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Критерии отбора пациентов 
на сердечную ресинхронизационную терапию: 
«Кому достанется главная роль?»

Е. З. Голухова, Т. В. Машина, Д. В. Мрикаев

Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева 

(дир. – академик РАМН Л. А. Бокерия) РАМН, Москва

Одними из основных критериев отбора пациентов на сердечную ресинхронизационную терапию явля-
ются длительность комплекса QRS и снижение фракции выброса левого желудочка. Нарушения внутри-
желудочковой проводимости у ряда больных приводят к асинхронному сокращению миокарда: как раз-
личных сегментов левого желудочка, так и асинергии в работе правого и левого желудочков.
Механическая диссинхрония является одним из факторов снижения насосной функции сердца у боль-
ных с сердечной недостаточностью и блокадой левой ножки пучка Гиса.



Сердечная ресинхронизационная тера-

пия (СРТ) как один из методов лечения

сердечной недостаточности начала внед-

ряться в клиническую практику в 90-х го-

дах прошлого столетия. Проведенные ра-

нее экспериментальные исследования

выявили зависимость между длительнос-

тью комплекса QRS на ЭКГ и объемом ле-

вого желудочка, а первый опыт примене-

ния бивентрикулярной стимуляции

сердца у собаки показал, что увеличение

сердечного выброса и давления в аорте

связано с укорочением комплекса QRS

[23]. Как известно, сердечный цикл пред-

ставляет собой совокупность электричес-

ких и механических событий, целью кото-

рых является обеспечение главной, на-

сосной, функции сердца. Производитель-

ность сердца как насоса базируется на «трех

китах», таких как: преднагрузка, постна-

грузка и собственно сократительная спо-

собность миокарда. Исследования по-

следнего десятилетия, посвященные функ-

циональной анатомии и сердечной меха-

нике, позволили по-новому взглянуть на

структуру и функцию сердца, показав, что

глобальная сократимость желудочков за-

висит не только от состояния регионарной

сократимости, но и от синхронности со-

кращения отдельных участков миокарда.

Разработка и активное внедрение сердеч-

ной ресинхронизационной терапии уси-

лили интерес и дали новый импульс к ис-

следованию феномена асинхронного со-

кращения миокарда. 

Морфология мышечных стенок сердца

весьма неоднородна: два мышечных слоя

образуют миокард предсердий, три мы-

шечных слоя – миокард желудочков. Мы-

шечные волокна желудочков по-разному

ориентированы между эндокардом и эпи-

кардом в области верхушки и в основании

сердца. Torrent Guasp F. (2001 г.) иденти-

фицировал строение миокарда как спи-

ралевидную мышечную ленту, начало и

конец которой расположены в устье ле-

гочной артерии и аорты. Следствием та-

кой морфологии является функциональ-

ное единство поверхностного и глубокого

мышечных слоев сердца. Тем не менее не-

однородное строение миокарда и опреде-

ленная последовательность деполяри-

зации кардиомиоцитов подразумевают

физиологическую асинхронность в работе

сердца: правое предсердие сокращается

раньше левого, систола правого желудочка

начинается раньше, а заканчивается поз-

же систолы левого желудочка [3]. 

Патологическая диссинхрония встре-

чается при ряде заболеваний как одно из

проявлений процесса ремоделирования

сердца. Когда в конце 70-х годов N. Sharp

впервые предложил термин «ремоделиро-

вание сердца», речь шла о геометрических

показателях, отражающих структурные

изменения при инфаркте миокарда. В на-

стоящее время под термином «ремодели-

рование» понимают многоэтапный про-

цесс перестройки сердца, отражающий

структурные и функциональные измене-

ния, имеющий в начале компенсаторный

характер, а впоследствии переходящий в

патологический процесс. Некоторые по-

казатели ремоделирования сердца регист-

рируются еще на доклиническом этапе и

могут служить предикторами заболевания. 

