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Цель исследования. Изучить функцию левого предсердия (ЛП), скручивание левого желудочка (ЛЖ) и установить возможное их взаимоотношение 
при нарушении внутрижелудочкого проведения без очевидных кардиальных заболеваний. 
Материал и методы. Обследовано 52 пациента без известных кардиальных заболеваний. Все пациенты были разделены на группу БЛНПГ со 
средней продолжительностью QRS 153 ± 24 мс и группу контроля с нормальным внутрижелудочковым проведением. В группу БЛНПГ вошли 
34 пациента (14 (41 %) мужчин и 20 (59 %) женщин), в группу контроля вошли 18 лиц (8 (44 %) мужчин и 10 (56 %) женщин). Всем лицам была 
выполнена коронаровентрикулография, эхокардиография (ЭхоКГ) с определением показателей гемодинамики, продольной деформации ЛЖ и 
ЛП, вращения и скручивания ЛЖ в состоянии покоя и после проведения нагрузочной пробы. 
Результаты. В группе БЛНПГ в состоянии покоя по сравнению с контролем наблюдалось снижение глобальной продольной деформации ЛЖ 
(соответственно, -15,6 ± 4,7 % и -18,4 ± 3,1 %, р=0,037), глобальной продольной деформации ЛП «εtotal» (31,8 ± 15,1 % и 44,3 ± 11,7 %, р=0,0086) 
и скручивания ЛЖ (9,08 ± 4,59 º и 13,96 ± 4,61 º, р=0,0156), тогда как различия по показателям фракции выброса, конечного систолического 
и конечного диастолического объема ЛЖ отсутствовали. После проведения нагрузочной пробы в группе БЛНПГ по сравнению с контролем 
отсутствовал прирост скручивания ЛЖ Δtorsion (соответственно, - 2,05 ± 8,35 % и 4,66 ± 8,49 %, р=0,0463). Описанные изменения скручивания 
ЛЖ при проведении нагрузочной пробы были получены на фоне сохраняющихся изменений глобальной продольной деформации ЛП (43,5 ± 13,3 
% и 56,9 ± 14,7 %, р=0,0286) и изменении систолической фракции потока легочных вен (57,6 ± 4,4 % и 66,5 ± 4,2 %, р=0,0127). 
Заключение. Снижение скручивания ЛЖ в покое и отсутствие адекватного прироста во время стресс теста при БЛНПГ может сопровождаться 
изменениями потока легочных вен и деформационных свойств ЛП.
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The aim of the research is to study the function of the left atrium (LA), left ventricular twist (LV) and to establish their possible correlation in cases of 
intraventricular conduction without obvious cardiac diseases.
Material and methods. 52 patients without known cardiac diseases were examined. All patients were divided into BLLBG group with average duration of 
QRS 153 ± 24 ms and a control group with normal intraventricular conduction. BLLBG group included 34 patients (14 (41%) men and 20 (59%) women), 
18 persons (8 (44%) men and 10 (56%) women were included in control group. Coronary ventriculography, echocardiography (echocardiography) with 
determination of hemodynamic parameters, longitudinal deformation of LV and LP, rotation and LV twisting at rest and after the loading test were performed 
in all patients. 
Results. In BLLBG group, there was noted a decrease in global longitudinal deformation of the LV (-15.6 ± 4.7% and -18.4 ± 3.1%, p = 0.037), global 
longitudinal deformation of the LA “εtotal” (31,8 ± 15,1% and 44,3 ± 11,7%, р = 0,0086) and LV twisting (9,08 ± 4,59 º and 13,96 ± 4,61 º, р = 0.0156), whereas 
differences in the parameters of the ejection fraction, end systolic and terminal diastolic LV volume were absent. After conducting loading test in BLLBG 
group, there was no increase in torsion of LV Δtorsion (respectively, 2.05 ± 8.35% and 4.66 ± 8.49%, р = 0.0463) in comparison with the control one. The 
described changes in the LV twist during loading test were obtained against the background of persistent changes in the global longitudinal strain of LA (43.5 
± 13.3% and 56.9 ± 14.7%, p = 0.0286) and changes in the systolic fraction of the pulmonary veins (57.6 ± 4.4% and 66.5 ± 4.2%, p = 0.0127).
Conclusion. Decrease in LV twisting at rest and lack of adequate growth during stress test in BLLBG can be accompanied by changes in pulmonary veins flow 
and LA properties deformation.
Key words: echocardiography, deformation, left ventricular twist, hemodynamic state, left atrial function, blockade of left leg of a bunch of Gis.
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Введение
Патогенез развития систолической дисфункции 

