 [139; 270] 0,1 

МО, л/мин 2,4 [2,2; 3,9] 2,5 [2,3; 4,1] 0,1 

Примечание: параметры, приводимые в таблице, представлены в виде Ме- 

медиана, Lq;Uq – межквартильный размах. За минимальный уровень значимости 

принято р <0,05.  

Параметры перфузии оставались без значимой динамики на протяжении 6 

месяцев в группе оптимальной медикаментозной терапии (Таблица 20). 

Таблица 20. – Динамика параметров перфузии по данным С-ОЭКТ с 

неишемической этиологией в группе В. 

Показатели  Группа В неишемическая этиология (n=32) р* 

Исходно 6 месяцев 

SRS 10 [8; 14] 11 [7; 16] 0,1 

Extent, % 14 [8; 23] 16 [10; 27] 0,3 

TPD, % 12 [7; 19] 14 [10; 21] 0,5 

Примечание: параметры, приводимые в таблице, представлены в виде Ме- 

медиана, Lq;Uq – межквартильный размах. За минимальный уровень значимости 

принято р <0,05.  

При сопоставлении результатов двух групп между собой через 6 месяцев 

наблюдения отмечается значимый прирост ФВ ЛЖ в группе А (р=0,001). 

Уменьшение КДО (р=0,01) и КСО (р=0,001) в группе пациентов и 

имплантированными устройствами МСС-терапии, по сравнению с контрольной 

группой. Также, несмотря на то, что внутри групп изменение МО не достигало 
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статистически значимых величин, в группе А по сравнению с группой В на точке 6 

месяцев МО был статистически выше (р=0,002) (Таблица 21). 

Таблица 21. – Параметры сократимости по данным С-ОЭКТ с неишемической 

этиологией в группе А и В через 6 месяцев. 

Показатели  Неишемическая этиология 6 месяцев  р* 

Группа А (n=29) Группа В (n=30) 

ФВ ЛЖ, % 26[13;60] 21,5 [18; 29] 0,001 

КДО ЛЖ, мл 207[73;392] 238 [176; 316] 0,010 

КСО ЛЖ, мл 148.5[29;316] 191 [139; 270] 0,001 

МО, л/мин 3.9[2.2;6.2] 2,5 [2,3; 4,1] 0,002 

Примечание: параметры, приводимые в таблице, представлены в виде Ме- 

медиана, Lq;Uq – межквартильный размах. За минимальный уровень значимости 

принято р <0,05.  

При сравнении параметров нарушения перфузии миокарда в группе А 

значимо снизились все показатели, по сравнению с группой В (Таблица 22). 

Таблица 22. – Параметры перфузии по данным С-ОЭКТ с неишемической 

этиологией в группе А и В через 6 месяцев. 

Показатели  Неишемическая этиология 6 месяцев р* 

Группа А (n=29) Группа В (n=30) 

SRS 6[5;9] 11 [7; 16] 0,050 

Extent, % 9[6;16] 16 [10; 27] 0,013 

TPD, % 7[6;14] 14 [10; 21] 0,008 

Примечание: параметры, приводимые в таблице, представлены в виде Ме- 

медиана, Lq;Uq – межквартильный размах. За минимальный уровень значимости 

принято р <0,05.  

В графическом сравнении представлены обе группы (Рисунок 32).  
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Рисунок 32. – Параметры сократимости миокарда С-ОЭКТ в группе А и группе В 

у пациентов с неишемической этиологией ХСН через 6 месяцев. 
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На Рисунок 33 приведены в сравнении параметры нарушения перфузии 

миокарда в группе А и В спустя 6 месяцев наблюдения.

 

Рисунок 33. – Параметры перфузии миокарда С-ОЭКТ в группе А и группе В у 

пациентов с неишемической этиологией ХСН через 6 месяцев. 

Результаты С-ОЭКТ миокарда у пациентов с ишемической этиологией 

ХСН 

В группе А доля пациентов с ишемической этиологией ХСН составила 31 

пациента. По данным С-ОЭКТ миокарда в покое за 6 месяцев наблюдения 

отмечается прирост ФВ ЛЖ от 21 [17.5; 26.0] до 25 [18; 25] (р=0,01). Уменьшаются 

КДО с 255 [221; 290] до 221 [209; 262] (р=0,09) и КСО с 192 [171; 226] до 166 [155; 

220] (р=0,08). МО имеет тенденцию к увеличению с 3.4 [2,9; 3,8] до 3.7 [3,0; 4,5] 

(р=0,2) (Таблица 23). 
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Таблица 23. – Динамика параметров сократимости по данным С-ОЭКТ с 

ишемической этиологией в группе А. 

Показатели  Группа А ишемическая этиология (n=31) р* 

Исходно  6 месяцев 

ФВ ЛЖ, % 21 [17.5;26.0] 25 [18;25] 0,01 

КДО ЛЖ, мл 255 [221;290] 221 [209;262] 0,09 

КСО ЛЖ, мл 192 [171;226] 166 [155;220] 0,08 

МО, л/мин 3.4 [2.9;3.8] 3.7 [3.0;4.5] 0.20 

Примечание: параметры, приводимые в таблице, представлены в виде Ме- 

медиана, Lq;Uq – межквартильный размах. За минимальный уровень значимости 

принято р <0,05. Данные опубликованы в статье «Аманатова В.А., Ускач Т.М., 

Сафиуллина А.А., Аншелес А.А., Терещенко С.Н., Сергиенко В.Б. Динамика 

объема гибернированного миокарда у пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью ишемической этиологии на фоне модуляции сердечной 

сократимости. // Кардиологический вестник. - 2021. - №3. - С. 45-52.» [60]. 

«Исходя из представленных данных, следует отметить, что выраженная 

динамика перфузии у пациентов с ХСН ишемической этиологии не выявлена, это 

объясняется наличием участков необратимого ПИКС, а также зон с хроническим 

нарушением кровоснабжения миокарда. Соответственно выявленное значимое 

улучшение сократительной способности миокарда не связано с изменением 

перфузии, а может быть следствием уменьшения объема гибернированного 

миокарда» [60] (Таблица 24). 
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Таблица 24. – Динамика параметров перфузии по данным С-ОЭКТ с ишемической 

этиологией в группе А. 

Показатели  Группа А ишемическая этиология (n=31) р* 

Исходно 6 месяцев 

SRS 24 [17;34] 23[17;30.5] 0.2 

Extent, % 44[29.5;52] 42[31;51] 0.9 

TPD, % 36[23;52] 39[23;46] 0.8 

Примечание: параметры, приводимые в таблице, представлены в виде Ме- 

медиана, Lq;Uq – межквартильный размах. За минимальный уровень значимости 

принято р <0,05. Данные опубликованы в статье «Аманатова В.А., Ускач Т.М., 

Сафиуллина А.А., Аншелес А.А., Терещенко С.Н., Сергиенко В.Б. Динамика 

объема гибернированного миокарда у пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью ишемической этиологии на фоне модуляции сердечной 

сократимости. // Кардиологический вестник. - 2021. - №3. - С. 45-52.» [60]. 

 «В связи с высказанным предположением у данных пациентов была изучена 

динамика объема гибернированного миокарда. По результатам исследования 

получено статистически значимое уменьшение объема гибернированного 

миокарда на 27% по сравнению с исходным через 6 месяцев после имплантации 

МСС-устройств» [60] (Таблица 25).  
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Таблица 25. – Динамика объема гибернированного миокарда по данным С-ОЭКТ с 

ишемической этиологией в группе А. 

Показатель  Исходно  6 месяцев р* 

Объем гибернированного миокарда, % 33 [12; 60] 24 [12:42] 0,04 

Примечание: параметры, приводимые в таблице, представлены в виде Ме- 

медиана, Lq;Uq – межквартильный размах. За минимальный уровень значимости 

принято р <0,05. Данные опубликованы в статье «Аманатова В.А., Ускач Т.М., 

Сафиуллина А.А., Аншелес А.А., Терещенко С.Н., Сергиенко В.Б. Динамика 

объема гибернированного миокарда у пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью ишемической этиологии на фоне модуляции сердечной 

сократимости. // Кардиологический вестник. - 2021. - №3. - С. 45-52.» [60]. 

