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Цель исследования. Изучение функциональных показателей и деформационных свойств правого желудочка (ПЖ) при полной блокаде правой 
ножки пучка Гиса (БПрНПГ). 
Материал и методы. Исследование было выполнено у 48 лиц без очевидных заболеваний сердца. Всем больным была выполнена 
коронаровентрикулография и ЭКГ в стандартных отведениях. В группу с БПрНПГ (QRS 144,9 ± 22,7 мс) вошли 24 человека (46 % женщин). В 
группу контроля вошли 24 человека (50 % женщин) без нарушений внутрижелудочкого проведения. Всем лицам была выполнена эхокардиография 
с оценкой гемодинамики, деформации миокарда с помощью технологии 2D-Speckle Tracking Imaging для левого и правого желудочка, оценкой 
размеров, показателей сократительной способности и диастолической функции ПЖ. 
Результаты. Изучаемые группы не различались по основным показателям, характеризующим функцию левого желудочка (ЛЖ). У лиц с 
идиопатической БПрНПГ по сравнению с контрольной группы наблюдался больший продольный размер ПЖ - RVD3 (соответственно, 65,5 ± 6,8 
мм и 57,8 ± 8,6 мм, р=0,0211), конечную диастолическую площадь ПЖ - RVEDA (15,0 ± 3,6 см² и 12,6 ± 2,8 см², р=0,0409) и конечную диастолическую 
площадь ПЖ - RVESA (9,4 ± 2,4 см² и 7,2 ± 2,8 см², р=0,0405). Оценка диастолической функции ПЖ показала значимо меньшие показатели отношения 
скоростей раннего трикуспидального наполнения к скорости наполнения в систолу правого предсердия - Etr/Atr (0,97 ± 0,23 и 1,18 ± 0,27, р=0,0367) 
и времени замедления потока раннего диастолического наполнения – DTEtr (213,6 ± 26,9 мс и 167,7 ± 23,3 мс, р=0,009). В группе с БПрНПГ по 
сравнению с контролем наблюдались меньшие показатели глобальной продольной деформации ПЖ - GlStRV (-18,1 ± 11,1 % и -30,8 ± 8,2 %, р=0,036).  
Заключение. БПрНПГ может оказывать влияние на анатомическое строение и функцию ПЖ. Показатели деформации ПЖ, определенные для 
БПрНПГ могут использоваться как референтные для оценки его состояния в случае развития сердечно-сосудистых заболеваний. 
Ключевые слова: эхокардиография, правый желудочек, сократительная способность, деформация миокарда, диастолическая функция, полная 
блокада правой ножки пучка Гиса. 
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The aim of the research. To study functional parameters and deformation properties of the right ventricle (RV) with complete blockage of the right crus of 
atrioventricular bundle (BRCAB).
Material and methods. 48 individuals without obvious heart diseases were involved in the study. All the patients underwent coronaventriculography and 
12-lead ECG. The group with BRCAB (QRS 144.9 ± 22.7 ms) included 24 people (46% of women). The control group included 24 people (50% of women) 
without any disorders of intraventricular conduction. All the participants underwent echocardiography with the assessment of hemodynamics, myocardial 
deformation using 2D-Speckle Tracking Imaging technology for the left and the right ventricles, evaluation of the dimensions, indices of contractility and 
diastolic function of the right ventricle (RV). 
Results. The studied groups did not differ in the main parameters, characterizing the function of the left ventricle (LV). Patients with idiopathic BRCAB, 
compared with the control group, had greater longitudinal size of the RV – RVD3 (respectively, 65.5 ± 6.8 mm and 57.8 ± 8.6 mm, p = 0.0211), the final 
diastolic area of RV – RVEDA (15.0 ± 3.6 cm² and 12.6 ± 2.8 cm², p = 0.0409) and the final diastolic area of the RV – RVESA (9.4 ± 2.4 cm² and 7.2 ± 2.8 
cm², p = 0.0405). Evaluation of the diastolic function of RV showed significantly lower rates of early tricuspid filling rate to the filling rate in the right atrial 
systole - Etr / Atr (0.97 ± 0.23 and 1.18 ± 0.27, p = 0.0367) and deceleration time of early diastolic filling flow - DTEtr (213.6 ± 26.9 ms and 167.7 ± 23.3 ms, p 
= 0.009). In the group with BRCAB, compared with the control group, there were smaller indicators of global longitudinal deformation of RV, GlStRV (-18.1 
± 11.1 % and -30.8 ± 8.2 %, p = 0.036).
Conclusion. BRCAB can affect anatomic structure and the function of the RV. The RV deformation parameters, defined for BRCAB, can be used as reference 
for evaluation of its condition in case of cardiovascular diseases development.
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Функциональное состояние правого желудочка 
(ПЖ) играет важную роль в заболеваемости и смерт-
ности пациентов, имеющих сердечно-сосудистые и 
лёгочные заболевания [1]. Известно, что нарушения 
проводимости в левом желудочке (ЛЖ) существен-
ным образом влияют на механику сокращения, его 
функциональные показатели и являются причиной 
возникновения механической диссинхронии с разви-
тием систолической дисфункции [2, 3]. Появившиеся 
в последнее время новые ультразвуковые методики, 
основанные, прежде всего на оценке деформацион-
ных свойств миокарда (2D-Speckle Tracking Imaging), 
открывают широкие возможности в исследовании 
функции ПЖ [4]. Однако влияние нарушения вну-
трижелудочкого проведения при блокаде правой 
ножки пучка Гиса (БПрНПГ) на функцию ПЖ остает-
ся практически неизученным. 