Ремоделирование левого желудочка

(ЛЖ) сердца при хронической сердечной
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В многочисленных исследованиях по применению сердечной ресинхронизационной терапии в лечении
сердечной недостаточности было показано, что положительный эффект от проводимой терапии наблю-
дается у пациентов с механической диссинхронией. Различают межжелудочковую диссинхронию, кри-
терием которой является смещение во времени начала периода изгнания левого желудочка по отноше-
нию к правому более 40 мс, и внутрижелудочковую диссинхронию. Изучение внутрижелудочковой
диссинхронии представляет большой интерес, так как именно этот феномен оказывает наиболее небла-
гоприятное воздействие на сердечный выброс. Однако до сих пор исследователи не пришли к единой
точке зрения по поводу критериев внутрижелудочковой диссинхронии. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: сердечная ресинхронизационная терапия, межжелудочковая диссинхрония, внут-
рижелудочковая диссинхрония.



недостаточности включает следующие ме-

ханизмы:

– гипертрофия миокарда ЛЖ;

– дилатация полости ЛЖ;

– замещение работоспособного мио-

карда фиброзной тканью;

– изменение геометрии ЛЖ;

– апоптоз кардиомиоцитов;

– гиперактивность нейрогуморальных

факторов;

– развитие систолической и диастоли-

ческой дисфункции ЛЖ [2].

Примерно у 30% пациентов с сердечной

недостаточностью наблюдается задержка

межжелудочкового и внутрижелудочкового

проведения, проявляющаяся в удлинении

комплекса QRS, которая приводит к асин-

хронному механическому сокращению ле-

вого и правого желудочков. Наиболее не-

благоприятное воздействие оказывает

внутрижелудочковая диссинхрония, когда

вследствие нарушения внутрижелудочко-

вой проводимости и удлинения интервала

между деполяризацией межжелудочковой

перегородки и активацией свободной стен-

ки ЛЖ последняя начинает сокращаться

тогда, когда миокард перегородки уже на-

чал расслабляться. Как результат, происхо-

дит снижение вклада межжелудочковой пе-

регородки в сократимость левого

желудочка, снижается скорость нарастания

давления в ЛЖ (dP/dT), увеличивается вре-

мя изоволюметрического сокращения ЛЖ,

что в итоге приводит к снижению сердеч-

ного выброса [6, 8, 16, 24, 37]. При межже-

лудочковой диссинхронии происходит за-

держка диастолы левого желудочка, раннее

наполнение правого желудочка (ПЖ) при-

водит к смещению межжелудочковой пере-

городки влево, что затрудняет наполнение

ЛЖ. С другой стороны, дилатация камер

сердца и повышенное внутрипредсердное

давление вызывают нарушение растяжимо-

сти перикарда при наполнении желудоч-

ков. Тенденция к более раннему наполне-

нию ПЖ приводит к повышению давления

в полости перикарда в начале наполнения

ЛЖ. В фазу быстрого наполнения ток кро-

ви осуществляется по градиенту давления

между ЛП и ЛЖ, а эта разница ограничена

суммарным гидростатическим давлением

крови в ЛЖ и давлением снаружи на стен-

ки ЛЖ из полости перикарда. Таким обра-

зом, этот механизм приводит к нарушению

диастолической функции левого желудоч-

ка [4, 16, 18, 22].

Наряду с межжелудочковой и внутриже-

лудочковой диссинхронией, связанной с

нарушением внутрижелудочковой прово-

димости, в снижение насосной функции

сердца вносит вклад также нарушение ат-

риовентрикулярной проводимости, приво-

дящее к уменьшению времени диастоличе-

ского наполнения ЛЖ и увеличению

пресистолической митральной регургита-

ции [26, 29].