В группе В у пациентов с ишемическим генезом ХСН основные параметры 

сократимости миокарда не претерпевали значимых изменений (Таблица 26).  

Таблица 26. – Динамика параметров сократимости по данным С-ОЭКТ с 

ишемической этиологией в группе В. 

Показатели  Группа В ишемическая этиология (n=28) р* 

Исходно  6 месяцев 

ФВ ЛЖ, % 20 [15; 26] 21 [18; 29] 0,09 

КДО ЛЖ, мл 261,5 [200; 311,5] 254 [200; 316] 0,30 

КСО ЛЖ, мл 216 [155; 251] 210 [161; 282] 0,20 

МО, л/мин 2,8 [2; 4,1] 2,7 [2,7; 4,2] 0,30 

Примечание: параметры, приводимые в таблице, представлены в виде Ме- 

медиана, Lq;Uq – межквартильный размах. За минимальный уровень значимости 

принято р <0,05.  

Основные параметры нарушения перфузии миокарда оставались 

неизменными на фоне оптимальной медикаментозной терапии. (Таблица 27). 
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Таблица 27. – Динамика параметров перфузии по данным С-ОЭКТ с ишемической 

этиологией в группе В. 

Показатели  Группа В ишемическая этиология (n=28) р* 

Исходно 6 месяцев 

SRS 19 [15; 20,25] 20 [15; 25] 0,5 

Extent, % 29 [20; 40] 36 [25; 40] 0,4 

TPD, % 31 [20; 33,75] 35 [18; 39,25] 0,6 

Примечание: параметры, приводимые в таблице, представлены в виде Ме- 

медиана, Lq;Uq – межквартильный размах. За минимальный уровень значимости 

принято р <0,05.  

У пациентов из группы B также был определён объем гибернированного 

миокарда. За 6 месяцев наблюдалась тенденция к увеличению объема 

гибернированного миокарда на 5% от исходного у пациентов, находящихся 

исключительно на медикаментозной терапии (Таблица 28). 

Таблица 28. – Динамика объема гибернированного миокарда по данным С-ОЭКТ с 

ишемической этиологией в группе В. 

Показатель  Исходно  6 месяцев р* 

Объем гибернированного миокарда, % 36 [34, 52,5] 38 [36, 54] 0,4 

Примечание: параметры, приводимые в таблице, представлены в виде Ме- 

медиана, Lq;Uq – межквартильный размах. За минимальный уровень значимости 

принято р <0,05.  

В группе пациентов с имплантированным МСС-устройством и ишемической 

этиологией ХСН отмечалось повышение ФВ ЛЖ по сравнению с группой 

оптимальной медикаментозной терапии (р=0,01). Уменьшились КДО (р<0,001) и 

КСО (р<0,001) ЛЖ. МО также был выше в группе МСС-терапии (р<0,001) (Таблица 

29).  
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Таблица 29. – Динамика параметров сократимости по данным С-ОЭКТ с 

ишемической этиологией в группе А и В. 

Показатели  Ишемическая этиология 6 месяцев  р* 

Группа А (n=28) Группа В (n=25) 

ФВ ЛЖ, % 25 [18;25] 21 [18; 29] 0,01 

КДО ЛЖ, мл 221 [209;262] 254 [200; 316] <0.001 

КСО ЛЖ, мл 166 [155;220] 210 [161; 282] <0.001 

МО, л/мин 3.7 [3.0;4.5] 2,7 [2,7; 4,2] <0.001 

Примечание: параметры, приводимые в таблице, представлены в виде Ме- 

медиана, Lq;Uq – межквартильный размах. За минимальный уровень значимости 

принято р <0,05.  

Параметры перфузии были сопоставимы у обеих групп, динамики 

показателей нарушения перфузии не наблюдалось, различия по этим показателям 

между группами не было (Таблица 30). 

Таблица 30. – Динамика параметров перфузии по данным С-ОЭКТ с ишемической 

этиологией в группе А и В. 

Показатели  Ишемическая этиология 6 месяцев р* 

Группа А (n=28) Группа В (n=25) 

SRS 23.5[17;30.5] 20 [15; 25] 0.06 

Extent, % 42[31;51] 36 [25; 40] 0.35 

TPD, % 39[23;46] 35 [18; 39] 0.30 

Примечание: параметры, приводимые в таблице, представлены в виде Ме- 

медиана, Lq;Uq – межквартильный размах. За минимальный уровень значимости 

принято р <0,05.  

Объем гибернированного миокарда значительно уменьшился в группе А, в то 

время как в группе В значимых изменений этот показатель не претерпевал. При 

сравнении двух групп, статистически значимая динамика наблюдалась в группе А 

(Таблица 31). 
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Таблица 31. – Динамика объема гибернированного миокарда по данным С-ОЭКТ с 

ишемической этиологией в группе В. 

Показатель  Группа А 

(n=28) 

Группа В 

(n=25) 

р* 

Объем гибернированного миокарда, % 24 [12:42] 38 [36, 54] <0,001 

Примечание: параметры, приводимые в таблице, представлены в виде Ме- 

медиана, Lq;Uq – межквартильный размах. За минимальный уровень значимости 

принято р <0,05.  

Сопоставление параметров сократимости по данным С-ОЭКТ миокарда в 

обеих группах представлено на Рисунке 34.  

 

Рисунок 34. – Сопоставление параметров сократимости миокарда по данным С-

ОЭКТ у пациентов с ишемической этиологией ХСН в группе А и группе В через 6 

месяцев наблюдения. 

У пациентов с имплантированными МСС-устройствами отмечается 

уменьшение объема гибернированного миокарда по сравнению с группой 

пациентов, находящихся только лишь на ОМТ (Рисунок 35). 
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Рисунок 35. – Сравнение объема гибернированного миокарда у пациентов с 

ишемической этиологией ХСН в группе А и группе В через 6 месяцев наблюдения. 

Показатели нарушения перфузии в обеих группах не претерпевали 

значительных изменений (Рисунок 36).  

 

Рисунок 36. – Сравнение показателей нарушения перфузии у пациентов с 

ишемической этиологией ХСН в группе А и группе В через 6 месяцев наблюдения. 
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Заключение. 

У пациентов и с неишемической этиологией ХСН проведение МСС-терапии 

снижает нарушение перфузии миокарда ЛЖ, вследствие чего происходит 

улучшение его сократительной способности и запускаются процессы обратного 

ремоделирования миокарда, по сравнению только лишь с ОМТ. 

«Метод перфузионной однофотонной эмиссионной компьютерной 

томографии миокарда позволяет оценивать динамику объема гибернированного 

миокарда у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и сниженной 

фракцией выброса левого желудочка. С помощью данного метода показано, что у 

пациентов с хронической сердечной недостаточностью ишемической этиологии 

модуляция сердечной сократимости способна улучшать параметры сократимости 

миокарда в перфузируемых зонах, уменьшая объем гибернированного миокарда» 

[60]. 
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3.3. Позиционирование электродов для МСС-терапии в зависимости от 

данных С-ОЭКТ миокарда 

Эффективность МСС-терапии зависит от правильного позиционирования 

электродов. Как правило 2 желудочковых электрода имплантируются в 

межжелудочковую перегородку со стороны правого желудочка. Наиболее 

предпочтительными для имплантации являются верхняя и средняя треть 

перегородки. 

