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Прогностическое
значение фракции

выброса левого
желудочка у пациентов 

с декомпенсацией
сердечной

недостаточности 

Ф.Кабельо Монтойа, А.Ф.Сафарова,
Т.В.Лобжанизде

РУДН, Москва

Цель исследования. Оценить прогностическое значе-
ние фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) у
пациентов с декомпенсацией сердечной недостаточ-
ности (ДСН). Материал и методы. Рутинное клини-
ческое обследование и ЭхоКГ выполнены при по-
ступлении у 162 пациентов с ДСН (мужчины – 66%,
средний возраст – 68±12 лет, АГ – 97%, перенесенный
ИМ – 44%, ФП – 60%, ФВ ЛЖ – 40±14%, NT-proBNP –
4246 (1741; 6837) пг/мл) при поступлении. Результа-
ты. Из 162 пациентов с ДСН у 49 (30,2%) пациентов
зарегистрирована ФВ ЛЖ 50%; у 38 (23,5 %) – ФВ ЛЖ
– 40–49%, у 75 (46,3%) – ФВ<40%. В многофакторном
регрессионном анализе, включившем пол, возраст,
ФК СН и набухание шейных вен при выписке, не вы-
явлено достоверной ассоциации между ФВ ЛЖ и бо-
лее высокой вероятностью смерти от всех причин
(ОР 0,72; 95% ДИ 0,61–1,41, р=0,880) в течение года
после выписки, и с более высокой вероятностью по-
вторной госпитализации с СН (ОР 0,52; ДИ 0,24–1,09,
p=0,169). Заключение. Госпитализация по поводу СН
связана с плохим долгосрочным прогнозом и повы-
шенным риском сердечно-сосудистых заболеваний,
независимо от ФВ ЛЖ.

Ключевые слова: декомпенсация сердечной недо-
статочности, ФВ ЛЖ, прогноз.
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Objective. To evaluate the prognostic value of the left
ventricular ejection fraction (LVEF) in patients with de-
compensated heart failure (DHF). Material and met-
hods. Routine clinical examination and echocardiograp-
hy in 162 patients with DHF (men – 66%, mean age
68±12 years, AH – 97%, MI – 44%, AF – 60%, LVEF –
40±14%, NT-proBNP– 4246 (1741; 6837) pg / ml) on ad-
mission. Results: LVEF ≥ 50% was verified in 49 (30.2%)
patients with DHF on admission, LVEF = 40–49% – in
38 (23.5%) patients, LVEF<40% – in 75 (46.3%) patients.
In the multivariate regression analysis that included sex,

age, functional class of HF, and swelling of the cervical
veins on discharge, there was no significant association
between LVEF and a higher probability of fatal outcome
from all causes (HR 0.72, 95% CI 0.61–1.41, p=0.880) wit-
hin a year after discharge, and with a higher probability
of HF readmission (HR 0.52, CI 0.24–1.09, p=0.169).
Conclusion. Heart failure hospitalization is associated
with poor long-term prognosis and an increased risk of
cardiovascular diseases, regardless of LVEF.

Keywords: decompensated heart failure, LVEF, pro-
gnosis.

Введение
Фракция выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) дол-

гое время использовалась в стратификации пациен-
тов с сердечной недостаточностью (СН), хотя она не
является идеальным параметром в силу своей отно-
сительной субъективности. Примерно половина па-
циентов с СН имеют низкую ФВ ЛЖ<40% (СНнФВ),
меньшая часть – сохраненную ФВ ЛЖ>50% (СН-сФВ)
[1]. Пациенты с СН с промежуточной ФВ ЛЖ – от 
40 до 49% (СН-прФВ) находятся в «серой зоне» и тре-
буют проведения дополнительных исследований для
оценки клинической картины, гемодинамики, лабо-
раторных и эхокардиографических (ЭхоКГ) данных.
Целью настоящего исследования явилась оценка про-
гностического значения ФВ ЛЖ у пациентов с ДСН.

Материалы и методы
В проспективное одноцентровое наблюдательное

исследование включено 162 пациента, госпитализиро-
ванных с ДСН (мужчины – 66%, средний возраст –
68±12 лет, АГ – 97%, перенесенный ИМ – 44%, ФП –
60%, ФВ ЛЖ – 40±14%, NT-proBNP 4246 (1741; 6837)
пг/мл). Критерии включения: быстрое нарастание
симптомов и/или признаков СН, повышение уровня
NT-proBNP выше порогового уровня для острой СН.
Критерии исключения: ОКС, терминальная стадия
ХБП, тяжелая анемия, первичная патология легких.
ФВ ЛЖ определяли по Симпсону. Пациенты были
классифицированы в три группы в зависимости от
ФВ ЛЖ (ФВ 50%; ФВ 40–49%; ФВ<40%). Смерть от
всех причин и повторную госпитализацию с ДСН
оценивали через 1, 3, 6, 12 мес. при телефонных кон-
тактах. Исследование одобрено Комитетом по Этике
Медицинского института РУДН.

