
Совершенствование методик обследова�
ния пациентов с ишемической болезнью
сердца (ИБС) в связи с высокой распростра�
ненностью и значимостью этого заболева�
ния является одной из приоритетных задач
диагностики. Важнейшее место среди диаг�
ностических методик, используемых у боль�
ных ИБС, занимают различные варианты
нагрузочных проб. Несмотря на то что
коронарография остается “золотым стан�
дартом” в диагностике ИБС, а по мере раз�
вития материальной базы ее начинают
выполнять все более широко, нагрузочные
тесты по�прежнему являются неотъемле�
мым звеном обследования больного ИБС.
Это связано с рядом обстоятельств.

Во�первых, нагрузочные тесты привле�
кают неинвазивностью, низким риском
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Стресс�эхокардиография является од�
ной из ведущих неинвазивных методик ди�
агностики ишемической болезни сердца,
недостатком которой считается опреде�
ленная субъективность анализа данных.
Для преодоления ее в последние годы пред�
ложен ряд новых методик анализа локаль�
ной функции левого желудочка, связанных
с использованием тканевого допплеровско�
го режима, а также более современной тех�
нологии тканевого следа. Они дают воз�
можность количественного измерения та�
ких параметров, как скорость движения,
деформация и скорость деформации миокар�
да левого желудочка, что делает диагнос�
тику ишемии менее зависимой от качества
субъективной визуальной оценки. Настоя�
щий обзор посвящен описанию методов
и методик, характеризующих локальную
функцию левого желудочка, подходов к их
использованию и их роли в анализе данных
стресс�эхокардиографии.

Ключевые слова: стресс�эхокардиогра�
фия, тканевой допплеровский режим, режим
тканевого следа, скорость движения мио�
карда, деформация, скорость деформации.
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осложнений, а также возможностью прово�
дить обследование в амбулаторном режиме.
Во�вторых, что еще более существенно –
нагрузочные тесты способны давать инфор�
мацию о функциональной значимости пора�
жения коронарных артерий. Стресс�тест
позволяет выявить пациентов с высоким ко�
ронарным риском, и во многих случаях
именно по результатам стресс�теста решает�
ся вопрос о целесообразности коронарогра�
фии. Нагрузочные тесты, таким образом,
дополняют “анатомическую” информацию,
которую получают при ангиографии.

Нагрузочные пробы
Основными нагрузочными методиками

и методами являются электрокардиографи�
ческие стресс�тесты, эхокардиографичес�
кие стресс�тесты, перфузионная сцинти�
графия миокарда с нагрузкой, позитронно�
эмиссионная томография. Все они позволя�
ют зарегистрировать разные ишемические
маркеры, однако различаются между собой
степенью сложности выполнения, воспро�
изводимостью, диагностической точностью
и стоимостью. Выбор конкретного варианта
стресс�теста во многом зависит от особенно�
стей клинической ситуации [1].

Стресс�эхокардиография (стресс�ЭхоКГ)
завоевала большую популярность в связи
с ее высокой чувствительностью (74–97%),
специфичностью (64–86%) (для стресс�
ЭхоКГ с физической нагрузкой и визуаль�
ным анализом [1]), низкой себестоимостью
по сравнению с радионуклидными метода�
ми и малой инвазивностью. Диагностика
ишемии при стресс�ЭхоКГ основывается на
сравнении локальной сократимости сег�
ментов левого желудочка (ЛЖ) до и после
нагрузки, а в ряде случаев – и во время нее.
Ишемию позволяет выявить развитие гипо�
кинезии, акинезии и (или) запаздывания
сокращения сегментов ЛЖ на высоте на�
грузки. Иногда также измеряют объем ЛЖ
до нагрузки и на ее высоте: при трехсосуди�
стом поражении постнагрузочный систоли�
ческий объем ЛЖ увеличивается.

По диагностической точности стресс�
ЭхоКГ превосходит электрокардиографиче�
ские методики и обладает рядом уникальных
преимуществ – возможностью локализо�
вать бассейн ишемии, более точно охаракте�
ризовать коронарный риск, исключить лож�
но�положительные результаты у женщин,

обследовать больных с исходно измененной
электрокардиограммой и т.д. Однако стресс�
ЭхоКГ имеет и ограничения, связанные
с тем, что анализ данных в большинстве слу�
чаев делается полуколичественным мето�
дом, а если говорить точнее – визуально
(то, что одному исследователю кажется ги�
покинезией, другой может расценить как
норму). Такие трудности иногда имеют мес�
то даже при анализе очаговых изменений
в покое и, естественно, усугубляются, когда
приходится оценивать изображения, полу�
чаемые во время нагрузки. Таким образом,
метод в определенной степени субъективен,
в связи с чем он характеризуется недоста�
точно высокой меж� и внутриисследова�
тельской воспроизводимостью, и для каче�
ственного проведения визуального анализа
необходим большой опыт работы [1–3].
Точность оценки зависит и от качества ло�
кации: когда оно недостаточное, чувстви�
тельность метода снижается.

