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Тканевой допплер, деформация и скорость
деформации миокарда в оценке функции миокарда –
концептуальные технические основы
и применение в клинике

Т. Т. Какучая 

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

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

На протяжении более чем 30 лет неин-

вазивные ультразвуковые методы оценки

функции миокарда основывались на ис-

пользовании серой шкалы эхокардиогра-

фии и допплеровского картирования ско-

ростных показателей внутрисердечного

кровотока. Технологический прогресс об-

работки ультразвукового сигнала в настоя-

щее время позволяет непосредственно из-

мерять скорость деформации миокарда и

его деформацию в режиме реального вре-

мени. Тканевой допплер, определение по-

казателей деформации и скорости дефор-

мации миокарда являются новейшими

эхокардиографическими методами иссле-

дования движения миокарда в реальном

времени: они обеспечивают объективную

оценку глобальной и региональной функ-

ций левого и правого желудочков в покое

и во время стресс-тестов и улучшают точ-

ность диагностики и воспроизводимость

традиционных методов эхокардиографии

(рис. 1). Сократимость миокарда левого

желудочка (ЛЖ) в радиальном и продоль-

ном направлениях может быть оценена с

помощью анализа скорости движения сте-

нок миокарда и индекса смещения или с

помощью анализа деформации миокарда

посредством определения скорости де-

формации сегмента миокарда (strain rate)

и его деформации во времени (strain).

Скорость деформации и деформация мио-

карда меньше подвержены влиянию пас-

сивного движения миокарда, и их значе-



ния являются однородными в левом желу-

дочке здоровых индивидуумов. 

K. Isaaz и соавт. были первыми, кто

внедрил концепцию тканевого допплера –

ТД (TDE – tissue Doppler echocardiography)

для оценки скорости движения миокарда

с помощью методики импульсного доп-

плера [1]. В дальнейшем J. R. Sutherland

и N. Yamazaki и соавт. сообщили о внедре-

нии методики цветового ТД [2, 3]. В 1998 г.

A. Heimdal и соавт. описали способы рас-

чета в реальном времени скорости де-

формации миокарда в продольной про-

екции [4]. 
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Рис. 1. Тканевой допплер, скорость деформации и деформация миокарда у здорового индивидуума,
полученные из апикальной 4-камерной проекции. 

По горизонтальной оси Х – показатель времени. Зона интереса лоцируется в середине нижнесептального сегмента. Вол-
на тканевого допплера состоит из первого положительного пика во время периода предызгнания с систолическим дви-
жением стенки миокарда вовнутрь (S), с последующими волнами изоволюметрического расслабления и движениями
стенки миокарда наружу (Ea и Aa), обусловленными наполнением желудочка. Графическое изображение продольной
скорости деформации получено из той же зоны интереса во время того же сердечного цикла и отражает соответствующие
показатели. Отрицательная систолическая деформация указывает на продольное сокращение. 

Тканевoй допплер

Cкорость

деформации

Деформация



В отличие от традиционных допплеров-

ских сигналов кровотока, которые являют-

ся высокоскоростными и низкоамплитуд-

ными, движение миокарда характери-

зуется относительно низкоскоростными и

высокоамплитудными сигналами. Движе-

ние ткани сердца создает допплеровские

сигналы, которые на 40 дB выше доппле-

ровских сигналов кровотока, хотя значения

скоростей движения миокарда редко пре-

вышают ±20 см/с. Для записи низких ско-

ростей движения стенки сердца функцию

«gain» уменьшают, а высокочастотные

фильтры направляют сигнал от ткани в ав-

токорреляционный анализатор. Во время

записи изображения важно оптимизиро-

вать контрольное окно (частота кадров в

секунду для тканевого допплера должна на-

ходиться в диапазоне 140–160, а для дефор-

мации и скорости деформации миокарда –

в диапазоне от 180 до 200) с созданием по

возможности наиболее узкого окна и вы-

брать оптимальную скоростную шкалу, эти

параметры не могут быть изменены во вре-

мя постпроцессингового анализа. 

Так же как все допплеровские методики,

ТД позволяет измерять только вектор дви-

жения, который параллелен направлению

ультразвукового луча. Кроме того, ТД изме-

ряет абсолютную скорость движения ткани

и не дает возможности дифференцировать

пассивное движение (обусловленное сме-

щением, ограничением подвижности или

натяжением) от активного движения (уко-

рочения или удлинения волокон кардиоми-

оцитов). Однако появление допплеровской

методики определения деформации мио-

карда (strain), как уже было указано выше,

позволяет отличать истинную контрактиль-

ность от пассивного движения миокарда с

помощью визуализации относительных из-

менений тканевых скоростей. 

Режимы TД

ТД имеет 3 режима: спектральный им-

пульсно-волновой допплеровский режим,

двухмерный режим и М-режим цветового

тканевого допплера. 

Спектральный импульсно-волновой

допплеровский режим

Преимущество этого режима заключает-

ся в возможности измерения скоростных

показателей и временных интервалов в ре-

жиме on-line и в хорошем временнóм раз-

решении (8 м/с). Согласно принципу Доп-

плера, скорости движения ткани, направ-

ленные к датчику, считаются положитель-

ными, а направленные от датчика – отри-

цательными. Поскольку стенка миокарда

движется при фиксации избранного объема

изображения, пространственное разреше-

ние этого режима плохое и слои миокарда

не могут быть проанализированы в отдель-

ности. При записи изображения левого же-

лудочка по короткой оси данный режим

также уменьшает латеральное пространст-

венное разрешение. То есть импульсно-вол-

новой допплеровский режим используется

для измерения пиковых скоростей движе-

ния миокарда и особенно подходит для из-

мерения движения миокарда желудочка по

длинной оси, так как продольно ориенти-

рованные волокна эндокарда наиболее па-

раллельны ультразвуковому лучу в апикаль-

ной проекции. Поскольку верхушка сердца

остается относительно статичной на протя-

жении сердечного цикла, для полноценной

оценки продольного сокращения и рас-

слабления левого желудочка наиболее при-

емлемым является измерение движения

фиброзного кольца митрального клапана.

Режимы цветового ТД

При методике цветового ТД красный

цвет кодирует движение стенки миокарда

к датчику (положительная скорость), а

синий – движение ее от датчика (отрица-

тельная скорость). По каждую сторону

шкалы ярчайшие оттенки соответствуют

высоким скоростям. Цветовые изображе-

ния требуют цифровой обработки и со-

хранения данных для дальнейшего пост-

процессингового анализа. В противопо-

ложность спектральному допплеровско-

му режиму при режимах цветового ТД

возможно отдельно анализировать эндо-
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кардиальный и эпикардиальный слои ми-

окарда. Пиковый и средний скоростной

показатели, временной интеграл скорости

и региональный временной интервалы

могут быть измерены в каждом сегменте

миокарда, в каждом его слое и в любую

фазу сердечного цикла. Цветовой М-ре-

жим ТД обладает высоким временным

разрешением (5–10 мс). Недостатком цве-

тового двухмерного режима ТД является

замедленная частота смены кадров, но

благодаря усовершенствованию современ-

ных технологий частота смены кадров это-

го режима достигла уровня, необходимого

для адекватного анализа (временнóе раз-

решение 10–100 мс). Таким образом, ре-

жим цветового ТД дает лучшее простран-

ственное разрешение и возможность

одновременной и одномоментной оценки

множества структур и сегментов. 

Способы обработки цветового ТД. Суще-

ствуют 3 способа обработки цветового ТД:

реконструированная кривая спектрально-

го импульсно-волнового режима ТД, изо-

гнутый М-режим цветового допплера и

миокардиальный градиент скорости. 

Реконструированная кривая спектраль-

ного импульсно-волнового режима ТД. Одно-

временный прием импульсных допплеров-

ских волн с множества сегментов миокарда

может быть осуществлен в режиме off-line с

использованием высокочастотных цвето-

вых двухмерных ТД-кинопетель. В резуль-

тате получают кривые время–скорость.