Целью нашей работы было изучение основных по-
казателей гемодинамики и деформационных свойств 
правого желудочка и правого предсердия при полной 
БПрНПГ. 

Материал и методы
В исследование было включено 48 лиц без очевид-

ных заболеваний сердца. Критериями исключения 
из исследования служили: фракция выброса менее 
45  %, наличие в анамнезе инфаркта миокарда или 
реваскуляризации миокарда, стеноз одной или более 
коронарной артерии более 50 %, органическое пора-
жение клапанов сердца, перенесенный инсульт ме-
нее 6 месяцев, системная артериальная гипертензия 
(> 160/100  мм  рт. ст.), частые алкогольные эксцессы 
в анамнезе, стойкие наджелудочковые тахиаритмии, 
системные заболевания, болезни перикарда, врожден-
ные пороки сердца, легочное сердце. 

Всем лицам было выполнено стандартное клини-
ческое обследование с выполнением объективного 
осмотра, оценкой анамнеза, ЭКГ и коронарографи-
ей. На основании ЭКГ было проведено разделение на 
группу БПрНПГ (средняя продолжительность QRS 
составила 144,9 ± 22,7 мс) и группу контроля без на-
рушений проводимости. В группу БПрНПГ вошли 24 
человека (11(46 %) женщин). В группу контроля так-
же вошло 24 человека (12 (50 %) женщин).

Исследование сердца производилось на ультраз-
вуковом аппарате «Vivid-S6» (GE Helhtcare) с исполь-
зованием матричного секторного фазированного 
датчика M4S (1,5 - 4,3 MHz). Оценивались стандарт-
ные показатели, характеризующие систолическую 
и диастолическую функцию ЛЖ, с определением 

конечного диастолического и конечного систоличе-
ского объемов (КДО, КСО), фракции выброса (ФВ) 
ЛЖ по методике Simpson, максимального объема 
правого предсердия (RAVmax). Определялась мак-
симальная скорость раннего (Emitr) и позднего (Amitr) 
наполнения, их отношение (Emitr/Amitr), время изово-
люмического расслабления (IVRT), отношения Emitr/
Av.e’ (Av.e’ – усредненная скорость движения базаль-
ного бокового и септального сегментов в раннюю 
диастолу в режиме импульсно-волнового тканевого 
Допплера). 

Оценка деформации ЛЖ (strain) проводилась по 
двухмерным изображениям ЛЖ, зарегистрированным 
из парастернального доступа в позиции короткой оси 
и апикального доступа позиции 4-х, 2-х и 5-ти камер 
с автоматическим определением глобальной продоль-
ной деформации из позиций 4-х, 2-х и 5-ти камер (GlSt, 
%), оценкой вращения на базальном и апикальном 
уровнях (RotMV, Rotapex), выраженном в градусах и ре-
зультирующего скручивания ЛЖ (torsion). 

