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Реферат
Целью настоящего исследования явилась оценка функциональных показателей левого желудочка у 
пациентов с ишемической болезнью сердца с помощью стандартной эхокардиографии и технологии 
визуализации вектора скорости движения миокарда (Velocity Vector Imaging). В исследование вклю-
чены 52 пациента ишемической болезнью сердца. На основании оценки сократительной функции 
левого желудочка при стандартном эхокардиографическом исследовании в покое сформированы  
2 группы: группа 1 — без сократительной дисфункции (n = 26), группа 2 — с нарушением сократимо-
сти (n = 26). Применение технологии визуализации вектора скорости движения миокарда позволяет 
дать объективную оценку сократимости левого желудочка. Проводилась оценка систолической де-
формации и скорости деформации продольных, радиальных и циркулярных волокон миокарда. По-
лученные результаты продемонстрировали снижение функции продольных и циркулярных волокон 
левого желудочка в обеих группах.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, Velocity Vector Imaging, функция левого желудочка.

Abstract
The aim of the investigation was to estimate the diagnostic capabilities of left ventricular functional indices 
in patients with coronary heart disease  using conventional echocardiography techniques and Velocity 
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Vector Imaging. 52 patients were examined. By visual estimation  of left ventricular segmental contractility 
all patients were divided into two groups: without left ventricular contractile dysfunction (n = 26); with 
segmental contractile dysfunction (n = 26). The use of Velocity Vector Imaging system enables to study in 
more detail the characteristics of left ventricular function and reveal the alteration of those indices which 
are not found in visual control. The investigation of left ventricular function using Velocity Vector Imaging 
included the study of longitudinal, radial and circular left ventricular fibers. Patients of both groups were 
found to have dysfunction of longitudinal and circular fibers of  myocardium.

Key words: Сoronary Heart Disease, Velocity Vector Imaging, Left Ventricular Function.

Актуальность
Стандартное эхокардиографическое 
(эхоКГ) исследование пациентов с  
ИБС включает в себя анализ систоли-
ческой, диастолической и сократитель-
ной функции левого желудочка (ЛЖ) 
и позволяет дать  объективную оценку 
функциональным показателям миокар-
да ЛЖ [3]. У ряда пациентов с перене-
сенным инфарктом миокарда (ИМ) при 
визуальной оценке  зоны нарушения 
локальной сократимости в покое мо-
гут отсутствовать. Однако существуют 
пациенты, у которых при визуальном 
контроле объем пораженного миокарда 
может быть завышен в связи с наруше-
нием движения соседних сегментов, за 
счет феномена подтягивания,  измене-
ния условий нагрузки и оглушения мио-
карда [4]. 

Комплексную и объективную оценку 
функции ЛЖ у пациентов с ИБС мож-
но получить при использовании техно-
логии Velocity Vector Imaging (VVI). В 
отечественной литературе данная тех-
нология определяется не буквальным 
переводом, а термином «визуализация 
вектора скорости движения миокарда» 
[2]. Технология визуализации вектора 
скорости движения миокарда  основана 
на принципе  отслеживания пятнистых 
структур (Speckle Traсking) и на техно-
логии согласования глобального дви-
жения и соответствия периодичности 

сердечных циклов [1, 2].  VVI включает 
в себя обводку эндокарда, выполнен-
ную на основе анализа Фурье, который 
обеспечивает более высокую точность 
движения сердца, для достоверной и ко-
личественной оценки глобальной и ре-
гиональной функции миокарда [7]. Это  
позволяет получить информацию о на-
правлении и величине вектора скорости 
движения миокарда на протяжении все-
го сердечного цикла.  Данная методика 
позволяет оценить скорость, деформа-
цию, скорость деформации, систоличе-
скую и диастолическую функции  же-
лудочков сердца по длинной и короткой 
осям, а также провести анализ диссин-
хронизма миокарда и проанализировать 
показатели вращения. Преимуществом  
является  возможность оценки функци-
ональных показателей ЛЖ или  других  
полостей сердца в любой точке. В отече-
ственной и зарубежной литературе не-
достаточно работ, посвященных клини-
ческой значимости VVI в диагностике 
ИБС [2, 5–7].

Цель:  сопоставить данные визу-
ального анализа и VVI в диагностике  
функциональных показателей  ЛЖ у па-
циентов с ИБС.

Материалы и методы
Обследовано 52 пациента с ИБС. Жен-
щин — 4 (8 %) человека, мужчин — 48 
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(92 %). Средний возраст обследуемых 
составил 52 ± 6 лет (от 46 до 58 лет).  
38 (73 %) пациентов имели в анамнезе 
перенесенный инфаркт миокарда, у 14 
(27 %) обследуемых были зарегистриро-
ваны только ишемические изменения. 