Значения скоростей, полученных в режиме

off-line, ниже соответствующих скорост-

ных показателей, полученных в формате

on-line для спектрально-волнового ТД. Это

обусловлено тем, что для реконструкции

кривой скорости используются локальные

усредненные скорости, а не пиковые ско-

ростные показатели. Основное преимуще-

ство реконструированной кривой спект-

рального импульсно-волнового режима ТД

заключается в том, что информация с не-

скольких сегментов миокарда может быть

получена в пределах одного и того же сер-

дечного цикла. 

Изогнутый М-режим обработки цвето-

вого ТД – это реконструированное М-мо-

дальное цветовое изображение скоростей

движения на произвольно прочерченную

пользователем линию. Этот способ обес-

печивает мгновенно интерпретируемое

визуальное изображение асинхронизма

между сегментами миокарда. Задержки

между участками могут быть рассчитаны

соответственно временнóму разрешению

(10–20 мс), что зависит от частоты кадров. 

Миокардиальный градиент скорости. В

нормально сокращающемся сердце эндо-

кард движется быстрее эпикарда. В ре-

зультате градиент скорости по толщине

стенки от эндокарда к эпикарду отражает

скорость изменения толщины стенки и

эквивалентен скорости деформации мио-

карда. Систолический миокардиальный

градиент скорости является индикатором

региональной сократимости миокарда, не

зависимым от движения сердца в грудной

клетке. На миокардиальный градиент ско-

рости также мало влияет допплеровский

угол. Из теоретических предпосылок, раз-

работанных A. D. Fleming и соавт. [5], не-

сколькими авторскими группами были

предложены алгоритмы расчета миокар-

диального градиента скорости для исполь-

зования в клинике. Миокардиальный гра-

диент скорости определяли как наклон

линии регрессии между миокардиальны-

ми скоростями и толщиной стенки. Еди-

ницей его измерения является секунда–1.

Миокардиальный градиент скорости мо-

жет быть рассчитан и как разность между

скоростями эндокарда и эпикарда, отне-

сенная к толщине стенки. Также был пред-

ложен другой алгоритм расчета миокарди-

ального градиента скорости с использо-

ванием кривой время – скорость, полу-

ченной с помощью автоматического изме-

рения скоростей эндокарда и эпикарда во

времени вдоль линии, параллельной гра-

ницам эндокарда или эпикарда на протя-

жении сердечного цикла. Измерения мио-

кардиального градиента скорости с по-

мощью этого метода коррелируют с изме-
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рениями, полученными с помощью кри-

вых толщина миокарда – скорость, а так-

же обеспечивают автоматическую детек-

цию изменений пиковой скорости, вре-

мени и скорости стенки во времени. 

Оценка скоростей ТД проводилась с

использованием вентрикулографии и ци-

фровой М-модальной эхокардиографии,

специальных миокардиальных кристал-

лов, высокоточных катетеров давления и

проводимости и других методов. Корреля-

ция была выявлена между временными

интервалами, оцениваемыми с помощью

ТД, и временными интервалами, оценива-

емыми гемодинамически. С помощью

скоростей ТД можно судить о степени (в

процентах) интерстициального фиброза и

плотности бета-адренергических рецепто-

ров миокарда.

Принципы деформации и скорости
деформации миокарда

Деформация и скорость деформации

миокарда являются производными режи-

мами тканевого допплера, которые в на-

стоящее время могут быть оценены в ре-

жиме реального времени. Скорость

деформации отражает скорость, с которой

происходит деформация тканевого сег-

мента; единицей измерения является се-

кунда–1 (формулу см. ниже). Пиковая

систолическая скорость деформации по-

казывает максимальную скорость дефор-

мации в систолу. Алгоритм расчета заклю-

чается в пространственной разности

тканевых скоростей между соседними

участками миокарда, расположенными

вдоль допплеровского луча (ранее исполь-

зовалось расстояние 5–11 мм). Деформа-

ция рассчитывается как величина, инте-

гральная скорости деформации во време-

ни, и представляет собой деформацию

тканевого сегмента во времени (то есть по

отношению к начальной деформации сег-

мента). Деформация выражается в про-

центах (формулу см. ниже). Систоличес-

кая деформация представляет собой

величину деформации между концом диа-

столы (которая рассматривается в качест-

ве референтной точки) и концом систолы

(см. рис. 1). Систолическая деформация

миокарда имеет положительное значение

и кодируется синим цветом, локальное

удлинение или расширение сегмента мио-

карда – это утолщение миокарда в пара-

стернальных проекциях и удлинение в

апикальной проекциях. Отрицательная

систолическая деформация кодируется

желто-красными цветами шкалы, отра-

жая локальную компрессию – истончение

в парастернальной проекциях и укороче-

ние в апикальной проекциях. Участок ин-

фарцированного миокарда не демонстри-

рует укорочение или удлинение, в нем не

определяется систолическая скорость де-

формации или деформация, или их значе-

ния минимальны, что отражается зеле-

ным цветом шкалы. Методика записи,

сохранения и обработки данных позволя-

ет измерять тканевые скорости, пиковую

систолическую скорость деформации,

пиковую раннюю и позднюю диастоли-

ческую скорости деформации, пиковую

систолическую деформацию в течение

одного и того же сердечного цикла

(рис. 2). В нормальном миокарде пиковую

скорость деформации измеряют в первой

трети сердечного цикла, а деформацию –

в конце систолы. Одновременная запись

множества сегментов миокарда и изогну-

тый М-режим цветового ТД также приме-

нимы к деформации и скорости деформа-

ции миокарда. Должны быть записаны

три полноценных сердечных цикла при

задержке дыхания на вдохе (чтобы мини-

мизировать смещение изображения) и

наличии регулярного сердечного ритма

(при наличии постоянной формы фиб-

рилляции предсердий запись деформа-

ции и скорости деформации миокарда

бессмысленна). Это позволит отфильтро-

вать шум во время последующей обработ-

ки без потери разрешения. Чрезвычайно

важна синхронизация записей изображе-

ния с открытием и закрытием аортально-

го клапана. 
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Продольную деформацию/скорость дефор-

мации миокарда можно получить при запи-

си изображений в 3-камерной (задней и пе-

реднесептальной стенок ЛЖ), 2-камерной

(нижней и передней стенок ЛЖ) и 4-камер-

ной проекциях (латеральной, септальной

стенок левого желудочка и свободной стен-

ки правого желудочка). Радиальную дефор-

мацию можно получить из парастерналь-

ных проекций задней стенки ЛЖ. При

измерении радиальной деформации меж-

желудочковой перегородки часто наблюда-

ются артефакты из-за сложной морфологи-

ческой и функциональной архитектуры

двойного слоя волокон кардиомиоцитов

левого и правого желудочков. Циркуляр-

ную деформацию можно рассчитать из за-

писей изображения по короткой оси (лате-

ральной и нижнесептальной стенок). 

Деформация и скорость деформации

миокарда были оценены in vitro и in vivo с

использованием ультразвуковых кристал-

лов, петель давление–объем или магнит-

но-резонансной томографии. Пиковая си-

столическая скорость деформации задней

стенки миокарда с высокой точностью от-

ражает изменения сократимости миокар-

да, индуцируемые адреналином (норадре-

налином), бета-адреноблокаторами и

электрокардиостимуляцией. Вариабель-

ность измеряемых показателей деформа-

ции и скорости деформации миокарда

внутри проводимых исследований и меж-

ду разными исследованиями составила

меньше 15%. 

В литературе существуют 2 способа рас-

чета деформации миокарда – Эйлера и Ла-

гранжа. Их так и называют –деформация
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Рис. 2. Параметры деформации и скорости деформации. Слева: показатели strain (деформации), спра-
ва – strain rate (скорости деформации – SR) из базального и срединного сегментов межжелудочковой
перегородки. 

В диапазоне кривой синего цвета находятся период до натяжения и постсистолического укорочения (4). Постсистоличе-
ская деформация количественно определяется как деформация после закрытия аортального клапана (показатель 3 минус
показатель 2). В диапазоне кривой желтого цвета пиковый систолический показатель и пиковое значение являются оди-
наковыми, в то время как в кривой синего цвета эти два показателя отличаются (2 и 3). Таким образом можно рассчитать
постсистолический индекс (PSI): (4)/(3) × 100=PSI (%). Начальное значение (1) может быть определено как начало QRS-
комплекса для кривой желтого цвета. 