Наличие вышеуказанных ограничений
привело к необходимости разработки но�
вых методик анализа, которые были бы
способны: а) сделать результаты стресс�
ЭхоКГ более объективными; б) повысить ее
диагностическую точность; в) позволить
провести количественную оценку наруше�
ний локальной сократимости и расслабле�
ния. Они связаны с оценкой миокардиаль�
ных скоростей (tissue velocity imaging
(TVI)), деформации миокарда (strain),
скорости деформации (strain rate) и ряда
производных показателей. Указанные па�
раметры можно получить либо с помощью
тканевого допплеровского анализа, либо на
основе более новой методики тканевого сле�
да (speckle tracking).

Тканевой допплеровский режим
Первым для количественной оценки дви�

жения сегментов ЛЖ предложили использо�
вать тканевой допплеровский анализ, осно�
ванный на феномене Допплера – изменении
частоты сигнала при его отражении от дви�
жущегося объекта. В отличие от оценки
скорости кровотока в данном случае изуча�
ют движения стенок сердца.

Отражающийся от миокарда сигнал имеет
характеристики, противоположные сигна�
лу, получаемому при исследовании крово�
тока, а именно низкую скорость и высокую
амплитуду. Сигнал выделяют с помощью
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специальных ультразвуковых фильтров.
Метод позволяет количественно оценить
региональную функцию сегментов ЛЖ
и применим даже при плохом качестве лока�
ции и возникающих из�за этого трудностях
визуальной оценки [4]. По техническим
причинам измерению в основном доступно
продольное движение миокарда, поэтому
для анализа используют три ортогональ�
ных верхушечных сечения, в которых
ультразвуковой луч проходит близко к оси
этого движения. Продольные скорости мио�
карда в области верхушки воспроизводимы
плохо, поэтому оценке не подлежат, что цен�
ность метода снижает.

По аналогии с исследованием кровотока
используют три вида представления дан�
ных (цветовое кодирование, цветовой М�ре�
жим и импульсноволновой режим). В цве�
товом тканевом режиме движение стенки
от датчика, как правило, маркируется си�
ним цветом, движение к датчику – крас�
ным (рис. 1). В импульсноволновом режиме
получают график скорости движения стенок
сердца во времени. График имеет несколь�
ко основных пиков – пик систолического
укорочения Sm и диастолические пики Em

и Am (названы по аналогии с диастоличес�
кими пиками трансмитрального кровотока
Е и А) [5] (см. рис. 1). Помимо основных пи�
ков измеряют скорости в изоволюметричес�
кие фазы (IVC, IVR). Существует, наконец,
цветовой тканевой М�режим, по существу
представляющий собой аналог традиционно�
го М�режима (то есть запись движений серд�
ца во времени, но с цветовой кодировкой сиг�
нала), обладающий высокой ценностью
в определении точного момента возникно�
вения тех или иных движений миокарда.
Луч проходит линейно через сердечную
стенку. Разновидность этого режима – оги�
бающий М�режим (curved M�mode) – позволя�
ет устанавливать контрольные объемы вдоль
стенки ЛЖ, следуя ее кривизне, и одновре�
менно анализировать движение всех изучае�
мых точек, развернутое во времени [4].

При проведении стресс�ЭхоКГ с ткане�
вым анализом, как правило, сначала сохра�
няют данные в цифровом формате с исполь�
зованием непрерывного цветового карти�
рования ЛЖ в ходе исследования. Затем,
после окончания нагрузки, в режиме off�line
генерируют из записанных видеопетель
графики скоростей движения сегментов.
В некоторых случаях используют анализ
on�line. Скорости, полученные в реальном
времени, обычно чуть выше скоростей, ге�
нерируемых из записанных видеопетель
с цветовой кодировкой [6, 7].

Оценка систолической скорости
В норме при введении добутамина сокра�

тимость стенок усиливается и скорости,
зарегистрированные в режиме TVI, возрас�
тают [4].