левого желудочка (ЛЖ) при блокаде левой ножки 
пучка Гиса (БЛНПГ) остается предметом дискуссий 
в течение длительного времени [1, 2]. Успешное вне-
дрение в широкую практику методики ресинхрони-
зирующей терапии (CRT) выдвинули на первый план 
теорию развития внутрижелудочковой диссинхро-
нии, как основной причины развития сердечной не-
достаточности. В то же время, отсутствие эффекта у 
достаточно большого числа пациентов предполагает 
возможное наличие других механизмов, способству-
ющих появлению и прогрессированию недостаточно-
сти ЛЖ [3]. Появление в последние годы новых тех-
нологий, таких методика «speckle tracking imaging», 
позволяет оценить так называемые деформационные 
свойства миокарда и определить состояние крити-
чески важного для сокращения сердца механизма 
«скручивания» (torsion) ЛЖ, что открывает новые 
возможности в исследовании кардиальной функ-
ции [4, 5]. Наконец с помощью этой методики стало 
возможным изучить состояние деформации левого 
предсердия, являющейся маркером развития небла-
гоприятных событий при многих кардиоваскуляр-
ных заболеваниях [6]. Однако влияние собственно 
БЛНПГ на состояние скручивания ЛЖ и функцию 
левого предсердия остается малоизученным, поэтому 
целью нашей работы было исследовать выше назван-
ные функции в покое и при физической нагрузке сре-
ди лиц с нарушением внутрижелудочкого проведения 
без явных кардиальных заболеваний.

Материал и методы
В исследование было включено 52 пациента. Всем 

больным было проведено стандартное клиническое 
обследование с выполнением объективного осмотра, 
оценкой анамнеза, ЭКГ и коронаровентрикулогра-
фией. Критериями исключения служили: фракция 
выброса менее 45 %, наличие в анамнезе инфаркта 
миокарда или реваскуляризации миокарда, стеноз од-
ной или более коронарной артерии свыше 50 %, орга-
ническое поражение клапанов сердца, перенесенный 
инсульт менее 6 месяцев, системная артериальная ги-
пертензия (> 160/100 мм рт. ст.), частые алкогольные 
эксцессы в анамнезе, стойкие наджелудочковые тахи-
аритмии, системные заболевания, болезни перикар-
да, врожденные пороки сердца, легочное сердце. Все 
лица были разделены на две группы. Группу БЛНПГ 
составили 34 пациента с поражением проводящей 
системы сердца без очевидных кардиальных заболе-
ваний, со средней продолжительностью QRS 153,1 мс. 
Группу контроля составили 18 пациентов также без 

известных заболеваний сердца с нормальным вну-
трижелудочковым проведением. Половое распреде-
ление было следующим: в группу БЛНПГ было вклю-
чено 14 (41 %) мужчин и 20 (59 %) женщин, в группе 
контроля было 8 (44 %) мужчин и 10 (56 %) женщин. 
У всех включенных в исследование пациентов, были 
подписаны информированные согласия на проведе-
ние эхокардиографии (ЭхоКГ) и анализ исследования 
в режиме off-line. 