Залог успеха любого вида проводимого

лечения предопределяется, в первую оче-

редь, правильным выбором показаний к его

проведению. Критериями отбора пациен-

тов при первых опытах клинического при-

менения сердечной ресинхронизационной

терапии являлись: III–IV функциональный

класс по NYHA, отсутствие эффекта от ме-

дикаментозной терапии, фракция выброса

левого желудочка менее 35%, длительность

комплекса QRS более 120 мс, конечный ди-

астолический размер левого желудочка бо-

лее 55 мм. Но уже первые рандомизирован-

ные исследования – MUSTIC, MIRACLE –

показали, что 20–30% пациентов остаются

резистентными к ресинхронизационной те-

рапии [4, 10]. Эти результаты послужили

стимулом для поиска новых критериев от-

бора пациентов на СРТ, и внимание иссле-

дователей привлек феномен механической

диссинхронии. Наиболее оптимальным ме-

тодом изучения диссинхронии сердца явля-

ется метод эхокардиографии, при этом при-

меняются как рутинные, так и современные

ультразвуковые технологии, позволяющие

также всесторонне оценить глобальную и

региональную сократимость миокарда [1,

11, 15–17, 19, 25–28, 30–37].

Оценка межжелудочковой диссинхро-

нии методически достаточно проста и ее
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интерпретация не вызывает больших раз-

ногласий. Межжелудочковая диссинхро-

ния определяется по допплеровскому 

спектру кровотока через аортальный и 

легочный клапаны, за референтную точку

принимается комплекс QRS на ЭКГ. Сме-

щение во времени начала периода изгна-

ния левого желудочка по отношению к

правому желудочку более 40 мс является

показателем патологической диссинхро-

нии [4, 5, 7, 10, 12]. По данным рандоми-

зированного исследования MIRACLE, по-

сле ресинхронизационной терапии этот

индекс снизился на 19% [4].

Учитывая тот факт, что механизмы влия-

ния механической диссинхронии сердца на

его насосную функцию проявляются через

изменения фазовой структуры сердечного

цикла, исследователи обратили внимание

на динамику некоторых фаз при проведе-

нии ресинхронизационной терапии. По

данным большинства проведенных иссле-

дований, одним из наиболее достоверных

критериев отбора пациентов на СРТ явля-

ется продолжительность фазы предыз-

гнания левого желудочка. Период предызг-

нания ЛЖ определяется по допплеровско-

му спектру аортального кровотока от начала

комплекса QRS на ЭКГ до начала доппле-

ровского спектра. Про-

должительность перио-

да предызгнания более

140 мс является одним

из критериев отбора на

ресинхронизационную

терапию [12, 13, 33, 34].

Конечной целью ре-

синхронизационной те-

рапии является улуч-

шение насосной функ-

ции сердца, наиболее

распространенным в

клинической практике

показателем послед-

ней, как известно, яв-

ляется фракция выбро-

са левого желудочка

(ФВ ЛЖ). Снижение

ФВ ЛЖ (менее 35%) по-прежнему остается

одним из критериев отбора пациентов на

СРТ, однако нельзя не учитывать влияния

на насосную функцию факторов пред- и

постнагрузки и тот факт, что зависимость

между ФВ и сердечным выбросом не всегда

имеет линейный характер. Особенно это

относится к пациентам с выраженной мит-

ральной недостаточностью. Как более чув-

ствительные значения систолической

функции левого желудочка были предло-

жены интегральные показатели, включаю-

щие поцикловый анализ сердечной ме-

ханики. Одним из таких показателей яв-

ляется myocardial performance index (MPI)

[30, 33]. MPI рассчитывается по формуле:

сумма времени изоволюметрического со-

кращения и времени изоволюметрического

расслабления, деленная на период изгна-

ния ЛЖ (рис. 1). По результатам одного

мультицентрового рандомизированного

исследования было выявлено статистичес-

ки достоверное снижение этого индекса че-

рез 12 нед бивентрикулярной стимуляции,

при этом отмечали улучшение самочувст-

вия пациентов и увеличение толерантности

к физическим нагрузкам, в то время как

фракция выброса ЛЖ достоверно не изме-

нилась [30].
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Рис. 1. Вычисление MPI (myocardial performance index).

ICT – период изоволюметрического сокращения; IRT – период изоволюметрическо-
го расслабления; LVET – период изгнания левого желудочка.
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Наибольший вклад в сердечную меха-

нику и разночтения исследователей вно-

сит внутрижелудочковая диссинхрония.

