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Сравнительная оценка влияния терапии
комбинацией метопролола с ивабрадином
и монотерапии метопрололом на систолическую
функцию левого желудочка, толерантность
к физической нагрузке и ее гемодинамическое
обеспечение у больных, перенесших инфаркт
миокарда с зубцом Q, с фракцией выброса
меньше 45 % при 6-месячном наблюдении
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Снижение частоты сокращений сердца
(ЧСС) является неотъемлемой частью антиангинальной терапии у пациентов с ишемической
болезнью сердца (ИБС). На сегодня с этой
целью в соответствии с рекомендациями
Европейского общества кардиологов (ЕОК) [17]
преимущественно используют β-адреноблокаторы (β-АБ). Согласно данным регрессионного
метаанализа [6] их прогнозомодифицирующий
эффект после инфаркта миокарда (ИМ) тесно
коррелирует с величиной отрицательного хронотропного действия.
Как известно, β-АБ обладают рядом побочных эффектов (артериальная гипотензия, бронхоспазм, нарушения атриовентрикулярной проводимости, общая слабость), выраженность
которых возрастает при увеличении дозировки
данных препаратов, а титрование доз до близких к целевым в ранние сроки ИМ даже у больных без выраженных клинических признаков
сердечной недостаточности (СН) повышает риск
кардиогенного шока [4].
Как было показано в исследовании
ASSOCIATE [16], добавление специфического
селективного ингибитора If-каналов в синусовом узле ивабрадина к половинной дозе β-АБ у

больных хронической ИБС по сравнению с плацебо оказывает существенный антиангинальный
эффект и увеличивает толерантность больных к
физической нагрузке (ТФН). В подгруппе больных хронической ИБС с ЧСС > 70 в 1 мин и фракцией выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ)
< 40 % в плацебоконтролированном исследовании BEAUTIFUL терапия ивабрадином, в дополнение к лечению максимальной переносимой
дозой β-АБ, ассоциировалась с уменьшением
частоты повторного ИМ [8]. Позитивные результаты исследования SHIFT [15] обосновали целесообразность такого подхода у больных хронической СН с целью улучшения прогноза, и в
результате ивабрадин был внесен в обновленные рекомендации ЕОК по лечению больных
пациентов с СН [11].
Однако остается нерешенным вопрос о
сравнительной эффективности снижения ЧСС с
помощью комбинации β-АБ с ивабрадином и
монотерапии более высокими дозами β-АБ с
точки зрения улучшения ТФН, ее гемодинамического обеспечения и функции миокарда у больных, перенесших ИМ, с учетом отрицательного
инотропного эффекта β-АБ и их негативного
влияния на сопротивление сосудов.
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Атеросклероз, ішемічна хвороба серця
Цель работы – оценить влияние контроля
частоты сокращений сердца с помощью комбинации метопролола и ивабрадина по сравнению
с монотерапией более высокими дозами метопролола на систолическую функцию левого
желудочка, толерантность к физической нагрузке и ее гемодинамическое обеспечение у больных, перенесших инфаркт миокарда с зубцом Q,
с фракцией выброса меньше 45 % и синусовым
ритмом в ранние (1 мес) и более поздние (6 мес)
сроки.

