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В клинической практике «золотым стандартом» определения фракции выброса 

(ФВ) является коронаровентрикулография. В остром периоде ИМ 182 пациен-

там одновременно измеряли ФВ методом коронароангиографии и методом 

Симпсона в ходе экстренного эхокардиографического исследования. Показано, 

что по ФВ левого желудочка сердца, определяемой с помощью эхокардиогра-

фического метода Симпсона, можно с приемлемой точностью оценить возмож-

ность кардиохирургического вмешательства в остром периоде ИМ.  
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За последние 30 лет стандарты диагностики и лечения ост-

рого инфаркта миокарда (ОИМ) значительно изменились. 

Это связано с прогрессом и более широким внедрением диаг-

ностических методик – эхокардиографии (ЭхоКГ), коронаро-

ангиографии, а также с применением основанных на пози-

циях доказательной медицины реперфузионных методик 

и стратегий лечения, что способствовало существенному сни-

жению заболеваемости и смертности при ОИМ [3, 12]. Однако 

использование высокотехнологичных методов диагностики 

и лечения привело к резкому возрастанию затрат в этой об-

ласти медицины [17]. 

Мощным прогностическим фактором и отправной 

точкой для принятия решений при лечении пациентов 

с ОИМ является фракция выброса (ФВ) левого желудочка 

(ЛЖ). Согласно руководству Американской коллегии кар-

диологов и Американской ассоциации сердца, опреде-

ление ФВ после ОИМ имеет показания I класса с уровнем 

доказательности B [13–16]. Несмотря на это, от 16 до 33% 

пациентов, госпитализированных с ОИМ, выписываются 

из стационара без определения этого важного показателя 

[5, 10, 18].

В клинической практике «золотым стандартом» опре-

деления ФВ является коронаровентрикулография (КВАГ). 

Неинвазивные, а следовательно, косвенные методики опре-

деления ФВ – ЭхоКГ, радиоизотопное исследование и маг-

нитно-резонансная томография (МРТ) [14, 15].

По данным исследования S. Joffe и соавт., с 1997 по 

2005 г. число больных с ОИМ, у которых ФВ определяли 2 ме-

тодами (ЭхоКГ и КВАГ), увеличилось с 11 до 18%, а число па-

циентов, которым не было произведено ни одного из этих ис-

следований, снизилось с 37 до 27% [7]. Таким образом, у части 

больных методики определения ФВ дублируют друг друга без 

необходимости, приводя к необоснованному увеличению за-

трат. Это может быть связано с отсутствием окончательной 

определенности в отношении сопоставимости получаемых 

с их помощью данных.

Показано, что ФВ, оцененная у 32 больных с ОИМ при 

ЭхоКГ методом Симпсона (в отличие от метода Teicholz), высо-

кодостоверно коррелировала с этим параметром, полученным 

как при КВАГ (r=0,77; p=0,0001), так и при радиоизотопном 

исследовании (r=0,71; p=0,0004). При этом такой же сопоста-

вимости показателей конечного систолического и конечного 

диастолического объемов ЛЖ добиться не удалось [6]. В целом 

корреляция ЭхоКГ ФВ и КВАГ ФВ подтверждена и в более 

крупном исследовании (741 больной; r=0,73). Однако от-

мечен довольно высокий разброс значений ФВ, определенных 

разными методиками, у одного и того же больного – до 10–

20%, причем это нельзя объяснить только разницей в сроках 

проведения исследования по отношению к дате ОИМ [8].

В другом исследовании, напротив, продемонстрирована 

более тесная корреляция данных КВАГ с показателями изо-

топного исследования (r=0,88), чем с ЭхоКГ-параметрами 

(r=0,55; p<0,01) [2].

При анализе работ, посвященных сравнению точности 

измерения ФВ с помощью разных инструментальных ме-

тодик, складывается впечатление, что улучшение аппаратуры 

за последние 2 десятилетия сделало различия между мето-

дами несущественными. В опубликованной в 2009 г. работе 

V. Kudithipudi представлены данные обследования 100 паци-

ентов, у 86% из которых были проведены ЭхоКГ и КВАГ в те-

чение 1 госпитализации в связи с подозрением на ишемиче-

скую болезнь сердца (ИБС). У 70% больных было выявлено 

поражение хотя бы 1 коронарной артерии (стеноз более 50%). 

Корреляция значений ФВ, полученных разными методами, 

названа авторами «превосходной». Авторы делают и еще 

один важный вывод: наличие ИБС снижает точность ЭхоКГ-

оценки ФВ, особенно при поражении левой огибающей ар-

терии [9].