Исследование проведено в соответ-
ствии с Хельсинкской декларацией 
(принятой в июне 1964 г. (Хельсинки, 
Финляндия) и пересмотренной в ок-
тябре 2000 г. (Эдинбург, Шотландия)  
и одобрено Этическим комитетом Ниж-
ГМА. От каждого пациента получено 
информированное согласие. 

ЭхоКГ-исследование выполнялось 
на ультразвуковом сканере Acuson X 
300 (Siemens), датчиком 1–5 МГц в 
В-режиме, в режиме допплеровского 
исследования кровотока и режиме цве-
тового допплеровского картирования. 
Анализ деформационных свойств ми-
окарда ЛЖ проводился в режиме пост-
обработки с помощью системы Syngo 
VVI, Siemens Medical Solutions USA Inc.

При стандартном эхоКГ-исследова-
нии проводился анализ систолической 
функции ЛЖ согласно модифицирован-
ному методу Симпсона. Вычислялись 
объемы ЛЖ (конечно-диастолический 
(КДО) и конечно-систолический (КСО), 
фракция выброса ЛЖ (ФВ) и ударный 
объем (УО) в апикальной 4-камерной 
и 2-камерной позициях. Для более объ-
ективного анализа полости ЛЖ рассчи-
тывались индексы объемов ЛЖ. Оценка 
сегментарной сократимости в покое про-
водилась согласно рекомендациям Аме-
риканской ассоциации эхокардиографи-
стов при делении ЛЖ на 17 сегментов. 
Рассчитывался индекс нарушения ло-
кальной сократимости (ИНЛС).

При исследовании функции ЛЖ с по-
мощью системы VVI оценивались про-
дольные, радиальные и циркулярные 

волокна ЛЖ. Проводился анализ про-
дольной, радиальной, циркулярной де-
формаций (strain, S) и скорости дефор-
мации (strain rate, SR).

На основании визуальной оценки сег-
ментарной сократимости ЛЖ сформи-
рованы 2 группы: группа 1 — пациенты 
без нарушения сократительной  функ-
ции ЛЖ (26 (50 %) человек), группа 2 — 
пациенты с нарушением сегментар-
ной сократимости (26 (50 %) человек). 
ИНЛС в группе 1 = 1. ИНЛС в группе 
2 составил в среднем 1,64 ± 0,45 (от 1,12 
до 2,5). 

Статистическую обработку проводи-
ли с помощью программы Statistica 6.0  
с применением критериев Стьюдента.

Результаты и их обсуждение
При анализе систолической функции 
ЛЖ было выявлено достоверное раз-
личие между  группами в отношении 
объемов ЛЖ и индексов объемов ЛЖ и 
показателем ФВ ЛЖ в 4- и 2-камерной 
позициях (табл. 1). Данное различие 
объясняется доминированием в груп-
пе 2 пациентов с Q-образующим ИМ в 
анамнезе (23 (88 %) человека). В группе 
1 только у 7 (26 %) был перенесенный 
Q-образующий ИМ.

Всем пациентам было выполнено 
чрескожное коронарное вмешательство 
(ЧКВ). При анализе пораженных бас-
сейнов коронарного русла существен-
ной разницы между  группами не обна-
ружено (табл. 2). 

Количество пациентов с поражени-
ем ствола левой коронарной артерии 
(ЛКА) в группе 2 было несколько боль-
ше (5 человек), чем в группе 1 (3 чело-
века).  

Анализ поражения коронарного рус-
ла не показал существенного различия 
между  группами (табл. 3).
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 В группе 2 выявлено больше стено-
зов 3-й степени, тогда как количество 
окклюзий, стенозов 2-й и 1-й степени 
существенно не отличается.  

Таким образом, достоверных разли-
чий в объеме и характере поражения 
коронарного русла у пациентов обеих 
групп не выявлено.

При оценке функции ЛЖ с помощью 
VVI в обеих группах наблюдалось сни-
жение показателей продольной и цир-
кулярной систолической деформации, 
причем показатели продольной систо-

Эхокардиографические характеристики пациентов  
группы 1 и группы 2

Таблица 1

Показатель Группа 1 (n = 26) Группа 2 (n = 26) р

4 - к а м е р н а я  п о з и ц и я

КДО ЛЖ, мл 106,00 ± 26,12 143,84 ± 61,56 0,005

Индекс КДО, мл/м2 53,58 ± 11,30 71,51 ± 30,07 0,006

КСО ЛЖ, мл 44,15 ± 14,72 78,69 ± 49,87 0,001

Индекс КСО, мл/м2 22,72 ± 6,94 39,36 ± 24,81 0,001

ФВ ЛЖ, % 57,65 ± 7,50 48,00 ± 11,38 0,0007

УО ЛЖ, мл 61,07 ± 15,76 64,00 ± 18,17 0,53

2 - к а м е р н а я  п о з и ц и я

КДО ЛЖ, мл 80,76 ± 20,80 122,69 ± 59,77 0,001

Индекс КДО, мл/м2 40,65 ± 9,25 61,42 ± 28,90 0,001

КСО ЛЖ, мл 32,34 ± 11,28 66,61 ± 42,84 0,0002

Индекс КСО, мл/м2 16,19 ± 5,12 33,69 ± 22,27 0,0002

ФВ ЛЖ, % 60,69 ± 8,04 48,92 ± 12,96 0,0002

УО ЛЖ, мл 49,92 ± 13,49 55,76 ± 22,00 0,25

Примечание: при сравнении между группами p < 0,05.