Исследование сердца производилось на ультразву-
ковом аппарате «Vivid-S6» с использованием матрич-
ного секторного фазированного датчика M4S (1,5 - 4,3 
MHz). С целью изучения вращательного движения 
ЛЖ выполнялась ЭхоКГ в двухмерном режиме по 
стандартной методике из парастернального доступа 
по короткой оси ЛЖ на уровне фиброзного кольца 
митрального клапана и верхушки. В режиме кино-
петли регистрировались три сердечных цикла, затем 
выполнялась оценка вращения и скручивания ЛЖ 
с помощью ультразвуковой технологии 2D - Speckle 
Tracking Imaging с использованием soft-программы 
(Echopac PC, GE Healthcare). По кривым, полученным 
на уровне митрального клапана и верхушки, рассчи-
тывалось вращение ЛЖ в конце систолы на базальном 
(RotMV) и апикальном уровнях (Rotapex), выраженное в 
градусах (рис. 1A). Результирующее скручивание ЛЖ 
(torsion) оценивалось количественно как выраженная 
в градусах разница между ротацией верхушки и рота-
цией на базальном уровне [4]. 

Помимо вращения определялись стандартные 
ЭхоКГ показатели. В апикальной позиций на уровне 
4-х и 2-х камер определялись конечный диастоличе-
ский и конечный систолический объемы (КДО, КСО), 
рассчитывалась ФВ ЛЖ по методике Simpson, оцени-
валось систолическое давление в легочной артерии 
(СДЛА), согласно общепринятому подходу в режиме 
одномерной ЭхоКГ рассчитывалась масса миокарда 
ЛЖ. Также в позиции 4-х и 2-х камер определялись 
максимальный и минимальный объемы ЛП (LAVmax 
и LAVmin), а также его фракция опустошения (LAVef 
= LAVmax – LAVmin / LAVmax) [7]. 

Диастолическая функция ЛЖ оценивалась по 
трансмитральному кровотоку из апикальной 4-х ка-
мерной позиции в режиме импульсно-волнового 
Допплера [8]. Определялась максимальная скорость 
раннего (Emitr) и позднего (Amitr) наполнения, их отно-
шение (Emitr/Amitr), время изоволюмического рассла-
бления (IVRT). В режиме импульсно-волновой  тка-
невой допплерографии регистрировалась усреднен-
ная скорость движения базального сегмента боковой 
стенки и межжелудочковой перегородки в период 
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Рисунок 1. 
А. Нормальное физиологическое вращение базальных отделов (направленная вниз фиолетовая линия) и вер-

хушки (направленная вверх салатная линия). Результирующее скручивание указывается белой линией. 
В. Нормальный поток легочных вен. Систолическая волна (S), во время которой левое предсердие получает 

основную порцию наполнения, приходится на сегмент ST и зубец Т на ЭКГ с явным доминированием над идущей 
следом диастолической (D) волной. Последующая отрицательная волна (Ar) потока легочных вен, регистриру-
ется во время систолы предсердий. 

С. 2D strain левого предсердия. Анализ деформации, рассчитан как усредненный показатель (линия белых 
точек) от 6 сегментов левого предсердия. 

В качестве нулевой точки принят зубец Р на электрокардиограмме. Первый положительный пик деформа-
ции (εpos) регистрируется во время систолы левого желудочка и представляет фазу трубопровода. Последую-
щий за ним отрицательный пик (εneg) соответствует фазе сокращения левого предсердия и является произво-
дным от функции насоса. Абсолютная сумма величины положительного и отрицательного пика представляет 
глобальную продольную деформацию (εtotal) левого предсердия и отражает функцию бассейна.  AVC – временной 
интервал закрытия аортального клапана, указывающий окончание систолы желудочков.

Figure 1.
A. Normal physiological rotation of basal sections (downward directed purple line) and apex (upward-directed salad 

line). Resulting twist is indicated by a white line.
B. Normal pulmonary veins flow. The systolic wave (S), during which the left atrium receives the main filling portion, 

falls on the ST-segment and the T-wave on the ECG, with obvious dominance over following it diastolic (D) wave. The next 
negative wave (Ar) of pulmonary veins flow is recorded during the atrial systole.