Немаловажен тот факт, что в исследование были включены пациенты с уже 

имплантированными КВД (n=4). Пациенты, которым планируется имплантация, 

или уже имплантировано устройство, включающее в себя дефибриллирующий 

электрод представляют собой отдельную группу пациентов, у которых 

оперативное вмешательство по имплантации МСС-устройства имеет некоторые 

особенности. Такими особенностями является необходимость фиксации 

электродов для МСС-терапии на расстоянии не менее 2 см от дефибриллирующего 

электрода. Также таким пациентами проводится специальное программное 

тестирование – Cross-talk test, которое позволяет исключить двойное считывание 

сигнала МСС-терапии, которое может интерпретироваться дефибриллятором как 

желудочковая тахикардия и приводить к активации антитахикардитической 

стимуяции, либо к дефибрилляции. Пациентам с ранее имплантированным СРТ-Д 

необходимо проводить программирование МСС-устройства, как на нативный 

комплекс, так и на стимулированный комплекс, во время работы СРТ-Д, для 

определения наиболее оптимальных настроек для обоих состояний.  

Сигналы МСС могут передаваться по одному из следующих каналов или их 

сочетанию: RV-желудочковый электрод, LS-локальное измерение. Местная 

электрическая активность желудочкового миокарда обнаруживается по электроду 

местного измерения.  Передача последовательностей сигналов МСС 

синхронизируется с собственной электрической активностью миокарда вблизи 

электрода местного измерения. Синхронизация сигнала, поступившего по каналу 
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LS в пределах сердечного цикла, особенно в отношении положения зубца R, 

является основным критерием классификации этого цикла как нормального или 

аномального. Сигналы МСС не передаются во время циклов, классифицированных 

как аномальные. Любой желудочковый ритм, превышающий определенный порог, 

рассматривается как желудочковая тахикардия. Рассмотрим локализацию 

электродов у пациентов группы А с имплантированными МСС-устройствами 

(Рисунок 37). 

 

Рисунок 37. – Локализация электродов для МСС-терапии. 

При таком расположении электродов в целом в группе был достигнут 

удовлетворительный процент и амплитуда стимуляции. При оценке 

томосцинтиграмм перед проведением оперативного вмешательства особе 

внимание уделялось перфузии перегородочной области, в частности оценивались: 

базальные сегменты, которые соответствовали верхней трети перегородки, средние 

– средняя треть и верхушечные-нижняя треть. При удовлетворительной перфузии 

базальных и средних сегментов была предпочтительная фиксация электродов 

именно в этих областях. Позиционирование в область верхушечных сегментов 

было наименее предпочительно, однако, при неудовлетворительной перфузии 

других сегментов, электроды имплантировались в область верхушки.  

Во время оперативного вмешательства, на 1-е сутки после операции и при 

выписке проводится процедура проверки параметров стимуляции (Рисунок 38). 
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Рисунок 38. – Проверка процента стимуляции за сутки при интеррогировании 

МСС-устройства. 

Наиболее эффективной считается амплитуда стимуляции 7,5В, процент 

стимуляции за сутки должен быть не ниже 60%.  

 

Рисунок 39. – Программация параметров локального измерения. 



97 
 

При каждой проверке устройства проводится настройка параметров 

локального измерения и стимуляции МСС-терапии (Рисунок 39, Рисунок 40).  

 

Рисунок 40. – Графическое представление программация локального измерения. 

Также в обязательную программу интеррогирования входит проверка 

импеданса обоих желудочковых электродов. Показатель не должен превышать 

2000 Ом (Рисунок 41). 

 

Рисунок 41. – Проверка импеданса желудочковых электродов. 



98 
 

Оптимальное время стимуляции 7 часов в сутки, однако, это 

программируемый параметр, который может быть изменен, если не достигается 

требуемы процент стимуляции. Стоит отметить, что максимальная ЧСС, при 

которой может осуществляться МСС-терапия, составляет 110 уд/мин, именно эта 

ЧСС является целевой для пациентов с ФП. Если порог ЧСС будет превышать 

значение 110 уд/мин, то МСС-терапия осуществляться не будет. Основные 

параметры представлены в Таблица 32. 

Таблица 32. – Основные параметры стимуляции при проведении МСС-терапии. 

Показатель  Значения  

Процент стимуляции за сутки, % 98,2 [89,3; 99,8] 

Амплитуда стимуляции, В 7,5 [5,2-7,5] 

Время терапии в сутки, ч 7,7 [7,0; 14] 

 

Если разделить пациентов по этиологии ХСН и рассчитать основные 

параметры стимуляции, то значимых различий нет. У пациентов с ишемической 

этиологией ХСН наблюдется тенденция к увеличению времени стимуляции в 

сутки, что сопряжено, вероятнее всего с наличием необратимых дефектов 

перфузии, которые уменьшают объем рабочего миокарда. А также наличие 

участков гибернированного миокарда. Основные параметры стимуляции у 

пациентов в зависимости от этиологии ХСН на госпитальном этапе представлены 

в таблице 24. Через 6 месяцев средний процент стимуляции в общей группе 

пациентов с МСС составил 95,9% (Таблица 33). 
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Таблица 33. – Основные показатели стимуляции у пациентов с МСС-терапией в 

зависимости от этиологии ХСН на госпитальном этапе. 

Показатель  Этиология ХСН 

Ишемическая 

(n=31) 

Неишемическая 

(n=29) 

Процент стимуляции за сутки, % 98,3 [89,5; 99,7] 98,3 [89,3; 99,8] 

Амплитуда стимуляции, В 7,3 [5,6;7,5] 7.3 [6-7,5] 

Время терапии в сутки, ч 7,5 [7,0-14,1] 7,4 [7,1-10,2] 

Оценка перфузии перегородочных сегментов миокарда с помощью С-ОЭКТ, 

и имплантация электродов в область сохранной перфузии позволяет достичь 

наибольшего эффекта МСС-терапии. У пациентов как с ишемическим генезом 

ХСН, так и с неишемическим при позиционировании электродом в верхнюю и 

среднюю треть межжелудочковой перегородки (с учетом сохранной перфузии этих 

областей) отмечается наибольший прирост ФВ ЛЖ в среднем на 10% по данным С-

ОЭКТ миокарда. У пациентов с ишемическим генезом ХСН наибольший прирост 

ФВ ЛЖ при такой позиции электрода отмечался при объеме гибернированного 

миокарда 20%. У пациентов с неишемической этиологией ХСН наилучший ответ 

от МСС-терапии отмечался при значении SRS 5-10 и вышеуказанной позиции 

электродов.  

 

Заключение.  

Таким образом С-ОЭКТ миокарда в предоперационном периоде может 

увеличивать точность позиционирования электродов для МСС-терапии, тем самым 

повышая ее эффективность. 
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3.4. Взаимосвязь инструментальных и клинических показателей 

эффективности МСС-терапии с данными С-ОЭКТ 

Корреляционные связи в группе пациентов с неишемическим генезом 

ХСН и МСС-терапией. 

В группе пациентов с неишемической этиологией ХСН к концу наблюдения 

отмечалась слабая отрицательная корреляционная связь между показателем 

глубинных нарушений перфузии SRS и ФВ ЛЖ (r=-0.4; р=0,02) по данным С-ОЭКТ 

миокарда рисунок 16. Чем больше снижается коэффициент нарушения перфузии 

миокарда, тем больше возрастает ФВ ЛЖ (Рисунок 42). 

 

Рисунок 42. – Корреляционная связь глубинных нарушений перфузии и ФВ ЛЖ по 

данным С-ОЭКТ миокарда через 6 месяцев. 

Также в данной группе пациентов была обнаружена слабая отрицательная 

корреляционная связь между SRS и ФВ ЛЖ по данным ЭхоКГ (r=-0.3; р=0,05) 

(Рисунок 43).  
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Рисунок 43. – Корреляционная связь глубинных нарушений перфузии и ФВ ЛЖ по 

данным ЭхоКГ через 6 месяцев. 

Отмечается слабая положительная корреляция между показателем 

глубинных нарушений перфузии и NT-pro-BNP (r=0,4; р=0,02) (Рисунок 44). 
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Рисунок 44. – Корреляционная связь глубинных нарушений перфузии и NT-pro-

BNP через 6 месяцев. 