Исследование функции ПЖ проводилось из 
апикального доступа позиции 4-х камер. Согласно 
общепринятой методике [1], определялся попереч-
ный размер на уровне трикуспидального клапана 
(RVD1), на уровне медиальных отделов (RVD2) и 
продольный размер (RVD3) ПЖ. Оценивалась ко-
нечная диастолическая (RVEDA) и конечная систо-
лическая площадь (RVESA) ПЖ с последующей 
оценкой фракции изменения площади ПЖ (FAC) 
определяемой как (RVEDA - RVESA)/RVEDA x 100 
%. Систолическая экскурсия трикуспидального 
кольца (TAPSE) определялась в М-режиме в обла-
сти боковой стенки ПЖ как расстояние между по-
ложением в диастолу и систолу. Определялась мак-
симальная скорость раннего (Etr) и позднего (Atr) 
трикуспидального наполнения, их отношение (Etr/
Atr), время замедления пика Etr (DTEtr). В режиме 
импульсно-волнового тканевого допплера оцени-
валась систолическая скорость трикуспидального 
кольца (ТК) и ранняя диастолическая скорость в 
области боковой стенки (Sta и Eta, соответственно), 
определялось отношение Etr / Eta. 

Деформационные свойства ПЖ оценивались 
с помощью методики 2D-Speckle Tracking Imaging 
(2D-STI) в апикальном доступе позиции 4-х камер 
(см. рис.). Согласно модели 6-ти сегментов, включаю-
щей базальный, медиальный и апикальные сегменты 
межжелудочковой перегородки и свободной стенки 
ПЖ (GlStRV, %) [5]. 
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При статистической обработке данных гипотеза о 
гауссовском распределении по критериям Колмогоро-
ва- Смирнова в форме Лиллиефорса (Lilliefors) и Ша-
пиро-Уилка (Shapiro-Wilk) была отвергнута, поэтому 
был выполнен тест Манна-Уитни (Manna-Whitney U 
test). Оценка корреляционных связей между парами 
количественных признаков осуществлялась с исполь-
зованием непараметрического рангового коэффици-
ента Спирмена (Spearman). Во всех процедурах стати-
стического анализа критический уровень значимости 
p принимался равным 0,05. Результаты представлены 
в виде медианы (Ме), нижнего и верхнего квартилей.

Результаты и обсуждение
Как видно из представленных в таблице 1 данных, 

изучаемые группы в основном не различались по воз-
расту, ЧСС и основным показателям гемодинамики, 
характеризующим геометрию ЛЖ, систолическую и 
диастолическую функции, механику сокращения ЛЖ. 
Обе группы имели нормальные показатели ФВ и гло-
бальной деформации ЛЖ, однако в группе с БПрНПГ 
наблюдалась тенденция к несколько большим циф-
рам описываемых параметров при значимо меньших 
показателях КСО ЛЖ, что можно расценить как тен-
денцию к большей сократительной активности ЛЖ. 

Значимые различия между группами были получе-
ны в показателях, характеризующих размеры и функ-
цию ПЖ (табл. 2). В группе с БПрНПГ наблюдались 
значимо меньшие показатели продольного размера 
(RVD3), конечной диастолической (RVEDA) и конеч-
ной систолической площади (RVESA) ПЖ, которые, 
впрочем, не выходили за рамки нормальных параме-
тров [1]. В тоже время фракция изменения площади 
ПЖ (FAC) оставалась практически одинаковой в обе-
их группах, что указывает на одинаковую сократи-
тельную способность ПЖ. 

При оценке показателей диастолической функции 
в группе с БПрНПГ наблюдались значимо большие 
показатели времени замедления потока раннего диа-
столического наполнения ПЖ (DTEtr), а также значи-
мо меньшее отношение раннего наполнения к систо-
лическому потоку из правого предсердия (Etr/Atr).

