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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С АНЕВРИЗМОЙ 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА И ЕЕ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

 
Резюме: В данное исследование включены 68 пациентов перенесших острый инфаркт миокарда и страше 18 лет, 
которые были разделены на 2 группы: 1 группа - 11 пациентов перенесшие острый инфаркт миокарда осложненного 
аневризмой левого желудочка; и 2 группа 57 пациентов не осложненные аневризмой сердца. В результате выявлено, 
что программа кардиореабилитация с индивидуальной тренировкой также эффективна среди пациентов перенесших 
острый инфаркт миокарда осложненного аневризмой левого желудочка без значимых и жизнеугрожающих рисков. 
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Введение. 
Аневризма левого желудочка  это истончение и выпячивание  стенки левого желудочка, которое является 
осложнением инфаркта миокарда [1].  Одним из основных причин смертей от заболевании сердечно-сосудитой 
системы является острый инфаркт миокарда. Все пациенты после инфаркта миокарда нуждаются в качественном и 
комплексном лечении, а вот их осложнения ввиде аневризмы левого желудочка требуют более тщательного 
внимания и индивидуального подхода. Одним из комплексных методов лечения – является кардиореабилитация (КР), 
но к сожаления аневризма левого желудочка во многих программах не желательный компонент. Кардиореабилитация  
является важным компонентом непрерывного ухода за людьми с сердечно-сосудистыми заболеваниями, обеспечивая 
междисциплинарную программу обучения и упражнений для улучшения риска заболеваемости и смертности. На 
международном уровне программы кардиореабилитации осуществляются с помощью различных моделей [2,3] 
Учитывая комплексный и индивидуальный подход  программы кардиореабилитации со средними  и минимальными 
нагрузочными тренировками, используемая в Клинике Кардиомед (г.Шымкент), мы решили оценить эфективность 
инновационной и новой программы кардиореабилитации при применении у пациентов с ишемической болезнью 
сердца осложненного аневризмой сердца и использованием метода Эхокардиографии.   
Материалы и методы. 
В данном исследовании применена новая программа кардиореабилитации с использованием малых и средних 
нагрузок с постепенным нарастанием МЕТ (по минутным) и под контролем ЧСС и АД во время тренировок и 
физичеких нагрузок. Кардиореабилитационная комплексная программа состоит из респираторных тренажеров и 
аппаратной дыхательной гимнастики, физических упражнений с разминкой (дополнительно применение 
велотренажера, беговой дорожки или лыжи), физиотерапии: местного УФО, ингаляции и др.. Каждая тренировка с 
упражнениями включает комплекс упражнений, которые изначально чередовались между тренировками для 
сердечно-сосудистой системы и станциями активного восстановления. По каждым дням расписана таблица по 
реабилитационными мероприятиями. 
Критерии включения пациентов – в данное исследование включены пациенты находящиеся на лечении по 
восстановительному лечение и медицинской реабилитации в Клинике КардиоМед,  г.Шымкент (Казахстан) с февраля  
2020 года по ноябрь 2020 год. За весь период было пролечено 68 пациентов перенесших острый инфаркт миокарда 
(ОИМ) и страше 18 лет, которые были разделены на 2 группы: 1 группа - 11 пациентов перенесшие острый инфаркт 
миокарда осложненного аневризмой левого желудочка; и 2 группа 57 пациентов не осложненные аневризмой сердца. 
Критерием исключения были пациенты младше 18 лет, пациенты после коррекции клапанных пороков сердца и 
врожденных пороков сердца.  
Выборка пациентов – по критериям включение и исключения соответственно каждойй группе, по дизайну 
исследование  клиническое когортное проспективное. 
Всем пациентам проведены общепринятые методы исследования в реабилитации- обьективный осмотр, клинико-
лабораторные исследования (общий анализ крови; общий анализ мочи; биохимическое исследование крови (общий 
белок, мочевина, креатинин, глюкоза, АлАТ, АсАТ, липидограмма; коагулограмма) инструментальные методы - 
электрокардиограмма, ЭхоКГ; а также определение теста шестиминутной ходьбы. Во время проведения программы 
кардиореабилитации на каждом занятий  оценивалась частота сердечных сокращений (ЧСС) и артериальное давление 
(АД) систолическое и диастолическое в покое (ЧССп, САДп, ДАДп); максимальное АД и ЧСС на фоне нагрузки (ЧССм, 
САДм, ДАДм); время нагрузки в мин; тест физических нагрузок в метаболических единицах (МЕТ) и VO2max- 
максимальное потребление кислорода до и после участия в кардиореабилитации и индивидуальное восприятие 
интенсивности по шкале Борга.  
Всем пациентам из 2-х групп были повторно проведены контрольные эхокардиографии, данные которых указаны в 
таблице 3. Для чистоты исследования все эхокаржиографические обследования проведены одним специалистом и на 
одном аппарате Alpinion E – cube 9 (Южная Корея). 
Длительность кардиореабилитации – 14 дней с 08.00 часов до 20.00 часа в течение стационарного пребывания 
пациента в отделении восстановительного лечения и медицинской реабилитации. 
В таблице 1 описаны основные харакетристики пациентов 2-х групп  
 