Материал и методы
Под нашим наблюдением находились
28 больных с первичным острым ИМ с зубцом Q
и острой левожелудочковой недостаточностью
(ОЛЖН) не выше II класса по Т. Killip, госпитализированных в отделение кардиологической реанимации в первые сутки заболевания в 2008–
2011 гг. Диагноз острого ИM устанавливали
согласно критериям ЕОК на основе клинических,
электрокардиографических и энзимологических
данных [18, 19].
Критериями включения больных были острый первичный ИМ с зубцом Q с ФВ ЛЖ < 45 %
в первые 24 ч от начала заболевания, синусовый
ритм с ЧСС больше 70 в 1 мин на ЭКГ покоя,
ОЛЖН не выше ІІ класса по Т. Killip.
Критериями невключения были ИМ с зубцом
Q в анамнезе, сопутствующая артериальная
гипертензия выше ІІ стадии и 2-й степени, постоянная форма фибрилляции предсердий,
частая суправентрикулярная экстрасистолия и
желудочковые эктопические аритмии высокой
степени, атриовентрикулярная блокада ІІ–III степени, систолическое артериальное давление
(АД) < 90 мм рт. ст., сохранение к концу 1-х суток
ангинозной боли и усугубление ОЛЖН, приобретенные пороки сердца, бронхиальная астма и
тяжелое хроническое обструктивное заболевание легких, тяжелый сахарный диабет 1-го и 2-го
типа, тяжелые хронические заболевания почек и
печени с нарушением их функции, уровень креатинина > 200 мкмоль/л и другие тяжелые сопутствующие заболевания, которые могут осложнять ход ИМ.
Возраст больных составлял 35–74 года
(в среднем (60,1±2,2) года. Среди обследованных был 21 (75 %) мужчина и 7 (25 %) женщин.
Реперфузионную терапию провели у всех
пациентов, у которых были соответствующие
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показания, в том числе тромболизис – у 16
(57,1 %) лиц, первичное перкутанное коронарное вмешательство – у 12 (42,9 %).
Всем больным с первых суток ИМ назначали
β-АБ – метопролола тартрат – корвитол (BerlinChemie, Германия), эгилок (Egis, Венгрия) или
метопролол (Polfa, Польша) – в начальной дозе
6,25 мг 2 раза в сутки с увеличением на 2–3 мг в
день до 12,5 мг 2 раза в сутки, на 4–7 мг в день
до 25,0–37,5 мг 2 раза в сутки, затем до 75 мг
2 раза в сутки.
В порядке госпитализации пациенты были
рандомизированы на две группы. У больных 1-й
группы (n=12) титрование метопролола под контролем ЧСС, AД, ЭКГ, симптомов и признаков СН
продолжали до 75 мг 2 раза в сутки, до достижения ЧСС 60–65 в 1 мин или максимально переносимой дозы [10]. Конечная доза метопролола
составила в среднем (105,4±5,2) мг/сут.
Больным 2-й группы (n=16) с 4–6-х суток от
начала заболевания титрование β-АБ прекращали и дополнительно назначали ивабрадин
(кораксан, Servіer, Франция) в начальной дозе
2,5 мг 2 раза в сутки с увеличением до 5 мг
2 раза в сутки и 7,5 мг 2 раза в сутки, до уменьшения ЧСС около 60 в 1 мин. Средняя конечная
доза метопролола у лиц этой группы составила
(55,3±1,7) мг/сут, а ивабрадина – (11,3±1,5)
мг/сут.
Пациенты 1-й и 2-й групп были сопоставимы
по возрасту, полу, частоте артериальной гипертензии и сахарного диабета, локализации ИМ,
частоте ОЛЖН II класса по Т. Killip на время включения в исследование и функциональному классу (ФК) по NYHA на момент выписки (все Р>0,05,
табл. 1). Больные обеих групп достоверно не
отличались по терапии ИМ в стационаре, а также
в амбулаторных условиях в течение 6 мес
наблюдения. Все пациенты получали ацетилсалициловую кислоту (в дозе 75–100 мг/сут), клопидогрель (75 мг/сут), статины. Ингибиторы
ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)
получали 24 (85,7 %) больных: в 1-й группе –
83,3 %, во 2-й группе – 87,5 % пациентов
(см. табл.1).
Всем больным в 1-е и на 28-е сутки ИМ и
через 6 мес проводили эхокардиографическое
исследование на аппарате Aloka ProSound 5000
(Япония) в покое датчиком 2,5 МГц в горизонтальном положении в соответствии с общепринятыми рекомендациями Американской ассоциации эхокардиографии [13] с определением
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Таблица 1
Клиническая характеристика больных с ИМ на момент включения в исследование и их лечение
Показатель
Возраст, годы (М±m)
Мужчины
Артериальная гипертензия
Сахарный диабет
Передний ИМ
ОЛЖН II класса 1
Тромболизис
Первичное перкутанное
коронарное вмешательство
Ингибиторы АПФ
Петлевые диуретики
I ФК по NYHA 2
II ФК по NYHA 2

