
Тканевое допплеровское исследование

(TДИ) используется для оценки регионар-

ной функции миокарда с помощью изме-

рения скорости движения камер сердца.

Метод Strain Rate (SR) – это одна из про-

грамм количественного анализа тканевого

допплеровского изображения, позволяю-

щая оценить регионарную деформацию –

Strain (S) и скорость деформации – Strain

Rate (SR) миокарда независимо от движе-

ния сердца в грудной клетке. Изначально

данный метод применялся для исследова-

ния механической функции левого желу-

дочка (ЛЖ), но сравнительно недавно стал

использоваться и для оценки функции

предсердий. Начиная с 2004 г. было прове-

дено около 15 исследований, в которых

доказано, что показатели S и SR являются

достаточно достоверными и могут быть

использованы для количественной оценки
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продольной деформации левого предсер-

дия (ЛП) в норме и при различных видах

патологии. 

Strain – это деформация объекта отно-

сительно его первоначальной длины, вы-

раженная в процентах (Ткаченко С. Б.,

2006). Strain Rate отражает скорость изме-

нения длины миокарда, то есть является

скоростным градиентом деформации сег-

ментов миокарда [1]. Для получения дан-

ных показателей проводятся запись 4 и бо-

лее сердечных циклов двухмерного ткане-

вого допплеровского изображения мио-

карда (2D-ТДИ) в стандартных верхушеч-

ных срезах синхронно с отведением ЭКГ и

последующий анализ деформации в off-

line режиме. В процессе постобработки в

области интереса устанавливаются метки,

для каждой области интереса строятся гра-

фики скорости движения миокарда (V),

S и SR, по которым возможно количест-

венно оценить данные параметры в любую

фазу сердечного цикла. 

При анализе деформации ЛЖ за перво-

начальную длину принимают длину мио-

карда в диастолу, графики S и SR строятся

от пика R или от начала QRS-комплекса на

ЭКГ. По аналогии с этим для миокарда

предсердий было бы логично проводить

построение данных графиков, синхрони-

зовав запись по волне P и приняв за точку

отсчета деформации состояние предсер-

дия в фазу ранней диастолы, как это было

сделано в исследовании C. Sirbu и соавт.

(2006 г.). Но в большинстве исследований

запись S и SR предсердий проводилась от

QRS-комплекса, как и при записи показа-

телей для миокарда желудочков. Таким об-

разом, за точку отсчета деформации пред-

сердий принималось их состояние после

систолы (начало систолы желудочков).

Эти два подхода никак не влияют на фор-

му графиков, а лишь смещают их относи-

тельно оси ординат, изменяя числовые

значения изучаемых показателей. 

В исследовании C. Sirbu и соавт. прове-

ли детальный анализ фазовой структуры

продольной деформации предсердия на

протяжении сердечного цикла (см. рису-

нок). Они выделили период сокращения

ЛП (contractile period), период наполнения

(reservoir period) и период пассивного те-

чения крови через предсердие (conduit

period). Пик 2 и 2’ на графиках (запись

синхронизирована по волне Р) отражает

систолу предсердий (период поздней диа-

столы желудочков). В период наполнения

предсердий (период систолы желудочков)

на графике SR отмечаются две фазы: раннее

наполнение (4’), связанное с движением

сердца в период изоволемического сокра-

щения (ИВС) желудочков, и позднее на-

полнение – систола желудочков и изово-

лемическое расслабление (ИВР) (4’’). В эту

фазу график S отражает растяжение ЛП в

результате его наполнения из ЛВ. В пери-

од ранней диастолы происходит открытие

МК и наполнение желудочков за счет вса-

сывающей силы желудочков – пик 6 на

графике SR и укорочение стенки ЛП на

графике S. В дальнейшем в период диаста-

за оба графика плоские, что отражает от-

сутствие деформации предсердий. 

В связи с небольшой толщиной стен-

ки ЛП возможно измерение только про-

дольной деформации миокарда ЛП. Для

этого проводится запись ЭхоКГ в апи-

кальных проекциях: в 4-камерной – для

анализа боковой и перегородочной сте-

нок и 2-камерной – для анализа перед-

ней и нижней стенок ЛП в режиме ткане-

вого допплера. 