Была также отмечена слабая положительная корреляция между результатами 

ФВ ЛЖ по данным С-ОЭКТ миокарда и ЭхоКГ (r=0,6; р<0,02) по данным через 6 

месяцев наблюдения пациентов с неишемическим генезом ХСН и МСС-терапией 

(Рисунок 45). 
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Рисунок 45. – Корреляционная связь ФВ ЛЖ данным ЭхоКГ и С-ОЭКТ миокарда в 

покое через 6 месяцев. 

Корреляционные связи в группе пациентов с ишемическом генезом 

ХСН и МСС-терапией. 

У пациентов с ишемической этиологией ХСН отмечается слабая 

отрицательная корреляционная связь между объемом гибернированного миокарда 

и ФВ ЛЖ по данным С-ОЭКТ в покое (r=-0.2; р=0,05). Чем меньше объем 

гибернированного миокарда, тем выше ФВ ЛЖ (Рисунок 46). 
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Рисунок 46. – Корреляционная связь между объемом гибернированного миокарда 

и ФВ ЛЖ данным С-ОЭКТ миокарда в покое через 6 месяцев. 

В группе пациентов с ишемическим генезом ХСН и проводимой МСС-

терапией к концу наблюдения отмечается слабая положительная корреляционная 

связь между результатами ФВ ЛЖ по данным ЭхоКГ и С-ОЭКТ миокарда в покое 

(r=0.4; р=0,03) (Рисунок 47). 
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Рисунок 47. – Корреляционная связь ФВ ЛЖ данным ЭхоКГ и С-ОЭКТ миокарда в 

покое через 6 месяцев. 

Заключение.  

При проведении МСС-терапии отмечаются слабые отрицательные 

корреляционные связи между некоторыми показателями. Так у пациентов с 

неишемическим генезом ХСН слабая отрицательная корреляционная связь 

существует между показателем глубинных нарушений перфузии (SRS) и ФВ ЛЖ 

как по данным сцинтиграфии миокарда, так и по данным ЭхоКГ. Также отмечается 

линейная корреляционная связь между результатами ФВ ЛЖ по данным 

трансторакальной ЭхоКГ и С-ОЭКТ миокарда.  

У пациентов с ишемическим генезом ХСН отмечается слабая отрицательная 

корреляционная связь между объёмом гибернированного миокарда и ФВ ЛЖ по 

данным сцинтиграфии миокарда. Как и в группе с неишемическим генезом ХСН, в 

данной группе пациентов результаты ФВ ЛЖ по данным ЭхоКГ и С-ОЭКТ 

коррелируют между собой. 
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3.5. Клинические примеры пациентов с различной этиологией ХСН и 

имплантированными МСС-устройствами. 

В качестве примера, рассмотрим пациента М. 59 лет, с ишемической 

болезнью сердца, постинфарктным кардиосклерозом. До имплантации МСС-

устройства, по данным С-ОЭКТ миокарда в покое визуализируется 

крупноочаговый дефект перфузии (трансмуральный ПИКС) верхушки, 

верхушечных и средних сегментов передней, переднебоковой, передне-

перегородочной стенок с распространением на базальные сегменты передне-

перегородочной, передней стенок, а также верхушечные сегменты нижней стенки 

ЛЖ, общей площадью порядка 48 % от площади ЛЖ. Выраженная дилатация 

полости ЛЖ, диффузный гипо(а)кинез, дискинез верхушки, нижне-

перегородочной стенки ЛЖ (признаки фиброзно-мышечной аневризмы): КДО 205 

мл, КСО 188 мл, УО - 17 мл (при ЧСС 115 /мин), ФВ ЛЖ = 8 % (N>50%). Объем 

гибернированного миокарда составил 42% (Рисунок 48). 

 

А     Б    В    Г 

Рисунок 48. –  Исходные данные перфузионной С-ОЭКТ миокарда пациента с ХСН 

ишемической этиологии до имплантации МСС-устройства. 

А. Полярная карта систолического движения стенок ЛЖ. Б. Полярная карта 

систолического утолщения стенок ЛЖ. В. Полярная карта перфузии ЛЖ.  

В ходе операции имплантирован желудочковый электрод Boston Scientific 

Ingevity 7742- 1062347(RV) с активной фиксацией кончика в проекции средней 

трети перегородки ПЖ. Порог стимуляции 2,0 В, амплитуда R-волны 10,6 мВ, 

импеданс 1031 Ом. Желудочковый электрод Boston Scientific Ingevity 7742- 
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1061599(LS) с активной фиксацией кончика в проекции средней трети перегородки 

ПЖ. Порог стимуляции 1,0 В, амплитуда R-волны 12,0 мВ, импеданс 887 Ом. 

Проведена коррекция чувствительности LS. Количество работающих электродов- 

2 Количество деактивированных электродов -0 Количество наносимых стимулов- 

2 Длительность стимула 20,56 мс Амплитуда стимуляции - 7,5 В. Время терапии в 

сутки-7 часов. 

При проверке устройства на следующие сутки процент стимуляции 98%. 

Через 6 месяцев наблюдения при проведении сцинтиграфии миокарда 

сохраняется крупноочаговый дефект перфузии (трансмуральный ПИКС) ранее 

указанной локализации. Отмечается уменьшение КДО 232 мл и КСО 178 мл, УО - 

54 мл (при ЧСС 112 /мин), ФВ ЛЖ = 23 % (N>50%). Объем гибернированного 

уменьшился до 30% (Рисунок 49). 

 

А     Б     В   Г 

Рисунок 49. – Данные перфузионной С-ОЭКТ миокарда пациента с ХСН 

ишемической этиологии после имплантации МСС. 

А. Полярная карта систолического движения стенок ЛЖ. Б. Полярная карта 

систолического утолщения стенок ЛЖ. В. Полярная карта перфузии ЛЖ.  

Следующий пример, пациент К., 53 лет, ХСН неишемического генеза. По данным 

сцинтиграфии миокарда, выполненной исходно полость ЛЖ резко увеличена. На 

серии томографических срезов в покое распределение РФП диффузно-

неравномерное, без достоверных очаговых дефектов перфузии. Нельзя исключить 

наличие мелкоочагового фиброза по передней и нижне-перегородочной стенке 
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ЛЖ. По данным синхронизированной ОЭКТ/КТ миокарда в покое: дилатация ЛЖ, 

диффузный гипоакинез, дискинез передних, нижних, перегородочных сегментов 

ЛЖ, КДО 216 мл, КСО 174 мл, УО-42 мл, ФВ ЛЖ-19% (N>50%) (Рисунок 50А 

    Б    В    Г 

Рисунок 50). 

 

А     Б    В    Г 

Рисунок 50. – Исходные данные перфузионной С-ОЭКТ миокарда пациента с ХСН 

неишемического генеза. 

А. Полярная карта систолического движения стенок ЛЖ. Б. Полярная карта 

систолического утолщения стенок ЛЖ. В. Полярная карта перфузии ЛЖ.  

При проведении оперативного вмешательства желудочковый электрод BS 

Ingevity SN 7742 884864 (RV) с активной фиксацией кончика в проекции верхней 

трети перегородки ПЖ. Порог стимуляции 1,0 В, амплитуда R-волны 22,0 мВ, 

импеданс 1200 Ом. Желудочковый электрод BS Ingevity SN 7742 884916 (LS) с 

активной фиксацией кончика в проекции средней трети перегородки ПЖ. Порог 

стимуляции 1,0 В, амплитуда R-волны 18,0 мВ, импеданс 1050 Ом. Проведена 

коррекция чувствительности LS. Количество работающих электродов- 2 

Количество деактивированных электродов -0 Количество наносимых стимулов- 2 

Длительность стимула 20,56 мс Амплитуда стимуляции - 7,5 В. Время терапии в 

сутки-7 часов. 