По аналогии с принципом диагностики
ишемии при традиционном полуколичест�
венном анализе в ишемизированном сегмен�
те при тканевом допплеровском исследова�
нии будет наблюдаться снижение систоличе�
ской скорости или меньший, чем в норме, ее
прирост во время введения добутамина.
Снижение систолической скорости фазы
изгнания (Sm) и ее недостаточное нараста�
ние – наиболее широко используемые кри�
терии ишемии, индуцированной во время
стресс�ЭхоКГ. О развитии ишемии сегмента
на фоне нагрузки свидетельствует скорость
Sm ≤ 5,5 см/с [6].

Несмотря на большое значение показате�
ля Sm для диагностики ишемии, абсолютно
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Рис. 1. Виды представления данных тканевого
допплеровского режима. Слева внизу: верху�
шечное четырехкамерное сечение в В�режиме.
Контрольный объем установлен в центре ба�
зального заднеперегородочного сегмента ЛЖ.
Слева вверху: картирование миокарда ЛЖ
в цветовом режиме TVI. Справа: график скоро�
сти изучаемого сегмента ЛЖ в импульсновол�
новом режиме TVI. Sm – пик систолической
скорости, Em – пик ранней диастолической
скорости, Am – пик диастолической скорости
в фазу активного наполнения, IVC – пик изо�
волюметрического сокращения. (Рисунок взят
из [5].)

IVC

Sm

Am

Em
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надежным он не является. Дело в том, что
систолическая скорость любого сегмента
миокарда определяется не только его собст�
венной сократимостью, но также подтяги�
ванием со стороны соседних сегментов
и влиянием ротационных и трансляцион�
ных движений сердца в грудной клетке.
Например, за счет подтягивания здоровых
сегментов ишемизированными при окклю�
зии средней трети передней межжелудочко�
вой артерии может наблюдаться снижение
скорости не только срединных сегментов,
снабжаемых указанной артерией, но и вы�
шележащих базальных сегментов, не под�
вергавшихся ишемии [8, 9].

Выраженная ишемия может и не прояв�
лять себя адекватным снижением Sm. В ре�
зультате, по данным исследований [10, 11],
посвященных применению тканевого допп�
леровского исследования при стресс�ЭхоКГ
для диагностики ИБС, показатель Sm про�
демонстрировал относительно невысокие
чувствительность (63–69%) и специфич�
ность (60–70%) в диагностике ИБС в зави�
симости от бассейна ишемии.

Оценка диастолических скоростей
Для диагностики ИБС используется

и измерение диастолических скоростей, по�
скольку локальная диастолическая функ�
ция в условиях ишемии также нарушается.
По аналогии с пиком Sm измеряют абсо�
лютные значения диастолических пиков
Em и Am в покое, степень их прироста
и абсолютные значения во время теста
в каждом сегменте ЛЖ. Пик Am менее ин�
формативен, так как он в большей степени
является показателем функции предсер�
дий. Абсолютные значения пика Еm на на�
грузке при возникновении ишемии ниже
по сравнению с абсолютными значениями
скоростей, полученных в аналогичных здо�
ровых сегментах. Скорость пика Em на вер�
шине теста в здоровых сегментах достигает
7,9–13,2 см/с, тогда как при возникнове�
нии ишемии она составляет 6,5–10,2 см/с
(иногда становясь ниже, чем в покое). Зна�
чения скорости пика Em 6,9–11,0 см/с на
фоне нагрузки выявляют ишемию в изучае�
мой зоне с чувствительностью 63–68%
и специфичностью 59–81%. Об ишемии
также свидетельствует изменение соотно�
шения пиков Em/Am в пользу пика Am при
нагрузке [5, 12, 13].

Следует отметить, что анализ основных
миокардиальных пиков осложняется раз�
личием нормальных скоростей миокарда
в зависимости от уровня (базальный или
срединный) и локализации сегмента.
Вследствие уже упомянутого эффекта под�
тягивания со стороны нижележащего мио�
карда базальные сегменты в норме имеют
более высокие скорости по сравнению со
срединными, что справедливо как для сис�
толического (Sm), так и для диастоличес�
ких (Em и Am) пиков. Кроме того, в силу
преобладания продольных волокон мио�
карда над радиальными в боковой и задней
стенках ЛЖ продольные скорости этих от�
делов ЛЖ в норме выше, чем зоны межже�
лудочковой перегородки.