C. 2D strain of the left atrium. Deformation analysis is calculated as average indicator (line of white dots) from 6 seg-
ments of the left atrium.

Wave P is taken as zero point on electrocardiogram. The first positive deformation peak (εpos) is recorded during left 
ventricular systole and represents pipeline phase. Following it negative peak (εneg) corresponds to the phase of left atrium 
contraction and it is a derivative of the pump function. The absolute sum of positive and negative peak values represents 
global longitudinal deformation (εtotal) of the left atrium and reflects the function of the basin. AVC –temporary interval 
for aortic valve closing, indicating the end of ventricles systole.
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раннего наполнения ЛЖ (Av. e’), отношение Emitr / Av. 
e’. С помощью импульсно-волнового Допплера по ди-
намике потока в легочных венах также определялись 
дополнительные показатели диастолической функ-
ции ЛЖ (рис. 1B), такие как скоростно-временной 
интеграл систолической (VTI S PV) и диастолической 
(VTI D PV) волны потока легочных вен, а также фрак-
ция систолического наполнения ЛП (SFF). 

  Оценка деформации ЛЖ проводилась по серош-
кальным изображениям (при частоте кадров (frame 
rate) 36 и более в секунду), которые автоматически 
«замораживались» в конце систолы с последующим 
оконтурированием границ эндокарда и автоматиче-
ским определением глобальной продольной дефор-
мации из позиций 4-х, 2-х и 5-ти камер (GlSt). Оценка 
деформации ЛП (ε) определялась из апикального до-
ступа позиции 4-х и 2-х камер (рис. 1C). В качестве 
нулевой точки использовался зубец Р. Регистриро-
валась максимальная отрицательная деформации во 
время систолы ЛП (εneg), соответствующая функции 
насоса, положительный пик ε (εpos) как результат 
функции трубопровода и их сумма (εtotal) представ-
ляющая функцию бассейна [9].  

Нагрузочная проба выполнялась на велоэргоме-
тре посредством ступенчато возрастающей нагрузки 
с исходной нагрузкой 25 Вт и последующими при-
ращениями 25 Вт. Критериями прекращения пробы 
являлось достижение субмаксимальной ЧСС (0,85 
х (220 – возраст)), отказ или физическая невоз-
можность продолжать пробу, повышение АД выше 
220/100 мм рт ст, частые одиночные или групповые 
желудочковые нарушения ритма, выраженная одыш-
ка или дискомфорт в грудной клетке [10]. Повторное 
ультразвуковое исследование сердце выполнялось 
спустя 1 минуту после прекращения нагрузки [11]. По 
итогам повторного исследования изучалась динамика 
результирующего скручивания (Δtorsion) и прирост 
СДЛА, определяемые как разница до физической на-
грузки и после.    

При статистической обработке данных гипотеза 
о гауссовском распределении по критериям Колмо-
горова- Смирнова в форме Лиллиефорса (Lilliefors) и 
Шапиро-Уилка (Shapiro-Wilk) была отвергнута, поэ-
тому был выполнен тест Манна-Уитни (Manna-Whit-
ney U test). Оценка корреляционных связей между 
парами количественных признаков осуществлялась 
с использованием непараметрического рангового ко-
эффициента Спирмена. Во всех процедурах статисти-
ческого анализа критический уровень значимости p 
принимался равным 0,05. Результаты представлены в 
виде медианы (Ме), нижней и верхней квартилей.