Процент стимуляции в сутки, измеренный в ходе плановых проверок 98,5%. 

Спустя 6 месяцев МСС-терапии по данным сцинтиграфии отмечается 

уменьшение КДО до 146 мл, КСО до 86 мл, прирост ФВ до 41% (Рисунок 51). 
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А    Б    В    Г 

Рисунок 51. – Данные перфузионной С-ОЭКТ миокарда пациента с ХСН 

неишемического генеза после имплантации МСС-устройства. 

А. Полярная карта систолического движения стенок ЛЖ. Б. Полярная карта 

систолического утолщения стенок ЛЖ. В. Полярная карта перфузии ЛЖ. 

Отмечается значительное улучшение сократимости миокарда левого 

желудочка.  

Пациент М., 75 лет, с ишемическим генезом ХСН. При проведении 

сцинтиграфии миокарда распределение РФП неравномерное: множественные 

мелкоочаговые дефекты перфузии передней, верхушечной, нижне-верхушечной, 

боковой локализации: мультифокальный ПИКС, интрамурального характера, 

общей площадью 28%. По данным синхронизированной с ЭКГ ОЭКТ: дилатация 

ЛЖ, диффузный гипоакинез ЛЖ, дискинез верхушечной стенки ЛЖ, КДО 256 мл, 

КСО 213 мл, УО 43 мл, ФВ17%. Объем гибернированного миокарда 48% (Рисунок 

52). 
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А    Б    В    Г 

Рисунок 52. – Исходные данные перфузионной С-ОЭКТ миокарда пациента с ХСН 

ишемической этиологии до имплантации МСС-устройства. 

А. Полярная карта систолического движения стенок ЛЖ. Б. Полярная карта 

систолического утолщения стенок ЛЖ. В. Полярная карта перфузии ЛЖ.  

При проведении имплантации МСС-устройства при попытке 

позиционировать электроды в проекцию перегородки отмечается низкая 

чувствительность и высокий порог стимуляции. Желудочковый электрод BS 

Ingevity SN 7742 884059 (RV) с активной фиксацией кончика в проекции 

верхушечного сегмента передней стенки ПЖ. Порог стимуляции 1,0 В, амплитуда 

стимулированного сигнала 8,0 мВ, импеданс 870 Ом. Желудочковый электрод BS 

Ingevity SN 7742 886641(LS) с активной фиксацией кончика в проекции 

верхушечного сегмента передней стенки ПЖ. Порог стимуляции 1,0 В, амплитуда 

стимулированного сигнала 12,0 мВ, импеданс 750 Ом. Проведена коррекция 

чувствительности LS. Количество работающих электродов- 2 Количество 

деактивированных электродов -0 Количество наносимых стимулов- 2 

Длительность стимула 20,56 мс Амплитуда стимуляции - 7,5 В Время терапии в 

сутки-7 часов. 

При проверке устройства на первые сутки отмечался процент стимуляции 

ниже 60, в связи с чем путем программирования время стимуляции увеличено до 9 

ч/сутки. На следующие сутки процент стимуляции составил 83,5%. 
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Через 6 месяцев наблюдения объем гибернированного миокарда сохранятся 

в пределах 48%. Отмечается увеличение КДО 265 мл и КСО 229 мл, а также 

снижение УО 36 мл и ФВ18% (Рисунок 53). 

 

А    Б    В    Г 

Рисунок 53. – Данные перфузионной С-ОЭКТ миокарда пациента с ХСН 

ишемической этиологии после имплантации МСС. 

А. Полярная карта систолического движения стенок ЛЖ. Б. Полярная карта 

систолического утолщения стенок ЛЖ. В. Полярная карта перфузии ЛЖ.  

По результатам приведенных примеров можно заключить, что сцинтиграфия 

миокарда отражает существенные дефекты перфузии и сократимости миокарда, 

которые не могут быть зафиксированы по ЭхоКГ. Такие области являются 

неблагоприятными для имплантации электродов для МСС-терапии, что 

необходимо учитывать при проведении оперативного вмешательства и 

позиционировании электродов. Наибольший эффект, как в группе ишемической, 

так и в группе неишемической ХСН достигается при имплантации электродов в 

проекцию верхней и средней трети межжелудочковой перегородки. Имплантация 

электродов в проекции нижней трети перегородки и верхушки правого желудочка 

являются неподходящими для проведения МСС-терапии. 
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Глава 4. Обсуждение 

В проведенном клиническом исследовании изучения перфузии миокарда и 

сократительной способности левого желудочка у пациентов с ХСН и ФП на фоне 

модуляции сердечной сократимости состав пациентов по возрасту и полу 

соответствовал популяции пациентов, изученных в важнейших клинических 

исследованиях при ХСН [61-64]. По данным долгосрочного регистра Европейского 

общества кардиологов, включавшего в себя 9134 пациента, люди с ХСН и 

сниженной ФВ ЛЖ по сравнению с пациентами с сохранной ФВ ЛЖ были моложе 

(64 года против 69 лет), чаще мужчины (78% против 52%), с большей вероятностью 

этиологией ХСН была ИБС (49% против 24%) и блокаду ЛНПГ (24% против 9%). 

[65]. В нашем исследовании общая клиническая характеристика пациентов 

совпадает с данными регистра, средний возраст пациентов 59 [56;65] в группе 

МСС-терапии и 61 [52;67] в группе ОМТ, мужчины составили 84%, женщины 16%. 

В нашем исследовании преобладали пациенты III ФК ХСН – 61% от общего числа. 

Большая доля пациентов – 52 % от общей группы, включенных в исследование 

имела диагноз ИБС и перенесённый инфаркт миокарда. Также в литературных 

данных говорится о том, что в качестве этиологии ХСН в развитых странах 

преобладает ИБС, над другими вариантами [65]. Так в Шведском регистре 

пациентов с ХСН, включавшим в себя 42 061 пациента, ИБС была значительно 

более распространена при ХСН со сниженной (54%) и промежуточной ФВ ЛЖ 

(53%) по сравнению с ХСН с сохранной ФВ ЛЖ (42%). Смертность была выше в 

группе ХСН с промежуточной и сниженной ФВ ЛЖ, особенно в совокупности с 

ИБС [66]. ХСН последние годы приобретает характер эпидемии. В Российской 

Федерации существует регистр ЭПОХА-ХСН, по данным которого 

распространённость ХСН в России достоверно выросла за 16 лет от 4,9% (1998г) 

до 10,2% (2014г), р=0,01. Значительно выросло число пациентов с III-IV ФК от 

1,2% (1998г) до 4,1% (2014г), р=0,002. В качестве этиологической причины ХСН 

возросло количество пациентов с ИБС и ПИКС [67]. В целом в регистрах большую 

долю составляют пациенты II и III ФК по NYHA [68-72].  
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Отличительной особенностью настоящего исследования являлось включение 

пациентов с ФП.  

«Возможности применения МСС-терапии стали шире в связи с появлением 

нового поколения приборов, позволяющих имплантировать два желудочковых 

электрода без предсердной детекции, и соответственно, проводить терапию МСС 

при наличии у пациентов ФП. Таким образом, для пациентов с сохраняющейся 

клиникой сердечной недостаточности и узким комплексом QRS и ФП на фоне 

оптимальной медикаментозной терапии стало реальным использование данного 

способа лечения – имплантации МСС» [36]. 

Так пароксизмальная форма ФП была диагностирована у 57,5% пациентов, 

остальные пациенты имели постоянную форму ФП. Как правило в исследованиях 

пациенты с ФП составляют около 20% и их доля увеличивается по мере увеличения 

ФК ХСН [73-77]. Фибрилляция предсердий является частым спутником ХСН 

любой этиологии. В настоящее время возрастает количество пациентов с ХСН и 

ФП, причем ФП может быть, как причиной ХСН, так и ее следствием [78.79]. Эти 

данные подтверждаются как исследованиями Европейского общества кардиологов, 

так и локальными ретроспективными исследованиями, например, Марокканского 

Университета. Наше исследование включало популяцию пациентов с ХСН и ФП. 