Анализ изоволюметрических пиков
Наряду с основными высокоскоростными

пиками Sm, Am и Em с целью диагностики
ишемии оценивают и волны изоволюметри�
ческого сокращения (IVC) и изоволюметри�
ческого расслабления (IVR). Эти пики мо�
гут быть одно� и двухфазными. Наиболее
изучен пик изоволюметрического сокраще�
ния. При возникновение ишемии эта волна
из положительной (однофазной) или двух�
фазной (+/–) становится отрицательной.
Интересно, что по наличию волны IVC в ин�
фарктных сегментах в покое судят о жизне�
способности сегмента. Если в пораженном
сегменте доля некротизированного миокар�
да меньше 20%, пик IVC присутствует, и сег�
мент жизнеспособен, хотя при визуальном
анализе наблюдается его акинезия. Когда до�
ля некротизированного миокарда превыша�
ет 20%, пик IVC в большинстве случаев от�
сутствует, и сегмент нежизнеспособен (чув�
ствительность критерия свыше 90%) [14].

Привлекает внимание возможность ис�
пользовать в качестве маркера ишемии пи�
ка постсистолического укорочения (PSS),
свидетельствующего о запаздывании со�
кращения ишемизированного сегмента.
Пик этот регистрируется после окончания
зубца Т на электрокардиограмме и закры�
тия аортального клапана [12, 14]. Интерес�
но, что в сегментах, кровоснабжаемых ар�
терией с гемодинамически значимым сте�
нозированием, пик PSS даже в покое имеет
более высокие значения (2,7–4,9 см/с) по
сравнению с сегментами, кровоснабжаемы�
ми артериями без значимого стенозирова�

91

Анализ локальной функции миокарда при стресс(эхокардиографии… А.Е. Андреева и соавт.

088-100_Andreeva (13).qxd  05.07.2010  11:32  Page 91



ния, где он или отсутствует, или не превы�
шает значений 0,4–1,5 см/с [8]. Еще более
показательна реакция со стороны пика PSS
при возникновении ишемии во время стресс�
ЭхоКГ с добутамином. Пик постсистоличес�
кого укорочения увеличивается до 5,8–8,3
см/с [8], при этом величина Sm в тех же сег�
ментах нарастает недостаточно. В результа�
те величина пика PSS начинает составлять
более 20% от величины Sm [15] (рис. 2). С ис�
пользованием изоволюметрических показа�
телей чувствительность стресс�ЭхоКГ с тка�
невым анализом повышается до 73–100%,
а специфичность – до 82–97% [8].

Однако, несмотря на высокую диагнос�
тическую информативность изоволюметри�
ческих показателей, их удается оценить
только при очень хорошем качестве лока�
ции, что не всегда достижимо.

По сравнению с визуальным анализом
метод оценки миокардиальных скоростей

дает много дополнительной важной инфор�
мации, но в то же время имеет и ряд недо�
статков. Помимо упомянутого выше влия�
ния на скорости миокарда движения сосед�
них участков стенок и сердца в целом, отме�
чается зависимость этих скоростей, причем
как систолической, так и диастолических,
от возраста (у молодых скорости выше), по�
ла, частоты сердечных сокращений, нали�
чия гипертрофии ЛЖ, сахарного диабета
и ряда других параметров [5]. Учет этих па�
раметров увеличивает диагностическую
ценность стресс�ЭхоКГ с использованием
режима TVI, но и значительно усложняет
анализ. В исследовании MYDISE чувстви�
тельность и специфичность параметров ре�
жима TVI при стресс�ЭхоКГ после введения
в статистический анализ возраста, пола
и частоты сердечных сокращений повыси�
лись с 67 и 64% до 87 и 75% соответственно
[10] (рис. 3).
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Рис. 2. Изменения скоростей движения мио�
карда на фоне введения добутамина в норме
(вверху) и при возникновении ишемии (вни�
зу). PSS – пик постсистолического укороче�
ния, AVC – закрытие аортального клапана.
Остальные обозначения как на рис. 1. (Рису�
нок взят из [8].)

Рис. 3. Диагностическая ценность стресс�
ЭхоКГ (%) по результатам исследования
MYDISE. Вверху: чувствительность и специ�
фичность стресс�ЭхоКГ с использованием ре�
жима TVI в диагностике поражения каждой
из трех указанных коронарных артерий и в це�
лом (среднее) по всем бассейнам кровоснабже�
ния. Внизу: те же показатели после введения
в статистический анализ возраста, пола и час�
тоты сердечных сокращений. ПМА – передняя
межжелудочковая артерия, ОА – огибающая
артерия, ПКА – правая коронарная артерия.
(Рисунок взят из [10].)
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Деформация и скорость деформации
Более точные результаты, с теоретичес�

ких позиций, может дать не оценка скоро�
сти движения сегмента, а измерение таких
показателей, как деформация миокарда
(strain) и скорость деформации (strain rate)
[10–17].