MVC – закрытие митрального клапана, MVO – открытие митрального клапана, AVC – закрытие аортального клапана,
AVO – открытие аортального клапана.

Этот рисунок печатается с разрешения A. J. Teske, B. De Boeck, P. Melman, G. Sieswerda, P. Doevendans, M. Cramer. Echo-
cardiographic quantification of myocardial function using tissue deformation imaging, a guide to image acquisition and analysis
using tissue Doppler and speckle tracking // Cardiovasc. Ultrasound. – 2007. – Vol. 5, № 1. – P. 27.
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Эйлера (Eulerian-natural strain), или ис-

тинная деформация, и деформация Лаг-

ранжа (Lagrangian strain). 

Деформация (S) определяется как де-

формация объекта или участка, отнесен-

ная к его исходной длине:

где L
0

– исходная длина участка миокарда,

L – длина участка миокарда после дефор-

мации. 

Если длина миокарда известна не толь-

ко до (L(t
0
) = L

0
) и после деформации, но

и в каждый момент времени в процессе де-

формации – L(t), то такая деформация на-

зывается мгновенной:

Деформация Лагранжа определяется

как мгновенное укорочение или удлине-

ние миокарда по отношению к исходной

длине миокарда, а деформация Эйлера,

или истинная деформация (SN) – как

мгновенное укорочение или удлинение

миокарда по отношению к мгновенной

длине миокарда; dt это бесконечно малая

величина короткого временного интер-

вала. 

где v1 и v2 – конечные скорости сегмента

L.

Добавляя все бесконечно малые вели-

чины деформации, общая истинная де-

формация будет определяться как:

Зависимость между деформациями Ла-

гранжа и Эйлера нелинейная:

Взаимосвязь между скоростью дефор-

мации (SR) Лагранжа и Эйлера выражает-

ся формулой:

Тканевой допплер дает возможность

измерять градиент скорости (градиентом

скорости называется постепенное увели-

чение скорости от почти статической вер-

хушки ЛЖ до максимальной скорости в

области фиброзного кольца митрального

клапана при записи в проекции по длин-

ной оси или в продольной проекции; и он

инициируется продольным укорочением

миокарда), что выражается скоростью де-

формации Эйлера:

где SR – скорость деформации, v – про-

дольная скорость компонента участка, х –

расстояние вдоль допплеровского луча,

∆x – смещение между двумя точками.

В пределах выбранной зоны интереса

(ROI – region of interest), что является не-

обходимым условием записи, разница

между скоростями в дистальном и прокси-

мальном участках и расстояние между эти-

ми участками используется для расчета

скорости деформации. 

Методика длины сегмента (segment

length method) позволяет рассчитывать

скорость деформации как временную про-

изводную деформации, а методика гради-

ента скорости (velocity gradient method) –

скорость деформации как градиент скоро-

сти (схема). 

Скорость деформации Эйлера – то же

самое, что и миокардиальный градиент

скорости. Скорость деформации Эйлера

дает на 15% большее абсолютное значение

в конце систолы, если деформация мио-

карда равна 15% (при скорости деформа-

ции Эйлера используется фиксированная

длина референтного сегмента), и макси-

мальное увеличение значения на 20%. По-

этому для методики длины сегмента ис-

пользуется так называемый поправочный

коэффициент и значение скорости дефор-

мации делится на этот коэффициент (1+S). 
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Таким образом, можно заключить, что в

условиях гомогенности миокарда дефор-

мация и скорость деформации миокарда

рассчитывались бы с помощью уравнений

Эйлера, то есть определялись бы истинная

деформация и скорость деформации, а эти

показатели можно трансформировать в

деформацию и скорость деформации Лаг-

ранжа. Это дает возможность сравнивать

указанные показатели с индексами систо-

лического утолщения миокарда, получен-

ными в М-модальном режиме, и значени-

ями деформации, определенными при

магнитно-резонансной томографии с ис-

пользованием меченых частиц (tagged

MRI), поскольку эти методы обычно по-

казывают величины деформации Лагран-

жа (величины Лагранжа также можно пе-

ревести в величины Эйлера). В настоящее

время референтным методом сравнения не-

инвазивной оценки деформации и скорости

деформации миокарда у людей является

трехмерная магнитно-резонансная томо-

графия (МРТ) миокарда с использованием

меченых частиц, которая основана на де-

формации меченых линий для оценки дефор-

мации в трехмерном режиме. Показатели

деформации миокарда, полученные допп-

леровским эхокардиографическим мето-

дом как у здоровых индивидуумов (кон-

трольная группа), так и у пациентов с

острым инфарктом миокарда в покое и

при стресс-тесте с использованием добу-

тамина, оказались точными при сравнении

с соответствующими показателями дефор-

мации, полученными с помощью МРТ.

Хотя остается открытым вопрос, какой из

индексов деформации (деформация Эйле-

ра или Лагранжа) является наиболее точ-

ным, независимым от пользователя и дол-

жен поэтому использоваться в клинике

(пока используются оба способа расчета

деформации и скорости деформации). С

совершенствованием технологии появил-

ся новый показатель – октавная деформа-

ция/скорость деформации (octave strain

rate/strain), который рассчитывается толь-

ко при наличии второй гармоники допп-

леровского сигнала. Преимуществом это-

го показателя является уменьшение

необъективности (показателя погрешнос-

ти) и низкая вариабельность из-за значи-

тельного снижения ревербераций при вто-

рой гармонике сигнала. При этом предел

Найквиста для скорости деформации бу-

дет уменьшен наполовину с потенциаль-

ным увеличением элайзинг-эффекта.

Скорость деформации не достигнет кри-

тического значения для элайзинг-эффекта

(это менее проблематично). 

Скорости ТД, скорость деформации и

деформация миокарда аналогично допп-

леровским методам оценки кровотока за-

висимы от угла расположения доппле-

ровского луча. Кроме того, возможны

ошибки из-за случайного шума. В совре-

менном эхокардиографическом оборудо-

вании у методики скорости деформации
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Схема расчета деформации и скорости деформации миокарда (по Ingul Ch. B., 2006). 

Методика градиента скорости

Скорость деформации Эйлера

Интегрирование

Деформация Эйлера

Деформация Лагранжа

Методика длины сегмента

Деформация Лагранжа

Производное

Скорость деформации Лагранжа
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Скорость деформации Эйлера
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имеется относительно низкое соотноше-

ние сигнала и уровня шума. В настоящее

время предложены различные коммерчес-

кие системы программного обеспечения с

разработанными автоматическими мето-

дами анализа и обработки скорости де-

формации и деформации миокарда. В 2005 г.

Ch. B. Ingul и соавт. [6] провели исследова-

ние по сравнительной оценке 3 новых ав-

томатических методов анализа, основан-

ных на комбинации систем тканевого

допплера и трекинга частиц (speckle track-

ing), или двухмерной деформации, для оцен-

ки скорости деформации и деформации

миокарда. Двухмерная деформация явля-

ется новейшей методикой визуализации,

основанной на использовании В-модаль-

ного режима для анализа трекинга (или

отслеживания) частиц, созданных акусти-

ческим эффектом возвратного рассеива-

ния, генерированного отраженным ульт-

развуковым лучом, кадр за кадром. Этот

образец частицы или пятна уникален для

каждого участка миокарда и относительно

постоянен на протяжении сердечного

цикла. Смещение частицы соответствует

движениям миокарда, и изменения рас-

стояний между частицами отражают де-

формацию миокарда (рис. 3). При трекин-

ге частиц определенного участка миокарда

программное обеспечение кадр за кадром

отслеживает изменение геометрической

позиции этого участка и извлекает пара-

метры смещения, показатели скоростей,

деформации и скорости деформации из-

бранного сегмента миокарда. В отличие от

ТД методика трекинга частиц не зависит

от угла расположения допплеровского лу-

ча, и движение частиц может быть отсле-

жено в любом направлении. Это означает,

что в апикальных проекциях могут быть

рассчитаны не только продольные, но и

поперечные показатели, что невозможно

для системы ТД. В проекциях по короткой

оси можно получить циркулярные и ради-

альные параметры для всех сегментов ми-

окарда. Кроме того, с использованием

этой новейшей методики можно рассчи-

тать показатели циркулярной деформа-

ции, ротации и поворота желудочка (до-

полнительные параметры функции ЛЖ).