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

хотя изучаемые группы не различались по основ-

ным показателям гемодинамики, характеризующим 
геометрию ЛЖ, систолическую и диастолическую 
функции, за исключением IVRT, необходимо отме-
тить значимое снижение глобальной продольной 
деформации ЛЖ (GlSt) в группе с БЛНПГ. Наконец 
различия в показателях результирующего скручива-
ния ЛЖ (torsion) наблюдались между группой БЛНПГ 
и контролем уже в состоянии покоя, сопровождаясь 
значимо меньшими показателями в группе наруше-
ния внутрижелудочкого проведения. Объемные по-
казатели ЛП в состоянии покоя также не различались, 
однако в параметрах, отражающих деформационные 
свойства, были получены значимые различия. Уже в 
состоянии покоя были выявлены различия в меха-
нике ЛП в систолу ЛЖ (εpos) и в общей продольной 
деформации (εtotal) отражающей функцию бассейна. 

При выполнении нагрузочной пробы в исследуе-
мых группах, несмотря на одинаковые показатели, ха-
рактеризующие систолическую функцию (КДО, КСО, 
ФВ ЛЖ), различия в скручивании ЛЖ сохранялись, 
тогда как различия в глобальной продольной дефор-
мации ЛЖ нивелировались (табл. 2). Кроме того, не-
обходимо отметить разнонаправленную динамику 
изменения скручивания при выполнении физиче-
ской нагрузки в группе контроля (прирост) и группе 
БЛНПГ (отсутствие прироста). Также на фоне фи-
зической нагрузки не только сохранялась разница в 
показателях IVRT, но и появились различия в других 
параметрах, которые отражали некоторое ухудшение 
диастолической функции в группе БЛНПГ. Эти изме-
нения касались увеличения отношения Emitr /Av.e’ и 
меньших показателей систолической фракции потока 
легочных вен (VTI S PV и SEF). Несмотря на очевид-
ные изменения в диастолической функции, различий 
в объемных показателях ЛП выявлено не было, тогда 
как параметры деформации сохраняли различия, ко-
торые наблюдались и в покое. На этом фоне группа 
контроля выполнила существенно больший объем 
работы (нагрузка Wt) и показала меньшие параметры 
СДЛА.  

При анализе корреляционных связей была показа-
на зависимость всех параметров деформации ЛП во 
время систолы ЛЖ, систолы ЛП и общей продольной 
деформации с показателями скручивания (torsion), 
соответственно, для εpos 0,4216 (р=0,0005), для εneg 
-0,2717 (р=0,0299) и для εtotal 0,4228 (р=0,0005). При 
выполнении нагрузочной пробы была получена кор-
реляция скручивания только с продольной деформа-
цией в систолу ЛЖ (εpos 0,4588, р=0,0123). 

Во время физической нагрузки у здоровых лиц 
скручивание ЛЖ нарастает. Систолическое скручи-
вание и раскручивание ЛЖ могут почти удвоиться 
при кратковременной нагрузке в результате увеличе-
ния вращения базальных и апикальных отделов [12]. 
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Таблица 1
Исходные гемодинамические показатели  у пациентов с блокадой левой ножки пучка Гиса и в контроле

Table 1
Initial hemodynamic parameters in patients with blockade of left leg of a bunch of Gis and in test ones

Параметры
Блокада левой ножки пучка Гиса (n=34) Контроль (n=18) Уровень  

значимостиМе Нижний квартиль Верхний квартиль Ме Нижний квартиль Верхний квартиль