Деформацией называют степень измене�
ния длины сегмента под воздействием при�
ложенной к нему силы по сравнению с со�
стоянием покоя. Величину деформации
рассчитывают по формуле Lagrangian [17]:

ε = (L – L0)/L0,
где ε – деформация, L – конечная длина сег�
мента (систолическая длина), L0 – исходная
(конечно�диастолическая) длина сегмента.

В цветовом режиме отрицательная де�
формация (сжатие) маркируется синим цве�
том, положительная (растяжение) – жел�
тым. Деформация не имеет единиц измере�
ния, иногда она оценивается в процентах.

Скорость деформации – это скорость рас�
тяжения или сжатия сегмента опреде�
ленной длины, определяемая разницей од�
нонаправленных скоростей движения двух
точек миокарда, расположенных на концах
этого сегмента. Как правило, оцениваются
продольная деформация и скорость дефор�
мации. Скорость деформации рассчитыва�
ют по формуле [6, 17]:

SR = (V1 – V2)/∆r,
где SR – скорость деформации, V1 и V2 –
скорости в начале и конце сегмента, ∆r –
длина сегмента.

Измеряется скорость деформации в с−1.
Информация о strain и strain rate пред�

ставляется по аналогии с режимом TVI,
то есть в виде графика (strain (strain rate)/
время), в цветовом, а также цветовом одно�
мерном (М�режиме) режимах.

На графиках деформации и скорости де�
формации имеется несколько пиков, кото�
рые аналогичны пикам миокардиальных
скоростей. При анализе strain получаемый
график отражает изменение деформации
(процент удлинения или укорочения) во
времени. Обычно это монофазная кривая,
имеющая один основной пик. Если оце�
нивать продольную деформацию сегмента
миокарда из верхушечных сечений, то она
в норме отрицательная в систолу, так как
происходит его укорочение. Измеряют не
только пики скорости деформации и дефор�
мации, но и временнQые интервалы [14]

(рис. 4). Кривые деформации и скорости де�
формации обладают схожими количествен�
ными характеристиками во всех сегментах,
независимо от их локализации. Их можно
анализировать и в верхушечных сегментах.
Такие преимущества в сравнении с режи�
мом TVI объясняются отсутствием влияния
на показатели деформации подтягивания
соседними сегментами и движений сердца
[18] (рис. 5).

Использование strain и strain rate
при стресс!ЭхоКГ
При представлении деформации в виде

графика в импульсноволновом режиме мак�
симальное укорочение в систолу в норме со�
ставляет от 9 до 30% [14]. Систолическая
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Рис. 4. Графики скорости деформации (strain
rate) (вверху) и деформации (strain) (внизу).
1 – систолическая скорость деформации, 2 –
ранняя диастолическая скорость деформации,
3 – поздняя диастолическая скорость дефор�
мации, 4 – пик деформации, 5 – время до пика
деформации, 6 – время до пика систолической
скорости деформации. (Рисунок взят из [14].)
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деформация менее 9% в покое указывает на
повреждение миокарда в данном участке.
По данным Voigt J.U. et al., деформация
в здоровых сегментах в покое составляла
17 ± 6%, а при нагрузке во время стресс�
ЭхоКГ менялась мало (16 ± 9%). В сегмен�
тах, кровоснабжаемых стенозированной
коронарной артерией, деформация в покое
была такой же, как в здоровых сегментах
(16 ± 7%), но при возникновении ишемии
уменьшалась до 10 ± 8% [19]. Величина си�
столической деформации при развитии
ишемии может и менять свой знак на про�
тивоположный, то есть становиться поло�
жительной – происходит растяжение в сис�
толу (дискинезия). Существуют также по�
перечная и циркулярная деформации, ко�
торые изучены мало.

Анализ strain rate осуществляется с по�
мощью уже описанных режимов, то есть
цветового кодирования и графиков во вре�
мени. Графики сопоставимы с описанными

выше кривыми режима TVI. Они имеют та�
кие же пики – пик систолической скорости
деформации и два основных диастоличес�
ких пика. Показатели идентичны по своим
значениям во всех стенках и на всех уров�
нях ЛЖ.

В состоянии покоя систолическая ско�
рость деформации всех сегментов ЛЖ со�
ставляет −1,6 ± 0,6 с−1. При этом в сегментах
ЛЖ, кровоснабжаемых коронарными арте�
риями без гемодинамически значимого сте�
нозирования, на пике введения добутамина
она достоверно возрастает – до −3,4 ± 1,4 с−1.
В сегментах, подвергающихся ишемии, сис�
толическая скорость деформации на нагруз�
ке не превышает −2,0 ± 1,1 с−1, то есть при со�
поставлении с состоянием покоя практичес�
ки не меняется [19]. Изменения деформации
и скорости деформации в норме и во время
ишемии продемонстрированы на рис. 6.