Частота выявления
показателя в группах
1-й (n=12) 2-й (n=16)
60,4±2,2
59,8±2,1
9 (75 %)
12 (75 %)
9 (75 %)
13 (81,3 %)
2 (16,7 %)
2 (12,5 %)
10 (83,3 %)
13 (81,2 %)
2 (16,7 %)
3 (18,8 %)
7 (58,3 %)
9 (56,2 %)
5 (41,7 %)

7 (43,8 %)

10 (83,3 %)
2 (16,7 %)
2 (16,7 %)
10 (83,3 %)

14 (87,5 %)
3 (18,8 %)
4 (25 %)
12 (75 %)

Примечание. 1 В госпитальный период ИМ. 2 На момент
выписки. Различия всех показателей между группами
недостоверны (Р>0,05).

конечнодиастолического и конечносистолического объемов по модифицированному алгоритму Симпсона, этих показателей в пересчете на
единицу площади поверхности тела (соответственно конечнодиастолического (КДИ) и конечносистолического (КСИ) индексов), а также ФВ.
Тредмил-тест проводили на 28-е сутки и через
6 мес утром натощак по симптомограниченному
протоколу Bruce [9] с помощью комплекса для
проведения нагрузочных тестов Welch Allyn
Cardio Perfect (США). За 12 ч перед этим отменяли прием ивабрадина и метопролола. Во время
теста проводили мониторирование ЭКГ в
12 стандартных отведениях с записью. Измеряли ЧСС и АД в начале и конце каждой ступени
нагрузки, в момент прекращения теста и каждые
3 мин до 15 мин реституции, использовали
общепринятые критерии прекращения пробы
[2]. Определяли уровень нагрузки, в метаболических единицах поглощения кислорода
(1 МЕТ = 3,6 мл·кг–1·мин–1), и ее продолжительность в минутах. Оценивали ЧСС, АД и двойное
произведение (ДП) исходно и на последней ступени нагрузки [1]. Хронотропный резерв вычисляли с помощью формулы: 100 × (пиковая ЧСС
– базальная ЧСС) / (220 – возраст – базальная
ЧСС) [7]. Нитраты короткого действия были разрешены в случае необходимости за 3 ч перед
тестом на ТФН. Нормативные величины упомянутых показателей были получены в ходе обсле-

дования 20 практически здоровых лиц, сопоставимых по возрасту и полу с больными обеих
групп.
Статистический анализ результатов исследования выполняли на персональном компьютере IBM PC/AT с использованием Microsoft Excel и
пакета статистического анализа SPSS 19.0.
Достоверность различий между средними величинами оценивали с помощью непараметрических критериев: для связанных совокупностей –
критерия Вилкоксона, для независимых –
Манна – Уитни.

Результаты и их обсуждение
В течение 6 мес после ИМ тяжелые кардиальные события у больных не возникали. Распределение по ФК по NYHA через 6 мес не имело
достоверных различий по сравнению с данными, полученными на 28-е сутки: в 1-й группе I ФК
отмечен у 3 (25 %) больных, II ФК – у 9 (75 %), во
2-й группе – соответственно у 7 (43,7 %) и 9
(56,3 %) пациентов (Р>0,05).
Исходная (в 1-е сутки) ЧСС у больных обеих
групп не отличалась и в результате титрования
β-АБ и ивабрадина, существенно и одинаково
уменьшилась к 28-м суткам без значимых различий между группами (Р>0,05; табл. 2). На 28-е
сутки по сравнению с первыми существенно
уменьшилось также систолическое и диастолическое АД в обеих группах (Р<0,05) без различий между группами (Р>0,05).
В начале исследования обе группы существенно не отличались по величинам КДИ, КСИ и
ФВ (Р<0,05, см. табл. 2). На 28-е сутки по сравнению с первыми КДИ в обеих группах увеличился, но во 2-й группе стал достоверно меньше,
чем в 1-й (Р<0,05). Исходно увеличенный КСИ в
1-й группе не изменился, тогда как во 2-й –
уменьшился через 6 мес и, начиная с 28-х суток,
был достоверно меньше, чем в 1-й группе
(Р<0,05, табл. 2).
В результате во 2-й группе на 28-е сутки ФВ
существенно увеличилась по сравнению с
исходной и стала существенно выше, чем в 1-й
(Р<0,01), в которой этот показатель не изменился. Через 6 мес во 2-й группе ФВ была на 13,7 %
выше, чем в 1-й (Р<0,05).
У больных обеих групп в период исследования, по данным тредмил-теста, исходные и на
28-е сутки величины пороговой мощности, продолжительности нагрузки, хронотропного ре-
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Таблица 2
Изменения показателей гемодинамики и систолической функции ЛЖ у больных с ИМ с ФВ < 45 %
Показатель