Метод SR не является стандартизован-

ным, и нет четких рекомендаций, опреде-

ляющих, какие именно параметры и в ка-

кую фазу сердечного цикла необходимо

измерять при оценке функции предсер-

дий. Большинство авторов в своих иссле-

дованиях оценивали пики графиков S, SR

в каждую из 3 фаз сердечного цикла: сис-

тола желудочков (s), ранняя диастола (e),

поздняя диастола (a). Параметры измеря-

лись отдельно для каждой стенки предсер-

дия. В некоторых исследованиях также

оценивалась функция свободной стенки

правого предсердия [4, 6, 8]. В дальнейшем
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эти показатели использовались для вы-

числения средних S и SR для систолы

(S-LAs, SR-LAs), ранней (S-LAe, SR-LAe)

и поздней (S-LAa, SR-LAa) диастолы. 

По данным большинства работ показа-

тели S и SR ЛП в норме были сопостави-

мы. Приведем пример средних значений

показателей S и SR по данным C. Schnei-

der и соавт. (2008 г.):

1) S-LAs=88±23%;

2) SR-LAs=4,2±0,8 c-1;

3) S-LAe=22±6%;

4) SR-LAe=-3,6±0,6 c-1;

5) S-LAa=7,5 (6,3–9,9)%;

6) SR-LAa=-2,9 (-3,3 – -2,6) c-1.

Кроме измерений параметров S и SR

C. Sirbu и соавт. (2006 г.) в своей работе

провели оценку временных интервалов.

Для каждого из трех периодов были по-

считаны время начала, время до пика де-

формации стенки ЛП и продолжитель-

ность периода. Время до пика S и SR в

фазу систолы предсердий (LAa) было ни-

же для нижней стенки ЛП по сравнению с

латеральной и передней стенками. Авто-

рами был сделан вывод о связи этих изме-

нений с активацией предсердий. 

В исследованиях была показана высо-

кая корреляция показателей S и SR с раз-

личными параметрами эхокардиографи-

ческого исследования. В работе C. Sirbu и

соавт. (2006 г.) была показана связь S и SR

для латеральной стенки ЛП с объемными

показателями ЛП. S и SR в фазу систолы

желудочков (S-LAs, SR-LAs) взаимосвя-

заны с индексом расширения ЛП. Также

SR-LAs коррелирует со временем спада

пика Е трансмитрального потока и с пи-

ковой скоростью систолического потока

в легочных венах [7, 12]. Таким образом,

S-LAs и SR-LAs отражают емкостную

функцию предсердия. В фазу систолы

предсердий показатели S-LAа, SR-LAа

ассоциируются с активной фракцией вы-

броса ЛП [17], SR-LAa обратно пропор-

ционально связан с пиковой скоростью

трансмитрального потока волны А и по-

током в легочных венах во время сокра-

щения предсердий, что отражает сократи-

тельную функцию ЛП [12]. Ранние диа-

столические показатели S и SR (S-LAe,

SR-LAe) меньше связаны с функцией са-

мого предсердия, они отражают так назы-

ваемую «пассивную фракцию выброса
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Графики strain и strain rate для
продольной деформации сте-
нок ЛП: 

ЗМК – закрытие митрального кла-
пана;  ОАК – открытие аортально-
го клапана;  ЗАК – закрытие аор-
тального клапана; ОМК – откры-
тие митрального клапана;  CP (con-
tractile period) – период сокраще-
ния ЛП (1 – начало; 2 – пик S;
2’ – пик SR;  3 – конец);  R (reser-
voir period) – период наполнения
ЛП (3 – начало;  4 – пик S;  5 – ко-
нец);  ER (early reservoir period) –
период раннего наполнения ЛП
(4’ – пик SR);  LR (late reservoir
period – период позднего наполне-
ния ЛП (4’’ – пик SR); CD (con-
duit period) – период пассивного
течения крови через предсердие
(5 – начало; 6 – пик S; 6’ – пик SR;
7 – отсутствие деформации стенок
ЛП во время диастазиса);  EF (early
ventricular filling) – период раннего
наполнения желудочков;  D (dias-
tasis) – диастазис (по Sirbu C. и со-
авт., 2006)Время, с

Strain, %

Strain

rate,

c-1

ЗМК ОАК ЗАК ОМК



ЛП» [17] и коррелируют с пиком Е транс-

митрального кровотока [12]. 