К сожалению, методика оценки дефор�
мации имеет малое пространственное раз�
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Рис. 5. Скорости движения передней стенки ЛЖ в импульсноволновом режиме TVI (слева), деформация
(strain) тех же сегментов ЛЖ (справа). Наблюдается нарастание систолической и диастолических скоро�
стей по мере приближения к базальному уровню ЛЖ. На величину деформации локализация сегмента
не влияет. (Рисунок взят из [18].)
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решение. Изучаемый сегмент должен
иметь достаточную длину (обычно порядка
8 мм), чтобы соотношение сигнал–шум бы�
ло приемлемым для анализа. Кроме того,
результаты существенно зависят от угла
луча – при небольшом его изменении полу�
ченные значения сильно меняются. Для
преодоления этих недостатков приходится
сужать сектор сканирования так, чтобы по

очереди исследовать две стенки ЛЖ, обыч�
но визуализируемые в данном сечении од�
новременно.

Методики количественного анализа
стресс�ЭхоКГ используются не только для
диагностики ишемии, но и для выявления
жизнеспособного миокарда у постинфаркт�
ных больных. При выполнении визуально�
го анализа стресс�ЭхоКГ о наличии жизне�
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Рис. 6. Изменения деформации и скорости деформации в норме (слева) и при ишемии (справа). Вверху:
данные цветового режима деформации и сцинтиграфии миокарда ЛЖ. Зона ишемии (справа) соответст�
вует дефекту перфузии в области верхушки ЛЖ на сцинтиграмме. В середине: графики скорости дефор�
мации. Пик максимальной систолической скорости деформации в норме заканчивается к моменту за�
крытия аортального клапана. При развитии ишемии (апикальный отдел ЛЖ) этого не происходит, пик
максимальной систолической скорости деформации продолжается после закрытия аортального клапа�
на, момент окончания укорочения наступает позднее. Таким образом, фактически наблюдается постси�
столическое укорочение. Кроме того, пик максимальной систолической скорости деформации начина�
ется позже, то есть увеличивается время от начала открытия аортального клапана до начала сокраще�
ния ишемизированного сегмента. Внизу: графики деформации. Деформация также меняется при ише�
мии, основной пик меняет свой знак на противоположный в начале систолы и становится
положительным (растяжение), тогда как отрицательная деформация (сжатие) начинается значительно
позже и достигает максимума после закрытия аортального клапана (то есть регистрируется постсисто�
лическая деформация большой амплитуды). MVC – закрытие митрального клапана, AVO – открытие
аортального клапана, AVC – закрытие аортального клапана, MVO – открытие митрального клапана, εet –
деформация в период изгнания, εmax – максимальная деформация, εps – постсистолическая деформация,
SRpeak sys – максимальная систолическая скорость деформации, teos – момент окончания укорочения, tbos –
момент начала укорочения. (Рисунок взят из [19].)
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способного миокарда в зоне постинфаркт�
ных изменений обычно судят по наличию
двухфазного ответа миокарда на добутами�
новую стимуляцию: при введении низких
доз добутамина сократимость в зоне гипо�,
акинезии улучшается, а при наращивании
дозы вновь снижается. Такой анализ, свя�
занный с оценкой региональной функции
миокарда при наличии исходных наруше�
ний сократимости, еще более сложен, чем
визуальная диагностика ишемии. Для объ�
ективизации диагностики жизнеспособнос�

ти предложено использовать методики ко�
личественной оценки, в частности strain
rate [20, 21]. Оценивается изменение сис�
толической скорости деформации сегмен�
тов, имевших сократительную дисфунк�
цию в покое, под влиянием добутамина.
Если на фоне введения низких доз добута�
мина она выше 0,23 с−1, то сегмент жизне�
способен. Чувствительность и специфич�
ность критерия составляют 84%.

Режим тканевого следа 
(speckle tracking)
Помимо тканевого анализа, основанного

на эффекте Допплера, движение миокарда
позволяет оценивать недавно разработан�
ный режим speckle tracking (в дословном
переводе – отслеживание движения пятны�
шек). Имеется в виду отслеживание гипер�
эхогенных включений, определяющихся
в нормальном миокарде. Эти включения
имеют уникальный для каждого участка ми�
окарда рисунок, что дает возможность отсле�
живать их перемещения. Они движутся, по�
вторяя все движения соответствующей стен�
ки сердца, включая поперечные, продоль�
ные, ротационные и трансляционные [22].
Метод независим от угла сканирования
и считается очень перспективным. По ана�
логии с тканевым допплеровским исследо�
ванием он позволяет оценить миокарди�
альные скорости, деформацию и скорость
деформации. Однако в отличие от доппле�
ровских режимов режим speckle tracking
дает возможность исследовать не только
продольные, но и радиальные скорости,
а также ротационное движение ЛЖ, прово�
дя оценку из любого сечения (как верхушеч�
ного, так и парастернального). При марки�
ровке скоростей движения миокарда в цве�
товом режиме speckle tracking сокращение
сегмента обозначается зеленым цветом, уд�
линение – красным [22] (рис. 7).