По результатам нашего исследования было получено улучшение 

сократительной способности миокарда в группе МСС-терапии по данным ЭхоКГ. 

ФВ ЛЖ значимо возросла (р<0,0001). Также отмечалось развитие обратного 

ремоделирования миокарда ЛЖ, что проявлялось в уменьшении КДО (р=0,05) и 

КСО (р=0,015). В 2017 году была опубликована работа отечественных авторов по 

результатам которой, за 3-месячный срок наблюдения после имплантации МСС у 

27 (90%) из 30 пациентов с ХСН ФВ ЛЖ увеличилась в среднем на 8%, средние 

значения ФВ ЛЖ до установки МСС составляли 34±2,6%. [80]. В нашем 

исследовании у пациентов с имплантированными устройствами повышалось 

качество жизни, что было оценено по результатам заполнения Миннесотского 

опросника (р=0,037) по сравнению с группой контроля (р=0,6). Исследование FIX-
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HF-5С было направлено на изучение динамики толерантности к физическом 

нагрузкам и качества жизни у пациентов с ФВ ЛЖ от 25 до 45%. В результате 

исследование, по данным Миннесотского опросника отмечалось улучшение 

качества жизни (p <0,001), снижение ФК по NYHA (p <0,001), а также увеличение 

дистанции по данным теста 6-минутной ходьбы (p = 0,02) по сравнению с 

контрольной группой [35]. В нашей работе через 6 месяцев наблюдения отмечается 

увеличение дистанции в группе А с 300 [268; 377] до 369 [320; 407] метров 

(p=0,001), по сравнению с группой В от 283 [211; 345] до 280 [210; 342] метров 

(p=0.8). Значительное повышение толерантности к физическим нагрузкам 

регистрируется в группе МСС-терапии по сравнению с группой контроля 

(р<0.0001). У 41 пациента отмечалось снижение среднего ФК ХСН до II (p<0.001). 

У 6 пациентов ФК снизился до I ФК (p<0.001). 11 пациентов сохранили III ФК. 

Снижение ФК ХСН в группе МСС-терапии было статистически значимым по 

сравнению с группой ОМТ (р<0,001). 

В нашем исследовании были получены статистически значимые результаты 

улучшения перфузии (р=0,05) и сократимости (р=0,001) у пациентов с МСС-

устройствами по данным С-ОЭКТ миокарда. Данных в литературе о подобных 

исследованиях нет. Известно несколько локальных исследований, которые изучали 

нарушении перфузии и диссинхронию у пациентов, которые являются 

кандидатами на СРТ [7,81]. В этой работе было показано, что применение такого 

метода, как С-ОЭКТ может дополнять информацию о наличии диссинхронии, тем 

самым уточняя показания к применению СРТ и улучшению ответа у пациентов. 

Нами производилась оценка влияния МСС терапии у пациентов с ХСН и ФП 

в зависимости от этиологии основного заболевания. Существует лишь несколько 

исследований, которые оценивали эффективность МСС-терапии, подразделяя 

пациентов на группы в зависимости от причины ХСН, однако эти небольшие 

исследования не включали пациентов с ФП [82,83]. В этих работах эффективность 

МСС при ишемической и неишемической этиологии ХСН была сопоставимой. В 

последнем регистре CCM-REG, было включено 503 пациента, которым 
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имплантировался прибор для МСС-терапии. В этом исследовании участвовали 30% 

пациентов с ФП, у остальных пациентов регистрировался синусовый ритм [76]. По 

этиологии пациенты разделились следующим образом: 63% составили пациенты с 

ишемической этиологией ХСН, 36% пациенты без ИБС. По результатам 

исследования было получено значимое улучшение сократительной способности 

миокарда ЛЖ во всей когорте, не зависимо от основного ритма пациентов и 

этиологии ХСН. В исследование MAINTAINED, включались пациентов с 

имплантированными МСС-устройствами. В это одноцентровое ретроспективное 

исследование всего было включено 174 пациента. Оценивались параметры ЭхоКГ, 

такие как ФВ ЛЖ, КДО, КСО, степень митральной регургитации, TAPSE. 

Исследование лабораторных показателей включало в себя контроль NT-pro-BNP, 

креатинина, калия и холинэстеразы. Ишемическая этиология ХСН была у 107 

пациентов (61%), неишемическая 67 пациентов (39%). Большую часть составили 

пациенты с III ФК ХСН (77%). Средняя продолжительность комплекса QRS 

составила 116±25мс (р=0,83). 13 пациентам (7%) ранее было имплантировано 

устройство СРТ-Д, у которых данная терапия оказалась неэффективна [85]. 

Пациенты, включенные в наше исследование по общим клиническим 

характеристикам совпадали с данными регистра. Через 5 лет наблюдения в обеих 

группах пациентов значимо повышалась ФВ ЛЖ (р=0,0009 для ишемической ХСН 

и р<0,0001 для неишемической ХСН). Различия между ФК ХСН, стадией ХБП и 

уровню NT-pro-BNP в обеих группах не наблюдалось [86]. В нашем исследовании 

Динамика клинического течения ХСН у пациентов с ишемическим генезом ХСН в 

группе А отмечалась в снижении ФК ХСН с III до II (p=0,0001). По данным теста 

6-минутной ходьбы отмечается увеличение дистанции с 300 [272; 378] до 374 [320; 

408] (р=0,002). По данным Миннесотского опросника качество жизни пациентов 

также имело тенденцию к улучшению с 42 баллов до 31 (р=0,046). У пациентов с 

неишемической этиологией ХСН в группе А отмечалось повышение толерантности 

к физическим нагрузкам по данным теста 6-минутной ходьбы с 299 [263; 379] до 

376 [320; 374] (р=0,05). Отмечается снижение ФК ХСН отмечалась в снижении ФК 
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ХСН с III до II (p=0,002). По данным Миннесотского опросника качество жизни 

пациентов улучшилось с 42 баллов до 34 (р=0,02).  

Работы по применению ОЭКТ у пациентов с ХСН изучали в первую очередь 

возможности реваскуляризации при ИБС [87-89]. Также единичные работы 

изучали динамику показателей ОЭКТ при ХСН токсического генеза. Было 

отмечено, что на фоне проведения текущих курсов полихимиотерапии по данным 

ОЭКТ визуализировалось усугубление диффузных нарушений перфузии миокарда, 

а также значимо нарушалась систолическая и диастолическая функции миокарда 

левого желудочка (р<0,05) [90,91] У пациентов с нарушениями ритма и ХСН 

исследования касались определения показаний к имплантации устройств для СРТ 

или КВД [92]. В Нидерланадах проводилась работа по изучению роли сердечной 

симпатической гиперактивности с помощью неинвазиной методики - 

сцинтиграфии с 123I-мета-йодобензилгуанидом (123I-МИБГ) в оптимизации 

критериев отбора пациентов для имплантации КВД [93]. Для оценки МСС терапии 

в клинических исследованиях методы визуализации применялись ограниченно. В 

основном использовался ЭхоКГ, но у небольшого количества пациентов. Метод 

МРТ не применялся в связи с противопоказаниями. На сегодняшний день изучение 

влияния МСС-терапии на перфузию и сократимость миокарда в рамках крупных 

рандомизированных исследований не проводилось. Также метод С-ОЭКТ никогда 

не применялся в исследовании эффектов МСС-терапии.  

Применение С-ОЭКТ миокарда помогает дифференцировать ишемический и 

неишемический генез ХСН [94]. «В ситуациях с прогрессированием ХСН с 

увеличением полости ЛЖ по данным перфузионной ОЭКТ можно наблюдать 

различные паттерны ухудшений перфузии. В частности, при ишемической 

кардиомиопатии может происходить постепенное уменьшение включения РФП в 

зоны постинфарктного кардиосклероза. Это является плохим прогностическим 

признаком в плане развития аневризмы ЛЖ или исхода фиброзно-мышечной 

аневризмы в фиброзную. При кардиомиопатии неишемического генеза по мере 

дилатации ЛЖ можно визуализировать усугубление неравномерности перфузии 
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миокарда, что может быть проявлением диффузного замещения кардиомиоцитов 

фиброзной тканью» [55]. 