Так как показатели деформации можно

рассчитать в двухмерном режиме (в отли-

чие от показателей деформации, получен-
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Рис. 3. Ультразвуковая методика трекинга частиц
участка миокарда (на данном рисунке – септаль-
ной стенки). 

Алгоритм трекинга заключается в отслеживании движе-
ния уникального образца частиц миокарда во время сер-
дечного цикла. В красном квадрате обозначен стартовый
участок, а в зеленом квадрате – локализация частиц в кон-
це систолы. Расстояние между частицами изменилось из-
за деформации (продольное укорочение и радиальное
утолщение квадрата). 

RV – правый желудочек, LV – левый желудочек, RA –
правое предсердие.

Этот рисунок печатается с разрешения A. J. Teske, B. De
Boeck, P. Melman, G. Sieswerda, P. Doevendans, M. Cramer.
Echocardiographic quantification of myocardial function using
tissue deformation imaging, a guide to image acquisition and
analysis using tissue Doppler and speckle tracking // Cardio-
vasc. Ultrasound. – 2007. – Vol. 5, № 1. – P. 27.



ных с помощью методики ТД, которая яв-

ляется одномерной), эту методику часто

называют двухмерной деформацией мио-

карда (2DSE–2D strain echocardiography).

Для методики speckle tracking используют

специальный чистоволновой кристалли-

ческий (PureWaveCrystal) ультразвуковой

датчик, обеспечивающий четкость и ши-

рокий диапазон частот (высокую пропуск-

ную способность). Огромным преимуще-

ством этой методики является возмож-

ность одновременного анализа движения

миокарда в радиальном, циркулярном и

продольном направлениях из одного запи-

санного кадра, в то время как при доппле-

ровской методике для этого необходимо

записать по крайней мере 2 или 3 кадра

(рис. 4). Еще одним преимуществом мето-

дики speckle tracking является возмож-

ность отслеживания зоны интереса на

протяжении сердечного цикла. 

Таким образом, методика Speckle track-

ing дает ценную информацию и обеспечи-

вает высокую точность воспроизведения.

Основные преимущества методики speckle

tracking по сравнению с методикой ткане-

вого допплера следующие: 

– независимость от угла расположения

допплеровского луча;

– синхронная запись любого параметра

движения;

– автоматический трекинг зоны инте-

реса;

– биплановое функционирование;

– автоматическая сегментация миокарда.

Этот метод может быть использован

как альтернатива или дополнительно для

оценки диссинхронии миокарда и эффек-

тивности сердечной ресинхронизирую-

щей  терапии. 

Кроме того, с помощью speckle tracking

могут быть получены новые количествен-

82

Креативная кардиология, № 1, 2008

Рис. 4. Анализ движения ткани
миокарда с помощью speckle
tracking методики тканевого
допплера (TDI) (пояснение в
тексте).

Продольный Радиальный Циркулярный

TDI

Speckle tracking

Speckle pattern matching Frame 1

Frame 2



ные параметры, такие как смещение три-

скупидального клапана (ТК) или митраль-

ного клапана (МК). С 2004 г. программа

QLAB сделала возможной качественную

оценку смещения МК с помощью speckle

tracking – цветной кинез МК. Эти возмож-

ности сейчас расширились, позволяя ве-

рифицировать кривые вертикального сме-

щения во времени, что, как оказалось,

коррелирует с глобальной функцией ЛЖ

(смещение ТК и МК может служить аль-

тернативой измерению фракции выброса

как ключевого индикатора глобальной си-

столической и диастолической функций

ЛЖ). Анализ вертикального смещения (в

биплановой записи с помощью live 3D-

датчика) может быть расширен для вирту-

ального включения любого количества

хорд на разных уровнях в полости ЛЖ или

ПЖ. Имеется потенциал при выполнении

стресс-проб. 

Итак, вышеуказанная группа исследо-

вателей из Норвегии (Сh. B. Ingul и соавт.)

сравнивала показатели деформации и

скорости деформации миокарда, измеря-

емые с помощью методик ТД без или с

трекингом частиц (методики 1 и 2), с со-

ответствующими показателями, получае-

мыми с помощью системы двухмерной

деформации (методика 3). Для трекинга

частиц (сегментов) использовалась ком-

бинация методик двухмерной деформа-

ции и ТД. В качестве референтной мето-

дики сравнения применялся стандартный

ручной метод анализа показателей дефор-

мации и скорости деформации миокарда.

В исследование были включены 30 паци-

ентов, перенесших первый и единствен-

ный инфаркт миокарда, и 30 здоровых ин-

дивидуумов (контрольная группа).

Оценивались показатели пиковой систо-

лической скорости деформации и конеч-

ной систолической деформации. В ре-

зультате оказалось, что автоматический

анализ указанных показателей с некото-

рой ручной корректировкой был осущест-

вим и производился значительно быстрее

ручного анализа и обработки данных. Ди-

агностическая надежность всех методик

оказалось одинаковой – ее сравнивали в

56 сегментах (28 инфарктных и 28 нор-

мальных) у 28 пациентов, и она составила

для метода 1 – 93,9%, для метода 2 –

93,8%, для метода 3 – 95,8%, для ручного

метода – 96,2%. Авторы пришли к выводу,

что ручной метод обработки и анализа

скорости деформации и деформации мио-

карда трудоемкий, отнимающий много

времени и менее объективный по сравне-

нию с автоматическими методами анали-

за, а также менее воспроизводимый. Воз-

можно, это связано с тем, что зона

интереса устанавливается по-другому в

одном и том же сегменте, она фиксирова-

на в пространстве (но не в миокарде) и

широкие латеральные движения влияют

на измерения, хотя ревербераций можно

избежать. Автоматические методы обра-

ботки и анализа скорости деформации и

деформации миокарда осуществляются

быстрее ручного метода, но они не позво-

ляют анализировать так много сегментов,

как при ручном методе. Таким образом,

автоматические системы повышают кли-

ническую осуществимость визуали- зации

и анализа деформации и скорости дефор-

мации миокарда. Среднее значение пико-

вой систолической скорости деформации

миокарда, полученное с помощью мето-

дики двухмерной деформации миокарда в

данном исследовании, оказалось меньше

соответствующего показателя, измерен-

ного другими методами, что может быть

обусловлено меньшей чувствительностью

к шуму, и полученные показатели могут

оказаться более точными, чем показатели

ТД. Этот факт требует дальнейшего иссле-

дования. 

Применение в клинике методик ТД, 
деформации и скорости
деформации миокарда

Оценка потенциальной роли показате-

лей тканевого допплера, деформации и

скорости деформации миокарда в клинике

является темой проводящихся в настоящее
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время не только клинических, но и экспе-

риментальных исследований. Эти показа-

тели открывают новые возможности для

более тонкой оценки функции миокарда,

изучения его адаптации к различным пато-

логическим состояниям и выявления из-

менений на ранних стадиях заболеваний. 

Оценка систолической функции

миокарда ЛЖ сердца

Систолическая скорость миокарда (Sa)

в латеральной зоне фиброзного кольца

митрального клапана служит показателем

продольной систолической функции и

коррелирует с показателями фракции вы-

броса ЛЖ и пиковой скорости нарастания

давления в левом желудочке (dP/dt).

Уменьшение систолической скорости мио-

карда может быть выявлено в течение 15 с

от начала ишемии миокарда, и локальное

уменьшение Sa коррелирует с нарушения-

ми региональной сократимости миокарда.