Параметры S и SR ЛП взаимосвязаны с

показателями чреспищеводной ЭхоКГ –

скоростями наполнения и опустошения

ушка ЛП [7, 11]. Возможно измерение па-

раметров S и SR и для ушка левого пред-

сердия с помощью метода чреспищевод-

ной ЭхоКГ, эти параметры также связаны

со скоростью опустошения ушка ЛП. S и

SR ниже у пациентов с наличием феноме-

на спонтанного контрастирования и зна-

чительно ниже у пациентов с тромбозом

ушка ЛП [16].

Метод позволяет определить функцию

ЛП у пациентов с пароксизмальной и пер-

систирующей формами фибрилляции

предсердий (ФП), у пациентов с ДМПП и

амилоидозом [2, 6, 7, 9, 14, 21]. 

Показатели S и SR снижаются при на-

рушении сократительной функции ЛП.

Они значительно снижены у пациентов во

время фибрилляции предсердий [7, 20] и

при наличии ФП в анамнезе [9] по срав-

нению с контрольной группой без ФП.

При пароксизме ФП у пациентов снижа-

ется емкостная функция ЛП. Ухудшенная

сократительная способность миокарда

ЛП приводит к уменьшению сократимос-

ти и замедленному внутрипредсердному

проведению [20]. S, SR, а также скорость

движения миокарда ЛП (V) ниже у паци-

ентов с персистирующей формой ФП, чем

с пароксизмальной формой [15]. Показа-

тели деформации S предсердий увеличи-

лись в группе пациентов, у которых сохра-

нился синусовый ритм после радиочас-

тотной аблации (РЧА) устьев легочных

вен при ФП [15]. 

Нарушение сократительной способ-

ности миокарда ЛП можно обнаружить с

помощью SR у больных с амилоидозом

сердца еще до появления других эхокар-

диографических признаков заболевания

[14]. Показатели дисфункции миокарда

могут быть оценены и в правом предсер-

дии. У пациентов с ДМПП [4], как и у па-

циентов с тетрадой Фалло [8], показатели

S и SR правого предсердия также сниже-

ны по сравнению с контролем. 

S и SR снижены у пациентов после хи-

рургического ушивания ДМПП по срав-

нению с таковыми после транскатетерно-

го закрытия дефекта окклюдером [6]. 

С помощью тканевого допплера можно

оценивать дисфункцию ЛП, связанную с

возрастом и размерами ЛП. SR-LAs и SR-

LAe уменьшаются с возрастом и при дила-

тации ЛП [9]. SR-LAs, показатель емкост-

ной функции ЛП, снижается у пациентов

с ГБ еще до увеличения ЛП и развития ги-

пертрофии ЛЖ [12]. 

Пиковый SR-LAs всех стенок ЛП

уменьшается при патологической гипер-

трофии миокарда ЛЖ по сравнению с та-

ковым в группе контроля и у здоровых

спортсменов (физиологическая гипертро-

фия ЛЖ) [5]. 

SR-LAa ниже у пациентов с псевдонор-

мальным и рестриктивным трансмитраль-

ным потоком, чем у пациентов без диасто-

лической дисфункции [10]. 

С помощью метода SR [12] можно оце-

нить эффект ингибиторов РААС на ре-

зервную функцию ЛП у пациентов с ГБ

без увеличения ЛП. Применение ингиби-

торов РААС, по данным большого количе-

ства гистологических исследований, при-

водит к уменьшению фиброза предсердий

при ФП. В исследовании N. Kokubu и со-

авт. (2007 г.) применение данных препара-

тов приводило к улучшению показателей

S и SR ЛП при ФП. 