Показатели тканевого допплера (Sta) и смещения 
трикуспидального кольца (TAPSE), характеризующие 
функцию продольных волокон ПЖ, не выявили раз-
личий в изучаемых группах. Однако оценка глобаль-
ной продольной деформации ПЖ (GlStRV) показала 
существенно меньшие цифры в группе с БПрНПГ, 
тогда как деформационные свойства правого пред-

Рисунок. Апикальный доступ, позиция 4-х камер. Глобальная продольная деформация правого желудочка 
(GlStRV) при полной блокаде правой ножки пучка Гиса, полученная как усредненный показатель (точечная белая 
линия) деформации базальных, медиальных и апикальных сегментов межжелудочковой перегородки и свободной 
стенки правого желудочка. Значение деформации в данном случае составляет -22%. AVC – временной интервал 
окончания систолического потока в выносящем тракте левого желудочка, указывающий на окончание механи-
ческой систолы желудочков. 

Figure. Apical access, 4 chambers position. The global longitudinal deformation of the right ventricle (GlStRV) with 
complete blockage of the right crust of atrioventricular bundle, obtained as average index (dotted white line) of deformation 
of basal, medial and apical segments of interventricular septum and free wall of the right ventricle. Deformation value in 
this case is 22%. AVC – time interval for the end of the systolic flow in the outflow tract of the left ventricle, indicating the 
end of the mechanical systole of the ventricles.
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сердия не различались в группе контроля и наруше-
ния правожелудочковой проводимости. 

При изучении возможной зависимости показателей 
механики сокращения ЛЖ и параметров, характеризую-
щих систолическую функцию ПЖ, была выявлена кор-
реляция между скручиванием ЛЖ (Torsion) и амплиту-
дой смещения трикуспидального кольца TAPSE (0,652, 
p=0,009), скручиванием ЛЖ и систолической скоростью 
(Sta) трикуспидального кольца (0,265, р=0,001), а также 
апикального вращения ЛЖ (RotAp) с данными показа-
телями (соответственно, 0,685, р=0,003 и 0,268, р=0,001). 

Размеры и функция ПЖ имеют большое значение 
в прогностической оценке многих заболеваний, в том 
числе и сердечной недостаточности (СН), связанной с 
дисфункцией ЛЖ [6]. Определение тяжести дисфунк-
ции ПЖ может быть определяющим аспектом тща-
тельного наблюдения и агрессивной терапии для лиц с 
СН [5]. Несмотря на это, функция ПЖ только недавно 

стала активно изучаться, что во многом было связано с 
его сложной анатомией и трудностями ультразвуковой 
визуализации при трансторакальном исследовании [7]. 

Анатомическое строение ПЖ представлено субэ-
пикардиальными волокнами миокарда, которые цир-
кулярно окружают выносящий тракт, затем прини-
мают косое направление в области свободной стенки, 
в области верхушки делают завиток и, располагаясь 
субэндокардиально, становятся продольно направ-
ленными к основанию ПЖ [8]. Процесс возбуждения 
и сокращения ПЖ значительно отличается от тако-
вого для ЛЖ. Сокращение ПЖ начинается в области 
приносящего тракта и правой передней папиллярной 
мышцы и затем распространяется по типу волны пе-
ристальтики по направлению к выносящему тракту 
(воронке), где с небольшой задержкой продолжа-
ется даже после закрытия клапана легочной арте-
рии [9]. Механика сокращения ПЖ осуществляется 
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Таблица 1
Основные гемодинамические показатели в изучаемых группах

Table 1
The main hemodynamic parameters of the studied groups

Параметры
Контроль (n=24) Блокада правой ножки пучка Гиса (n=24)