Было предложено учитывать показатели

ТД при оценке систолической функции

миокарда с помощью стресс-тестов для

диагностики ишемии, жизнеспособности

и резерва сократимости миокарда, так как

пиковая Sa обычно увеличива- ется при

инфузии добутамина и нагрузке и умень-

шается при ишемии. Технические сложно-

сти записи показателей ТД во время

стресс-тестов являются основными огра-

ничениями использования этого метода в

повседневной клинической практике. 

Постсистолическое укорочение (PSS) –

задержка сокращения, выражающаяся до-

полнительным пиком после закрытия аор-

тального клапана, является чувствитель-

ным маркером ишемии и может быть

легко выявлена с помощью высокой ско-

рости, скорости деформации или дефор-

мации во время периода изоволюметриче-

ского расслабления, часто в периоде

раннего наполнения. Точное определение

времени закрытия аортального клапана

является чрезвычайно важным для регист-

рации PSS. Постсистолическое укороче-

ние является нормальной находкой у здо-

ровых индивидуумов (приблизительно в

одной трети всех сегментов миокарда), и

поэтому не всегда служит маркером забо-

левания. Патологическое постсистоличес-

кое укорочение имеет большее значение в

сочетании со снижением показателей сис-

толической деформации и скорости де-

формации, и его пик появляется позже,

чем у здоровых индивидуумов. Деформа-

ция является более чувствительным пока-

зателем, чем ТД, для выявления регио-

нальной ишемии при острой ишемии

миокарда. Анализ скоростей ТД не позво-

ляет дифференцировать персистирующую

ишемию от станнинга. Это может быть до-

стигнуто путем расчета миокардиального

градиента скорости вдоль толщины стен-

ки без использования инфузии добутами-

на. Хотя инфузия добутамина дает воз-

можность отличить ишемию от станнинга.

В отличие от станнинга при ишемии на-

блюдается снижение скорости деформа-

ции и деформации в сочетании с постсис-

толическим укорочением. Скорость де-

формации и деформация позволяют отли-

чить острую ишемию от хронической

ишемии, а также от рубцово-измененного

миокарда. Инфарцированный миокард

характеризуется значительным снижени-

ем систолической и диастолической ско-

рости, скорости деформации и миокарди-

ального градиента скорости и потерей

гомогенности систолической скорости де-

формации от апикальных к базальным

сегментам. Типичные пиковые значения

при острой и хронической ишемии со-

ставляют: систолическая скорость дефор-

мации менее 1с-1 и конечная систоличес-

кая деформация менее 15%. При обшир-

ном рубцовом миокарде систолическая

скорость и миокардиальный градиент ско-

рости в пограничной зоне ниже, чем в нор-

мальных сегментах. В ишемизированных

сегментах выявляют сниженные систоли-

ческие продольные скорости даже при ви-

зуализации нормальной сократимости ми-

окарда. G. A. Derumeaux и соавт. показали,

что миокардиальный градиент скорости
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позволяет различать трансмуральный и не-

трансмуральный инфаркт миокарда после

реперфузионной терапии без использова-

ния инотропной стимуляции [7]. 

Интересна роль новейших эхокардио-

графических методов в оценке жизнеспо-

собности миокарда. Чувствительность в

выявлении жизнеспособного миокарда

улучшилась с внедрением методик ТД по

сравнению с изолированным использова-

нием традиционных эхокардиографичес-

ких методов. Комбинация традиционной

ЭхоКГ и методик ТД позволяет выявлять

столько же гипо- или акинетичных, но

жизнеспособных сегментов миокарда, как

компьютерная томография с введением

таллия в покое у пациентов с хроническим

стенозирующим атеросклерозом коронар-

ных артерий и низкой ФВ ЛЖ. У пациентов

с перенесенным инфарктом миокарда мио-

кардиальный градиент скорости между эн-

докардом и эпикардом во время стимуля-

ции добутамином показал высокую

чувствительность в предсказании обрати-

мости дисфункции миокарда. У пациентов

с тяжелым трехсосудистым поражением

коронарного русла и дисфункцией ЛЖ

трансмуральный миокардиальный гради-

ент скорости позволял отличать жизнеспо-

собные сегменты от нежизнеспособных

при сравнении с данными компьютерной

томографии с инфузией таллия в покое [8].

В экспериментальных исследованиях оце-

нить изменения региональной функции

миокарда во время инотропной стимуля-

ции в большей степени позволяла скорость

деформации, чем деформация миокарда. В

исследовании R. Hoffmann и соавт. [9], где в

качестве референтного метода использова-

лась позитронно-эмиссионная компьютер-

ная томография с 18-фтордезоксиглюко-

зой, увеличение систолической скорости

деформации до 0,23 с-1 во время стресс-те-

ста на низких дозах добутамина давало воз-

можность дифференцировать жизнеспо-

собный миокард от нежизнеспособного с

чувствительностью 83% и специфичностью

84%. В этом исследовании методики опре-

деления скорости деформации и деформа-

ции миокарда превосходили двухмерную

ЭхоКГ и методику ТД в оценке жизнеспо-

собности миокарда. 

Оценка диастолической функции

миокарда ЛЖ сердца

Традиционным эхокардиографическим

способом диагностики нарушений диа-

столической функции ЛЖ сердца является

оценка митрального кровотока. Отражая

градиент давления между левым предсер-

дием и левым желудочком, трансмитраль-

ные скорости имеют непосредственную

связь с давлением в левом предсердии

(преднагрузкой) и независимую обратную

связь с функцией расслабления ЛЖ. По-

скольку скорости митрального кровотока

высоко чувствительны к преднагрузке и

могут значительно меняться с прогресси-

рованием диастолической дисфункции, их

использование для оценки диастоличес-

кой функции несколько ограничено.

Оценка диастолической функции ЛЖ с

помощью ТД меньше зависит от предна-

грузки. Ранняя диастолическая скорость

миокарда (Ea) отражает скорость раннего

расслабления миокарда ЛЖ по мере подъ-

ема митрального кольца во время раннего

наполнения ЛЖ. Пиковая Ea может быть

измерена из апикальной проекции, чаще в

области латеральной зоны митрального

фиброзного кольца. Из-за различий в ори-

ентации волокон миокарда септальные

ранние диастолические скорости миокар-

да немного меньше латеральных ранних

диастолических скоростей миокарда. При

сопоставлении с инвазивными гемодина-

мическими параметрами оказалось, что по-

казатели ТД могут коррелировать с време-

нем изоволюметрического расслабления.

Латеральные Ea могут достигать 20 см/с

и больше у детей и здоровых взрослых, но

с возрастом эти показатели уменьшаются.

У лиц старше 30 лет латеральные Ea более

12 см/с ассоциируются с нормальной ди-

астолической функцией ЛЖ. Уменьше-

ние латеральных Ea до 8 см/с и менее
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в среднем и пожилом возрасте указывает

на ухудшение диастолической функции

ЛЖ и может помочь в дифференциации

нормального и псевдонормального типов

трансмитрального кровотока. В отличие от

показателей трансмитрального кровотока

Ea не зависит от изменения давления на-

полнения, хотя зависимость от предна-

грузки более выражена в структурно нор-

мальном сердце. 

Оценка давления наполнения ЛЖ

В исследованиях с одновременным вы-

полнением катетеризации и эхокардиогра-

фии было выявлено, что давлениe напол-

нения ЛЖ коррелировалo с отношением

пика E митрального кровотока к пику Ea

ТД (E/Ea). Эта взаимосвязь основана на

том, что скорости Ea как бы корректируют

скорости E-волны трансмитрального кро-

вотока в зависимости от влияния со сторо-

ны диастолической функции ЛЖ. Показа-

тель E/Ea может быть использован для

оценки давления наполнения ЛЖ следую-

щим образом: E/латеральная Ea более 10

или E/септальная Ea более 15 коррелируют

с повышенным конечным диастолическим

давлением ЛЖ, а E/Ea менее 8 – с нор-

мальным конечным диастолическим дав-

лением ЛЖ. 

Возможная роль в диагностике

констриктивного перикардита

и рестриктивной кардиомиопатии

В целом ряде исследований было показа-

но, что методики ТД, деформации и скоро-

сти деформации миокарда могут выявить

субклиническую дисфункцию миокарда,

когда традиционные эхокардиографичес-

кие параметры оказываются в пределах

нормы у пациентов с кардиомиопатиями. 