При анализе функции сегмента произво�
дится усреднение результатов оценки дви�
жения всех пятнышек в пределах одного
сегмента миокарда. ЛЖ стандартно разби�
вается на 16 сегментов. Для каждого сег�
мента создаются графики со средними по�
лучившимися значениями скоростей или
деформации [22, 23] (рис. 8).

При такой обработке данных процесс
количественной оценки значительно уско�
ряется, но кривые получаются сглажен�
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Рис. 7. Виды представления данных режима
speckle tracking. Слева вверху: трассировка
ЛЖ в верхушечном четырехкамерном сечении
(В�режим). Слева внизу: цветовой М�режим
speckle tracking. Справа: графики продольных
скоростей движения перегородки и боковой
стенки, полученные из всех отмеченных точек
ЛЖ, в импульсноволновом режиме speckle
tracking. (Рисунок взят из [22].)

Рис. 8. Усредненные графики strain rate для
шести сегментов ЛЖ (каждый сегмент марки�
руется своим цветом) в режиме speckle track�
ing. (Рисунок взят из [23].)
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ными – теряются мелкие пики, например,
отражающие фазу IVC. За счет этого снижа�
ется чувствительность метода. Особенно это
существенно при оценке мало выраженных
нарушений сократимости (гипокинезии).

Показатели, отражающие ишемию, ко�
торые оценивают при анализе стресс�ЭхоКГ
с использованием speckle tracking, анало�
гичны тем, которые описаны для тканевого
допплеровского режима. Помимо их оцен�
ки, в режиме speckle tracking появляется
возможность изучения ротационных дви�
жений сердца, что является его уникаль�
ным преимуществом [22–24]. В систолу
базальный уровень сердца поворачивается
по часовой стрелке (положительные значе�
ния ротации), а верхушечный – против ча�
совой (отрицательные значения ротации).
В результате сердце как бы скручивается
в систолу, из�за чего его полость уменьшает�

ся, а в диастолу совершает противополож�
ное движение. Эти повороты измеряются
в градусах[24] (рис. 9).

При оценке величины ротации погреш�
ность больше при исследовании базальных
отделов ЛЖ, чем апикальных, так как вели�
чина систолической ротации основания серд�
ца меньше, чем верхушки, а продольное уко�
рочение значительно больше (около 4 мм).
В результате продольного укорочения желу�
дочка в систолу происходит вертикальное
смещение его базальных отделов, и в разные
фазы сердечного цикла анализироваться бу�
дут разные зоны миокарда. В то же время
верхушка стационарна в продольной плос�
кости, и плоскость ее ротации стабильна.

Применение режима speckle tracking
при анализе данных стресс!ЭхоКГ
При проведении стресс�ЭхоКГ с добута�

мином степень ротации в норме увеличива�
ется, а развитие ишемии приводит к умень�
шению степени ротации пораженной зоны
ЛЖ. Оценка ротации верхушки – возмож�
но, самый чувствительный метод для оценки
ишемии этой локализации, тем более что
погрешность при исследовании данной зо�
ны в режиме speckle tracking по описанным
выше техническим причинам наименьшая
[24] (рис. 10).

Сравнение визуального и количествен!
ного анализа данных стресс!ЭхоКГ
Какова же сегодня роль количественных

методик анализа при проведении стресс�
ЭхоКГ? Ответ на это вопрос в какой�то степе�
ни могут дать результаты недавно проведен�
ного прямого сравнения точности диагнос�
тики ишемии с помощью анализа скорости
деформации, полученной в режиме TDI;
скорости деформации, полученной в режиме
speckle tracking, и визуальной оценки опыт�
ным исследователем [23] (рис. 11). При ана�
лизе результатов обследования 44 пациентов
с верифицированным или предполагаемым
поражением коронарных сосудов оказалось,
что точность визуального анализа опытным
исследователем сопоставима с точностью ме�
тодик количественной оценки региональной
функции. Диагностическая ценность коли�
чественных методик различалась в зависи�
мости от бассейна пораженной артерии
и была наиболее высока для передней меж�
желудочковой артерии [23].