Уровень значимости
Ме Q1 Q2 Ме Q1 Q2

Возраст, лет 52,0 39,0 55,0 60,0 52,5 68,0 0,071

ЧСС, уд/мин 62,5 57,0 70,0 70,0 59,0 76,0 0,284

КДО, мл 96,0 79,0 101,0 93,0 76,0 104,0 0,936

КСО, мл 36,0 31,0 41,0 31,0 19,0 34,0 0,041

ФВ, % 61,0 59,0 69,0 69,0 62,0 76,0 0,065

IVRT, мс 86,0 69,0 103,0 93,0 81,0 104,0 0,385

Emitr/Amitr 1,14 0,69 1,43 0,88 0,69 1,0 0,103

Emitr / Av.e’ 6,6 5,6 8,5 6,3 5,1 8,1 0,963

GlSt, % -19,1 -20,4 -16,8 -20,2 -21,6 -18,9 0,117

RotMV, º -5,7 -6,5 -3,6 -6,2 -10,0 -1,0 0,908

RotAp, º 5,6 4,0 8,9 5,5 3,9 10,5 0,885

Torsion, % 11,1 8,7 15,6 10,5 6,0 17,9 0,820

Примечание: КДО – конечный диастолической объем левого желудочка, КСО – конечный систолический объем ле-
вого желудочка, ММЛЖ – масса миокарда левого желудочка, ЧСС – частота сердечных сокращений, ФВ ЛЖ – фрак-
ция выброса левого желудочка, Emitr/Amitr - отношение скорости раннего трансмитрального наполнения к скорости 
наполнения в систолу предсердий, Emitr/Av.e’ – отношение скорости раннего трансмитрального наполнения к усред-
ненной скорости движения базального сегмента боковой стенки и межжелудочковой перегородки в период раннего 
наполнения левого желудочка, GlSt – глобальная деформация ЛЖ в продольном направлении, IVRT – время изоволю-
мического расслабления левого желудочка, RotAp – вращение левого желудочка на уровне верхушки, RotMV – вращение 
левого желудочка на уровне митрального клапана, Torsion – скручивание ЛЖ. 

Note: КДО– final diastolic volume of the left ventricle, КСО – final systolic volume of the left ventricle, ММЛЖ – left 
ventricular myocardium mass, ЧСС – heart rate, ФВ ЛЖ – fraction of left ventricular ejection, Emitr / Amitr – ratio of the 
speed of early transmittal filling to the speed of filling to the systole of atria, Emitr / Av.e ‘ –ratio of the rate of early transmittal 
filling to the average velocity of the basal segment of the lateral wall and the interventricular septum during the period of 
left ventricle early filling, GlSt – global LV deformation in longitudinal direction, IVRT – time of isovolytic left ventricular 
relaxation, RotAp – left ventricle rotation at the apex level, RotMV – left ventricle rotation at the level of the mitral valve, 
Torsion – LV twist.
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Оригинальные исследования

Таблица 2
Анатомические, функциональные и деформационные показатели  

правого предсердия и правого желудочка
Table 2

Anatomical, functional and deformation parameters of the right atrium and the right ventricle

Параметры
Контроль (n=24) Блокада правой ножки пучка Гиса (n=24)

