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Резюме
Цель. При помощи анализа деформации миокарда и диссинхронии сравнить проявления систолической

дисфункции левого желудочка при стресс-эхокардиографии у пациентов без стенозирующего пораже-

ния коронарных артерий в зависимости от типа реакции артериального давления (АД) на физическую

нагрузку.

Материал и методы. 96 пациентам без гемодинамически значимых стенозов коронарных артерий по дан-

ным коронароангиографии или мультиспиральной компьютерно-томографической (МСКТ) коронаро-

графии выполнена стресс-эхокардиография на тредмиле с анализом 2D- и 3D-изображений левого же-

лудочка в покое и на нагрузке и оценкой глобальной продольной деформации (ГПД) и диссинхронии

левого желудочка. Пациенты разделены на две группы: с гипертензивной реакцией АД (ГРН) (n = 41)

и с нормальной реакцией АД на нагрузку (n = 55).

Результаты. ГРН была ассоциирована с меньшими приростом 2D-фракции выброса, ГПД левого желу-

дочка на пике нагрузки и ее приростом по отношению к исходному значению, более частыми преходя-

щими нарушениями регионарной сократимости (р < 0,01). Возраст старше 60 лет, двойное произведение

более 26 010 и ГПД при нагрузке более –22% были предикторами слабого прироста ГПД (AUC 0,843,

р = 0,0002), а систолическое АД в покое выше 140 мм рт. ст., прирост 2D-фракции выброса левого желу-

дочка менее 6% и снижение Tmsv%R-R в режиме 3D более 4% – предикторами появления зон наруше-

ния регионарной сократимости при нагрузке (AUC 0,87, р = 0,008). Стандартное отклонение времени от

начала комплекса QRS до пиков сегментарной деформации и систолическое АД при нагрузке имели по-

ложительную корреляцию (p < 0,0001).

Заключение. Пациенты с ГРН чаще демонстрируют систолическую дисфункцию и диссинхронию лево-

го желудочка при стресс-эхокардиографии при отсутствии коронарных стенозов, что может влиять на

специфичность теста. При некорригированной артериальной гипертензии и ГРН необходима оптими-

зация терапии перед пробой. Возраст и двойное произведение служат независимыми предикторами не-

достаточного прироста ГПД.

Ключевые слова: стресс-эхокардиография, деформация миокарда, гипертензивная реакция на нагрузку,

диссинхрония
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Abstract
Objective. To analyze systolic strain and dyssynchrony parameters during stress echocardiography depending on

the type of blood pressure (BP) response to exercise in patients without obstructive coronary disease

Material and methods. 96 patients without significant coronary artery stenosis by invasive coronary angiography

or CT-coronary angiography results underwent stress echocardiography on treadmill with 2D and 3D images

analysis, left ventricle global longitudinal strain (GLS) and dyssynchrony assessment at rest and on stress. Patients

were divided into two groups: with normal (n = 55) and hypertensive response to exercise (n = 41) (HRE).

Results. HRE was associated with diminished increase in left ventricle 2D-ejection fraction, smaller peak exer-

tional GLS and GLS increase, more frequent wall motion abnormalities during test (all р < 0.01). Patient’s age

older than 60 years, double product > 26010 and GLS on exertion >–22% were predictors of poor GLS increase

(AUC 0.843, р = 0.0002), systolic BP > 140 mm Hg at rest, 2D-ejection fraction increment < 6% and decrease in

Tmsv%R-R more than 4% were predictors of transient regional wall motion abnormalities on exertion (AUC 0.87,

р = 0.008). Standard deviation of time from the QRS complex onset to the peak segmental longitudinal strain and

systolic BP on exertion had positive correlation (p < 0.0001).