у здоровых (n=20)

ЧСС в 1 мин
САД, мм рт. ст.
ДАД, мм рт. ст.
КДИ, мл/м2
КСИ, мл/м2
ФВ, %

64,8±1,2
122,1±2,5
78,5±1,5
67,1±1,7
26,2±1,1
60,8±2,1

Величина показателя (M±m)
в 1-й группе (n=12)
во 2-й группе (n=16 )
в 1-е сутки на 28-е сутки через 6 мес в 1-е сутки на 28-е сутки через 6 мес
86,7±1,5**
63,7±1,4##
62,8±1,6##
87,3±1,6**
62,5±1,5##
61,3±1,5##
143,2±2,5**
121,5±2,4##
122,7±2,6##
144,5±2,6**
121,3±2,5##
121,4±2,5##
88,5±1,6**
75,4±1,5##
74,2±1,6##
87,8±1,6**
74,5±1,6##
74,3±1,5##
##
##
#
72,5±1,4*
80,5±1,3**
81,0±1,4**
72,3±1,3*
76,8±1,2** 
76,7±1,3**#
44,3±1,4**
47,4±1,4**
46,0±1,7**
44,5±1,3**
41,5±1,4**
39,1±1,8**#
##
38,9±1,5**
42,1±1,5**
43,2±1,6**
38,5±1,4**
46,3±1,5** 
49,1±1,7**##

Примечание. Различия показателей достоверны по сравнению с таковыми у здоровых: * – Р<0,05, ** – Р<0,01; в 1-е сутки:
# – Р<0,05, ## – Р<0,01; в 1-й группе:  – Р<0,05,  – Р<0,01. САД – систолическое АД; ДАД – диастолическое АД.
Таблица 3
Динамика результатов тредмил-теста у больных с ИМ с ФВ < 45 %
Показатель

у здоровых
(n=20)

Пороговая мощность нагрузки, МЕТ
Длительность нагрузки, с
ЧСС в покое в 1 мин
ЧСС на пике нагрузки в 1 мин
САД в покое, мм рт. ст.
САД на пике нагрузки, мм рт. ст.
Хронотропний резерв в 1 мин
ДП на пике нагрузки

9,57±0,45
551,7±23,8
72,5±1,5
157,2±3,1
121,4±10,1
167,5±22,7
83,4±2,7
261,7±14,1

Величина показателя (M±m)
в 1-й группе (n=12)
во 2-й группе (n=16 )
на 28-е сутки
через 6 мес
на 28-е сутки
через 6 мес
4,09±0,27**
5,17±0,34**#
4,95±0,32**
6,31±0,38**##
168,2±12,2**
211,3±12,5**#
209,4±12,4**
257,3±12,6**#
70,1±1,4
72,4±1,5
68,9±1,4
70,5±1,5
106,9±2,6**
129,5±2,7**##
98,6±2,5**
106,8±2,6**#
125,6±8,5
127,5±8,2
124,3±8,7
125,8±8,5
134,2±10,6**
139,2±15,8**
143,4±10,2**
153,1±15,6**
34,5±2,8**
43,8±2,9**#
42,3±2,5**
54,2±2,8**##
132,2±12,2**
148,7±15,5**
154,7±12,6**
198,3±15,7**#