При отсутствии заболевания миокарда

скорости Ea, как правило, в пределах нор-

мы. Как констриктивный перикардит, так

и рестриктивная кардиомиопатия ассоци-

ируются с патологическим наполнением

ЛЖ. При констриктивном перикардите

«скованность» перикарда затрудняет нор-

мальное наполнение ЛЖ. При рестриктив-

ной кардиомиопатии также наблюдается

ухудшение диастолической функции ЛЖ и

снижаются показатели Ea. При рестрик-

тивной кардиомиопатии снижены скоро-

сти фиброзного кольца митрального кла-

пана и миокардиальный градиент скорости

задней стенки ЛЖ, в то время как при кон-

стриктивном перикардите эти показатели

находятся в пределах нормы. При рестрик-

тивной кардиомиопатии миокардиальный

градиент скорости во время периода изо-

волюметрического расслабления имеет по-

ложительное значение, а при констрик-

тивном перикардите – отрицательное. 

Возможная роль в ранней диагностике

некоторых генетически детерминированных

заболеваний сердца

Потенциальной возможностью приме-

нения методик ТД, деформации и скорости

деформации миокарда, благодаря их диа-

гностической чувствительности, является

раннее выявление заболевания у асимп-

томных носителей генов семейной кардио-

миопатии. Гипертрофия ЛЖ является кли-

ническим признаком семейной гипертро-

фической кардиомиопатии и отсутствует у

значительного количества пациентов с

причинными мутациями. В эксперимен-

тальных исследованиях было показано, что

методики ТД позволяли выявлять патоло-

гию сокращения и расслабления миокарда

вне зависимости от наличия гипертрофии

миокарда. Изменение систолической ско-

рости фиброзного кольца митрального кла-

пана и ранних диастолических скоростей

позволяет диагностировать патологию мио-

карда у пациентов с гипертрофической

кардиомиопатией и обеспечивает раннюю

диагностику этого заболевания. Систоли-

ческая скорость фиброзного кольца мит-

рального клапана менее 12 см/с и ранняя

диастолическая скорость менее 13 см/с

имели чувствительность 100% и специфич-

ность 90%. 

Гипертрофическая (обструктивная)

кардиомиопатия является генетически де-
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терминированным заболеванием, характе-

ризующимся гипертрофией миокарда.

Дифференцировать гипертрофическую

кардиомиопатию от гипертрофии ЛЖ ги-

пертонического сердца на основании дан-

ных традиционной эхокардиографии по-

рой сложно. Ассиметричная гипертрофия

миокарда с ее неоднородностью являются

типичными гистопатологическими наход-

ками при гипертрофической кардиомио-

патии; подобные изменения служат субст-

ратом для развития потенциально ле-

тальных желудочковых аритмий. Этот дис-

баланс в морфологии миокарда также при-

водит к нарушениям функции, что может

быть выявлено с помощью показателей

ТД. В исследовании, проведенном T. S. Ka-

to и соавт. в 2004 г., установлено, что пока-

затели ТД достоверно способствовали

дифференциальной диагностике гипер-

трофической кардиомиопатии от гипер-

трофии миокарда ЛЖ, обусловленной ар-

териальной гипертензией, с выявлением

порогового значения пиковой систоличес-

кой деформации – 10,6% [10]. Известно,

что при гипертрофической кардиомиопа-

тии степень гипертрофии миокарда ЛЖ и

возраст начала заболевания широко варьи-

руют. У пациентов с вторичной гипертро-

фией миокарда ЛЖ радиальная функция

может компенсировать продольную дис-

функцию миокарда. У таких пациентов

нормальные показатели систолической

функции по короткой оси могут сочетаться

с патологическими показателями (времени

и амплитуды) апикально измеренных па-

раметров миокарда. 

Приблизительно у 2% профессиональ-

ных спортсменов может быть выявлена

патологическая степень гипертрофии ми-

окарда ЛЖ. Поэтому дифференциальная

диагностика физиологической гипертро-

фии из-за интенсивных физических на-

грузок от патологической гипертрофии

является интересной задачей, и в ее осу-

ществлении могут помочь методы ТД. В

ходе проведенных исследований оказа-

лось, что у спортсменов чрезвычайно по-

датливый ЛЖ с высокими значениями Ea,

в то время как у пациентов с гипертрофи-

ческой кардиомиопатией показатели Ea

снижены. У пациентов с патологической

гипертрофией миокарда снижены систо-

лическая и ранняя диастолические скоро-

сти по длинной оси, в то время как у

спортсменов эти показатели в пределах

нормы. Наибольшую ценность для диф-

ференциальной диагностики патологичес-

кой и физиологической гипертрофии мио-

карда имеет значение средней систоличес-

кой скорости фиброзного кольца митраль-

ного клапана – при патологической ги-

пертрофии эта скорость менее 9 см/с

(чувствительность 87%, специфичность

97%). Значение миокардиального гради-

ента скорости ЛЖ (вдоль задней стенки

ЛЖ) менее 7 с–1 имело положительное

предсказательное значение 96% и отрица-

тельное предсказательное значение 94%.

Этот показатель был менее чувствителен у

пожилых пациентов. 

В нескольких исследованиях было вы-

явлено, что нарушение диастолической

функции ЛЖ в виде снижения значений

Ea наблюдается у индивидуумов с насле-

дуемой мутацией гена саркомера до разви-

тия гипертрофии миокарда ЛЖ. Анало-

гичным образом сниженные показатели

Ea были выявлены у пациентов на ранних

стадиях болезни Фабри. J. Koyama и соавт.

провели клиническое исследование для

оценки роли методик ТД, деформации и

скорости деформации в диагностике

функции миокарда у пациентов с первич-

ным амилоидозом сердца [11]. Целью ис-

следования было выявить, являются ли де-

формация и скорость деформации мио-

карда более чувствительными показателя-

ми, чем скорости ткани миокарда, и могут

ли они помочь в диагностике ранней реги-

ональной дисфункции миокарда до начала

развития застойной сердечной недоста-

точности (ЗСН) у этих пациентов. 

Амилоидоз сердца характеризуется

ранним ухудшением систолической функ-

ции миокарда ЛЖ, в то время как фракция
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укорочения остается нормальной. Это со-

стояние предшествует началу застойной

сердечной недостаточности и может быть

выявлено при исследовании деформации и

скорости деформации миокарда. Авторы

обнаружили, что изменения показателей

деформации и скорости деформации мио-

карда были более чувствительными и точ-

ными, чем тканевые скорости при раннем

выявлении продольной региональной дис-

функции миокарда. Они смогли проде-

монстрировать, что значительные измене-

ния систолической функции происходят

по мере того как инфильтрация амилоидом

ведет к развитию ЗСН. Новым и эффек-

тивным способом лечения первичного

амилоидоза сердца является в/в введение

высоких доз мелфалана и трансплантация

аутологичных костномозговых клеток, од-

нако они хорошо переносятся лишь паци-

ентами без тяжелой сердечной недостаточ-

ности. При эффективности лечения,

подтвержденной гематологическим иссле-

дованием, функция миокарда, по данным

стандартной ЭхоКГ, обычно стабилизиру-

ется, однако регресс эхокардиографичес-

ких изменений обычно не всегда очевиден,

несмотря на клиническое улучшение.

Исследование деформации и скорости де-

формации миокарда является чувствитель-

ным методом оценки функции сердца, и

возможно оно было бы полезно в оценке

изменений после химиотерапии. Более то-

го, использование этих методик могло бы

помочь в определении прогноза и отборе

пациентов для агрессивной химиотерапии. 

Кардиомиопатия Фабри диагностиру-

ется путем выявления гипертрофии ЛЖ у

пациентов с дефицитом α-галактозидазы А.

