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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность темы исследования. Хроническая сердечная 

недостаточность (ХСН) продолжает оставаться одной из самых 

распространенных, тяжелых и прогностически неблагоприятных сердечно-

сосудистых заболеваний (Мареев В.Ю. и др, 2017; Фомин И.В., 2016). 

Общепринято ХСН и ее тяжесть соотносить со снижением систолической 

функции миокарда левого желудочка (ЛЖ), которую оценивают по величине 

фракции выброса (ФВ) ЛЖ. Так, при ФВ ниже 40% говорят о ХСН с низкой ФВ 

ЛЖ (ХСНнФВ), при ФВ более 50% – о ХСН с сохраненной ФВ (ХСНсФВ), а ФВ 

40–49% характеризует так называемую серую зону ХСН с промежуточной ФВ 

(ХСНпФВ) (Rich J.D. et al., 2018). В последние годы изучению ХСНпФВ 

уделяют особое внимание, так как ее патофизиология практически не 

исследована, а оптимальное лечение остается в значительной степени 

неопределенным (Mohammed S.F. et al., 2012; Upadhya B. et al, 2015; Paulus W.J., 

2013). 

Важную роль в развитии ХСН играет диастолическая дисфункция ЛЖ и 

диссинхрония миокарда (ДС), патогенетическими механизмами которых 

являются хроническая ишемия и прогрессирующий интерстициальный фиброз 

миокарда (Mohammed S.F. et al., 2015; Crendal E. et al., 2014; Покровский М.В., 

2015). Одним из потенциальных биомаркеров кардиального фиброза является 

металлопротеиназа-9 (ММП-9) (Querejeta R. et al., 2004; Zile M.R. et al., 2015). 

Ее значительная экспрессия связана с альтернативным путем самостоятельного 

синтеза ангиотензина II  химазами, что приводит  к формированию коллагена 

внеклеточного матрикса, диастолической дисфункции и диссинхронии 

миокарда (Urata H. et al., 1990; Matsumoto T. et al., 2003; Oyamada S. et al., 2011; 

Kong P., 2014). 

 В связи с этим возможности количественного определения ММП-9 с 

целью оценки антифибротической активности фармакотерапии у пациентов с 

ХСН ишемического генеза с промежуточной и сохраненной ФВ ЛЖ 

представляются весьма перспективными и актуальными.  

Для пациентов с ХСН и ишемической болезнью сердца бета-

адреноблокаторы (β-блокаторы) рекомендованы в качестве терапии первой 

линии (Belsey J. et al., 2018). Однако остается открытым вопрос выбора 

препаратов из группы β-блокаторов для больных с диссинхронией миокарда 

при ХСН ишемического генеза с промежуточной и сохраненной ФВ ЛЖ на 

фоне реваскуляризации (Westenbrink B.D. et al., 2011).  

В связи со стремительным увеличением в последние годы количества 

пациентов с сахарным диабетом 2 типа (СД2), который является независимым 

фактором риска прогрессирования ИБС и ХСН (Радченко Е.М., 2015; Дедов 

И.И., 2015), представляется актуальным изучение влияния плейотропных 

эффектов β-блокаторов небиволола и бисопролола на механическую 

диссинхронию и обмен коллагена у больных ХСН ишемического генеза с 

промежуточной и сохраненной ФВ ЛЖ на фоне коронарной реваскуляризации 

в сочетании с СД2.  
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Степень разработанности темы, касающейся выбора наиболее 

эффективного и прогностически оправданного препарата из группы                  

β-блокаторов для фармакотерапии больных ХСН ишемического генеза с 

промежуточной и сохраненной ФВ ЛЖ на фоне аортокоронарного 

шунтирования (АКШ), в том числе в сочетании с СД2, по-прежнему остается 

довольно невысокой. При анализе медицинской литературы найдены 

единичные работы, в которых в условиях экспериментальных доклинических 

исследований доказано положительное влияние β-блокатора небиволола на 

диастолическую дисфункцию ЛЖ при сердечной недостаточности за счет 

снижения степени фиброза миокарда.  

Установлено, что небиволол улучшает диастолическую релаксацию и 

замедляет процесс ремоделирования ЛЖ, уменьшая интерстициальный фиброз 

у крыс с резистентностью к инсулину путем активации эндотелиальной NO-

синтазы, снижения концентрации свободных радикалов активных форм 

кислорода и окислительного стресса (Zhou X., 2010; Ma L., 2012), а также 

увеличения биодоступности оксида азота (NO) и улучшения коронарной 

вазорелаксации (Fang Y., 2011).  

Е.С. Жубриной с соавторами (2013) определена способность небиволола, 

в отличие от бисопролола, ингибировать процессы синтеза миокардиального 

коллагена за счет снижения уровня C-терминального пропептида проколлагена 

I типа у больных ХСН II-III ФК различного генеза как с низкой ФВ, так и с 

сохраненной ФВ ЛЖ. В многоцентровом исследовании «НЕМЕЗИДА–ХСН» 

(Мареев В.Ю. и др., 2013) у больных ХСН II-III ФК, обусловленной ИБС, с 

низкой фракцией выброса ЛЖ, небиволол продемонстрировал преимущества 

над метопрололом по влиянию на обмен коллагена за счет снижения 

соотношения уровня маркеров синтеза (CICP) и распада коллагена (CITP). 

Однако исследований по влиянию длительной фармакотерапии 

небивололом на нарушение обмена коллагена посредством снижения     ММП-

9, и, как следствие, уменьшение фиброза миокарда и его осложнений, таких как 

диссинхрония сердца и диастолическая дисфункция ЛЖ у больных ХСН 

ишемического генеза с промежуточной и сохраненной фракцией выброса ЛЖ 

на фоне реваскуляризации миокарда методом АКШ, не проводилось. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ влияния 

длительной фармакотерапии β-блокаторами (небивололом и бисопрололом) на 

структурно-функциональное ремоделирование, механическую диссинхронию 

миокарда и уровень металлопротеиназы-9 у больных хронической сердечной 

недостаточностью ишемического генеза с промежуточной и сохраненной 

фракцией выброса левого желудочка на фоне реваскуляризации миокарда 

методом аортокоронарного шунтирования. 