лической деформации статистически 
значимо ниже в группе пациентов с ви-
зуально выявленным нарушением со-
кратимости (табл. 4).

Достоверное снижение показателей 
скорости деформации выявлено только 
в группе пациентов с сократительной 
дисфункцией (группа 2). Показатели 
SR циркулярных и радиальных волокон  
у всех пациентов статистически не отли-
чались (табл. 5).

Различие между показателями скоро-
сти деформации  и  деформации  связано 
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Распределение пациентов по пораженным бассейнам коронарного русла  
по данным ЧКВ

Таблица 2

Бассейн коронарного русла Группа 1 (n = 26) Группа 2 (n = 26)

ПНА 4 (15 %) 5 (19 %)

ОА 0 0

ПКА 2 (8 %) 0

ПНА + ОА 1 (4 %) 2 (8 %)

ПНА + ПКА 4 (15 %) 5 (19 %)

ОА + ПКА 0 1 (4 %)

ПНА + ОА + ПКА 15 (58 %) 13 (50 %)

Анализ поражения коронарного русла у пациентов обеих групп

Таблица 3

Вид поражения
Количество поражений

Группа 1 Группа 2

Стеноз 1-й степени 14 (15 %) 10 (11 %)

Стеноз 2-й степени 26 (28 %) 21 (23 %)

Стеноз 3-й степени 33 (35 %) 40 (42 %)

Окклюзия 21 (22 %) 23 (24 %)

Всего поражений 94 (100 %) 94 (100 %)

Исследование средних показателей систолической деформации (Strain, S)  
ЛЖ у пациентов обеих групп

Таблица 4

Strain Группа 1 (n = 26) Группа 2 (n = 26) р

Продольный – 16,10 ± 3,58 – 11,74 ± 4,54 0,0001

Циркулярный – 15,35 ± 6,12 – 10,00 ± 13,74 0,0008

Радиальный +26,92 ± 11,78 +19,83 ± 11,85 0,0001

Примечание: ПНА — передняя нисходящая артерия; ОА — огибающая артерия; ПКА — правая коронарная 
артерия.

Примечание: при сравнении между группами p < 0,05.
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с их особенностями. Так, показатель S от-
ражает  изменение толщины стенки (или 
сегмента), а SR — скорость этого измене-
ния, т. е. является скоростным градиен-
том деформации сегмента миокарда. Два 
объекта могут иметь одинаковую дефор-
мацию, но разную ее скорость.

Использование технологии VVI по-
зволяет не только выявить скрытые на-
рушения функции ЛЖ, но и провести 
динамическое наблюдение после ревас-
куляризации. 

В качестве клинического примера 
приводим собственные наблюдения.

Пациентка М., 64 года, поступила в 
клинику с диагнозом: ИБС, ПИКС, сте-
нокардия напряжения и покоя III ФК. 
Гипертоническая болезнь II стадии, 
риск 4. В анамнезе перенесенный перед-
ний не Q инфаркт миокарда, давностью 
2 года. Через 2 мес после ИМ вновь вер-
нулись приступы стенокардии, прогрес-
сировала одышка.

По данным ЧКВ правый тип коро-
нарного кровотока, ствол левой коро-
нарной артерии без признаков сужения, 
окклюзия передней нисходящей арте-
рии (ПНА) в среднем сегменте. Стеноз 
3-й степени устья первой диагональной 
ветви (ДВ). Стеноз 2-й степени первой 
маргинальной ветви, стеноз 3-й степе-
ни устья третьей маргинальной ветви 

(МВ). Стеноз 3-й степени устья правой 
коронарной артерии (ПКА), окклюзия 
среднего сегмента, стеноз 3-й степени 
проксимального сегмента. Средний и 
дистальные отделы ПКА заполняются 
через системные коллатерали от левой 
коронарной артерии.

Выполнена операция коронарного 
шунтирования 5 артерий: маммарноко-
ронарное шунтирование ДВ1 — ПНА, 
аортокоронарное шунтирование (АКШ) 
МВ3 — МВ4, АКШ ПКА.

ЭхоКГ-исследование и использова-
ние технологии VVI проводилось при 
поступлении в стационар и при выписке 
на 15-е сут после хирургической рева-
скуляризации (табл. 6).