В нашей работе доля пациентов с неишемическим генезом ХСН в группе 

МСС-терапии составила 48% (29 человек), в группе ОМТ 53% (32 человека). 

Этиология ХСН включенных в данное исследование пациентов была оценена 

методом ОЭКТ. У всех пациентов ИБС была подтверждена нарушением перфузии 

с показателями глубинный нарушений перфузии, который составлял 15 баллов и 

выше. У пациентов с неишемическом генезом ХСН SRS был ниже 15. По данным 

одного из локальных исследований, проведенных в Турции, которое включало в 

себя 179 пациентов с одышкой при физической нагрузке, которые были 

направлены на С-ОЭКТ. По результатам исследования у 127 была диагностирована 

ишемическая ХСН, а у 52 – неишемическая. Индекс нарушения перфузии при 

нагрузке, индекс нарушения перфузии в покое, суммарный балл покоя и 

суммарный балл различий были выше в группе ишемической ХСН по сравнению с 

группой неишемической ХСН (р <0,001, р <0,001 и р=0,021, соответственно) [94].  

В ходе исследования было доказано, что МСС-терапия способна значимо 

уменьшать степень нарушений перфузии по данным С-ОЭКТ – SRS исходно 8 

[6;11] уменьшается до 6 [5;9] (р=0.01), на фоне чего отмечается улучшение 

сократимости ФВ ЛЖ увеличивается до 26[13;60] по сравнению с исходным 

23[13;45] (р=0,005). «Для неишемической ХСН характерно наличие дилатации 

полостей сердца, и как следствие, относительная коронарная недостаточность при 

неизмененных или малоизмененных коронарных артериях. При 

патологоанатомическом исследовании у таких пациентов обнаруживается 

патология микроциркуляторного русла, в частности дезорганизация и атрофия 

базальных мембран питающих сосудов, и гофрированная эндотелиальная выстилка 

с признаками пиноцитозной активности. Кроме того, отмечается высокая частота 

выявления микротромбов, престаза и стаза форменных элементов крови [95]. При 

этом сигналы МСС приводят к повышению содержания внутриклеточного кальция, 

и как следствие, к увеличению силы сокращений кардиомиоцитов за счет 
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фосфорилирования фосфоламбана-белка, отвечающего за активность 

саркоплазматической кальциевой АТФазы 2а типа (SERCA2a). На ранних стадиях 

работы МСС-терапии отмечается локальный эффект, затем происходит изменение 

экспрессии SERCA2a в других участках миокарда желудочков. Таким образом 

МСС-терапия оказывает положительный инотропный эффект без увеличения 

потребности миокарда в кислороде [96]. Положительный инотропный эффект 

МСС-терапии, вероятно, является стимулом к запуску комплексных процессов 

обратного ремоделирования миокарда, в том числе и улучшение состояния 

эндотелия капилляров, и, следовательно, улучшения микроциркуляции и 

клеточной перфузии у пациентов с неишемической ХСН» [59]. 

В группе МСС-терапии нашего исследования пациенты с ишемической 

этиологией ХСН составили 52% (n=31), в группе ОМТ 47% (n=28). В группе с 

имплантированными устройствами отмечался статистически значимый прирост 

ФВ ЛЖ с 21 [17,5; 26,0] до 25 [18;25] (р=0,04), а также уменьшение КДО (р=0,09) и 

КСО (р=0,08). «В нашем исследовании в группе пациентов с ХСН ишемической 

этиологии значимой динамики перфузии (р=0,2) на фоне МСС-терапии не 

выявлено, что связано с наличием необратимых дефектов перфузии 

(постинфарктного кардиосклероза), а также отчасти в связи с хроническим 

нарушением кровоснабжения миокарда (например, вследствие хронических 

тотальных окклюзий коронарных артерий)» [60]. Ишемическая этиология ХСН 

ассоциируется с более высокой смертностью от всех причин по сравнению с 

пациентами с ХСН иного генеза [97-103]. Так в нашем исследовании в группе 

пациентов МСС-терапии умерло 3 пациента и все они были из группы 

ишемической этиологии ХСН. Группе с неишемической этиологией ХСН смертей 

5 – 3 из группы с ИБС, 2 из группы неишемической ХСН. Данные результаты 

подтверждают мировую статистику. 

У пациентов с ишемической этиологией ХСН значительную роль играет 

объем гибернированного миокарда, так как он является тем звеном патогенеза, 

влияние на которое может улучшить течение ХСН [104].  
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«В настоящем исследовании у пациентов с ХСН ишемической этиологии при 

ОЭКТ выявлено снижение объема гибернированного миокарда, что, по-видимому, 

является основным механизмом достигнутого статистически значимого 

повышения ФВ ЛЖ и тенденции к уменьшению объемов ЛЖ» [60]. 

В группе пациентов с МСС-терапией достигнуто уменьшение объема 

гибернированного миокарда на 27% по сравнению с контрольной группой 

(p<0.001). На данный момент в литературе нет данных об изучении динамики 

объема гибернированного миокарда на фоне МСС-терапии. Однако, в июне 2021 

года Европейская ассоциация сердечно-сосудистой визуализации выпустила 

консенсусный документ в котором, во-первых, четко определила понятие 

жизнеспособного миокарда. Жизнеспособные кардиомиоциты характеризуются 

сохранной функцией митохондрий в преобразовании энергии и сохранением 

функции мембраны и потенциала действия. Функция митохондрий момент быть 

оценена за счет проникновения в клетку определенных РФП, например, сестамиби. 

Оглушённый и гибернированный миокард характеризуется пониженной 

чувствительностью миофибрилл к кальцию, что приводит к снижению 

сократительной способности в состоянии покоя. Этот барьер преодолим, если 

содержание внутриклеточного кальция увеличивается, поэтому гибернированный 

миокард сохраняет инотропный резерв. Также в этом документе было отмечено, 

что на объем жизнеспособного миокарда может влиять не только 

реваскуляризация, но и других хирургических и терапевтических мер [50]. В нашей 

работе была получена обратная корреляция между объемом гибернированного 

миокарда и ФВ ЛЖ по данным С-ОЭКТ миокарда (p=0.05). Эти результаты 

согласуются с некоторыми данными с литературе [95-97]. Естественно, 

преимущественно аспект наличия жизнеспособного миокарда изучался в рамках 

решения вопроса о реваскуляризации. Так существуют работы в которых была 

доказана прямая корреляционная связь между объемом жизнеспособного миокарда 

и ФВ ЛЖ. [105,106]. Результаты метаанализа S.Underwood и соавт. показали, что 

при отсутствии жизнеспособного миокарда ФВ ЛЖ практически не меняется после 
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выполнения операции аортокоронарного шунтирования. И напротив, в группе 

пациентов с определенным объёмом гибернированного миокарда ФВ ЛЖ 

возрастает значимо с 37 до 47% (p<0,05) [107]. В оценке объема жизнеспособного 

миокарда может применяться как нагрузочная С-ОЭКТ, так и исследование в 

покое. 