Задачи исследования: 
1. Изучить влияние механической диссинхронии миокарда на структурно-

функциональные особенности и диастолическую функцию сердца, а также 

определить прогностические показатели для диссинхронии сердца у пациентов 

с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза до 

реваскуляризации миокарда. 
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2. Провести сравнительный анализ эффективности небиволола и 

бисопролола в длительной фармакологической коррекции (6 месяцев) 

структурно-функциональных изменений миокарда, диастолической функции, 

диссинхронии миокарда и нарушения обмена коллагена у больных хронической 

сердечной недостаточностью ишемического генеза с промежуточной и 

сохраненной фракцией выброса левого желудочка с наличием диссинхронии 

миокарда на фоне реваскуляризации.  

3. Провести сравнительный анализ эффективности небиволола и 

бисопролола в длительной фармакологической коррекции (6 месяцев) 

структурно-функциональных изменений миокарда, диастолической функции и 

нарушения обмена коллагена у больных хронической сердечной 

недостаточностью ишемического генеза с промежуточной и сохраненной 

фракцией выброса левого желудочка без диссинхронии миокарда на фоне 

реваскуляризации. 

4. Оценить влияние сопутствующего сахарного диабета 2 типа на 

диастолическую функцию, диссинхронию миокарда и показатели обмена 

коллагена (ММП-9) у больных хронической сердечной недостаточностью 

ишемического генеза на фоне реваскуляризации. 

5. Провести сравнительный анализ эффективности длительной 

фармакотерапией (6 месяцев) небивололом и бисопрололом в коррекции 

диастолической функции, диссинхронии и нарушения обмена коллагена 

(ММП-9) у больных хронической сердечной недостаточностью ишемического 

генеза на фоне реваскуляризации в сочетании с сахарным диабетом 2 типа в 

зависимости от фракции выброса левого желудочка. 

Научная новизна исследования 

Впервые установлен способ диагностики фармакотерапевтического 

влияния небиволола по титрующей схеме в средней дозе (5,3±2,4) мг/сут через 

6 месяцев на снижение уровня металлопротеиназы-9 у больных хронической 

сердечной недостаточностью ишемического генеза с сохраненной фракцией 

выброса с сопутствующим сахарным диабетом 2 типа на фоне 

реваскуляризации миокарда.  

Впервые доказано, что препаратом выбора для пациентов с хронической 

сердечной недостаточностью ишемического генеза с промежуточной фракцией 

выброса и механической диссинхронией миокарда на фоне реваскуляризации 

является небиволол, применяемый в средней дозе (5,1±2,6) мг/сут в течение 6 

месяцев, который обладает плейотропным антифибротическим действием на 

снижение уровня ММП-9. 

Впервые определено влияние небиволола на улучшение синхронности 

миокарда ЛЖ у пациентов с хронической сердечной недостаточностью 

ишемического генеза с сохраненной фракцией выброса на фоне 

реваскуляризации миокарда с сопутствующим СД2. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 
В работе обоснована эффективность применения небиволола по 

титрующей схеме введения, начиная с дозы 1,25-2,5 мг/сут и достигая 5-10 

мг/сут в течение 6 месяцев приема, для коррекции диссинхронии миокарда и 
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диастолической дисфункции ЛЖ у больных ХСН ишемического генеза на фоне 

реваскуляризации миокарда. 

Доказана целесообразность персонализированного подхода к выбору 

препарата из группы β-блокаторов (небиволола) для больных с сопутствующим 

СД2 и сердечной диссинхронией.  

Обоснована необходимость оценки диссинхронии миокарда методом 

ЭхоКГ у пациентов с ХСН ишемического генеза до и после реваскуляризации в 

отделениях кардиохирургического профиля.  

Внедрение в практику определения концентрации плазменной ММП-9 у 

пациентов с ДС и прогрессирующей диастолической сердечной 

недостаточностью даст возможность мониторинга антифибротического 

эффекта фармакотерапии небивололом.  

Результаты исследования внедрены в учебный процесс студентов 

лечебного факультета, клинических ординаторов и обучающихся по 

программам высшего профессионального образования в Центре 

дополнительного медицинского и фармацевтического образования 

аккредитации и сертификации НИУ «БелГУ» по специальностям терапии, 

кардиологии, врачей общей семейной практики, в работу отделения 

кардиохирургии БОКБ Святителя Иоасафа, санатория «Красиво».  

Методология и методы исследования. Применен комплексный подход к 

изучению структурно-функциональных изменений сердца и маркера фиброза у 

пациентов с ХСН ишемического генеза на фоне реваскуляризации, 

находящихся на лечении в кардиохирургическом отделении Областной 

клинической больницы Святителя Иоасафа г. Белгорода, в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми действующими руководствами. Всеми 

пациентами были подписаны информированные согласия, позволяющие в 

любой момент прекратить исследование.  

Положения, выносимые на защиту: 
1. У больных ишемической болезнью сердца наличие диссинхронии 

является предиктором более тяжелого течения хронической сердечной 

недостаточности, что проявляется увеличением объемов сердца, легочной 

гипертензией, снижением систолической функции и выраженной 

диастолической дисфункцией левого желудочка. Доказано прогностическое 

значение плазменной металлопротеиназы-9 для диссинхронии сердца и тяжести 

хронической сердечной недостаточности.  

2. Через 6 месяцев фармакологической коррекции небиволол и 

бисопролол равноценно влияют на структурно-функциональные изменения 

миокарда, при этом небиволол способствует восстановлению синхронности 

миокарда у больных хронической сердечной недостаточностью ишемического 

генеза с сохраненной фракцией выброса левого желудочка и снижает уровень 

плазменной металлопротеиназы-9, что не установлено для бисопролола.  

3. Прием небиволола в течение 6 месяцев улучшает диастолическую 

функцию левого желудочка у больных хронической сердечной 

недостаточностью ишемического генеза на фоне реваскуляризации миокарда 
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без диссинхронии миокарда в большей степени с промежуточной фракцией 

выброса левого желудочка. 

4. Больные хронической сердечной недостаточностью ишемического 

генеза на фоне реваскуляризации миокарда и сопутствующим сахарным 

диабетом 2 типа имеют тяжелую диастолическую дисфункцию левого 

желудочка, выраженную диссинхронию миокарда и высокие уровни 

плазменной металлопротеиназы-9.  

5. Длительный прием (6 месяцев) небиволола и бисопролола не оказывает 

влияния на течение диастолической дисфункции левого желудочка у больных 

хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза на фоне 

реваскуляризации миокарда с сопутствующим сахарным диабетом 2 типа. 

Небиволол улучшает внутрижелудочковую синхронность преимущественно у 

больных с сохраненной фракцией выброса левого желудочка, снижая уровень 

плазменной металлопротеиназы-9.  

Степень достоверности и апробация результатов работы. 