Традиционные неинвазивные методы ис-

следования не обеспечивают раннюю диа-

гностику заболевания (до его клинической

манифестации), что позволило бы начать

незамедлительную энзиматическую тера-

пию. M. Pieroni и соавт. удалось провести

раннюю диагностику кардиомиопатии

Фабри до развития гипертрофии ЛЖ с по-

мощью методик ТД [12]. F. Weidemann и

соавт. использовали методики ТД в диа-

гностике кардиомиопатии при атаксии

Фридриха [12, 13]. 

Роль в оценке диссинхронии миокарда

Чрезвычайно важной задачей в настоя-

щее время является идентификация паци-

ентов, которые получат пользу от сердеч-

ной ресинхронизирующей терапии (у 30%

пациентов с сердечной недостаточностью

ресинхронизирующая терапия оказывает-

ся не эффективной), что будет способство-

вать снижению заболеваемости и леталь-

ности от сердечной недостаточности. У

пациентов с низкой фракцией выброса ле-

вого желудочка (менее 35%) с длительнос-

тью комплекса QRS более или менее 120 мс

был начат поиск механического аспекта

внутри- и межжелудочковой диссинхро-

нии для разработки адекватных показаний

к эффективной сердечной ресинхро- низи-

рующей терапии (СРТ). Атриовентрику-

лярная диссинхрония может быть выявле-

на с помощью стандартной эхокардио-

графии путем оценки длительности мит-

рального притока. Межжелудочковая дис-

синхрония может быть выявлена путем

оценки длительности межжелудочковой

механической задержки (IVMD – interven-

tricular mechanical delay), которую опреде-

ляют как разницу времени интервалов пред-

ызгнания левого и правого желудочков;

значение IVMD 40 мс и более считается

показателем межжелудочковой диссин-

хронии. Время аортального предизгнания

более 140 мс рассматривается как крите-

рий внутрижелудочковой диссинхронии.

М-модальная эхокардиография может

быть полезной для выявления внутрижелу-

дочковой диссинхронии путем измерения

задержки движения между межжелудочко-

вой перегородкой и задней стенкой ЛЖ –

самого короткого интервала между макси-

мальным задним смещением перегородки

и максимальным смещением задней стен-

ки ЛЖ (так называемой септально-задней

задержки, SPWMD) из позиции по корот-

кой оси на уровне папиллярных мышц.
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Было выявлено пороговое значение

SPWMD – 130 мс; SPWMD 130 мс и более

являлась показателем внутрижелудочко-

вой диссинхронии. M. V. Pitzalis и соавт.

(2002 г.) выявили, что длительность SPWMD,

превышающая 130 мс, является более точ-

ным предиктором обратимости процесса

ремоделирования в краткосрочном перио-

де, чем длительность QRS-комплекса [14].

Показатель SPWMD ассоциировался с по-

казателями гемодинамики и течением сер-

дечной недостаточности и в отдаленном

периоде (Pitzalis M. V., 2005). Через 6 мес

после СРТ увеличение ФВ ЛЖ было оче-

видным у 22 из 28 пациентов (79%) с ис-

ходной SPWMD более 130 мс и только у 2

из 23 пациентов (9%) с SPWMD менее 130

мс (p<0,0001). Была выявлена статистичес-

ки достоверная линейная корреляция меж-

ду значением SPWMD и увеличением ФВ

ЛЖ (r=0,69, р<0,001). По данным мульти-

вариантного регрессионного анализа по

Coх, оказалось, что показатель SPWMD

являлся статистически значимым и неза-

висимым предиктором прогрессирования

сердечной недостаточности (госпитализа-

ции или смерти из-за ухудшения течения

СН) во время среднего периода 14 мес (ко-

эффициент риска при увеличении

SPWMD на 10 мс составлял 0,91 при 95%-

ном доверительном интервале 0,83–0,99;

p<0,05). Таким образом, при исходно про-

лонгированной SPWMD сердечная рен-

синхронизирующая терапия гарантирует

успешный клинический результат, однако

оказалось, что у некоторых пациентов с

короткой SPWMD эта терапия также мо-

жет давать хорошие результаты, что указы-

вает на роль других эхокардиографических

показателей в оценке диссинхронии мио-

карда. Кроме того, часто нельзя оценить

SPWMD из-за акинеза межжелудочковой

перегородки (после перенесенного обшир-

ного переднего ИМ) или из-за невозмож-

ности визуализации максимального дви-

жения или смещения задней стенки ЛЖ.

Для эхокардиографической диагностики

диссинхронии миокарда в настоящее вре-

мя используются методики ТД, которые

позволяют измерять пиковую систоличес-

кую скорость в разных сегментах миокарда

и время пиковой систолической скорости

по отношению к электрической активнос-

ти – комплексу QRS. Определяют относи-

тельное время от пикового систолического

сокращения во всех сегментах миокарда;

стандартное отклонение времени до пико-

вого сокращения служит показателем об-

щего синхронизма желудочков сердца и,

следовательно, может быть полезным в вы-

явлении потенциальных кандидатов на

сердечную ресинхронизирующую тера-

пию. Таким образом, ТД дает точную ин-

формацию об электромеханическом со-

пряжении и о наличии или отсутствии

меж- или внутрижелудочковой диссинхро-

нии, региональной деформации миокарда

(показатели которой не зависят от смеще-

ния, индуцированного соседними или

противоположно прилегающими сегмен-

тами) и глобальной конечно-систоличес-

кой деформации миокарда ЛЖ. C. M. Yu и

соавт. использовали методику тканевой

синхронизации (TSI – tissue synchroniza-

tion imaging) – параметрическую методику,

производную двухмерного ТД, которая

позволяет автоматически рассчитывать и

дает цветовую кодировку времени от нача-

ла QRS до пиковой систолической скоро-

сти ткани миокарда в любой позиции, ис-

пользуя 6-сегментную модель на уровне

базальных и средних сегментов [15]. Поро-

говое значение стандартного отклонения

пиковых систолических скоростей сегмен-

тов ЛЖ составило 34,4 мс. 

Наиболее часто участком, в котором

наблюдалась задержка движения, была

нижняя стенка ЛЖ (45%), реже – лате-

ральная стенка ЛЖ (30%), задняя стенка

ЛЖ (25%), септальная стенка (16%) и пе-

реднесептальная стенка (5%). Тем не ме-

нее только наличие исходной задержки

движения латеральной стенки ассоцииро-

валось с обратимостью процесса ремоде-

лирования в ответ на СРТ (чувствитель-

ность 47%, специфичность 89%). Поэтому
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авторы использовали простой алгоритм

для отбора пациентов на сердечную ре-

синхронизирующую терапию, в котором

фигурировали 2 параметра – задержка дви-

жения латеральной стенки ЛЖ и стандарт-

ное отклонение пиковых систолических

скоростей сегментов ЛЖ более 34,4 мс.

Специфичность и чувствительность ком-

бинации этих двух параметров составила

87 и 82% соответственно. Авторы также

оценивали индекс диссинхронии – стан-

дартное отклонение времени каждого из

сегментов ЛЖ до достижения его мини-

мального объема, выражающееся в про-

центах к длительности сердечного цикла.

G. Ansalone и соавт. также показали, что

наиболее часто участком миокарда с самой

выраженной задержкой движения явля-

лась латеральная стенка ЛЖ (35%), в то

время как нижняя его стенка и межжелу-

дочковая перегородка не часто показывали

задержанную (позднюю) механическую

активность. Более того, эти авторы проде-

монстрировали, что ресинхронизирующая

терапия давала значительные преимущест-

ва при бивентрикулярной стимуляции зон

с наиболее задержанной механической ак-

тивностью. Ограничение методики ТД с

оценкой скоростных показателей заключа-

ется в невозможности определения, явля-

ется ли движение сокращением или просто

пассивным движением. Поэтому отноше-

ние скорость деформации/деформация

(strain rate/strain) позволяет лучше диффе-

ренцировать активное систолическое со-

кращение и пассивное смещение, что осо-

бенно важно у ишемических пациентов с

рубцовым поражением миокарда. Методи-

ки тканевого следа (отражающего интеграл

скорости движения конкретного участка

ткани миокарда во время систолы) и ско-

рости деформации доказали свою значи-

мость в оценке так называемой продоль-

ной ресинхронизации. Продольную

ресинхронизацию интерпретируют как

снижение процента протяженности ба-

зальных сегментов ЛЖ с задержанным

продольным сокращением (активным со-

кращением после закрытия аортального

клапана), СРТ уменьшает протяженность

подобной формы диастолического сокра-

щения. P. Sogaard и соавт. сфокусировали

свое внимание на позднем или постсисто-

лическом продольном сокращении в ба-

зальных участках ЛЖ и пришли к выводу,

что задержанное продольное сокращение

являлось лучшим предиктором эффектив-

ности СРТ – при меньшей протяженности

механической диссинхронии наблюдался

менее эффективный ответ на СРТ [16]. 