 
 



Таблица 1    

Параметры 1-группа 

Пациенты с 

аневризмой ЛЖ, n-11 

2-группа 

Пациенты 

неослежненные, n-57 

Оценка-р 

Общее число пациентов 16% 84% р=0,004 

Возраст, лет 55±19 60±14 р=0,5 

Из них мужчин 57% 61% р=0,7 

Вес, кг 75±14 88±23 р=0,38 

Рост, м 1,60±0,45 1,67±1,1 р=0,01 

Сопутствующие 

заболевания 

   

Артериальная 

гипертония 

63% (n-7) 82% (n-47) р=0,09 

Ожирение 9% (n-1) 70% (n-40) р=0,01 

Диабет 18% (n-2) 19% (n-11) р=0,04 

 
Результаты. 
В 1-й группе пациентов возраст старше 50 лет, из них больше мужчин и страдающих Артериальной Гипертонией, 
тогда как Ожирением страдает всего лишь 1 пациент. Во 2-й группе так же превалируют мужчины и пациенты с 
Артериальной гипертонией, но в этой группе больше пациентов с Ожирением, что возможно коллатеральный фактор 
отсутствия осложнения инфаркта  миокарда ввиде аневризмы левого желудочка.  
Во время анализа данных не выявлено существенных различий между общим анализом крови и мочи, кроме того 
мочевина и креатинин были схожими. Глюкозу крови решили не рассматривать так как были 13 пациентов с 
гликемическим профилем, и их трудно сравнивать. Данные ЭКГ так же не выявлили   значимых различий из-за 
застывшей картины сегмента ST у пациентов с аневризмой левого желудочка.   
В таблице 2 указанные данные теста 6-минутной ходьбы, Эхокардиографии, МЕТ и VO2max до и после программы 
кардиореабилитации. 
 
Таблица 2  

Параметры 1-группа 

Пациенты с аневризмой ЛЖ,  

n-11 

2-группа 

Пациенты неослежненные, n-57 

Оценка-р в 

сравнении 

до и после в 

обоих 

группах 

До 

реабилитации 

После 

реабилитации 

До 

реабилитации 

После 

реабилитации 

Эхокардиография  

Аортальный клапан 

Град.на клапане, 

мм рт.ст. 

регургитация 

 

 

 

9±3,1 

>мин-54%,  

1 степень-46% 

 

 

 

7±2,3 

>мин-63%,  

1 степень-37% 

 

 

 

10±3,7 

>мин-72%,  

1 степень-28% 

 

 

 

9±2,7 

>мин-72%,  

1 степень-28% 

р=0,45 

Митральный клапан 

Регургитация 

 

>мин-9%,  

1 степень-27% 

2 степень-36% 

>2 степень-28% 

>мин-9%,  

1 степень-36% 

2 степень-36% 

>2 степень-19% 

>мин-5%,  

1 степень-52% 

2 степень-26% 

>2 степень-17% 

>мин-10%,  

1 степень-57% 

2 степень-24% 

>2 степень-9% 

р=0,3 

ЛП, см 5,1±2,1 5,0±1,3 4,9±1,9 4,7±1,1 р=0,4 

ФВ, % 43±5,1 50±3,2 51±4,7 54±1,9 р=0,03 

КДР ЛЖ, см 5,3±1,2 5,0±0,9 4,9±1,7 4,7±1,1 р=0,9 

МЕТ, ед 2,0±0,9 3,9±0,5 2,5±0,7 4,3±0,5 р=0,001 

VO2 max, мл*кг-

1*мин-1 

14,1±2,5 16,7±4,3 16,7±3,7 20,1±2,3 р=0,001 

Тест 6-минутной 

ходьбы, м 

254,2±25,5 321,8±17,8 297,7±45,3 381,7±31,7 р=0,001 

 
При анализировании таблицы 2 выявили, что по данным эхокардиографии отмечается снижение регургитации в 
аортальном и митральном клапанах ердца, но эти изменения статситический не значимы. А вот повышение фракции 
выброса левого желудочка татистичекий значима. Кроме того, изменения МЕТ,  VO2 max  и тест 6ти минутной ходьбы 
выявили улучшения в обоих группах со значимостью р=0,001.  
 В период госпитализации у пациентов обоих групп не было повторного коронарного синдрома, не было летальности 
и других жизнеугрожающих осложнении.  
Обсуждение  
По данным регистра РЕКОРД в России смертность от инфаркта миокарда составляет 16,7%, количество осложнении 
инфаркта миокарда от 16,8% до 18,6% [4,5]. В то же время смертность и осложнения в странах США и Европы по 