Достоверность полученных результатов обеспечена использованием 

достаточного числа наблюдений, формированием однородных по клинико-

демографическим характеристикам групп наблюдения и контроля, 

использованием современных методов лабораторных и инструментальных 

исследований, а также методов статистической обработки данных. 

Основные положения диссертации были представлены в виде устных 

докладов и обсуждены на Международной научно-практической конференции 

«Сердечно-сосудистые заболевания: реалии и перспективы» (Белгород 2018), 

форсайт-сессии «Аспирантура будущего» в рамках реализации Программы 

развития аспирантуры 2018–2021 (Белгород 2018), IV междисциплинарном 

медицинском форуме с международным участием «Актуальные вопросы 

совершенствования медицинской помощи и профессионального медицинского 

образования» (Белгород 2019) Апробация диссертации проведена на 

совместном заседании кафедр фармакологии и клинической фармакологии 

НИИ Фармакологии живых систем НИУ «БелГУ», факультетской терапии и 

госпитальной терапии медицинского института НИУ «БелГУ». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 научных работ, в 

том числе 9 статей в рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, из них 

1 статья в издании, входящем в базу данных Web of Science. Опубликовано 3 

учебно-методических пособия и глава в монографии. Получено свидетельство о 

регистрации в качестве ноу-хау результата интеллектуальной деятельности 

«Способ оценки клинико-диагностического влияния небиволола на 

ингибирование металлопротеиназы-9 у больных хронической сердечной 

недостаточностью с сохраненной фракцией выброса ишемического генеза на 

фоне сахарного диабета 2 типа после реваскуляризации» № 2018079. 

Личный вклад автора состоит в участии на всех этапах исследования. 

Автором составлены план и дизайн исследования, проведен анализ литературы 

по теме диссертации. Автор лично проводил отбор пациентов для участия в 

исследовании, выполнял инструментальные исследования, лечил пациентов. 

Автор самостоятельно систематизировал и провел статистическую обработку 
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полученных данных, проанализировал результаты, составил таблицы, 

диаграммы и иллюстрации. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 159 

страницах машинописного текста, иллюстрирована 22 рисунками, содержит 35 

таблиц. Работа состоит из введения, обзора литературы (глава 1), описания 

материалов и методов (глава 2), результатов собственных исследований (глава 

3), заключения, выводов и списка литературы, содержащего 169 источников, из 

них 16 отечественных и 153 зарубежных. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе 

кардиохирургического отделения Областной клинической больницы Святителя 

Иоасафа г. Белгорода в период с 2015 по 2018 годы. По способу планирования и 

организации работа выполнена в форме проспективного, открытого, 

контролируемого исследования. Общую группу составили 308 пациентов в 

возрасте от 52 до 72 лет (средний возраст 62±6 лет), 83,8 % мужчины и 16,2 % 

женщин. 

Критерии включения: ХСН I-II ФК ишемического генеза; фракция 

выброса ЛЖ более 40%; компенсированный сахарный диабет 2 типа на фоне 

сопутствующей сахароснижающей терапии; выполненная реваскуляризация 

миокарда методом АКШ; наличие информированного согласия пациентов 

участвовать в протоколе исследования. 

Критерии исключения: ХСН III и IV ФК; фракция выброса ЛЖ менее 

40%; одно- и четырехсосудистое поражение коронарного русла; врожденные и 

приобретённые пороки сердца; миокардиты, перикардиты, кардиомиопатии, 

острый инфаркт миокарда; осложненный послеоперационный период; 

сопутствующие острые воспалительные, инфекционные, онкологические, 

иммунокомплексные заболевания; стабильные нарушения внутрижелудочковой 

проводимости; острая и хроническая почечная недостаточность (креатинин 

плазмы более 2,5 мг/дл); несогласие пациента. 

Методом стратификационной рандомизации пациенты общей группы 

(n=308) были разделены на три группы: 1 группу составили 120 пациентов с 

ХСН ишемического генеза с диссинхронией миокарда; 2 группу составили 120 

пациентов с ХСН ишемического генеза без диссинхронии миокарда; 3 группу 

составили 68 пациентов с ХСН ишемического генеза с диссинхронией 

миокарда и сопутствующим СД 2 типа. Дизайн исследования представлен на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Дизайн исследования 

 

Все группы дополнительно, с помощью таблицы случайных чисел, 

сгенерированной в STATISTICA, разделены на подгруппы по признаку 

медикаментозной терапии β-блокаторами (небиволол и бисопролол). 

Дополнительно оценивались эффекты фармакотерапии в подгруппах больных в 

зависимости от ФВ ЛЖ, которые были распределены на промежуточную 

фракцию выброса 40-50%, и сохраненную – более 50%.  

Группу сравнения составили 20 человек, сопоставимых по возрасту и 

полу, госпитализированных в Центр сосудистой хирургии по поводу 

хронической венозной недостаточности нижних конечностей, у которых на 

основании клинической симптоматики, результатов лабораторных и 

инструментальных методов обследования была исключена коронарная 

патология. 

За трое суток до реваскуляризации пациентам был отменен прием β-

блокаторов и назначен в последующем на 2 сутки после АКШ. Во всех группах 

стартовая доза бисопролола («Конкор», «Мерк КГаА», Германия) составила 

1,25-2,5 мг/сут, небиволола («Небилет», «Берлин Хеми», Германия) – 1,25-2,5 

мг/сут. Титрование доз β-блокатора проводилось на 7-е и 30-е сутки терапии. 

Последующая оценка медикаментозной терапии β-блокатором (контроль ЧСС, 

АД, клиническое состояние пациента, наличие побочных эффектов) 

проводилась в промежуточный визит через 3 и 6 месяцев от начала лечения. 

Титрование доз в первой группе больных представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Среднесуточные дозы β-блокаторов (небиволол, бисопролол) при 

проведении титрования на протяжении исследования в течение 6 месяцев в 

группе больных ХСН ишемического генеза с диссинхронией миокарда 

Препарат 

стартовая 

доза 

7 сут 

терапии 

30 сут 

терапии 

3 мес. 

терапии 

6 мес. 

терапии 

осмотр осмотр интервью визит, осмотр визит, осмотр 

Небиволол, 

мг/сут  (n=56) 
2,4±0,8 3,9±1,2 4,5±0,9 5,2±1,0 5,1±2,6 

Бисопролол, 

мг/сут  (n=64) 
2,2±1,0 3,4±1,3 4,5±1,2 5,3±1,5 4,9±2,4 

 

Во второй группе больных среднесуточная доза небиволола через 6 

месяцев составила (5,4±1,7) мг/сут; бисопролола – (4,5±1,6) мг/сут. В третьей 

группе больных среднесуточная доза небиволола через 6 месяцев составила 

(5,3±2,4) мг/сут; бисопролола – (5,0±2,9) мг/сут. 