Данные стандартного эхоКГ-иссле-
дования показали положительную дина-
мику в отношении показателей индекса 
КСО ЛЖ после хирургической реваску-
ляризации. Нарушения сегментарной 
сократимости при визуальной оценке  
в покое не выявлены.

При использовании технологии VVI 
до оперативного лечения  получено су-
щественное снижение показателей про-
дольной деформации ЛЖ в апикальной 
5- и 2-камерной позицях. Показатели 
скорости деформации продольных во-
локон были снижены только в  5-камер-
ной позиции (рис. 1, 2).

Исследование средних показателей систолической скорости деформации
(Strain rate, SR)  ЛЖ у пациентов обеих групп

Таблица 5

Strain rate Группа 1 (n = 26) Группа 2 (n = 26) р

Продольный – 1,03 ± 0,33 – 0,81 ± 0,35 0,0002

Циркулярный – 1,00 ± 0,94 – 0,93 ± 0,46 0,53

Радиальный +1,68 ± 0,70 +1,56 ± 0,96 0,34

Примечание: при сравнении между группами p < 0,05.
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Стандартное эхокардиографическое исследование до и после  
реваскуляризации

Таблица 6

Показатель До реваскуляризации После реваскуляризации

КДО, мл 112 95

Индекс КДО, мл/м2 64 54

КСО, мл 52 41

Индекс КСО, мл/м2 30 21

ФВ, % 53 56

УО, мл 60 54

Рис. 1. Динамика показателя продольной деформации ЛЖ до и после хирургической ре-
васкуляризации

Рис. 2. Динамика показателей продольной скорости деформации ЛЖ до и после хирурги-
ческой реваскуляризации
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Рис. 3. Динамика показателей циркулярной деформации ЛЖ до и после хирургической 
реваскуляризации

Выраженность поражения коронар-
ного русла и наличие перенесенного не 
Q ИМ в области передней стенки ЛЖ 
может являться причиной снижения по-
казателей S и SR в 5-камерной позиции.  

В апикальной 2-камерной позиции, 
несмотря на значимое поражение коро-
нарного русла (ПКА и ПНА), сниже-
ны только показатели деформации. SR 
остается в пределах нормы. 

Данное различие можно объяснить 
существованием системных коллате-
ралей, что, на наш взгляд, при сни-
жении процента укорочения волокон 
относительно исходной величины обе-
спечивает им хорошую скорость. По-

сле хирургической реваскуляризации 
произошло увеличение показателей S в 
5- и 2-камерной позициях. Показатель 
SR в 2-камерной позиции приблизился  
к нормальным значениям. 

Значения показателей S и SR цирку-
лярных волокон ЛЖ укладываются в 
границы допустимых норм для техноло-
гии VVI. 

До хирургического лечения  показа-
тели деформации средних и апикальных 
отделов выше, чем  базальных. Данная 
ситуация может объясняться включени-
ем компенсаторных механизмов в ответ 
на выраженное снижение подвижности 
продольных волокон (рис. 3).

После реваскуляризации наблюда-
ется уменьшение показателей S и SR в 
пределах допустимых границ нормы, 
что связано, на наш взгляд, с улучше-
нием функции продольных показателей  
(рис. 4).

Показатели функции радиальных 
волокон до хирургического лечения 
значительно увеличены, что связано с 
компенсаторным увеличением их ак-

тивности (удлинения) в ответ на значи-
тельное снижение функции продольных 
волокон (рис. 5, 6).

Данная динамика свидетельствует 
о повышении активности продольных 
волокон, функция которых изначально 
была снижена. После реваскуляризации 
наблюдается возвращение данных по-
казателей в границы допустимых значе-
ний.
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Рис. 4. Динамика показателей циркулярной скорости деформации ЛЖ до и после хирур-
гической реваскуляризации 

Рис. 5. Динамика показателей радиальной деформации ЛЖ до и после хирургической ре-
васкуляризации

Рис. 6. Динамика показателей радиальной скорости деформации ЛЖ до и после хирурги-
ческой реваскуляризации
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Выводы
При использовании технологии визу-
ализации вектора скорости движения 
миокарда (Velocity Vector Imaging) у 
всех пациентов с ИБС обнаружены на-
рушения систолической деформации 
продольных и циркулярных волокон. 
Достоверное снижение показателей ско-
рости деформации продольных волокон 
выявлено у пациентов с сократительной 
дисфункцией (группа 2).

Использование технологии VVI до и 
после операции позволяет более объек-
тивно оценить функцию волокон ЛЖ,  
а также проследить динамику восста-
новления сократимости продольных, 
радиальных и циркулярных волокон, 
что, в свою очередь, позволит выбрать 
соответствующий лечебный подход  
к каждому пациенту.
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