Conclusion. Patients with HRE demonstrate higher prevalence of left ventricle systolic dysfunction and dyssyn-

chrony during stress echocardiography even in absence of coronary artery stenosis, which can alter the specifici-

ty of the test. Medical therapy adjustment before test is crucial in patients with HRE and uncontrolled hyperten-

sion. Patient’s age and double product are independent predictors of insufficient increase in GLS.
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Введение

Известно, что подъем систолического

артериального давления (АД) во время вы-

полнения физической нагрузки представ-

ляет собой нормальный физиологический

ответ на увеличение потребности мышц

и тканей в кислороде [1]. Однако чрезмер-

ное повышение АД или гипертензивная

реакция на нагрузку (ГРН) считается пато-

логическим феноменом вне зависимости

от наличия у пациента гипертонической

болезни (ГБ) и может, согласно данным

литературы, нести прогностическое значе-

ние [2] и влиять на систолическую функ-

цию левого желудочка (ЛЖ) при стресс-

эхокардиографии [3]. При проведении

нагрузки на тредмиле критериями ГРН

принято считать повышение систолическо-

го АД до 190 мм рт. ст. и более у женщин и

210 мм рт. ст. и более у мужчин [4] или повы-

шение систолического АД до 180 мм рт. ст.

и более со второй ступени теста [5].

Ряд авторов проводили исследования

биохимических и клеточных механизмов

ГРН [6, 7], однако механизм и степень ее

участия в транзиторной систолической

дисфункции ЛЖ изучены недостаточно.

В частности, нами не было обнаружено

опубликованных крупных работ, касаю-

щихся анализа деформации миокарда

и диссинхронии ЛЖ у пациентов с ГРН

при стресс-эхокардиография (ЭхоКГ). Ме-

тодика анализа деформации миокарда в ре-

жиме отслеживания пятен (speckle tracking)

уже зарекомендовала себя в научных ис-

следованиях и заняла место в клинических

рекомендациях Европейского общества

кардиологов по оценке кардиотоксичных

эффектов химиотерапии, по ведению

больных с клапанной патологией, а также

в рекомендациях Европейской ассоциации

сердечно-сосудистой визуализации по

проведению стресс-ЭхоКГ. На значения

деформации миокарда влияют возраст, пол

пациента [8] и используемое для постобра-

ботки программное обеспечение (межвен-

дорная вариабельность) [9]. Также влияние

постнагрузки на ЛЖ на деформацию мио-

карда стало со временем очевидным фак-

том и было продемонстрировано в экспе-

рименте при бандажировании аорты у сви-

ньи [10] и в клиническом исследовании

у больных с тяжелым аортальным стенозом

при динамической оценке до и после про-

тезирования клапана [11]. Подобным обра-

зом резкое повышение постнагрузки на

ЛЖ при ГРН может, вероятно, объяснять

феномен возникновения зон нарушения

регионарной сократимости ЛЖ даже при

отсутствии обструктивного поражения ко-

ронарных артерий [12].

В связи с вышеизложенным нами было

проведено исследование показателей суб-

клинической систолической дисфункции

ЛЖ в зависимости от типа реакции АД при

стресс-ЭхоКГ у пациентов с доказанным

отсутствием стенозирующего поражения

коронарных артерий.

Материал и методы

В исследование были включены 96 па-

циентов в возрасте 35–85 лет без гемодина-

мически значимых стенозов (более 50%)

коронарных артерий по данным коронаро-

графии или мультиспиральной компью-

терно-томографической (МСКТ) корона-

рографии (n = 1) с фракцией выброса (ФВ)

ЛЖ более 50%. Среди 5 пациентов с указа-

нием на перенесенный инфаркт миокарда

в анамнезе (3 – в группе ГРН, 2 – в группе

адекватной реакции АД на нагрузку) все

согласно выписным документам перенес-

ли инфаркт (ИМ) миокарда II типа без

проявлений атеротромбоза при коронаро-

графии, имели нормальную сократимость

ЛЖ в покое и отрицательный результат

стресс-ЭхоКГ. У остальных пациентов

(n = 91) не было данных, свидетельствую-

щих об острых и хронических формах ише-

мической болезни сердца (ИБС). Стресс-

эхокардиография проводилась с целью

оценки реакции АД на физическую нагруз-

ку и оценки систолической функции ЛЖ

в зависимости от этой реакции. В струк-

туре жалоб превалировали нетипичные
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ангинозные боли в грудной клетке, неан-

гинозные боли в грудной клетке и одышка

(табл. 1).

Пациентов включали в исследование

вне зависимости от наличия у них верифи-

цированного диагноза ГБ и вне зависимос-

ти от факта приема гипотензивных препа-

ратов, так как было решено изучить пара-

метры сократимости ЛЖ при разных типах

реакции АД на нагрузку. В группе ГРН все

пациенты (100%) имели установленный

диагноз ГБ различных стадий. В группе

с нормотензивной реакцией на физичес-

кую нагрузку 6 (10,9%) пациентов из 55 не

имели установленного диагноза ГБ.