Первоначально внутрижелудочковая дис-

синхрония определялась при рутинном

эхокардиографическом исследовании в

М-режиме как смещение во времени сис-

толического утолщения свободной стенки

по отношению к межжелудочковой пере-

городке (МЖП) [6, 27, 28]. M. Pitzalis и 

соавт. считают, что смещение, равное и

превышающее 130 мс, является показате-

лем внутрижелудочковой диссинхронии

[27]. В дальнейшем для диагностики дис-

синхронии стал применяться более точ-

ный количественный метод оценки – тка-

невая допплер-кардиография (ТД), при

этом регистрируется одновременно доппле-

рограмма с двух точек: на свободной стен-

ке ЛЖ и перегородке. При невозможности

одновременной регистрации допплеров-

ского спектра с двух сегментов, допплеро-

граммы записываются последовательно, и

за референтную точку принимают ком-

плекс QRS (рис. 2, 3). 

Существуют несколько различных под-

ходов в оценке внутрижелудочковой дис-

синхронии. Во-первых, количество иссле-

дуемых сегментов ЛЖ варьирует в

различных исследованиях. Некоторые ав-

торы предлагают регистрировать ТД с 12

сегментов (нижняя стенка, боковая стен-

ка, задняя стенка, перегородка, передне-

перегородочная стенка) [36, 37]. Другие

исследователи, учитывая то обстоятельст-

во, что скорость движения продольных во-

локон миокарда снижается от базальных

сегментов к верхушке, предпочитают ис-

следовать только базальные и средние сег-

менты. Например, J. Bax и соавт. регист-

рировали спектры ТД только с двух

базальных сегментов свободной стенки
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Рис. 2. Динамика внутрижелудочковой диссинхронии у пациентов после сердечной ресинхронизаци-
онной терапии, выявленная методом тканевого допплера.

а, б – положительный эффект СРТ; в, г – отсутствие ответа на СРТ (диссинхрония сохраняется).

а б

в г



ЛЖ и МЖП [7]. Во-вторых, од-

ни исследователи оценивают

временной интервал между ком-

плексом QRS и началом систо-

лической волны на тканевой

допплерограмме [9, 14], другие –

интервал от комплекса QRS до

пика максимальной систоличес-

кой скорости [34, 37]. Нельзя 

не отметить, что такое разнооб-

разие методологических подхо-

дов вносит некоторую путаницу

в изучение феномена внутри-

желудочковой диссинхронии,

играющего, безусловно, нема-

ловажную роль в патогенезе

сердечной недостаточности. 

Не более оптимистично на се-

годняшний день обстоит дело 

и с интерпретацией получаемой

информации. В нормальном же-

лудочке период между началом

систолического движения раз-

личных сегментов в среднем со-

ставляет 30 мс [14]. Каковы же

критерии патологической асин-

хронности в работе левого желу-

дочка? J. Bax и соавт. идентифи-

цировали смещение систоли-

ческих пиков более 60 мс как па-

тологическую внутрижелудочко-

вую диссинхронию [8]. J. Gorcsan

и соавт. придерживаются почти

таких же критериев (более 65 мс)

[17]. C. M. Yu и соавт. исследова-

ли 12 сегментов ЛЖ (6 базаль-

ных, 6 средних), они измеряли интервал от

начала комплекса QRS до пика максималь-

ной систолической скорости движения ми-

окарда. При этом за критерий диссинхро-

нии они принимали величину стандартного

отклонения этих показателей, превышаю-

щую 34,4 мс, имеющую чувствительность

82% и специфичность 87% [36, 37]. 

В последнее время для оценки внутри-

желудочковой диссинхронии наряду с тка-

невой допплеркардиографией использу-

ется метод исследования деформации

миокарда (Strain rate). Предпочтение не-

которых авторов этому методу основано

на том, что у больных с нарушением внут-

рижелудочковой проводимости отмечает-

ся диссоциация между деформацией и

движением миокарда. Тканевая допплеро-

грамма отражает не только движение дан-

ного участка миокарда, но и движение

сердца в целом, в связи с чем она более ва-

риабельна, тогда как величина и скорость

деформации характеризуют состояние

только исследуемого сегмента [9, 20].