В течение 6 месяцев все пациенты исследуемых групп получали базовую 

фармакотерапию, включающую ингибиторы АПФ или блокаторы рецепторов 

ангиотензина II, антагонисты кальция дигидропиридинового ряда, статины, 

антиагреганты. Пациенты с СД2 получали сахароснижающую терапию с 

использованием препаратов из группы сульфонилмочевины в комбинации с 

метформином или препаратами группы инкретинов.  

Пациенты обследованы на трех этапах. Первое исследование проведено 

до реваскуляризации, второе – на 7-е сутки фармакотерапии и третье – через 6 

месяцев на фоне фармакотерапии. Промежуточный визит пациента состоялся 

через 3 месяца от начала лечения для коррекции медикаментозной терапии. 

Всем пациентам проведено клиническое обследование, ЭКГ, ЭхоКГ, забор 

крови для определения уровня плазменной ММП-9. 

Забор плазмы для определения уровня ММП-9 осуществлен на первом 

этапе (на фоне отсутствия приема β-блокатора) и через 6 месяцев на фоне 

фармакотерапии. Исследование выполнено в испытательном лабораторном 

центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» 

методом ИФА с использованием набора для количественного определения 

человеческой ММП-9 фирмы Bender MedSystems GmbH, Австрия, используя 

анализатор SANRIS, Австрия. Расчет количественных параметров проводили 

путем построения калибровочной кривой с помощью компьютерной 

программы. Количество выражали в нг/мл, референсные значения определены 

в группе сравнения. 

Проводилась ЭхоКГ с оценкой структур и функций камер сердца. Для 

оценки межжелудочковой механической задержки (IVMD) использовали 

стандартную импульсную допплерографию. Для оценки внутрижелудочковой 

механической диссинхронии применили методику цветной тканевой 

допплерографии (визуализация ткани с синхронизацией – TSI), с 

использованием 6 базальной и 6 среднесегментарной модели [Yu CM et al. 

2005]. Для каждого сегмента рассчитывались следующие показатели TSI: 

септально боковую задержку, септально заднюю задержку, базальную 

максимальную задержку. Время до пика систолической скорости миокарда в 
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фазу выброса (TS) измеряли по отношению к комплексу QRS. Были рассчитаны 

максимальная задержка по всем 12 сегментам (TS12) и стандартное отклонение 

TS (TS-SD) всех 12 сегментов ЛЖ [S. Cazeau, et al. 2003; Yu CM et al. 2003].  

Статистическую обработку данных производили с помощью пакета 

прикладных программ STATISTIСA для Windows. Показатели представлены в 

виде медиан (Ме) и интерквартильных размахов (25% и 75% процентили). Для 

проверки распределений на нормальность использовали критерий 

Колмогорова-Смирнова, для связанных выборок (динамика лечения) 

применяли критерий знаков и критерий Вилкоксона с предварительным 

анализом при помощи критерия Фридмана, если количество точек наблюдения 

в динамике превышало 2; для несвязанных выборок (распределение на 

подгруппы по признаку) использовали критерий Манна-Уитни; для 

исследования влияния независимой переменной на зависимую применялись 

непараметрические аналоги дисперсионного анализа – критерий Краскела-

Уоллиса и медианный тест; для изучения связи между переменными применяли 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Статистически значимыми 

считали различия при уровне значимости p<0,05.  

 

Результаты исследования. В нашей работе установлено, что наличие 

диссинхронии миокарда до реваскуляризации ухудшает течение хронической 

сердечной недостаточности и приводит к ремоделированию левого желудочка, 

снижению систолической функции и нарушению диастолической функции 

левого желудочка. После проведенной реваскуляризации определено 

незначительное улучшение показателей диссинхронии миокарда, при этом 

полного разрешения диссинхронии не отмечалось. Данные представлены в 

таблице 2.  

 

Таблица 2 – Показатели диссинхронии миокарда у пациентов ХСН 

ишемического генеза на 7-е сутки терапии Me (Мен-Мев) 

Показатели, 

ед. измерения 

Время 

исследования 

Группа 1  

ХСН с ДС  

  n = 120 

Группа 3 

ХСН с ДС, СД 2 типа  

n = 68 

р 

1 2 3 4 3-4 

TS12, мс 
до АКШ 158,00 (129,00-187,00) 175,00(139,00-198,00) ˂0,05 

7 сутки терапии 126,00 (104,00-156,00)** 154,00(124,00-176,00)* ˂0,05 

TS-SD 
до АКШ 51,00 (37,50-74,00) 58,00(38,00-78,00) ˂0,05 

7 сутки терапии 42,00 (32,50-64,00)** 47,00 (32,0-74,00)* ˃0,05 

СБЗ, мс 
до АКШ 91,50 (53,50-114,00) 115,00(49,00-142,00) ˂0,01 

7 сутки терапии 64,00 (48,00-94,00)*** 89,50 (51,50-110,50)** ˂0,05 

СЗЗ, мс 
до АКШ 62,00 (42,00-106,00) 68,00(45,00-115,00) ˃0,05 

7 сутки терапии 52,0 (39,0-94,00)** 62,00(40,50-98,50) ˃0,05 

БЗ макс., мс 
до АКШ 124,00 (103,00-144,00) 138,00(98,00-174,00) ˂0,05 

7 сутки терапии 94,00 (53,00-113,00)*** 115,00(68,50-160,50)* ˂0,05 

IVMD 
до АКШ 15,00 (12,00-22,00) 19,00(14,00-23,00) ˂0,05 

7 сутки терапии 14,00 (9,00-21,00) 18,00(13,00-23,00) ˃0,05 

Примечание: * –  р<0,05,  ** – р<0,01,  *** – р<0,001 по сравнению с показателями до АКШ. 
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В первой группе больных (ХСН ишемического генеза с диссинхронией 

миокарда) через 6 месяцев фармакотерапии установлено, что небиволол влияет 

на уменьшение ИКДО на 8% (р<0,05), ИКСО на 13% (р<0,05), ИММЛЖ на 12% 

(р<0,001), СДЛА на 8 % (р<0,01), повышение ФВ ЛЖ на 10% (р<0,01), Е/А на 

19% (р<0,05), снижение DТ на 12% (р<0,05) и улучшение синхронности 

миокарда (таблица 3). 