Из исследования исключали пациентов

с состояниями, влияющими на деформа-

цию миокарда: пациенты с полной блока-

дой левой ножки пучка Гиса (ПБЛНПГ)

и комплексом QRS более 120 мс, имплан-

тированным постоянным электрокардио-

стимулятором, постоянной или персисти-

рующей фибрилляцией предсердий [13,

14], кардиомиопатиями (гипертрофической

и дилатационной), гемодинамически зна-

чимыми пороками сердца [15–17]. В связи

с тем, что согласно рекомендациям Амери-

канской ассоциации сердца по проведе-

нию нагрузочных тестов, опубликованных

в 1997 г., АД в покое более 200/110 мм рт. ст.

является противопоказанием к проведе-

нию пробы, пациентов с цифрами АД вы-

ше указанных в исследование не включали.

В течение 1 года после выполнения ко-

ронарографии или МСКТ-коронарогра-

фии пациентов приглашали на визит,

во время которого после подписания ин-

формированного согласия на участие в ис-

следовании больным измерялось АД в по-

кое, регистрировалась принимаемая на

текущий момент медикаментозная тера-

пия и, при отсутствии противопоказаний,
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Т а б л и ц а  1

Клинические характеристики пациентов

Table 1. Patients clinical characteristics

Неангинозные боли 11 (26,8) 27 (49,1) 0,03 (4,87)

Нетипичные ангинозные боли 7 (17,1) 14 (25,5) 0,24 (1,36)

Типичные ангинозные боли 1 (2,4) 0 (0) 0,43 

Одышка 19 (46,3) 17 (30,9) 0,12 (2,39)

Возраст, лет 62,0 (53,0; 67,0) 57,0 (48,0; 64,0) 0,09

Пол, мужской 21 (51,2) 28 (50,9) 0,98 (<0,001)

ИМТ, кг/м2 31,22 (27,34; 32,81) 25,98 (23,76; 29,6) 0,00002

Сахарный диабет 2-го типа 2 (4,9) 3 (5,5) 0,64

Пациенты без ПОМ и АКС 6 (14,6) 17 (30,9) 0,07 (3,42)

Пациенты с ПОМ 20 (48,8) 32 (58,2) 0,36 (0,84)

Пациенты с АКС 15 (36,6) 6 (10,9) 0,003 (9,06)

Фибрилляция предсердий 9 (22) 5 (9,1) 0,08 (3,12)

Желудочковая экстрасистолия 3 (7,3) 15 (27,3) 0,01 

Наджелудочковая экстрасистолия, НЖТ 7 (17,1) 6 (10,9) 0,38 (0,76)

Прием бета-блокатора и/или антиаритмика 24 (58,5) 29 (52,7) 0,57 (0,32)

Примечание. АКС – ассоциированное клиническое состояние; ИМТ – индекс массы тела; НЖТ – наджелудочковая тахикар-
дия; НРН – группа с адекватной или нормальной реакцией АД; ПОМ – поражение органов-мишеней; ППТ – площадь поверх-
ности тела по формуле Boyd. Количественные данные представлены в виде медианы и интерквартильного диапазона –
Ме (25; 75%). Качественные показатели оформлены в виде n (%), где n – число больных. χ2 – критерий соответствия Пирсона;
F – точный критерий Фишера; U – U-критерий Манна–Уитни.

Параметр ГРН (n = 41) р (χ2, F, U)НРН (n = 55)



проводилась стресс-эхокардиография на

тредмиле Т-2100 (GE Healthcare (США) по

стандартному протоколу Bruce со ступен-

чатым увеличением скорости и угла накло-

на дорожки каждые 3 мин. До и после на-

грузки изображения записывали в аппарат

Philips IE 33 (Koninklijke Philips Electronics,

США), на котором в дальнейшем анализи-

ровали сегментарную и глобальную про-

дольную деформацию (ГПД) миокарда.

Осложнений стресс-теста зарегистрирова-

но не было ни у одного пациента. АД ре-

гистрировалось методом Короткова на ле-

вой верхней конечности перед началом те-

ста, на второй минуте каждой ступени

нагрузки и в восстановительном периоде.

В соответствии с вышеизложенными кри-

териям ГРН по результатам теста все паци-

енты были разделены на две группы [4, 5].