Таким образом, можно говорить о том,

что показатели S и SR отражают такие ме-

ханические свойства миокарда предсер-

дий, как сократимость и емкостная функ-

ция, а также косвенно могут отражать

структурную перестройку и ремоделиро-

вание предсердий. Этот метод позволяет

непосредственно оценить такие структур-

ные и функциональные изменения ЛП,

которые невозможно диагностировать с

помощью стандартной ЭхоКГ. 

В ряде исследований оценивалась про-

гностическая роль показателей ТДИ ЛП
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при ФП. Наибольшее количество этих ис-

следований было посвящено прогнозиро-

ванию исходов электрической кардиовер-

сии. G. Di Salvo в 2005 г. был первым, кто

изучал показатели S и SR у пациентов с

ФП [7]. В своей работе он определял пока-

затели S, SR и V у пациентов с впервые

возникшей ФП до и после проведения

электрической кардиоверсии. Параметры

S и SR уменьшаются непосредственно по-

сле электрической кардиоверсии [7, 11,

18], но увеличиваются в отдаленном пери-

оде [11, 18]. Было доказано, что у пациен-

тов с ФП исходно показатели S и SR более

низкие по сравнению с контролем и что

более высокие показатели S и SR являют-

ся независимыми предикторами сохране-

ния синусового ритма в течение 9 мес по-

сле кардиоверсии [7]. 

Эти же показатели являлись независи-

мыми предикторами удержания синусо-

вого ритма после кардиоверсии в течение

4 недель в ряде других исследований [18,

19].

Только в одной работе [13] показатели

ТДИ не являлись предикторами удержа-

ния синусового ритма после электричес-

кой кардиоверсии. В этом исследовании

сравнивалась прогностическая роль СРБ и

показателей дисфункции ЛП, оцененных

с помощью метода ТДИ для определения

частоты возникновения повторных паро-

ксизмов ФП у 53 пациентов с персистиру-

ющей формой ФП и нормальной сократи-

тельной способностью ЛЖ после электри-

ческой кардиоверсии. По результатам дан-

ного исследования повышенный уровень

СРБ (более 3 мг/л) являлся предиктором

развития ФП, в то время как параметры,

отражающие дисфункцию ЛП, не влияли

на удержание синусового ритма. 

Одно исследование [15] было посвяще-

но оценке прогностической роли S и SR в

удержании синусового ритма после РЧА

устьев легочных вен при пароксизмальной

и персистирующей формах ФП. В этой ра-

боте предикторами удержания синусового

ритма после аблации были SR-LAs сеп-

тальной и нижней стенок более 2,25 с-1 и

S-LAs нижней стенки более 19,5%. 

Таким образом, показатели ТДИ при

исследовании функции ЛП являются до-

статочно чувствительными и специфич-

ными для прогнозирования удержания си-

нусового ритма после электрической

кардиоверсиии и РЧА устьев ЛВ. Можно

предположить, что параметры S и SR мо-

гут помочь определить необходимую дли-

тельность антикоагулянтной терапии по-

сле электрической кардиоверсии. 

Метод SR при анализе тканевого доп-

плеровского изображения является легко

осуществимым в клинической практике. И

хотя еще не существует стандартов и норм

для анализа S и SR миокарда предсердий,

большинство авторов, проводя оценку

этих показателей деформации, измеряли

одни и те же параметры и получили сопос-

тавимые результаты. В небольшом количе-

стве исследований была доказана возмож-

ность применения данного метода для

оценки продольной деформации предсер-

дий. С помощью метода SR возможно оце-

нить сократительную и емкостную функ-

ции левого предсердия в норме и при

различных заболеваниях сердца и наруше-

ниях ритма, прогнозировать риск развития

тромбоза ушка ЛП и тромбоэмболии, а

также вероятность возврата аритмии после

электрической кардиоверсии, что может

повлиять на длительность назначения ан-

титромботической терапии. 

Изменение механической функции

ЛП, определяемое с помощью метода

ТДИ, может отражать его структурную пе-

рестройку и ремоделирование. Но точно

говорить о связи структурных и функцио-

нальных изменений можно только при на-

личии доказанной связи, например при

сопоставлении данных гистологического

исследования биоптата миокарда предсер-

дия с показателями SR. 
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