Примечание. Различия показателей достоверны по сравнению с таковыми у здоровых: * – Р<0,05, ** – Р<0,01; на 28-е
сутки: # – Р<0,05, ## – Р<0,01; в 1-й группе:  – Р<0,05,  – Р<0,01.
Таблица 4
Причины прекращения тредмил-теста
Показатель
Стенокардия
Депресия сегмента ST  2 см
Одышка и/или выраженная слабость
Желудочковая экстрасистолия
Субмаксимальная ЧСС

Частота выявления показателя в группах
1-й (n=12)
2-й (n=16)
на 28-е сутки
через 6 мес
на 28-е сутки
через 6 мес
5 (41,7 %)
4 (33,3 %)
7 (43,8 %)
4 (25 %)
2 (16,7 %)
1 (8,3 %)
2 (12,5 %)
1 (6,2 %)
4 (33,3 %)
5 (41,7 %)
6 (37,5 %)
7 (43,8 %)
1 (8,3 %)
1 (8,3 %)
1 (6,2 %)
1 (6,2 %)
0
1 (8,3 %)
0
3 (18,8 %)

Примечание. Различия всех показателей между группами недостоверны (Р>0,05).

зерва, ЧСС и ДП на пике нагрузки были достоверно ниже по сравнению с таковыми у здоровых лиц (Р<0,01; табл. 3). Причины прекращения
теста в обеих группах существенно не отличались (Р>0,05; табл. 4).
На 28-е сутки у больных 2-й группы, по сравнению с 1-й, отмечали более высокие пороговую мощность нагрузки, ЧСС на высоте нагрузки
и хронотропный резерв (Р<0,05, см. табл. 3).
Через 6 мес лечения, по сравнению с 28-ми
сутками, у пациентов обеих групп выявлено

существенное и одинаково выраженное увеличение пороговой мощности и продолжительности нагрузки (соответственно на 26,4 и 25,6 % в
1-й группе (Р<0,05), на 27,4 и 22,9 % во 2-й группе (Р<0,01)). Это сопровождалось более выраженным увеличением ЧСС на пике нагрузки во
2-й группе, чем в 1-й (соответственно на 21,3 по
сравнению с 8,4 %, Р<0,05), что обеспечивало
прирост ДП на пике нагрузки, по сравнению с
28-ми сутками только во 2-й группе (на 28,4 %,
Р<0,05), но не в 1-й.
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Результаты настоящего исследования в
целом соответствуют полученным нами ранее
клиническим данным [3], показавшим увеличение ТФН при проведении тредмил-теста у больных хронической ИБС с систолической дисфункцией ЛЖ, которым к половинной от целевой
дозы β-АБ был добавлен ивабрадин, несмотря
на значительный (на 17,9 %) прирост ЧСС на
высоте нагрузки, тогда как увеличение дозы
β-АБ до целевой не приводило к существенному
изменению пороговой мощности нагрузки и
ЧСС на последнем этапе. В обеих группах ЧСС в
покое была одинаковой.
ТФН у больных с ИМ и систолической дисфункцией ЛЖ является предиктором прогноза,
поэтому увеличение этого показателя имеет
благоприятное прогностическое значение [1].
Положительное прогностическое значение в
отношении частоты летальных исходов имеет
увеличение ДП на высоте нагрузки на велоэргометре или тредмиле у пациентов в течение 6 мес
после ИM [20]. Величины прироста ЧСС в ответ
на нагрузку коррелируют с тяжестью СН и уровнем смертности [21]. То есть более выраженное
увеличение ЧСС и ДП на высоте нагрузки через
5 мес лечения метопрололом и ивабрадином, по
сравнению с монотерапией метопрололом, при
одинаковом приросте ТФН, может свидетельствовать об улучшении функционального состояния миокарда и иметь благоприятное прогностическое значение. Эти данные соответствуют
отмеченному нами повышению ФВ в покое во
2-й группе, чего не наблюдали в 1-й.
Для объяснения отмеченного в нашем пилотном исследовании преимущества терапии с
включениям ивабрадина, по сравнению с монотерапией β-АБ, в отношении систолической
функции ЛЖ в покое, ТФН и ее гемодинамического обеспечения при одинаковом отрицательном хронотропном эффекте в покое можно
предложить несколько возможных причин.
Наиболее очевидной представляется увеличение перфузии миокарда за счет большей длительности диастолы, как было показано в экспериментальном исследовании P. Colin и соавторов [5]. Такой эффект объясняется большей
скоростью изоволюмического расслабления
миокарда в первом случае и удлинением периода изгнания во втором из-за отрицательного
инотропного эффекта блокады β-адренорецепторов миокарда. Отмечено уменьшение коронарного кровотока при нагрузке на фоне введе-