В крупном (2521 пациент) исследовании SCD-HeFT, по-

священном изучению факторов риска внезапной смерти 

у больных с хронической сердечной недостаточностью и воз-

можностей ее предотвращения с помощью имплантируемых 

дефибрилляторов, были продемонстрированы существенные 

различия в точности определения ФВ с помощью КВАГ, ра-

дионуклидной ангиографии и ЭхоКГ. Создавалось впечат-

ление, что ЭхоКГ несколько «завышает» ФВ по сравнению 

с КВАГ. Тем не менее, по данным мультивариантного ана-
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Рис. 1. Распределение величин КВАГ ФВ по возрастающей и распределение 

ЭхоКГ ФВ у тех же больных
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Статистические показатели ФВ, измеренной при контрастной КВАГ 
(КВАГ ФВ) и ЭхоКГ методом Симпсона (ЭхоКГ ФВ)

Показатель, % Средняя 
величина Медиана Нижний 

квартиль
Верхний 
квартиль

Стандартное 
отклонение

Вся группа больных (n=182)

КВАГ ФВ 49,3 50,0 40,0 60,0 13,3

ЭхоКГ ФВ 46,7 47,0 40,0 55,0 10,9

Больные с передним ИМ (n=97)

КВАГ ФВ 48,8 50,0 38,0 60,0 14,5

ЭхоКГ ФВ 45,9 45,0 38,0 55,0 11,8

Больные с задним ИМ (n=85)

КВАГ ФВ 49,8 50,0 41,0 60,0 11,9

ЭхоКГ ФВ 47,6 47,0 41,0 56,0 9,8
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Рис. 2. Корреляция между значениями ФВ, измеренной при 

контрастной КВАГ (КВАГ ФВ) и ЭхоКГ методом Симпсона 

(ЭхоКГ ФВ) у всех пациентов

Рис. 3. Кумулятивная выживаемость больных в зависимости от величины КВАГ ФВ и ЭхоКГ ФВ (> или <50%); 

объяснения в тексте

лиза, способ определения ФВ при включении пациентов в ис-

следование на выживаемость пациентов не повлиял [4]. 

Нами изучены результаты и исход 207 операций аортоко-

ронарного шунтирования, проведенных в разные сроки от 

начала ИМ в отделении сердечно-сосудистой хирургии ГКБ 

№ 15 в 2000–2009 гг. у больных с ранней постинфарктной 

стенокардией [1]. Средний возраст больных – 59,4±9,3 года 

(минимальный – 37 лет, максимальный – 82 года), мужчин 

было 164, женщин – 43. Q-образующий ИМ диагностирован 

у 116 пациентов, не-Q-образующий – у 91 больного. У всех 

207 больных оценивали ФВ методом КВАГ. По срокам опре-

деления ФВ были выделены 3 группы больных: в 1-й группе 

обследование проведено в период от 0 до 7 сут от начала 

ИМ, во 2-й – в срок от 8 до 14 сут и в 3-й – в срок от 15 сут 

и позже.

Аортокоронарное шунтирование по экстренным показа-

ниям выполнено у 47 (100%) больных 1-й группы, у 14 (48%) – 

2-й и у 13 (10%) – 3-й. 

По неотложным показаниям в период госпитализации 

операция произведена у 15 (52%) больных 2-й и у 4 (3%) – 3-й 

группы. Остальные 114 (87%) больных 3-й группы проопе-

рированы в плановом порядке. ФВ, по данным КВАГ (КВАГ 

ФВ), в среднем составила 48,4±13,5% (минимально – 16%, 

максимально – 83%). Исследование показало, что основ-

ными факторами риска неблагоприятного прогноза операций 

у больных в остром периоде ИМ стали сниженная ФВ, опре-

деленная с помощью КВАГ, и кардиогенный шок на момент 

хирургического вмешательства. 

У 182 больных из 207 одновременно с КВАГ ФВ в остром 

периоде ИМ для оценки ФВ применили экстренную ЭхоКГ 

по методу Симпсона. Мы считаем важным, что ЭхоКГ прово-

дилась разными врачами по обычному протоколу, принятому 

в ГКБ № 15. 

Оказалось, что в 84 (46,2%) случаях показатель ФВ, опре-

деленный методом Симпсона (ЭхоКГ ФВ), не отличался от 

КВАГ ФВ или отличался не более чем на 3%. Еще в 27 (14,8%) 

случаях различия доходили до 6%, что тоже можно считать 

приемлемым, т.е. в 61% случаев расхождения были незначи-

мыми. ЭхоКГ ФВ чаще превышала КВАГ ФВ при ее низких 

значениях и была ниже ее – при высоких. На рис. 1 пред-

ставлено распределение величин КВАГ ФВ по возрастающей 

и распределение ЭхоКГ ФВ у тех же больных.