Уровень значимости
Ме Q1 Q2 Ме Q1 Q2

RVD1, мм 31,0 28,0 32,0 34,0 32,0 36,0 0,073

RVD2, мм 28,0 25,0 29,0 30,0 24,0 35,0 0,403

RVD3, мм 58,0 51,0 65,0 65,0 63,0 70,0 0,021

RVEDA, см² 11,3 10,3 14,7 15,4 12,3 16,2 0,041

RVESA, см² 5,5 5,2 9,0 9,4 8,4 11,3 0,041

FAC, % 43,0 39,1 53,0 35,5 30,0 44,0 0,13

TAPSE, мм 21,0 20,0 22,0 23,0 21,0 26,0 0,212

RAVmax, мл 40,0 25,0 55,0 38,0 35,0 50,0 0,732

 Etr , см/сек 48,5 43,0 61,0 46,5 44,0 53,0 0,985

DTEtr , мс 169,0 152,0 182,0 220,0 190,0 237,0 0,009

Atr , см/сек 41,0 37,0 53,0 47,5 45,0 63,0 0,057

Etr/Atr 1,16 1,0 1,36 1,0 0,84 1,14 0,037

Sta, см/сек 12,0 10,0 15,0 14,0 12,0 15,0 0,29

Eta, см/сек 11,0 9,0 15,0 13,0 12,0 15,0 0,658

Etr / Eta 3,4 2,75 4,9 4,4 3,5 5,1 0,17

GlStRV, % -30,8 -37,4 -22,4 -21,0 -24,4 -16,3 0,036

Примечание: Atr – максимальная скорость диастолического трранстрикуспидального потока в систолу право-
го предсердия, DTEtr - время замедления раннего диастолического транстрикуспидального потока, Eta – скорость 
смещения трикуспидального кольца в раннюю диастолу, оцененная имплульсноволновым тканевым допплером, 
Etr – максимальная скорость раннего диастолического транстрикуспидального потока, Etr/Atr - отношение ранней 
скорости диастолического транстрикуспидального потока к скорости потока в систолу предсердий, Etr / Eta – 
отношение максимальной скорости раннего диастолического транстрикуспидального потока к скорости сме-
щения трикуспидального кольца в раннюю диастолу, оцененной имплульсноволновым тканевым допплером, FAC 
– фракция изменения площади ПЖ в в апикальном доступе, позиции 4-х камер, GlStRV – глобальная продольная 
деформация правого желудочка в в апикальном доступе, позиции 4-х камер, RAVmax – максимальный диастоличе-
ский объем правого предсердия в апикальном доступе, позиции 4-х камер, RVD1 – поперечный размер ПЖ на уровне 
трикуспидального кольца в апикальном доступе, позиции 4-х камер, RVD2 – поперечный размер ПЖ на уровне 
медиальных отделов ПЖ в апикальном доступе, позиции 4-х камер, RVD3 – продольный размер ПЖ в апикальном 
доступе, позиции 4-х камер, RVEDA – конечная диастолическая площадь ПЖ в апикальном доступе, позиции 4-х 
камер, RVESA - конечная систолическая площадь ПЖ в апикальном доступе, позиции 4-х камер, Sta – систоличе-
ская скорость смещения трикуспидального кольца оцененная имплульсноволновым тканевым допплером, TAPSE 
– систолическое смещение трикуспидального кольца в в апикальном доступе, позиции 4-х камер. 

Note: Atr – maximum rate of diastolic transtricuspidal flow to the right atrial systole, DTEtr –early diastolic transtricuspidal 
inhibition time, Eta – speed of transtricuspidal ring shift to early diastole, estimated by impulse-wave tissue doppler, Etr – maxi-
mum rate of early diastolic transtricuspidal flow, Etr / Atr – ratio of the early rate of diastolic transtricuspidal flow to the flow rate 
in atrial systole, Etr / Eta – ratio of maximal speed of the early diastolic transtricuspidal flow to the speed of the transtricuspidal 
ring shift to the early diastole evaluated by the impulse-wave tissue doppler, FAC – fraction of the RV area change in apical access, 
4 chambers position, GlStRV – global longitudinal deformation of the right ventricle in the apical access, 4 chambers position, 
RAVmax – maximum diastolic volume of the right atrium in the apical access, 4 chambers position, RVD1 – lateral dimension of 
RV at the level of transtricuspidal ring in the apical access, 4 chambers position, the RVD2 – lateral dimension of RV at the level of 
the medial parts of the RV in the apical access, 4 chambers position, RVD3 – the longitudinal dimension of RV in the apical access, 
4 chambers position, RVEDA –terminal diastolic area of   the prostate in the apical access, 4 chambers position, RVESA – end RV 
systolic area in the apical access, 4 chambers position, Sta – systolic speed of transtricuspidal ring shift estimated by impulse-wave 
tissue doppler, TAPSE – the systolic transtricuspidal ring shift in the apical access, 4 chambers position.
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посредством движения внутрь свободной стенки и 
движение основания к верхушке за счет сокращения 
продольных волокон. В нормальном состоянии наи-
больший вклад в ударный объем вносит продольное 
сокращение, также необходимо отметить процесс 
скручивания ПЖ, который обеспечивают косые во-
локна, считающийся важным механизмом эффектив-
ной работы этой камеры сердца [10]. 

