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Классически при артериальной гипертонии (АГ) и перегрузке давлением 

развивается концентрический тип ремоделирования с утолщением стенок ЛЖ, 

которое в случае декомпенсации первичных приспособительных механизмов 

сменяется концентрической гипертрофией левого желудочка (ГЛЖ). 

Возникновение эксцентрической гипертрофии объясняют перегрузкой ЛЖ в 

равной степени давлением и объемом. Дальнейшее прогрессирование 

геометрических  нарушений стенки ЛЖ сопровождается уменьшением его 

фракции изгнания (ФИ).   

Динамика функционального состояния миокарда была изучена у 71 

больных после операции коронарного шунтирования (КШ) в условиях 

искусственного кровообращения. Средний возраст больных на день операции 

составил 53,9 6,71 лет. В основном в эту группу вошли мужчины 84,5%. 

Среднее число шунтов было 3,5±0,94. Длительность АГ в анамнезе превышала 

5 лет у всех пациентов. Исследование выполнялось на аппаратах «Aloka-4000» 

(Япония) с использованием допплер-ЭхоКГ. Оценивали параметры: конечно - 

диастолический размер (КДР), конечно - диастолический объем (КДО), 

ударный объем (УО), ФИ,  массу миокарда ЛЖ (ММЛЖ) и индекс массы 

миокарда левого желудочка (иММЛЖ).  

            Больные были разделены на 2 группы: 1-ю группу составили 24 

пациента с АГ, во 2-ю группу вошли 47  пациентов с АГ и перенесенным ИМ 

до операции. Частота приема гипотензивных препаратов разных групп, 

влияющих на регресс гипертрофии миокарда ЛЖ, не отличалась в 2-х группах. 

Контроль уровня артериального давления был удовлетворительным. До 

операции наименьшие объемные и линейные показатели ЛЖ были выявлены у 

больных АГ. У больных ИБС и АГ данные показатели были несколько выше, 

чем у больных без ИМ и не превышали норму, что отражает умеренные 



изменения постинфарктного моделирования.  При оценке геометрии ЛЖ у 

больных обеих групп до КШ в половине случаев выявлена нормальная 

геометрия ЛЖ, а у остальных эксцентрическая гипертрофия. Через три года 

после операции у больных с АГ уменьшилась частота эксцентрической 

гипертрофии в 2 раза (p<0,05), а у больных АГ в сочетании с постинфарктным 

кардиосклерозом увеличилась на одну треть.                  

            На 3 году наблюдения у больных 2-й группы под воздействием 

реваскуляризации происходит увеличение линейных и объемных 

диастолических размеров ЛЖ (КДР с 5,45 до 5,65 см, p<0,05  и  КДО с 146,6 до 

159,9 мл, p<0,001).  Возможно, это связано с уменьшением рестриктивной 

жесткости миокарда. Такие изменения способствовали улучшению 

сократительной функции миокарда (ФИ ЛЖ с 56,8% до 59,3%, p<0,05 и УО с 

82,3 до 93,2 мл, p<0,001) и увеличению его массы (соответственно ММЛЖ с 

258 до 296 г и иММЛЖ с 133 до 151 г/м
2
, p<0,05).    

            У пациентов 1 группы наблюдения  имелись тенденции к уменьшению 

ММЛЖ и иММЛЖ – соответственно c 254 до 248 г и с 130,9 до 127,5,  линейно-

объемных размеров ЛЖ: КДР с 5,33 до 5,19 см и  КДО с 140,4 до 131,6 мл. Это 

способствовало сохранению ФИ ЛЖ на уровне 60,7% - 59,4%.  Такой 

адаптационный феномен, возникающий после реваскуляризации, можно 

назвать редуцирующим ремоделированием ЛЖ.             

          Таким образом,  хирургическое восстановление кровоснабжения 

миокарда оказывает благоприятное воздействие на ремоделирование разными 

путями. У больных, перенесших ИМ позволяет даже в отдаленном 

послеоперационном периоде, прослеженном нами до 3 лет, поддерживатъ  

насосную функцию ЛЖ, активируя компенсаторные резервы сократимости 

кардиомиоцитов. Положительная  динамика УО регистрировалась даже в 

условиях прогрессирующей дилатации полости ЛЖ. Вместе с тем у больных с 

АГ без ИМ отпадает необходимость в лишней мышечной массе сердца, 

поскольку размеры ЛЖ приближаются к оптимальным, что свидетельствует об 

обратимости ГЛЖ при своевременном проведении КШ.  