Группу с адекватной или нормальной реак-

цией АД (НРН) составили 55 человек,

группу с ГРН – 41. Клинические данные

по пациентам в двух группах представлены

в таблице 1.

В ходе стресс-ЭхоКГ до нагрузки и в те-

чение 2 мин после прекращения нагрузки

у всех пациентов из апикального доступа

была произведена запись двухмерных изо-

бражений ЛЖ в четырехкамерной, двухка-

мерной и трехкамерной позициях, а также

трехмерного изображения ЛЖ в режиме

полного объема (full volume) с ЭКГ-син-

хронизацией. С целью улучшения качества

анализа деформации миокарда частота

кадров ультразвукового прибора для двух-

мерных изображений установлена в пре-

делах 79–116 (95,45 ± 6,41) в секунду,

для трехмерных – 14–25 (18,16 ± 2,24)

в секунду, адекватные для последующего

анализа трехмерные изображения уда-

лось получить у 81 из 96 пациентов. Расчет

сегментарной и глобальной продольной

деформации проводился с помощью про-

граммного обеспечения CMQ Stress (Philips

Ultrasound, Inc., США). Результат анализа

сохранялся в виде парных диаграмм типа

бычьего глаза (bull’s eye), отображающих

в покое и при нагрузке ГПД по трем сече-

ниям ЛЖ, сегментарную продольную де-

формацию в каждом из 17 сегментов и вре-

мя от начала QRS до пика деформации

в каждом сегменте с автоматическим рас-

четом стандартного отклонения этих вре-

менных интервалов во всех сегментах ЛЖ.

В качестве порогового значения приро-

ста ГПД при построении пошаговых рег-

рессионных моделей выбрано значение 2%

на основании данных исследования F. von

Scheidt et al. [18], а также в связи с указа-

нием на данное пороговое значение при

стресс-ЭхоКГ в рекомендациях Европей-

ского общества кардиологов по ведению

пациентов с пороками клапанов сердца.

Анализ изображений в режиме 3D про-

водился в программе 3D Qlab Advanced

(Philips Ultrasound, Inc., США). Для итого-

вого сравнения двух групп были взяты по

2 показателя диссинхронии (стандартное

отклонение времени от начала комплекса

QRS до минимального значения объема

каждого из 16 сегментов в миллисекундах

(3D-Tmsv 16-SD ms) и индексированное на

длину интервала RR стандартное отклоне-

ние времени от начала комплекса QRS до

минимального значения объема каждого

из 16 сегментов (3D-Tmsv 16-SD %RR) в по-

кое (REST) и при нагрузке (IMPOST) и их

изменение в динамике (Δ).

Статистическая обработка 
материала

Непрерывные числовые данные пред-

ставлены в виде медианы и 25–75 процен-

тилей, качественные и категориальные

признаки – в виде долей. Различия между

группами по количественным признакам

оценивались по U-критерию Манна–Уит-

ни, категориальные и качественные при-

знаки – по методу χ2 Пирсона (где при-

меним) и точному критерию Фишера. Ли-

нейная взаимосвязь двух количественных

переменных оценивалась с помощью ко-

эффициента корреляции Пирсона, качест-

венных переменных – с помощью коэф-

фициента ранговой корреляции Спирме-

на. Достоверной считалась значимость
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различий р<0,05. Расчет предикторов и их

пороговых значений проведен на основа-

нии построения пошаговых регрессион-

ных моделей. Качество моделей оценено

с помощью ROC-анализа. Статистическая

обработка данных была выполнена при по-

мощи программ Statistica 7.0 (StatSoft, Inc.,

США) и IBM SPSS Statistics 22 (SPSS: An

IBM Company, США).

Результаты

Возраст пациентов, гендерный состав

и частота встречаемости сахарного диабета

2-го типа не различались между группами

(р = 0,09, р = 0,98 и р = 0,64 соответствен-

но), но пациенты в группе ГРН имели до-

стоверно больший индекс массы тела

(31,22 (27,34; 32,81) против 25,98 (23,76;

29,6) кг/м2, р < 0,001) (табл. 1).

Толерантность к физической нагрузке

при проведении стресс-ЭхоКГ оказалась

достоверно большей в группе с нормотен-

зивной реакцией на нагрузку (р < 0,001).