Движение миокарда не изотропно –

амплитуда между основным направлением

движения в сторону укорочения (цирку-

лярное движение по направлению подав-

ляющего большинства волокон) и движе-

нием, перпендикулярным ему (более

продольным), отличается в 3 раза. Как

это было впервые описано L. K. Waldman и

J. W. Covell в 1987 г., в нормальном сердце

наблюдается относительно меньше про-

дольной деформации в большинстве слоев

миокарда [17]. L. K. Waldman и соавт.

(1985) показали, что циркулярное и про-

дольное направления движения дают не

одинаковую информацию, когда наблюда-

ются изменения в активации при эпикар-

диальной стимуляции ЛЖ [18]. Оказалось,

что при эпикардиальной стимуляции ЛЖ с

заменой систолического укорочения изо-

волюмическим растяжением и задержкой

укорочения (например, аналогично лате-

ральному сокращению при полной блока-

де левой ножки пучка Гиса) наблюдались

выраженные изменения показателей цир-

кулярной (или радиальной) деформации, в

то время как показатели продольной де-

формации мало менялись. Таким образом,

как временные показатели, так и показате-

ли укорочения значительно отличались

при детальной оценке функции направле-

ния движения волокон миокарда, особен-

но при наличии диссинхронии. В опубли-

кованном в 2005 г. экспериментальном

исследовании R. H. Helm и соавт. оценива-

ли продольную и циркулярную диссинхро-

нию у собак с помощью методики трехмер-
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ной МРТ с использованием меченых час-

тиц [19]. Авторы призывают к неинвазив-

ной оценке диссинхронии с помощью оп-

ределения циркулярной деформации, так

как считают что диссинхрония, оцененная

с помощью показателя продольного дви-

жения, является менее чувствительным

показателем и имеет определенные ограни-

чения. Это является предметом дальнейше-

го анализа. А что касается МРТ, то она мо-

жет дать информацию о деформации

миокарда при любых направлениях его

движения, но этот метод использовался для

оценки механического синхронизма лишь

в нескольких клинических исследованиях

(Nelson G. S., Zwaneburg J. J. M., Niehaus M.,

Pinski S. L.) по двум причинам – 1) имплан-

тированные электрокардиостимуляторы

являются противопоказанием к проведе-

нию МРТ; 2) постпроцессинговый ана-

лиз и обработка данных являются чрез-

вычайно обременительными. Однако

новые методики МРТ, такие как 3D-

HARP (HAR-monic Phase), могут обеспе-

чить легкий и быстрый анализ деформа-

ции миокарда, и имеются свидетельства о

возможности выполнения МРТ пациентам

с современными имплантируемыми уст-

ройствами (Martin E. T., Sommer T., Pan L.).

Роль в оценке функции правого 

желудочка сердца

При широких клинических и доклини-

ческих исследованиях оценки функции

ЛЖ сердца мало известно о нормальной и

патологической функции правого желу-

дочка (ПЖ) сердца в силу сложности его

анатомии и геометрии (традиционные

эхокардиографические методы не до кон-

ца позволяют оценить особенности ПЖ).

Оценка функции ПЖ является важным

прогностическим фактором при сердеч-

ной недостаточности и после перенесен-

ного ИМ. Проведенные к настоящему

времени исследования показали осущест-

вимость и воспроизводимость методик ТД

и двухмерной деформации миокарда в ко-

личественной оценке региональной функ-

ции ПЖ. Сниженные скорости ТД – в зо-

не трикуспидального кольца были выявле-

ны при различных состояниях, таких как

хроническая легочная гипертензия, хро-

ническая сердечная недостаточность и со-

стояние после задненижнего ИМ. Это мо-

жет помочь в оценке и дальнейшем

наблюдении пациентов с первичными или

вторичными заболеваниями ПЖ. Иссле-

дование функции правого желудочка

должно служить темой отдельной публи-

кации. 
Заключение

Тканевой допплер, методики исследо-

вания деформации и скорости деформа-

ции миокарда являются новейшими, быс-

тро развивающимися эхокардиографичес-

кими технологиями, которые позволяют

точно и объективно оценивать региональ-

ную функцию миокарда. В нашей статье

мы дали оценку концептуальным техниче-

ским основам получения изображений

данных показателей, их обработке и ана-

лизу и потенциалу применения в клиниче-

ской практике. Хотя с помощью этих ме-

тодик как клиницист, так и исследователь

получают полную и исчерпывающую ин-

формацию о функции миокарда во время

сердечного цикла, необходимо помнить и

об ограничивающих факторах получения

и качества изображения. Знание техноло-

гии правильного получения изображения,

методологии постпроцессингового анали-

за и интерпретации графиков деформации

и скорости деформации миокарда являет-

ся чрезвычайно важным для надежной

дифференциации патологии миокарда от

артефактов как в клинической, так и в на-

учно-исследовательской практике. Дан-

ные методики пока не являются рутинны-

ми в клинике, но возможности анализа

параметров деформации и скорости де-

формации миокарда и необходимость в

новейших количественных методах оцен-

ки функции миокарда должны служить

стимулом для использования подобных

методик в разных клинических ситуациях

в ближайшем будущем. 

Методы визуализации в кардиологии
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Ишемический инсульт и вариабельность
ритма сердца

Е. В. Самохвалова, Л. А. Гераскина, А. В. Фонякин

Научный центр неврологии РАМН, Москва 

При острой цереброваскулярной патологии частое возникновение кардиальных дисфункций, с одной
стороны, связано с широким распространением заболеваний сердца в популяции больных, перенесших
инсульт, а с другой – может быть обусловлено непосредственно повреждением головного мозга. В по-
следнее время широкое распространение получил анализ вариабельности кардиоинтервалов как метод
оценки состояния вегетативной нервной системы (ВНС) и риска развития неблагоприятных сердечных
событий. На сегодняшний день изучены механизмы формирования компонентов вариабельности сер-
дечного ритма (ВСР), доказана диагностическая значимость анализа ВСР для регистрации изменений
ВНС у здоровых при разных функциональных состояниях и у пациентов с различной патологией, вклю-
чая инсульт. Результаты исследований вегетативной регуляции при инсульте могут быть использованы
для планирования реабилитационных мероприятий и улучшения ближайшего и отдаленного прогноза
пациента.
К л ю ч е в ы е  с л о в а : вариабельность сердечного ритма, вегетативная нервная система, инсульт.

Нарушения мозгового кровообращения

остаются важнейшей медико-социальной

проблемой во всем мире и занимают одно

из первых мест среди причин смерти и ин-

валидизации [1, 2]. В России летальность

при инсульте составляет около 1 на 1000

случаев в год [1]. Летальность больных ин-

сультом в ранние сроки (30-дневная) до-

стигает 32–42%, а в течение первого года

от начала заболевания увеличивается до

48–63% [3]. 

Как показывают аналитические дан-

ные, причиной смерти в течение первой

недели заболевания чаще является непо-

средственно церебральное поражение.

Начиная со второй недели заболевания

снижение двигательной активности паци-

ента может приводить к смерти от вторич-

ных осложнений: пневмонии, легочной

эмболии или сепсиса. В то же время сер-

дечно-сосудистые осложнения отмечают-

ся в течение всего первого месяца и зани-

мают доминирующее положение в

структуре причин смерти у пациентов с

умеренным неврологическим дефицитом

[4]. В целом, в первый месяц после ин-

сульта 51% летальных исходов связаны не-

посредственно с поражением головного