Поскольку мы считали КВАГ ФВ «золотым стандартом», 

в нашем исследовании мы применили метод множественной 

линейной регрессии для определения сопоставимости с ней 

ЭхоКГ ФВ. Коэффициент регрессии был равен 15,2, ко-

эффициент beta – 0,782, коэффициент корреляции r – 0,78 

(p<0,0001) – рис. 2.

Медиана и средние величины изучаемых показателей 

представлены в таблице. Видно, что так же, как и в исследова-

ниях, данные которых приведены в представленных нами ис-

точниках литературы, средние величины КВАГ ФВ и ЭхоКГ 

ФВ практически совпадают, но 

значения ЭхоКГ ФВ верхнего 

квартиля несколько ниже.

Мы попытались также опре-

делить ближайшую послеопера-

ционную выживаемость наших 

пациентов в зависимости от ФВ, 

измеренной обоими методами 

(рис. 3). Из рис. 3 видно, что при 

использовании и КВАГ ФВ (см. 

рис 3, а), и ЭхоКГ ФВ (см. рис 3, б) в 

качестве критериев кумулятивной 

выживаемости их кривые имеют 

одинаковую конфигурацию. При 

этом логранговый критерий дос-

товерности (PLR) одинаков, а кри-

а б
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терий Гехана–Вилкоксона (PGW) различается незначительно. 

Этому соответствовала и выживаемость в группах больных с 

передним (n=97) и задним (n=85) ИМ. 

Таким образом, по ФВ ЛЖ сердца, определяемой с по-

мощью эхокардиографического метода Симпсона, можно с 

приемлемой точностью определить возможность кардиохи-

рургического вмешательства в остром периоде ИМ.
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Coronary ventriculography is the gold standard for the determination of ejection 
fraction (EF) in clinical practice. In 182 patients with acute myocardial infarction (AMI), 
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the left ventricular EF determined by the echocardiographic Simpson’s method. 
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С целью своевременной диагностики бронхиолита у больных ревматоид-

ным артритом необходимо регулярно исследовать функцию внешнего 

дыхания и при выявлении бронхиальной обструкции выполнять мульти-

спиральную компьютерную томографию легких. Для верификации диаг-

ноза может потребоваться проведение биопсии легкого.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, бронхиолит, компьютерная 

томография. 

К
ак известно, бронхиолы представляют собой наиболее 

дистальные ветви бронхов диаметром 2 мм и менее, не 

содержащие в своей стенке элементов хряща [7]. В клини-

ческой практике поражения бронхиол встречаются нередко 

и могут быть проявлением целого ряда патологических 

процессов. В их числе – инфекции, ревматические заболе-

вания, чаще всего – ревматоидный артрит (РА), посттранс-

плантационные осложнения, токсическое действие ле-

карств, а также состояния, обусловленные вдыханием раз-

дражающих газов и паров [23]. Различные варианты 

воспалительного процесса на этом уровне нижних дыха-

тельных путей (НДП) нередко обозначаются обобщающим 

термином «бронхиолит» [7].

О частоте развития бронхиолита у больных РА известно 

мало. Первые описания РА-ассоциированного бронхио-

лита (РБ) относились к единичным тяжелым, быстропрог-

рессирующим, часто фатальным случаям. В литературе 

приводились показатели смертности от РБ до 50% в те-

чение года [23]. В дальнейшем стало ясно, что течение РБ 

вариабельно по тяжести симптомов и скорости прогресси-

рования необратимых изменений в легких, и у значитель-

ного числа пациентов ухудшение происходит медленно 

[22]. Высказывалось мнение о том, что у многих больных 

имеют место редко диагностируемые субклинические про-

явления РБ [22]. Однако систематизированные данные 

о распространенности РБ длительное время отсутствовали. 

Нами при сплошном проспективном обследовании 104 не-

курящих больных РА с использованием мультиспиральной 

компьютерной томографии (КТ) легких – наиболее чув-

ствительного из инструментальных методов диагностики 

поражения дистальных бронхов [9] – прямые и косвенные 

рентгенологические признаки бронхиолита [23] выяв-

лены в разных сочетаниях у 36 (35%) больных РА по срав-

нению с 1 (2%) пациентом контрольной группы (в контроле 

отсутствовали РА и хронические заболевания органов 