В группе больных с ГРН цифры систоличе-

ского и диастолического АД в покое были

достоверно выше (р < 0,001 и р = 0,017).

При сопоставимом достигнутом во время

исследования проценте от максимальной

частоты сердечных сокращений (р = 0,061)

в группе больных с ГРН было достоверно

больше двойное произведение (р < 0,001)

(табл. 2).

Прирост ФВ ЛЖ, измеренной в режиме

2D, был достоверно больше в группе паци-

ентов с нормотензивной реакцией на на-

грузку в сравнении с группой больных

с ГРН (p < 0,001), но в режиме 3D не отли-

чался (р= 0,09). При оценке сократимости

ЛЖ в покое в группе пациентов с нормо-

тензивной реакцией на нагрузку у одного

пациента были выявлены зоны нарушений

регионарной сократимости (НРС) и ин-

декс НРС (ИНРС) 1,18. В группе больных

с ГРН три пациента имели НРС, при этом

частота выявления зон НРС в покое между

группами не различалась (р = 0,39), так же,

как и средние значения ИНРС (р = 0,65).

20 пациентов в группе больных с ГРН и два

пациента в группе с нормотензивной реак-

цией на нагрузку имели НРС на высоте
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Т а б л и ц а  2

Показатели нагрузочного теста в группах пациентов с гипертензивной 
реакцией и с нормотензивной реакцией на нагрузку

Table 2. Stress-test parameters in two groups of patients with hypertensive 
and normal blood pressure response to exercise

ТФН, МЕТs 7,4 (5,6; 10,0) 10,2 (8,4; 11,95) 0,000041 

Двойное произведение 30530,0 23360,0 
(26250,0; 32490,0) (20667,5; 25840,0) <0,0000001 

САД в покое, мм рт ст. 150,0 (130,0; 160,0) 120,0 (110,0; 130,0) <0,00000001 

ДАД в покое, мм рт ст. 90,0 (80,0; 90,0) 80,0 (70,0; 90,0) 0,0173 

САД при ФН, мм рт ст. 210,0 (205,0; 220,0) 160,0 (147,5; 170,0) <0,00000001 

ДАД при ФН, мм рт ст. 100,0 (90,0; 100,0) 80,0 (80,0; 90,0) <0,00000001 

ΔСАД, мм рт ст. 70,0 (50,0; 90,0) 40,0 (30,0; 50,0) <0,00000001 

ΔДАД, мм рт ст. 10,0 (0,0; 20,0) 10,0 (0,0; 10,0) 0,0180 

Достигнутый % от максимальной ЧСС 87,0 (84,0; 90,0) 90,0 (87,0; 92,0) 0,0607 

Примечание. ГРН – гипертензивная реакция на нагрузку; ДАД на ФН – диастолическое артериальное давление при физиче-
ской нагрузке; ΔДАД – прирост диастолического артериального давления при физической нагрузке; двойное произведение –
произведение достигнутой ЧСС и систолического артериального давления при физической нагрузке; МЕТs – количество вы-
полненных метаболических единиц во время теста на тредмиле; НРН – нормотензивная реакция на нагрузку; САД на ФН – си-
столическое артериальное давление при физической нагрузке; ΔСАД – прирост систолического артериального давления при
физической нагрузке; ЧСС – частота сердечных сокращений.

Параметр ГРН (n = 41) рНРН (n = 55)
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Т а б л и ц а  3

Характеристики систолической функции и диссинхронии ЛЖ 
при стресс-эхокардиографии в группах пациентов с гипертензивной 

реакцией и с нормотензивной реакцией на нагрузку

Table 3. Left ventricle systolic function and dyssynchrony characteristics during
stress echocardiography in groups of patients with hypertensive and normal 