Сердечная недостаточность
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Рис. 3. Тканевая допплерограмма базальных сегментов: задне-
боковой стенки левого желудочка (а) и межжелудочковой пе-
регородки (б).

а

б



Прогресс ультразвуковых

технологий предоставил клини-

цистам еще один метод оценки

внутрижелудочковой диссин-

хронии. Современная аппара-

тура, оснащенная программами

трехмерной эхокардиографии в

реальном времени позволяет

построить 16-сегментарную мо-

дель левого желудочка с гра-

фиками изменения объемов в

каждом из 16 сегментов в тече-

ние одного сердечного цикла

(рис. 4). S. Kapetanakis и соавт.

предложили расчет индекса 

систолической диссинхронии

(ИСД). Индекс рассчитывается

как показатель дисперсии вре-

мени, в котором регистрируется

минимальный объем каждого

из 16 сегментов. В исследова-

нии, проведенном на 174 паци-

ентах, авторы выявили 4 группы

по значениям ИСД (пациенты с

нормальными значениями ин-

декса и три группы больных с

патологической диссинхронией

по степени увеличения индек-

са). У 37% пациентов с выра-

женной диссинхронией и сис-

толической дисфункцией лево-

го желудочка отмечалась нор-

мальная длительность комплек-

са QRS. 26 пациентам, отобран-

ным по высоким значениям

ИСД, сочетающимся с выра-

женной систолической дис-

функцией ЛЖ, была проведена

ресинхронизационная терапия.

На фоне ресинхронизации были отмечены

достоверное снижение ИСД, регрессия

объемов и увеличение фракции выброса

ЛЖ [21].

В качестве резюме заметим, что такое

разнообразие подходов в поиске критериев

отбора пациентов на сердечную ресинхро-

низационную терапию ставит перед кли-

ницистами больше вопросов, нежели чет-

ких рекомендаций. В результате электро-

физиологи иногда возвращаются к тому, с

чего начинали и при отборе пациентов на

СРТ: руководствуются в большей степени

длительностью комплекса QRS, а не пока-

зателями диссинхронии. Тем не менее не-

дооценивать влияние механической дис-

синхронии на насосную функцию сердца и

развитие сердечной недостаточности уже
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Рис. 4. Трехмерная модель левого желудочка.

а – до СРТ, график изменения объема ЛЖ (внизу) используется для вы-
числения индекса диссинхронии; б – после СРТ.

а

б



невозможно. Исследования в этом направ-

лении продолжаются и «кому достанется

главная роль?» – покажет время.
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Натрийуретические пептиды – маркеры 
и факторы прогноза при хронической 
сердечной недостаточности

Е. З. Голухова, Н. Б. Теряева, А. М. Алиева

Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева 

(дир. – академик РАМН Л. А. Бокерия) РАМН, Москва

В большинстве эпидемиологических исследований диагноз хронической сердечной недостаточности
(ХСН) выставляется на основании субъективных данных, что не позволяет с высокой достоверностью
судить об истинной распространенности данного синдрома. Кроме того, диагностика ХСН на ранних
стадиях заболевания сопряжена с определенными трудностями. В настоящее время объективным мето-
дом диагностики ХСН может быть определение концентрации натрийуретических пептидов, особенно
мозгового натрийуретического пептида (brain natriuretic peptide, BNP), синтезируемого в кардиомиоци-
тах желудочков. BNP обладает высокими показателями чувствительности, специфичности и положи-
тельной прогностической ценности в отношении ХСН; по динамике концентрации данного гормона
можно судить об эффективности проводимой терапии и титровать дозу лекарственных препаратов. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, инфаркт
миокарда, левый желудочек, фракция выброса, натрийуретические пептиды, предсердный натрийуре-
тический пептид, мозговой натрийуретический пептид.

Хроническая сердечная недостаточ-

ность (ХСН) остается одной из самых зна-

чимых проблем современного здравоохра-

нения вследствие высокой смертности и

инвалидизации населения и связанных с

этим экономических затрат. ХСН, являясь