ния полных доз β-АБ и его увеличение, сходное
с таковым при введении физиологического раствора, на фоне ивабрадина [5, 10, 14]. Коронароконстрикторный эффект полных доз β-АБ,
может быть отчасти обусловлен значимостью
блокады β1- и β2-адренорецепторов в стенке
мелких венечных артерий [12].
Ограничениями настоящего исследования
являются, прежде всего, его открытый характер и
небольшое количество включенных больных, что
не позволило поставить задачу об оценке влияния терапии на клинические конечные точки.

Выводы
1. У больных с инфарктом миокарда с зубцом Q с ранней систолической дисфункцией
левого желудочка и синусовым ритмом с частотой сокращений сердца более 70 в 1 мин
в 1-е сутки добавление ивабрадина к лечению
β-адреноблокаторами, по сравнению с монотерапией более высокими дозами β-адреноблокаторов при одинаковом отрицательном хронотропном эффекте в покое, способствует
улучшению глобальной систолической функции
левого желудочка по данным эхокардиографии,
начиная с 28-х суток, и сопровождается повышением толерантности к физической нагрузке.
2. При одинаково выраженном относительном приросте толерантности к физической
нагрузке через 6 мес комбинированная терапия,
снижающая частоту сокращений сердца, по
сравнению с монотерапией β-адреноблокаторами, ассоциировалась с большим относительным приростом частоты сокращений сердца и двойного произведения на пике нагрузки.
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Comparative evaluation of influence of metoprolol combined with ivabradine and metoprolol
alone upon left ventricular systolic function, exercise tolerance and its hemodynamic support
in patients with Q wave myocardial infarction and ejection fraction < 45%, at 6-month follow-up
Ye.N. Amosova, Yao Xu, A.B. Bezrodnyi, Ye.V. Andreyev, I.V. Prudkii, N.V. Shishkina, O.M. Gerula,
Yu.O. Sychenko, I.I. Gorda, I.Yu. Katsitadze
The aim of the study was to compare the effect of heart rate control with combination of β-blocker and ivabradine
and β-blocker alone upon systolic function, exercise tolerance and hemodynamic support of physical activity in
patients with Q-wave myocardial infarction (MI), left ventricular (LV) ejection fraction (EF) < 45% and sinus
rhythm at the early (1 month) and later (6 months) periods. We examined 28 patients with first Q-wave MI with
an EF < 45 %, resting heart rate (HR) > 70 bpm and Т. Killip class I–II on the first day of the disease, all of whom
received reperfusion therapy. As part of the standard therapy, patients in group 1 (n=12) received metoprolol
tartrate (average daily dose 105.4±5.2 mg). Patients in group 2 (n=16), apart from metoprolol tartrate (average
daily dose 55.3±1.7 mg), received ivabradine (average daily dose 11.3±1.5 mg), starting from 4–6 days of
disease. Studies of exercise tolerance and echocardiographic parameters were performed in all patients
at 28 days and in 6 months. After titration of β-blocker and ivabradine in both groups HR was equally decreased
at 28 day and 6 months (all P>0.05). The control of HR with ivabradine added to the β-blocker, compared with
monotherapy with higher doses of β-blocker, contributes to improving LV systolic function and exercise
tolerance. At the same relative increase of exercise tolerance at 6 months combination therapy was associated
with larger relative increase in heart rate and double product at peak exercise.