Одной из особенностей сократительной физио-
логии ПЖ является относительно низкое, по сравне-
нию с ЛЖ, сопротивление сосудистой сети. Прини-
мая во внимание постоянство ударного объема для 
обоих желудочков, низкое давление в левых отделах 
и венозной сети малого круга может облегчать дви-
жение крови через малый круг циркуляции так, что 
функция ПЖ частично может рассматриваться как 
своеобразный трубопровод потока из полых вен в 
левые отделы. Вклад нормально работающего ЛЖ в 
работу ПЖ может достигать до 30 % от объема его 
сердечного выброса, что является подтверждением 
концепции «взаимной зависимости желудочков», то 
есть их работы не как отдельных функциональных 
единиц, а как единого органа, обеспечивающего нор-
мальную функцию сердечно-сосудистой системы 
[11, 12]. 

Эхокардиография, как наиболее доступная техно-
логия, остается одним из ведущих методов изучения 
состояния ПЖ. Оценка систолической функции ПЖ 
включает привычно используемые методики, такие 
как фракция изменения площади ПЖ (FAC), экскурсия 
трикуспидального кольца в М-режиме (TAPSE), систо-
лическая скорость трикуспидального кольца в режиме 
импульсно-волнового тканевого Допплера (Sta) и но-
вые технологии, основанные на оценке деформации 
стенки ПЖ (GlStRV). Наибольшее внимание в послед-
ние годы приковано именно к методике двухмерной 
деформации ПЖ (2D-STI), показавшей высокую точ-
ность в оценке сократительной способности ПЖ по 
сравнению с рутинно используемыми технологиями и 
позволяющей делать прогностическую оценку при СН 
[13, 14]. Наконец, показатели деформации ПЖ могут 
использоваться для мониторинга его функции при на-
значении лекарственных препаратов, например, силде-
нафила [15]. Нормальные параметры деформации ПЖ 
лежат в диапазоне -21- 32% [16]. 

В представленном исследовании были получены 
различия в показателях, характеризующих анатоми-
ческое строение (RVD3, RVEDA и RVESA) и деформа-
цию стенки ПЖ (GlStRV), что, несмотря на нормаль-
ные в основном цифры, может указывать на процесс 
легкого ремоделирования ПЖ, связанного с аномаль-
ным ходом возбуждения и сокращения, присущего 
нарушениям внутрижелудочкого проведения. Можно 
предположить, что особенности физиологии цирку-

ляции малого круга кровообращения, связанного с 
низким сосудистым сопротивлением, и нормальная 
работа ЛЖ, отчасти «компенсирующего» возможные 
нарушения сокращения ПЖ, препятствуют дальней-
шему прогрессированию дисфункции этой камеры, 
как это может наблюдаться для ЛЖ при блокаде левой 
ножки пучка Гиса. Косвенным подтверждением «ком-
пенсирующей» роли ЛЖ может быть меньший КСО и 
тенденция к большей ФВ в группе БПрНПГ. Другим 
подтверждением «взаимной зависимости желудоч-
ков» может быть наличие корреляционных связей 
такого важного элемента эффективной функции ЛЖ 
как апикальное вращение и скручивание ЛЖ с по-
казателями сократительной способности ПЖ, таким 
как амплитуда смещения трикуспидального кольца 
(TAPSE) и его систолическая скорость, оцененная 
тканевым Допплером (Sta).

Можно предположить, хотя это утверждение тре-
бует подтверждения в ходе дальнейших исследова-
ний, что аномальное и пролонгированное возбуж-
дение ПЖ, сопровождающее БПрНПГ, помимо про-
цессов легкого ремоделирования также связано и с 
некоторой тенденцией к ухудшению диастолической 
функции по варианту замедленного расслабления. В 
пользу этого свидетельствуют уменьшение отноше-
ния Etr/Atr, а также увеличение времени замедления 
пика Etr (DTEtr). 

Заключение
Таким образом, БПрНПГ может оказывать вли-

яние на анатомическое строение и функцию ПЖ. 
Несмотря на преобладающую роль параметров де-
формации в определении функции ПЖ [6], тради-
ционные методы оценки, такие как экскурсия три-
куспидального кольца (TAPSE) и его систолическая 
скорость в импульсно-волновом тканевом Допплере 
(Sta), сохраняют свое значение. Показатели деформа-
ции ПЖ, определенные для БПрНПГ, могут использо-
ваться как референтные для оценки его состояния в 
случае развития сердечно-сосудистых заболеваний, а 
также при мониторинге его функции при назначении 
лекарственной терапии. 
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