Через 6 месяцев длительного приема бисопролола доказано уменьшение 

ИКДО на 12 % (р<0,05), ИКСО на 17 % (р<0,001), ИММЛЖ на 14 % (р<0,001), 

СДЛА на 9 % (р<0,01), увеличение ФВ ЛЖ на 8% (р<0,01), Е/А на 21% (р<0,01) 

и уменьшение DТ на 7% (р<0,05). Также определено снижение TS12 на 22% 

(р<0,05) и базальной задержки на 30% (р<0,05).  

При сравнительном анализе влияния небиволола и бисопролола 

установлено, что у пациентов с диссинхронией миокарда положительное 

влияние на изменение структурно-функциональных показателей и 

диастолическую функцию ЛЖ оказывали небиволол и бисопролол в равной 

степени. По влиянию на диссинхронию миокарда выявлены статистически 

значимые различия в пользу небиволола (см. таблица 3). 

В зависимости от уровня ФВ ЛЖ анализ у пациентов ХСНпФВ показал 

прирост ФВ как в подгруппе небиволола – на 18% (р<0,01), так и в подгруппе 

бисопролола – на 10% (р<0,05). Улучшение диастолической функции ЛЖ 

отмечено у пациентов с ХСНпФВ, принимающих небиволол, (повышение E/A 

на 25% (р<0,05) и DT на 22% (р˂0,05)). У пациентов с ХСНпФВ и с ХСНсФВ, 

принимающих бисопролол, диастолическая дисфункция ЛЖ улучшалась в 

равной степени (увеличение отношения E/A составило 21% (р˂0,05) и 18,7% 

(р˂0,05) соответственно).  

 

Таблица 3 – Сравнительный анализ влияния длительной терапии небивололом 

(5,1±2,6) мг/сут и бисопрололом (4,9±2,4) мг/сут на показатели диссинхронии у 

больных первой группы на фоне реваскуляризации через 6 месяцев лечения  Me 

(Мен-Мев) 

Примечание: * – р<0,05,  ** – р<0,01,  *** – р<0,001 по сравнению с показателями до АКШ. 

Показатели

ед. 

измерения 

Небиволол, n=56 Бисопролол, n=64 
p 

Δ,% до АКШ 
через 6 месяцев 

терапии  
до АКШ 

через 6 месяцев 

терапии 

1 2 3 4 1-2/3-4 

TS12, мс 
155,00 

(124,00-177,00) 

108,00 

(89,00-140,00)*** 

146,00 

(119,00-183,00) 

115,00 

(100,0-160,0)* 
>0,05 

TS-SD 
50,00 

(41,00-65,00) 

35,00 

 (28,00-51,00)** 

45,00 

(40,00-65,00) 

38,00 

(31,00-62,00) 
˂0,05 

СБЗ, мс 
91,00 

(77,00-120,00) 

48,00 

(20,00-78,00)*** 

92,00 

(28,00-129,00) 

64,00 

(38,00-101,00) 
˂0,05 

СЗЗ, мс 
78,00 

(48,00-119,00) 

37,00 

(21,00-58,00)** 

56,00 

(48,00-96,00) 

41,00 

(21,00-79,00) 
˂0,05 

БЗ макс., мс 
126,00 

(101,00-154,00) 

73,0 

(47,00-125,00)** 

126,00 

(106,00-135,00) 

77,00 

(56,00-117,00)* 
>0,05 

IVMD 
19,00 

(14,00-26,00) 

16,00 

(10,00-22,00)* 

18,00 

(12,00-22,00) 

16,00 

(15,00-22,00) 
>0,05 
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Длительный прием небиволола положительно влиял на течение ДС 

преимущественно у больных ХСНсФВ, что подтверждалось снижением TS12 на 

30% (р<0,001), TS-SD на 32% (р<0,01), септально боковой задержки на 56% 

(р<0,001), септально задней задержки на 54% (р<0,01), базальной макс. задержки 

на 51% (р<0,01), что не определено у пациентов принимающих бисопролол. 

Во второй группе больных (ХСН ишемического генеза без диссинхронии 

миокарда) через 6 месяцев фармакотерапии действие небиволола проявлялось в 

уменьшении ИКДО на 17% (р<0,05), СДЛА на 9% (р<0,05) и увеличении ФВ ЛЖ 

на 9% (р<0,05). Доказано положительное влияние небиволола на 

диастолическую функцию ЛЖ, что проявилось в увеличении Е/А на 19% 

(р<0,01), Е` на 16% (р<0,05), снижении E/E на 9,8% (р<0,05) и DТ на 12% 

(р<0,05) и указывает на улучшение релаксации и давления наполнения ЛЖ 

(таблица 4). Через 6 месяцев бисопролол снижал ИКДО на 18% (р<0,05), ИКСО 

на 25% (р<0,01), СДЛА на 9% (р<0,01) и увеличивает ФВ ЛЖ на 7% (р<0,05), 

при этом влияние на улучшение диастолической функции ЛЖ в нашем 

исследовании не определено.  

В зависимости от уровня ФВ ЛЖ у пациентов с ХСНпФВ выявлено 

достоверное увеличение ФВ, как на небивололе (на 10% (р˂0,05)), так и на 

бисопрололе (на 17% (р˂0,05)), тогда как пациенты с ХСНсФВ не имели 

достоверного прироста сократимости ЛЖ.  

У больных с ХСНпФВ, принимающих небиволол, в сравнение с 

пациентами ХСНсФВ в большей степени отмечено усиление релаксации ЛЖ 

(повышение E/A на 24% (р<0,05), снижение E/E' на 6% (р<0,05) и DT на 11% 

(р<0,05). Динамика показателей диастолической функции ЛЖ у пациентов с 

ХСНпФВ и ХСНсФВ, принимающих бисопролол, отмечена в равной степени и 

не имела статистической значимости.  

 

Таблица 4 – Сравнительный анализ влияния длительной терапии небивололом 

(5,4±1,7) мг/сут и бисопрололом (4,5±1,6) мг/сут на диастолическую функцию 

ЛЖ у больных второй группы на фоне реваскуляризации через 6 месяцев 

лечения  Me (Мен-Мев) 

Показатели, 

ед. изм. 