blood pressure response to exercise 

ФВ ЛЖ, % 63,0 (61,0; 65,0) 63,0 (61,0; 65,0) 0,6423

ΔФВ ЛЖ в режиме 2D, % 5,0 (4,0; 7,0) 10,0 (8,0; 12,5) <0,0000001 

ΔФВ ЛЖ в режиме 3D, % 8,25 (4,0; 8,25) 8,25 (8,15; 11,65) 0,0867 

НРС в покое 2 (4,88) 1 (1,8) 0,39

НРС при нагрузке 19 (46,34) 1 (1,8) <0,00001 

ИНРС в покое 1,0 (1,0; 1,0) 1,0 (1,0; 1,0) 0,5465

ИНРС при нагрузке 1,0 (1,0; 1,18) 1,0 (1,0; 1,0) 0,00013

ГПД в покое –21,0 (–22,0; –19,0) –20,0 (–23,0; –19,0) 0,6006

ГПД при нагрузке –21,0 (–22,0; –19,0) –24,0 (–26,5; –23,0) <0,0000001 

ΔГПД 0,0 (–1,0; 2,0) 4,0 (2,0; 6,0) <0,0000001 

3D-ΔTmsv 16-SD %RR 0,36 (–0,79; 0,36) 0,36 (0,04; 1,86) 0,0222 

STE-TIME SD-IMPOST 42,0 (35,0; 53,0) 35,0 (27,5; 45,0) 0,012 

Примечание. ГПД – глобальная продольная деформация; ΔГПД – изменение значения глобальной продольной деформации
при нагрузке по отношению к покою; ГРН – гипертензивная реакция на нагрузку; ИНРС – индекс нарушения регионарной со-
кратимости; НРН – нормальная реакция на нагрузку; НРС – нарушения регионарной сократимости; ФВ ЛЖ – фракция выбро-
са левого желудочка; 3D-ΔTmsv 16-SD %RR – изменение в динамике при нагрузке по отношению к покою индексированного на
длину интервала RR стандартного отклонения времени от начала комплекса QRS до минимального значения объема каж-
дого из 16 сегментов; STE-TIME SD-IMPOST – стандартное отклонение времени от начала комплекса QRS до пиков сегмен-
тарной деформации при нагрузке. Количественные данные представлены в виде медианы и интерквартильного диапазо-
на – Ме (25; 75%). Качественные показатели оформлены в виде n (%), где n – число больных.

Параметр ГРН (n = 41) рНРН (n = 55)
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Fig. 1. Global longitudinal strain increase in two groups
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ного давления (САД) и глобальной продольной
деформации (ГПД) на нагрузке

Fig. 2. Systolic blood pressure and global longitudinal
strain (GLS) on exertion correlation



нагрузки. Таким образом, пациенты с ГРН

в сравнении с пациентами с нормотензив-

ной реакцией на нагрузку имели достовер-

но чаще зоны НРС на нагрузке (p < 0,001)

и достоверно больше ИНРС на нагрузке

(р = 0,00013).

Значения ГПД (GLS) на нагрузке и их

прирост по отношению к исходным ока-

зались достоверно больше в группе паци-

ентов с нормотензивной реакцией на на-

грузку (p < 0,001), а уровень АД на пике

нагрузки имел обратную корреляцию со

значением ГПД на нагрузке и ее приростом

по отношению к исходному значению

(табл. 3, рис. 1–3). Коэффициент корреля-

ции Спирмена между систолическим АД
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Рис. 3. Сравнение диаграмм типа «бычий глаз» сегментарной продольной деформации в покое и
при нагрузке у пациентов с адекватной (а) и гипертензивной (б) реакцией АД на нагрузку

Fig. 3. Bull’s eye diagrams of segmental longitudinal strain before and after exertion comparison in patients with normal (a)
and hypertensive (b) blood pressure response

а

б



и ГПД при нагрузке составил 0,51 (p < 0,05),

между систолическим АД при нагрузке

и приростом ГПД 0,54 (p < 0,05).

Факторы, являющиеся предикторами

недостаточного прироста ГПД (то есть

прироста менее чем на 2%) при одномер-

ном регрессионном анализе, включены

в пошаговый регрессионный анализ. По

итогу сформирована компактная модель,

включившая возраст пациента старше 60 лет

(р = 0,002), двойное произведение более

26 010 (р < 0,001) и значение ГПД при на-

грузке выше –22% (р = 0,001). Качество мо-

дели оценено с помощью ROC-анализа,

AUC 0,843, р = 0,0002. Анализ предикторов

появления зон НРС при нагрузке показал,

что таковыми являются значение систоли-

ческого АД в покое выше 140 мм рт. ст.

(р = 0,004), прирост ФВ ЛЖ в режиме 2D

менее 6% (р < 0,001) и снижение Tmsv%R-R

в режиме 3D более 4% (р = 0,047). Качество

модели оценено с помощью ROC-анализа,

AUC 0,87, р = 0,008.