Рис. 9. Ротационные движения сердца. Ввер�
ху: схема ротации сердца. Внизу: ротация вер�
хушки ЛЖ (апикальное поперечное сечение)
у собаки со специальными эхопозитивными
кристаллами в сердце. (Рисунок взят из [24].)
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Рис. 10. Изменение ротации апикальных и базальных отделов ЛЖ, а также общее скручивание ЛЖ при
проведении стресс�ЭхоКГ с добутамином в норме и при ишемии. (Рисунок взят из [24].)

Время, мс

Рис. 11. Результаты сравнения точности диагностики ишемии с помощью анализа скорости деформации
(TVI и speckle tracking) и визуальной оценки. (Рисунок взят из [23].)
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Сейчас количественная оценка любой из
описанных выше методик не так широко
применяется на практике – слишком много
требуется времени для ее проведения, оце�
нивается большое количество показателей,
и роль каждого из них пока не уточнена.
Появление более универсальных методик
для количественной оценки данных стресс�
ЭхоКГ, разработка автоматического анали�
за показателей и выделение наиболее значи�
мых параметров диагностики ишемии поз�
волят значительно уменьшить временнQые
затраты, сделает методику более простой
в исполнении. По�видимому, только даль�
нейшее развитие количественного анализа
в направлении упрощения и повышения
воспроизводимости позволит более широко
использовать стресс�ЭхоКГ с количествен�
ной оценкой в повседневной практике
в любом медицинском центре, а не только
в крупных исследовательских лаборато�
риях, и добиться объективизации диагнос�
тики ишемии с помощью стресс�ЭхоКГ.
Несмотря на все технические сложности,
такая перспектива, безусловно, является
очень многообещающей.
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Myocardium Local Function Modern Level Analysis 
at Stress Echocardiography: Tissue Doppler Techniques 

and a Two-dimensional Speckle Tracking
A.E. Andreeva, L.L. Berstein, V.I. Novikov, and Yu.N. Grishkin

Stress echocardiography is one of the most important non�invasive methods used to diagnose the coronary
artery disease. However semi�quantitative visual analysis of the stress echo data which is used in most
cases is lacking objectivity. To overcome this shortage some of new methods for local left ventricular func�
tion analysis based on tissue doppler imaging and more sophisticated speckle tracking technology were
introduced recently. They provide the quantitative assessment of the left ventricular tissue velocities,
strain and strain rate which makes the diagnosis of ischemia less dependent on the visual interpretation
quality. The following review covers the description of methods which help characterize the local left ven�
tricular function, approaches to their use, and their implementation in stress echocardiography.

Key words: stress echocardiography, tissue doppler imaging, speckle tracking echocardiography,
myocardial velocity, strain, and strain rate.

Книги Издательского дома Видар�М

Миома матки. Этиология, патогенез, диагностика, лечение
А.И. Ищенко, М.А. Ботвин, В.И. Ланчинский

Руководство написано докторами медицинских наук, практикующими гинекологами, авторами множе�
ства патентов и изобретений, которые посвятили более 20 лет изучению и лечению такого распростра�
ненного заболевания у женщин как миома матки. 
В монографии обобщен мировой и отечественный опыт, а также результаты многолетних собственных
клинический наблюдений и более десятка тысяч хирургический операций, произведенных по традицион�
ным и собственным запатентованным методикам. В книге изложен современный взгляд на этиологию
и патогенез миомы матки на основании достижений в области цитогенетики, молекулярной биологии,
эндокринологии, иммунологии и сферы межклеточных взаимодействий. Приведены данные об эпидеми�
ологии и факторах риска развития заболевания, освещены вопросы нормальной морфологии и морфопа�
тологии гладкомышечных клеток матки и узлов миомы. Представлены международные и отечественные
варианты классификации миомы матки, сведения о многообразии клинического течения заболевания,
отражены показания к применению специальных методов исследования. 
Большой раздел посвящен консервативному лечению миомы матки, показаниям и эффективности ле�
чения лекарственных препаратов антигормональной направленности и перспективные направления
фармакотерапии. В руководстве изложена самая современная техника различных методов органосох�
раняющего и радикального хирургического лечения, которая основывается на собственном опыте
и опыте многих хирургических школ. В том числе освещены альтернативные методы лечения, их воз�
можности и недостатки. 
Руководство предназначено прежде всего для практикующих врачей, преподавателей кафедр акушер�
ства и гинекологии, а также клинических ординаторов, интернов и студентов старших курсов медици�
нских ВУЗов.
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