Для статистической обработки данных использова-
ли программное обеспечение SPSS. Вероятность вы-
живания оценивали методом построения кривых вы-
живаемости Каплана–Мейера, сравнение производи-
ли с помощью лог-рангового критерия. Влияние ФВ
ЛЖ на риск наступления смерти или повторной гос-
питализации с СН оценивали при одно- и многофак-
торном регрессионном анализе Кокса. Значимым
считали р<0,05.

Результаты
Обследованы 162 пациента с ДСН. При поступле-

нии у 49 (30,2%) пациентов наблюдалась ФВ
ЛЖ 50%; у 38 (23,5%) – ФВ ЛЖ 40–49%, у 75 (46,3%) –
ФВ<40%. Пациенты с ФВ ЛЖ<40% отличались более
высоким уровнем NT-proBNP при поступлении,
большей частотой в анамнезе ИБС, и в этой группе
САД была достоверно ниже, частота пациентов муж-
ского пола достоверно выше, чем у пациентов с
ФВ>40%. Медиана продолжительности наблюдения
составила 293 дня. За этот период 30 (18,5%) пациен-
тов умерли и 56 (35%) пациентов были повторно гос-
питализированы с ДСН. По данным многофакторно-
го регрессионного анализа Кокса (включившего пол,
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возраст, ФК СН и набухание шейных вен при выпис-
ке) между ФВ ЛЖ, независимо от уровня, не получе-
но достоверных ассоциаций с повторной госпитали-
зацией и смертью от всех причин (см. рисунок).

Обсуждение
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) до

настоящего времени остается одним из самых рас-
пространенных и прогностически неблагоприятных
исходов многих сердечно-сосудистых заболеваний
(ССЗ). По данным эпидемиологических исследова-
ний, ХСН в мире страдают более 37,7 млн человек
[2]. Это хроническое прогрессирующее заболевание
характеризуется высокой смертностью, а также вы-
соким риском развития осложнений и госпитализа-
ций [3]. СН классифицируется по ФВ ЛЖ, при этом
эффективность доказательной терапии варьирует в
зависимости от показателя ФВ ЛЖ. По данным ис-
следования MAGGIC, пациенты с СНсФВ имеют бо-
лее низкие показатели смертности, чем пациенты с
СНнФВ [4]. Хотя некоторые исследования показали,
что у пациентов с СНсФВ прогноз значительно луч-
ше по сравнению с пациентами с СНнФВ, другие
данные свидетельствуют о том, что они имеют ана-
логичную смертность и уровень госпитализации [5].
В недавно опубликованных данных от GWTG-HF
(Get With The Guidelines – HF) показано, что пациен-
ты, госпитализированные с СНнФВ и СНпрФВ
имеют одинаково низкую выживаемость в течение 
1 мес и 1 года с момента госпитализации по сравне-
нию с пациентами с СНсФВ. Кроме того, пациенты с
СН, независимо от ФВ ЛЖ, имеют высокий уровень
смертности в течение 5 лет по сравнению с индексом
госпитализации (75,4%) [2].

В нашем исследовании 30,2% пациентов, госпита-
лизированных с ДСН, имели ФВ ЛЖ 50% ; 23,5% –
ФВ ЛЖ 40–49%, 46,3% пациентов – ФВ<40%. За пе-
риод наблюдения (медиана наблюдения 293 дня)
18,5% пациентов умерли, 35% были повторно госпи-

тализированы. Однако достоверных ассоциаций
между уровнем ФВ ЛЖ и более высокой веро-
ятностью смерти от всех причин (ОР 0,72; 95% ДИ
0,61–1,41, р=0,880) в течение года после выписки, и с
более высокой вероятностью повторной госпитали-
зации с СН (ОР 0,52, ДИ 0,24–1,09, p=0,169) получено
не было.

Заключение
Госпитализация по поводу СН связана с плохим

долгосрочным прогнозом и повышенным риском
сердечно-сосудистых заболеваний, независимо от ФВ
ЛЖ.
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Кривые Каплана-Мейера кумулятивной вероятности выживания (без смерти от всех причин) и без повторных госпитализаций с
ухудшением сердечной недостаточности зависимости от ФВ ЛЖ при поступлении.