Также были проанализированы показа-

тели сегментарных стандартных отклоне-

ний времени от начала QRS до пиков де-

формации миокарда. Стандартное откло-

нение времени пиков деформации всех

сегментов ЛЖ при нагрузке в покое и зна-

чение прироста этих стандартных отклоне-

ний достоверно не различались, однако на

нагрузке этот показатель (STE-TIME

SD-IMPOST) был достоверно больше в

группе ГРН (р = 0,02) при отсутствии кор-

реляции с количеством принимаемых па-

циентом гипотензивных препаратов (коэф-

фициент корреляции Спирмена (rs = 0,05,

p > 0,05). Данный индекс является индика-

тором диссинхронии ЛЖ, и его значимый

прирост при нагрузке может быть ассоции-

рован с возникающими нарушениями со-

кратимости ЛЖ, создающими субстрат для

диссинхронии (см. табл. 3; рис. 4).

При сегментарном анализе 3D-изобра-

жений индексированные на длину интер-

вала RR стандартные отклонения времени

от начала комплекса QRS до минимально-

го значения объема каждого из 16 сегмен-

тов не отличались между группами в по-

кое и при нагрузке, но величина прироста

этого показателя была достоверно выше

в группе пациентов с нормотензивной ре-

акцией на нагрузку (р = 0,012) (см. табл. 3).

Обсуждение

Изучению референсных значений ГПД

в покое посвящено множество публикаций

и метаанализ [19], однако нормативы при-

роста ГПД при нагрузке остаются мало-

изученными. Известно, что у здоровых

субъектов при физической нагрузке ГПД

должна прирастать [18]. Согласно реко-

мендациям Европейского общества кар-

диологов оценка прироста ГПД при на-

грузке оправдана у пациентов с клапанны-

ми пороками сердца, но у пациентов с ГБ

референсные значения и прогностическая

ценность изменений прироста деформа-

ции не определены.

Известно, что показатели деформации

миокарда в покое и при нагрузке меняются

у пациентов со стенозирующим поражени-

ем коронарных артерий [20]. Включение

в исследование пациентов без стенозов ко-

ронарных артерий позволило в данной ра-

боте исключить возможность влияния это-

го фактора на сократимость ЛЖ, ГПД

и диссинхронию. Пять пациентов с перене-

сенным ИМ в анамнезе, включены с уче-

том неатеротромботического характера ин-

фаркта миокарда (то есть инфаркта мио-

карда II типа) и отсутствия зон НРС.

В ходе сравнительного анализа выяс-

нено, что патологический прирост АД при

нагрузке ассоциирован с меньшим при-

ростом ФВ ЛЖ в режиме 2D, меньшими

значениями ГПД ЛЖ на пике нагрузки,

меньшим приростом ГПД по отношению

к исходному при исходно сопоставимых

величинах ФВ ЛЖ и ГПД в покое. Эти на-

рушения систолической функции, вероят-

но, могут быть ответом на резкое повыше-

ние постнагрузки на ЛЖ, которое также

находит отражение в обратной корреляции

между пиковым АД и значениями ГПД и ее

прироста по отношению к исходному. Бо-
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лее того, значение прироста ГПД в иссле-

довании имело корреляцию с наличием

и степенью выраженности одышки. Неза-

висимыми клиническими предикторами

прироста ГПД менее чем на 2% при поша-

говом регрессионном анализе оказались

возраст пациента старше 60 лет, что вполне

объяснимо с учетом снижения величины
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Рис. 4. Сравнение диаграмм типа «бычий глаз» времени от начала QRS до пика сегментарной про-
дольной деформации в покое и при нагрузке у пациентов с адекватной (а) и гипертензивной (б)
реакцией АД на нагрузку

Fig. 4. “Bull’s eye” diagrams of time from QRS onset to segmental longitudinal strain peak before and after exertion com-
parison in patients with normal (a) and hypertensive (b) blood pressure response

а

б



ГПД с возрастом; двойное произведение

более 26 010, что при частоте сердечных со-

кращений (ЧСС) на нагрузке 130 уд/мин

свидетельствует о подъеме систолического

АД до 200 мм рт. ст.