Небиволол, n=61 Бисопролол, n=59 
p 

Δ,% до АКШ 
через 6 месяцев 

терапии 
до АКШ 

через 6 месяцев 

терапии 

1 2 3 4 1-2/3-4 

E/A 0,83(0,67-0,93) 1,02 (0,92-1,29)*** 0,82(0,66-0,96) 0,93(0,64-1,28) ˂0,05 

E/E' 9,20(7,10-10,40) 8,30 (7,10-9,40)* 9,42(8,48-12,30) 9,35(6,41-12,00) >0,05 

DТ, мс 
227,50 

(197,00-245,00) 

199,00 

(186,00-210,00)* 

200,00 

(192,50-229,50) 

204,00 

(174,00-240,00) 
˂0,05 

Е, мс` 0,06(0,06-0,08) 0,07 (0,06-0,08)* 0,07(0,06-0,07) 0,06(0,06-0,08)* >0,05 

Примечание: * – р<0,05,  ** – р<0,01  по сравнению с показателями до АКШ. 

 

В третьей группе больных (ХСН ишемического генеза с диссинхронией 

миокарда и сопутствующим СД2) установлена более тяжелая степень 

диастолической дисфункции ЛЖ и диссинхронии миокарда по сравнению с 

пациентами первой группы. Данные представлены в таблице 5.  
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Таблица 5 – Показатели диастолической функции ЛЖ и диссинхронии 

миокарда у пациентов с ХСН ишемического генеза с сопутствующим СД 2 типа 
и диссинхронией миокарда до реваскуляризации  Me (Мен-Мев) 

Показатели, ед. изм. 
Группа 3 

ХСН с ДС, СД 2 типа,  n=68 

Группа 1  

ХСН с ДС,  n=120 

E/A 0,67 (0,62-0,79)* 0,76 (0,64-0,83) 

E/E' 12,50 (9,84-19,8)* 10,50 (7,44-16,10) 

DT, мс 258,00 (197,00-296,00)* 224,0 (198,0-275,0) 

Е`, мс 0,045 (0,04-0,06)* 0,05 (0,04-0,06) 

IVMD 19,00 (14,00-23,00)** 15,00 (12,00-22,00) 

TS12, мс 175,00 (139,00-198,00)*  158,00 (129,00-187,00) 

TS-SD 58,00 (38,00-78,00)* 52,00 (36,00-68,00) 

СБЗ, мс 115,00 (49,00-142,00)** 91,50 (53,50-114,00) 

СЗЗ, мс 68,5 (40,00-115,00)  62,00 (42,00-106,00) 

БЗ макс., мс 138,00 (98,00-174,00)* 124,00 (103,00-144,00) 

Примечание: * – р<0,05,  ** – р<0,01  по отношению к больным ХСН с диссинхронией 

миокарда. 

 

Установлено, что длительный прием как небиволола, так и бисопролола не 

улучшает диастолическую функцию ЛЖ у больных ХСНпФВ и ХСНсФВ с 

сопутствующим СД2, что вероятно связано с выраженными процессами 

фиброобразования и прогрессирующей субклинической диастолической 

дисфункцией ЛЖ у данной категории пациентов (таблица 6).  

 

Таблица 6 – Влияние небиволола (5,3±2,4) мг/сут и бисопролола_(5,0±2,9) мг/сут 

на диастолическую функцию и механическую диссинхронию у больных третьей 

группы на фоне реваскуляризации через 6 месяцев лечения  Me (Мен-Мев) 

Показатели, 

ед. измерения 

Небиволол, n=36 Бисопролол, n=32 p 

Δ,% до АКШ через 6 месяцев до АКШ через 6 месяцев 

1 2 3 4 1-2/3-4 

E/E' 
7,40 

(6,04-15,90) 

9,25 

(8,50-15,70) 

10,50 

(10,20-13,10) 

14,40 

(10,40-16,60) 
>0,05 

E/A 
0,86 

(0,62-1,15) 

0,97 

(0,71-1,21) 

0,78 

(0,63-0,81) 

0,84 

(0,81-0,86) 
>0,05 

TS12, мс 
174,00 

(109,0-182,0) 

98,50 

(63,00-135,00)** 

136,00 

(107,00-176,0) 

115,0 

(51,00-170,00) 
˂0,01 

TS-SD 
55,00 (32,00-

63,00) 

32,50 

(17,50-47,00)* 

44,00 

(36,00-64,00) 

38,00 

(19,00-63,00) 
˂0,05 

СБЗ, мс 
91,00 

(77,00-120,00) 

48,00 

(20,00-78,00)** 

92,00 

(69,00-128,00) 

68,0 

(42,00-106,00) 
˂0,05 

БЗ макс., мс 
92,00 

(43,00-126,00) 

82,00 

(38,00-125,00) 

110,00 

(104,0-147,00) 

78,00 

(58,00-119,00)* 
>0,05 

Примечание: * – р<0,05,  ** – р<0,01, по сравнению с показателями до АКШ. 

 

У больных ХСНсФВ с СД2 доказано, что небиволол снижает TS12 на 37% 

(р<0,01), TS-SD на 29% (р<0,05), септально боковую задержку на 53% (р<0,01). 

У пациентов ХСНпФВ и ХСНсФВ с СД2 при терапии бисопрололом динамики 

снижения показателей диссинхронии не выявлено.  
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При исследовании маркера фиброза установлено, что уровень ММП-9 в 

плазме крови пациентов с ХСН ишемического генеза общей группы до 

реваскуляризации был в 4,7 раза выше, составляя 169,6 (150,6-182,2) нг/мл, 

относительно референсных значений группы сравнения – 36,3 (28,2-45,6) нг/мл 

(p<0,001). При этом концентрация ММП-9 в первой группе достоверно 

превышала на 13% (p<0,05) показатели второй группы (рисунок 2). Доказано, 

что наличие сопутствующего СД2 достоверно увеличивало на 12% (p<0,01) 

уровень ММП-9 (рисунок 3).  

У больных ХСН ишемического генеза общей группы до реваскуляризации 

установлена связь уровня ММП-9 со степенью тяжести ХСН по ФК NYHA 

(p<0,05). Определены корреляционные связи ММП-9 с ИКДО (r=0,27, p<0,01), 

ИКСО (r=0,43, p<0,01), ИММЛЖ (r=0,60, p<0,001), ФВ ЛЖ (r=-0,60, p<0,001), 

показателями диастолической функции ЛЖ: Е` (r=-0,58, p<0,001), E/A (r=-0,49, 

p<0,001), DT (r=0,43, p<0,001), IVRT (r=0,50, p<0,0001)). В первой группе 

установлены корреляционные связи ММП-9 с показателями ВЖД: TS12 (r=0,54, 

p<0,001), TS-SD (r=0,49, p<0,001), септально-боковой задержкой (r=0,44, 

p<0,001), задней задержкой r=0,37, p<0,001) и МЖД: IVMD (r=0,32, p<0,001). 