Методика проведения оперативного вмешательства при имплантации МСС-

устройств отработана, существуют специальные руководства. Однако, данных про 

изучение точной локализации электродов на данный момент в литературе нет. В 

нашем исследовании было установлено, что верхняя и средняя треть 

межжелудочковой перегородки являются наиболее оптимальными для фиксации 

электродов, тогда как нижняя треть перегородки, верхушка правого желудочка 

ассоциируются с более низкой эффективностью МСС-терапии. Данные об объеме 

нарушения перфузии и сократимости миокарда, по результатам С-ОЭКТ также 

помогают определить более благоприятную локализацию электродов. Существуют 

работы об изучении наиболее благоприятного расположения 

дефибриллирующегго электрода у пациентов с имплантированным 

кардиовертерами-дефибрилляторами. Для этих приборов наиболее 

распростараненными являются апикальная и септальная позиции. Как при 

имплантации МСС-устройства, так и при имплантации КВД интраоперационно 

определяются критерии стимуляции: порог стимуляции, амплитуда желудочкового 

сигнала, импеданс электрода [4]. Однако, этих критериев не всегда бывает 

достаточно, ввиду того, что они не учитывают наличие нарушений перфузии и 

сократимости в местах имплантации электрода [108,109]. Локальное исследование 

в Томске с использованием С-ОЭКТ миокарда в покое в качестве 

предоперационной подготовки перед имплантацией КВД показало, что у 19 из 26 

больных из первой группы, обнаруживались нарушения перфузии по данным 

сцинтиграфии миокарда. Сочетанное ишемическое повреждение септальной и 

апикальной областей было выявлено у 16 из 19 пациентов. 14 пациентам данной 

группы дефибриллирующий электрод был имплантирован в апикальную позицию, 
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а у 12 – в септальную. На следующие и на 7-е сутки после оперативного 

вмешательства отмечалось достоверно более низкое значение порога стимуляции 

в первой группе пациентов (p<0,05). В данной группе пациентов через месяц после 

вмешательства не отмечалось срабатываний устройства, дислокации электродов, 

нарушения детекции, немотивированных шоков [6]. Схожие работы были 

проведены у пациентов с имплантированными СРТ-устройствами [7,81]. В 

исследование GUIDE-CRT, проводившегося в Китае было включено 194 пациента 

из 19 центров. У всех пациентов был синусовый ритм с продолжительностью QRS 

≥120 мс, ФВ ЛЖ ЛЖ ≤35% и II – IV ФК по NYHA. Пациенты были случайным 

образом распределены в исследуемую и контрольную группу. Пациентам 

контрольной группы была проведена стандартная установка ЛЖ электрода. Для 

исследуемой группы предварительно проводилось изучение структур коронарного 

синуса с сопоставлением их с данными ОЭКТ. Всего 177 пациентам (90 

контрольная группа, 87 исследуемая группа) была проведена имплантация СРТ-Д. 

В исследуемой группе хирурги смогли следовать рекомендациям ОЭКТ для 

размещения электрода ЛЖ у 97,8% пациентов. По сравнению с контрольной 

группой, в исследуемой группе было значительно выше целевое размещение 

электрода ЛЖ (85,5% против 62,4%; p = 0,002) и большая величина снижения КСО 

(р = 0,030). Увеличение ответа на СРТ (57,1% против 35,0%; p = 0,025). В 

заключение, использование изображения ОФЭКТ для оценки последней активации 

ЛЖ значительно улучшило скорость размещения отведений ЛЖ к цели, что 

привело к постепенному повышению эффективности СРТ [81]. 

В нашем исследовании получена связь параметра глубинных нарушений 

перфузии SRS с ФВ ЛЖ, как по данным С-ОЭКТ миокарда (r=-0.4; р=0,02), так и 

по данным ЭхоКГ (r=-0.3; р=0,05). Также у пациентов с неишемическим генезом 

ХСН отмечалась корреляция ФВ ЛЖ по данным ЭхоКГ и С-ОЭКТ миокарда (r=0.6; 

р<0,02). Коррелировали между собой SRS и NT-pro-BNP (р=0,02, r=0.4). 

У пациентов с ишемической этиологией ХСН отмечается слабая 

отрицательная корреляционная связь между объемом гибернированного миокарда 
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и ФВ ЛЖ по данным С-ОЭКТ в покое (r=-0.2; р=0,05). В группе пациентов с 

ишемическим генезом ХСН и проводимой МСС-терапией к концу наблюдения 

отмечается слабая положительная корреляционная связь между результатами ФВ 

ЛЖ по данным ЭхоКГ и С-ОЭКТ миокарда в покое (r=0.4; р=0,03).  

Заключение.  

В ходе настоящего исследования отмечено, что проведение МСС-терапии у 

пациентов с ХСН и ФП улучшает сократимость миокарда, по сравнению с 

проведением ОМТ без применение устройств, что может быть зарегистрировано с 

помощью ЭхоКГ. У пациентов с имплантированными модуляторами сердечной 

сократимости по сравнению с контрольной группой снижается ФК ХСН, 

улучшается качество жизни по данным Миннесотского опросника, а также 

повышается толерантность к физическим нагрузкам, что отражается в виде 

увеличения дистанции 6-минутной ходьбы. Таким образом, метод ОЭКТ позволяет 

не только точно определить этиологию ХСН, но и оценить эффективность МСС-

терапии. МСС эффективно увеличивает сократительную способность миокарда. 

Способствует обратному ремоделированию ЛЖ. Наиболее вероятными 

механизмами положительного действия МСС для неишемической этиологии 

можно считать снижение нарушений перфузии миокарда ЛЖ. Для ишемической 

этиологии основным механизмом увеличения сократимости, вероятнее всего 

является уменьшение объема гибернированного миокарда.  
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Выводы 

1. Применение модуляции сердечной сократимости у пациентов с 

ХСНнФВ и ФП, получавших оптимальную медикаментозную терапию, 

сопровождается улучшением клеточной перфузии (SRS от 8 [6;11] до 6 [5;9], 

р=0,01) и повышением сократимости миокарда (ФВ ЛЖ от 21 [18; 30] до 25,5 [19; 

38], р=0,001) по данным С-ОЭКТ.  

2. По данным С-ОЭКТ сократимость миокарда левого желудочка 

улучшается при применении терапии МСС как у пациентов с неишемической (ФВ 

ЛЖ от 23 [13; 45] до 26 [13; 60], р=0,009), так и с ишемической (ФВ ЛЖ от 21 [17,5; 

26] до 25 [18; 25], р=0,01) этиологией ХСНнФВ. 

3. При ХСН неишемического генеза на фоне МСС-терапии повышение 

сократительной способности миокарда происходит за счет статистически 

значимого улучшения перфузии миокарда (SRS от 8 [6;11] до 6 [5;9], р=0,01). При 

ХСН ишемического генеза МСС-терапия уменьшает объём гибернированного 

миокарда (с 33 [12; 60]% до 24 [12; 42]%, р=0,04), способствуя улучшению 

сократимости.  

4. Проведение С-ОЭКТ миокарда перед имплантацией модулятора 

сердечной сократимости позволяет увеличить точность позиционирования 

электродов прибора, что приводит к повышению эффективности стимуляции. 

5. Снижение нарушений перфузии и объема гибернированного миокарда 

на фоне проведения терапии МСС у пациентов с ХСН и ФП по данным С-ОЭКТ 

коррелирует с клиническим улучшением течения сердечной недостаточности и 

снижением уровня NT-pro-BNP.  
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Практические рекомендации. 

1. Синхронизированная однофотонная эмиссионная компьютерная 

томография у пациентов с ХСН и ФП рекомендуется в качестве метода оценки 

эффективности модуляции сердечной сократимости. 

2. Для оценки динамики нарушений перфузии миокарда на фоне МСС-

терапии при неишемической этиологии ХСН рекомендуется определение 

следующих показателей С-ОЭКТ: SRS- индекс, Extent- показатель, и TPD- 

интегральный показатель. 

3. Измерение объема гибернированного миокарда по данным С-ОЭКТ 

может быть рекомендовано для определения эффективности МСС-терапии у 

пациентов с ишемическим генезом ХСН. 

4. В рамках подготовки пациента к имплантации модулятора сердечной 

сократимости рекомендуется проведение исследования С-ОЭКТ с целью 

определения областей миокарда для более точного позиционирования электродов 

прибора и повышения эффективности терапии. 
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