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                 В последние годы предметом исследований стало разграничение 

механизмов развития систолической и диастолической дисфункции 

миокарда. Диастолическую дисфункцию миокарда определяют как 

невозможность левого желудочка (ЛЖ) принимать кровь под низким 

давлением и наполняться без компенсаторного повышения давления в 

левом предсердии (Бузиашвили Ю.И., 2001). Нарушения 

диастолической функции ЛЖ вследствие  ишемии   и  кардиосклероза  в  

настоящее  время  общепризнаны. У больных ишемической болезнью 

сердца (ИБС) диастолическая дисфункция может значительно опережать 

развитие систолической дисфункции сердечной мышцы. 

           Целью исследования было изучение состояния диастолической 

функции ЛЖ  у больных ИБС с инфарктом миокарда (ИМ) в анамнезе по 

данным допплер-эхокардиографии до и после операции коронарного 

шунтирования в условиях нормальной фракции выброса ЛЖ. 

           Обследованы 20 мужчин, страдающих ИБС с ИМ в анамнезе, до и 

через 3-4  месяца после операции коронарного шунтирования, 

проведенной в отделении сердечно-сосудистой хирургии городской 

клинической больницы г. Архангельска. Средний возраст больных на 

момент операции составил – 57,4±4,67 лет, среднее число шунтов – 

3,27±0,84. Всем больным была выполнена прямая реваскуляризация 

миокарда на работающем сердце. Ультразвуковое исследование 

проводилось на аппарате ALOKA-4000 (Япония).  При анализе данных 

доплер-эхокардиографии учитывали максимальную скорость крови в 

фазу быстрого наполнения (пик Е), максимальную скорость потока в 

систолу предсердия (пик А), отношение Е/А, время замедления 

кровотока раннего диастолического наполнения ЛЖ (DT), время 

изоволюметрического расслабления (IVRT). Изучение диастолической 

функции ЛЖ в покое проводилось у больных по трансмитральному 

кровотоку (ТМК). Исходя из полученных параметров, выделяли 3 типа 

нарушения ТМК: ригидный, «псевдонормальный» и рестриктивный. 

           У 70% больных в покое до коронарного шунтирования параметры 

ТМК соответствовали нарушению диастолической функции ЛЖ по типу 

«нарушенное расслабление», или по I типу, II и III  типы в данной 

группе не были выявлены. Около трети больных вообще не имели 

нарушений  диастолической дисфункции.           

           Гиперхолестеринемия была у 75% больных, артериальная  

гипертония   - у 80 %, курящих - 40%, отягощенная наследственность и 

избыточная масса тела у половины больных.  



          Все пациенты постоянно получали В-блокаторы, ингибиторы АПФ 

и антитромботические препараты. У 1 больного   клинические 

проявления коронарной недостаточности начались через 4 месяца после 

операции, но приступы стенокардии были редкими до 2-3 раз в месяц, 

остальные пациенты отрицали наличие загрудинных болей. Признаки 

сердечной недостаточности соответствовали I-II ФК (по NYNA). 

          У больных  при сравнении показателей ТМК до и после операции 

коронарного шунтирования отмечались уменьшение А (0,65±0,24 м/с 

против 0,60±0,38 м/с, р<0,05), DT (221,2±7,82 мс против 172,1±9,92 мс, 

Р<0,01), IVRT (112,5±1,12мс против 68,7±4,2 мс, р<0,001) и увеличение 

отношения Е/А (0,96±0,04 против 1,03±0,09, р>0,05). 

          По нашим данным, состояние сократительной функции ЛЖ до и 

после операции не оказывало значительного влияния на диастолическую 

дисфункцию. Корреляционная зависимость между фракцией выброса и  

A (r=0,31), E/A (r=-0,42) статистически не достоверна (р>0,05) 

          Таким образом, за время наблюдения отмечалась 

однонаправленная динамика параметров ТМК, соответствующая 

частичной «нормализации» заполнения ЛЖ. Состояние диастолической 

функции ЛЖ может быть использовано в качестве дополнительного 

критерия оценки эффективности коронарного шунтирования. 
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