У пациентов третьей группы с СД2 до реваскуляризации уровень    ММП-9 

в плазме крови коррелировал с ФВ ЛЖ (r=-0,53, p<0,01), ИММЛЖ (r=0,38, 

p<0,05), объемами ЛЖ (ИКДО (r=0,65, p<0,01), ИКСО (r=0,63, p<0,01)), 

показателями диастолической функции ЛЖ (E/A (r=-0,59, p<0,001), Е` (r=-0,64, 

p<0,001)) и показателями диссинхронии (TS-SD (r=0,69, p<0,001), септально 

боковой задержкой (r=0,56, p<0,01)).  

 
  

Рисунок 2 – Распределение уровней ММП-9 

в группах 1 и 2 до реваскуляризации;              

0 – больные ХСН ишемического генеза без 

диссинхронии миокарда (n=58), 1– больные 

ХСН ишемического генеза с диссинхронией 

миокарда (n=62)  (p<0,05) 

Рисунок 3 – Распределение уровней 

ММП-9 в группах 1 и 3 до 

реваскуляризации; 0 – больные ХСН 

ишемического генеза с диссинхронией 

миокарда (n=62), 1 – больные ХСН 

ишемического генеза с диссинхронией 

миокарда и СД2 (n=68)  (p<0,01) 

 

У пациентов общей группы с ХСН ишемического генеза на фоне 

реваскуляризации в результате фармакотерапии небивололом через 6 месяцев 



16 

 

установлено снижение уровня ММП-9 плазмы крови на 11% (р˂0,01) (рисунок 

4), при этом у пациентов, принимающих бисопролол в течение 6 месяцев, 

определено увеличение уровня ММП-9 плазмы крови на 6,5% (р˃0,05) (рисунок 

5).  

 
 

Рисунок 4 – Динамика снижения уровня 

ММП-9 в течение 6 месяцев приема 

небиволола у пациентов ХСН ишемического 

генеза на фоне реваскуляризации (n=96) 

(р˂0,01) 

Рисунок 5 – Динамика снижения уровня 

ММП-9 в течение 6 месяцев приема 

бисопролола у пациентов ХСН 

ишемического генеза на фоне 

реваскуляризации (n=92)  (р˃0,05) 
 
 

При этом динамика снижения уровня ММП-9 плазмы крови у пациентов, 

пролеченных небивололом, достоверно выше, чем у пациентов, пролеченных 

бисопрололом (р˂0,01) (таблица 7). Дозозависимого эффекта на снижение 

уровня ММП-9 у небиволола не выявлено. 

 

Таблица 7 – Влияние длительной фармакотерапии небивололом и 

бисопрололом на динамику уровня ММП-9 у пациентов с ХСН ишемического 

генеза общей группы на фоне реваскуляризации Me(Meн-Meв) 

Показатели, 

ед. 

измерения 

Небиволол (n=96) Бисопролол (n=92) 
p 

Δ,% до АКШ 
ч/з 6 месяцев 

терапии 
до АКШ 

ч/з 6 месяцев 

терапии. 

1 2 3 4 1-2/3-4 

ММП-9 

нг/мл 

171,1 

(150,2-190,5) 

149,8  

(142,1-163,1)** 

165,4 

(150,2-178,1) 

167,7 

(155,3-173,3) 
˂0,01 

Примечание: **–  р˂0,01 по сравнению с показателем до АКШ 

 

Через 6 месяцев фармакотерапии небиволол в первой группе доказал 

влияние на снижение уровня ММП-9 на 7% (p<0,05), во второй группе 

произошло статистически недостоверное снижение - на 3% (p>0,05) (таблица 8).  

В результате фармакотерапии небивололом (6 месяцев приема) у 

пациентов третьей группы с сопутствующим СД2 установлено снижение 

уровня ММП-9 плазмы крови на 13% (р˂0,05) (рисунок 6), что не отмечено у 

пациентов, получавших терапию бисопрололом.  

Динамика снижения уровня ММП-9 плазмы крови у пациентов, 

пролеченных небивололом, достоверно выше в сравнении с пациентами, 
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пролеченными бисопрололом (р˂0,01) (рисунок 7). При этом дозозависимого 

эффекта на снижение уровня ММП-9 у небиволола также не выявлено. 

 

Таблица 8 – Влияние медикаментозной терапии небивололом через 6 месяцев 

на уровень ММП-9 в группах с диссинхронией и без диссинхронии миокарда 

Me (Meн-Meв) 
Показатели, 

ед. измерения 

Группа 1  

ХСН с ДС   (n=32) 

Группа 2  

ХСН без ДС   (n=28) 
p 

1 2 1-2 

ММП-9, 

нг/мл 

до АКШ 171,00(160,00-185,01) 158,80(120,00-173,10) <0,05 

через 6 мес 

терапии 
160,50(144,70-172,10) 154,70(138,90-169,70) 

>0,05 

p ˂0,05 ˃0,05 <0,05 

 

Рисунок 6 – Динамика снижения уровня ММР-9 

в течение 6 месяцев приема небиволола у 

пациентов с ХСН ишемического генеза с ДС и 

сопутствующим СД2 (n=36)  (р˂0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Сравнение динамики снижения 

уровня ММП-9 в группах небиволола (n=36) и 

бисопролола (n=32) у пациентов с ХСН 

ишемического генеза с ДС и сопутствующим 

СД2 (р˂0,01)  

 

 

Таким образом, в нашем исследовании доказано, что небиволол обладает 

плейотропным антифибротическим эффектом подавления уровня ММП-9, 

посредством влияния на химазный путь самостоятельного синтеза 

высокофиброгенного ангиотензина II (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Гипотетическая схема механизмов антифибротического действия  

небиволола при ХСН 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итоги выполненного исследования 

В работе доказана эффективность длительного применения β-блокатора 

небиволола в лечении диссинхронии миокарда у больных ХСНсФВ 

ишемического генеза на фоне реваскуляризации. Доказано положительное 

влияние небиволола на ремоделирование ЛЖ и диастолическую функцию ЛЖ 

преимущественно у пациентов с ХСНпФВ ишемического генеза без 

диссинхронии миокарда на фоне реваскуляризации. Также в процессе 

исследования мы обосновали целесообразность персонализированного подхода 

к фармакотерапии больных с сопутствующим сахарным диабетом 2 типа и 

впервые установили влияние фармакотерапии β-блокатором небивололом на 

течение диссинхронии миокарда у больных ХСН ишемического генеза с 

сохраненной ФВ ЛЖ с сопутствующим сахарным диабетом 2 типа. В 

исследовании доказано влияние длительного применения небиволола на 

снижение уровня ММП-9 у пациентов с ХСН ишемического генеза на фоне 

реваскуляризации, в том числе у пациентов с сопутствующим сахарным 

диабетом 2 типа. Полученные нами экспериментальные данные позволяют 

рассматривать ММП-9 в качестве биомаркера кардиального ремоделирования и 

сердечной диссинхронии.  
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Практические рекомендации 

1. Пациентам с хронической сердечной недостаточностью 

ишемического генеза с промежуточной и сохраненной фракцией выброса левого 

желудочка до и после реваскуляризации миокарда рекомендовать проведение 

ЭхоКГ для выявления сердечной диссинхронии и выбора препарата из группы β-

блокаторов для ее коррекции.  