Помимо нарушенной глобальной сис-

толической функции ЛЖ, пациенты с ГРН

в нашем исследовании демонстрировали

более частые преходящие НРС и большие

значения ИНРС, а важным клиническим

предиктором этих нарушений стало систо-

лическое АД в покое выше 140 мм рт. ст.

Поэтому в связи с высокой вероятностью

получения ложноположительного резуль-

тата стресс-ЭхоКГ у пациентов с ГРН и не-

корригированной систолической артери-

альной гипертензией в покое необходим

тщательный подбор медикаментозной те-

рапии перед пробой.

Анализ данных выявил взаимосвязь

между ГРН и величиной стандартного от-

клонения времени от начала комплекса

QRS до пиков сегментарной деформации

при нагрузке (STE-TIME SD-IMPOST).

Данный показатель является индикато-

ром диссинхронии ЛЖ и в исследовании

имеет прямую корреляцию со значением

АД при нагрузке.

Что касается полученных данных в ре-

жиме 3D, выявить достоверные отличия

в приросте ФВ ЛЖ между группами не уда-

лось. Однако были определены достовер-

ные различия в величине диссинхронии

сократимости ЛЖ на нагрузке, которые,

как показал пошаговый регрессионный

анализ, оказывают влияние на визуальное

выявление НРС на пике нагрузки у паци-

ентов с ГРН и отсутствием поражения ко-

ронарных артерий.

Исследования показывают, что у паци-

ентов с узкими комплексами QRS механи-

ческая диссинхрония сокращения ЛЖ на-

блюдается как при наличии хронической

сердечной недостаточности со сниженной

или сохранной ФВ ЛЖ [21, 22], так и без

нее, но при наличии ГБ [23]. B.S. Bae et al.

показали, что степень диссинхронии мо-

жет уменьшаться в ответ на терапию ГБ

[24], однако в нашем исследовании не бы-

ло достоверной корреляции между показа-

телями диссинхронии ЛЖ и количеством

принимаемых препаратов (коэффициент

корреляции Спирмена для показателя

3D-ΔTmsv 16-SD %RR составил 0,06, р > 0,05).

Ранее показатели диссинхронии ЛЖ

при стресс-ЭхоКГ с помощью метода от-

слеживания пятен и в режиме 3D не ана-

лизировались. Различия в значениях

STE-TIME SD-IMPOST в зависимости от

реакции АД на нагрузку и положительная

корреляция показателя с уровнем систоли-

ческого АД при нагрузке выявлены нами

впервые и могут свидетельствовать о связи

между показателями диссинхронии и пост-

нагрузкой на ЛЖ. Таким образом, меха-

низм нарушения систолической функции

ЛЖ в ответ на возрастающую постнагрузку

может заключаться в транзиторной дис-

синхронии и нарушенной механике про-

дольной сократимости ЛЖ, что может вли-

ять на специфичность стресс ЭхоКГ в вы-

явлении преходящей ишемии миокарда.

Для того чтобы выяснить, насколько вы-

явленные изменения систолической функ-

ции могут быть обратимы и насколько они

подвержены влиянию различных групп

препаратов, требуется проведение допол-

нительных исследований.

Выводы

1. У пациентов с гипертензивной реак-

цией на нагрузку, даже при отсутствии сте-

нозов коронарных артерий, наблюдаются

признаки субклинической систолической

дисфункции левого желудочка в виде мень-

шего прироста фракции выброса и глобаль-

ной продольной деформации и появления

маркеров транзиторной диссинхронии при

нагрузке при сравнении с пациентами

с нормальной реакцией АД.

2. Независимыми предикторами приро-

ста глобальной продольной деформации

менее чем на 2% являются возраст старше

60 лет и двойное произведение при выпол-

нении стресс-эхокардиографии с физичес-

кой нагрузкой более 26 010.
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3. Пациенты с гипертензивной реакци-

ей на нагрузку достоверно чаще имеют

транзиторные нарушений регионарной со-

кратимости миокарда, не связанные с ко-

ронарными стенозами, а систолическое АД

выше 140 мм рт. ст. в начале теста является

предиктором появления этих нарушений

локальной сократимости при нагрузке.

В связи с высокой вероятностью получения

ложноположительного результата стресс-

эхокардиографии у пациентов с гипертен-

зивной реакцией на нагрузку и некорри-

гированной систолической артериальной

гипертензией в покое необходим тщатель-

ный подбор медикаментозной терапии пе-

ред пробой.
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