данным регистров GRACE  – 8%, CRUSADE-6%, EHS ACS-I7%; EHS ACS – II-4,5% [6]. По данным регистра Англии и Ульа 
среди когорты 34722 пациентов на фоне острого коронарного синдрома подъем сегмента ST составлял 10,6%  [7].  
В регистре Японии MIYAGI-AMI было выявлено, что  в период 1979-2008 года было пролечено 22551 пациентов. В 43 
клиниках страны 16238 мужчин и 6313 женщин  - схожие данные и в нашем исследовании, но не смотря на 
повышенное количество мужчин, повышенная летальность была среди женщин [8].  
В 2007-2012 годах в Южной Корее заболеваемоть возрала на 1,73 раза, среди мужчин на 1,34 раза и среди женщин на 
1,13 раз (так же у нас больше мужчин), в то же время среди пациентов младше 60 лет отмечается снижение на 0,8 раз  
[9].   
Maznyczka A.M. и др. выявили, что после вмешательтва работопособность восстанавливается через 6 месяцев, а вот 
после операции на открытом сердце через 12 месяцев [10], но применение дополнительных реабилитационных 
методик восстанавливает работоспособность быстрее [11].   
Panasewicz A. с соавторами [12] указал, что у пациентов старше 75 лет восстановление после инфаркта миокарда 
проходит в течении 36 месяцев; и все это время их беспокоит снижение самочувствия, психическая 
раздражительнсоть и физическая слабость – в то время как более молодых пациентов вышесказанное беспокоит 
лишь 6 месяцев. Среди исследованных  пациентов у нас пожилых пациентов мало – отмечается более «молодой» 
контингент пациентов.   
Программы КР стали неотъемлемой частью стандартов оказания медицинской помощи в современной кардиологии. 
Преимущества КР у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) описаны  в двух недавних мета-анализах: в 
первом мета-анализе 63 рандомизированных исследований с общим количеством 21 295 пациентов выявлено 17%-
ное снижение повторного инфаркта миокарда через 12 месяцев и 47%-ное снижение смертности через 2 года после 
КР [13].  Другой мета-анализ 48 рандомизированных исследований с общим количеством 8 940 пациентов с 
ишемической болезнью показал, что КР была связана со значительным снижением смертности от всех причин 
(отношение шансов [OR] = 0,80; 95% [CI] от 0,68 до 0,93) и сердечной смертности ([OR]  = 0,74; 95% [CI] от 0,61 до 0,96). 
Не было никаких существенных различий в частоте нефатального инфаркта миокарда и реваскуляризации [14].  
Применение программы  кардиореабилитации с малыми и средними нагрузками достигают уменьшения ангинозных 
приступов, улучшение качества жизни (что показано увеличением МЕТ, теста 6ти минутной ходьбы и VO2max), а так 
же улучшение фракции выброса левого желудочка. 
Выводы. 
Кардиореабилитация с индивидуальной программой так же эффективна среди пациентов перенесших острый 
инфаркт миокарда осложненного аневризмой левого желудочка без значимых и жизнеугрожающих рисков. 
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ЖҮРЕКТІҢ ОҢАЛТУ БАҒДАРЛАМАСЫН СОЛ ЖАҚ ҚАРЫНШАЛЫҚ АНЕВРИЗМАСЫ БАР НАУҚАСТАРҒА ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ 
ОНЫ ЭХОКАРДИОГРАФИЯЛЫҚ БАҒАЛАУ 

Қысқаша мазмұны: Бұл зерттеуге жедел миокард инфарктісін  бастан өткерген және 18 жастан жоғары 68 науқас 
кірді. Олар 2 топқа бөлінді: 1 топ - сол жақ қарыншалық аневризмамен асқынған миокард инфарктісімен ауырған 11 
науқас; және 2-тобы  жүрек аневризмасымен асқынбаған 57 науқас. Зерттеу нәтижесінде сол жақ қарыншалық 
аневризмамен асқынған жедел миокард инфарктісінен кейінгі пациенттер арасында жеке жаттығулармен жүректі 
оңалту бағдарламасы тиімді және өмірге қауіп төндірмейтіні анықталды. 
Кілт сөздер:: сол жақ қарынша аневризмасы, жүректі қалпына келтіру, миокард инфарктісі 
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APPLICATION OF THE CARDIAC REHABILITATION PROGRAM IN PATIENTS WITH LEFT VENTRICULAR ANEURYSM AND ITS 

ECHOCARDIOGRAPHIC ASSESSMENT 
 

Resume: This study included 68 patients who had suffered acute myocardial infarction and over 18 years of age, who were divided 
into 2 groups: Group 1 - 11 patients who had suffered acute myocardial infarction complicated by left ventricular aneurysm; and 
group 2 of 57 patients not complicated by heart aneurysm. As a result, it was revealed that the program of cardiac rehabilitation 
with individual training is also effective among patients after acute myocardial infarction complicated by left ventricular 
aneurysm without significant and life-threatening risks. 
Keywords: left ventricular aneurysm, cardiac rehabilitation, myocardial infarction 