2. Рекомендовать длительное применение (6 месяцев и более) 

препарата «Небилет» по титрующей схеме в средней дозе 5,1±2,6 мг/сут 

больным ХСН ишемического генеза на фоне реваскуляризации миокарда с 

промежуточной и сохраненной фракцией выброса и признаками механической 

диссинхронии миокарда.  

3. Рекомендовать длительное применение (6 месяцев и более) 

препарата «Небилет» по титрующей схеме в средней дозе 5,3±2,4 мг/сут 

больным ХСН ишемического генеза на фоне реваскуляризации с 

сопутствующим сахарным диабетом 2 типа. 

4. Для получения объективных данных степени влиянии препарата 

«Небилет» на уровень ММП-9 и оценки его антифибротического эффекта у 

пациентов ХСН ишемического генеза целесообразно определение концентрации 

плазменной ММП-9 до начала терапии и через 6 месяцев лечения. 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о 

перспективности изучения длительного приема (более 6 месяцев) β-блокатора 

небиволола больными ХСН ишемического генеза с диссинхронией миокарда на 

фоне реваскуляризации миокарда методом АКШ, в том числе больными с 

сопутствующим сахарным диабетом 2 типа. 

Наше исследование показало перспективность изучения длительного 

применения фармакотерапии небивололом (до года и более) с целью оценки 

снижения уровня ММП-9 и подавления синтеза коллагена. 
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ВЫВОДЫ 

 
1. У больных хронической сердечной недостаточностью ишемического 

генеза наличие диссинхронии миокарда является предиктором ухудшения 

течения хронической сердечной недостаточности и проявляется нарушением 

структурных (увеличение размера и объемов левого желудочка, левого 

предсердия), гемодинамических (легочная гипертензия) и функциональных 

(снижение сократительной функции и тяжелая степень диастолической 

дисфункции левого желудочка) показателей сердца. Доказано прогностическое 

значение металлопротеиназы-9 для диссинхронии сердца и тяжести 

хронической сердечной недостаточности. 

2. Прием небиволола в течение 6 месяцев по титрующей схеме в средней 

дозе 5,1±2,6 мг/сут способствует восстановлению синхронности миокарда в 

большей степени у больных хронической сердечной недостаточностью 

ишемического генеза на фоне реваскуляризации с сохраненной фракцией 

выброса, что подтверждается снижением показателей внутрижелудочковой 

диссинхронии: индекса диссинхронии TS-SD на 32%, максимальной задержки 

TS12 на 30%, септально боковой задержки на 56%, септальной задней задержки 

на 54% и базальной максимальной задержки на 51%. Через 6 месяцев терапии 

небиволол снижает уровень металлопротеиназы-9 плазмы крови на 11% 

(р˂0,01) у пациентов ХСН ишемического генеза на фоне реваскуляризации, что 

не установлено у больных, принимающих бисопролол.  

3. Прием небиволола в течение 6 месяцев по титрующей схеме в средней 

дозе 5,4±1,7 мг/сут улучшает диастолическую функцию левого желудочка в 

большей степени у больных хронической сердечной недостаточностью 

ишемического генеза на фоне реваскуляризации без диссинхронии миокарда с 

промежуточной фракцией выброса, повышая отношение E/A на 24% (р<0,05), 

снижая E/E' на 6% (р<0,05) и DT на 11% (р<0,05), тогда как бисопролол не 

оказывает данного эффекта. 

4. Больные хронической сердечной недостаточностью ишемического 

генеза с сопутствующим сахарным диабетом 2 типа имеют тяжелую 

диастолическую дисфункцию левого желудочка, выраженную диссинхронию 

миокарда и высокие уровни металлопротеиназы-9.  

5. Длительный прием (6 месяцев) небиволола и бисопролола не оказывает 

влияние на течение диастолической дисфункции левого желудочка у больных 

хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза на фоне 

реваскуляризации миокарда с диссинхронией миокарда и сопутствующим 

сахарным диабетом 2 типа. Прием небиволола в течение 6 месяцев в средней 

дозе 5,3±2,4 мг/сут улучшает внутрижелудочковую синхронность у больных 

хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса на 

фоне реваскуляризации в сочетании с сахарным диабетом 2 типа, снижая 

уровень металлопротеиназы-9 плазмы крови на 13% (р˂0,05). 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

А – максимальная скорость позднего диастолического наполнения

АКШ – аортокоронарное шунтирование

ВЖД – внутрижелудочковая диссинхрония

ДС – диссинхрония сердца

Е ' – митральная кольцевая скорость в ранней диастоле

Е – максимальная скорость раннего диастолического наполнения

ИБС – ишемическая болезнь сердца

ИКДО – индексированный КДО

ИКДР ЛЖ – индексированный конечно-диастолический размер ЛЖ

ИКСО – индексированный КСО

ИММ – индекс массы миокарда

КСР ЛП – конечно-систолический размер левого предсердия

ЛЖ – левый желудочек

ММП-9 – металлопротеиназа-9

МЖД межжелудочковая диссинхрония

СД2 – сахарный диабет 2 типа

СДЛА – систолическое давление в легочной артерии

ФВ – фракция выброса

ХСН – хроническая сердечная недостаточность

ХСНнФВ – ХСН с низкой ФВ

ХСНпФВ – ХСН с промежуточной ФВ

ХСНсФВ – ХСН с сохраненной ФВ

DT – время замедления раннего диастолического наполнения

IVMD – межжелудочковая механическая задержка

IVRT – время изоволюмического расслабления

TS12 – максимальная задержка по всем сегментам

СБЗ – септально боковая задержка

СЗЗ – септально задняя задержка

БЗ макс. – базальная максимальная задержка
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