Возраст, лет 56,0 52,0 70,0 55,0 48,0 66,0 0,4533

ЧСС, уд/мин 70,5 61,0 78,0 60,0 57,0 63,0 0,07

КДО, мл 101,0 79,0 147,0 91,5 79,0 103,0 0,1472

КСО, мл 41,0 31,0 62,0 35,0 31,0 41,0 0,2032

ФВ, % 59,0 54,0 69,0 64,5 59,0 70,0 0,2361

ММЛЖ (гр) 196,5 180,0 241,0 188,0 172,5 220,5 0,6291

IVRT, мс 103,0 97,0 122,0 86,0 86,0 114,0 0,0438

Emitr/Amitr 0,82 0,64 1,11 0,8 0,69 1,25 0,5349

Emitr / Av. e’ 7,35 6,1 8,5 6,8 6,4 7,85 0,6535

GlSt, % -16,7 -18,1 -12,7 -18,5 -20,1 -16,8 0,037

VTI S PV, см 13,8 12,2 16,1 16,3 15,4 16,7 0,075

VTI D PV, см 9,5 7,4 11,1 8,6 7,8 9,8 0,7551

SEF, % 61,5 55,3 66,5 66,0 60,0 68,0 0,2235

LAVmax, мл 53,0 42,0 79,0 54,0 34,0 71,0 0,5635

LAVmin, мл 23,0 16,0 40,0 23,0 15,0 28,0 0,3857

LAVef, % 55,0 40,0 62,0 60,0 53,0 69,0 0,0986

εpos, % 11,4 8,8 27,4 26,7 19,6 35,2 0,0015

εneg, % -16,0 -20,7 -13,9 -16,7 -19,4 -13,5 0,6391

εtotal, % 28,2 20,0 46,1 44,0 31,3 57,6 0,0086

Torsion, % 9,1 6,0 11,1 12,5 9,8 17,1 0,0156

СДЛА, мм рт ст 29,0 27,0 32,8 27,5 25,0 28,0 0,1034

Примечание: ЧСС – частота сердечных сокращений, КДО  – конечный диастолической объем левого желу-
дочка, КСО – конечный систолический объем левого желудочка, ММЛЖ – масса миокарда левого желудочка, 
СДЛА – систолическое давление в легочной артерии, ФВ ЛЖ – фракция 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 усредненной скорости движения 
базального сегмента боковой стенки и межжелудочковой перегородки в период раннего наполнения левого желу-
дочка, GlSt – глобальная деформация ЛЖ в продольном направлении, IVRT – время изоволюмического расслабле-
ния левого желудочка, LAVmax – максимальный объем левого предсердия, LAVmin – минимальный объем левого 
предсердия, LAVef – фракция опустошения левого предсердия, S-EF – систолическая фракция потока легочных 
вен, Torsion – скручивание ЛЖ, VTI D PV - скоростно-временной интеграл диастолического потока легочных 
вен, VTI S PV – скоростно-временной интеграл систолического потока легочных вен, εneg – деформация левого 
предсердия во время систолы, εpos – деформация левого предсердия во время систолы левого желудочка, εtotal – 
глобальная деформация левого предсердия.

Note: ЧСС – heart beat rate, КДО  – end diastolic volume of the left ventricle, КСО – end systolic volume of the 
left ventricle, ММЛЖ – left ventricular myocardial mass, СДЛА – systolic pressure in pulmonary artery, ФВ ЛЖ –  
left ventricular ejection fraction, Emitr / Amitr – ratio of early transmittal filling rate to the filling rate in atrial systole, 
Emitr / Av. e’ – ratio of early transmittal filling speed to the average movement speed of basal segment of lateral wall and 
interventricular septum during early filling of the left ventricle, GlSt – global LV deformation in longitudinal direction, 
IVRT – time of isovolumic relaxation of the left ventricular, LAVmax – maximum volume of the left atrium, LAVmin – 
minimum volume of the left atrium, LAVef – left atrial emptying fraction, S-EF – systolic fraction of the pulmonary veins 
stream, Torsion – LV twisting, VTI D PV – speed -time integral of diastolic pulmonary venous flow, VTI S PV – speed-time 
integral of systolic pulmonary venous flow, εneg – deformation of the left atrium during systole, εpos – deformation of the 
left atrium during systole of the left ventricle, εtotal – global deformation of the left atrium.
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Таблица 2
Гемодинамические показатели  у пациентов с блокадой левой ножки пучка Гиса  

и в контроле после выполнения нагрузочной пробы

Table 2
Hemodynamic parameters in patients with blockade of left leg of a bunch of Gis 

and in test ones after conducting loading test

Параметры
Идиопатическая блокада левой ножки пучка Гиса (n=34) Контроль (n=18)

Уровень значимости
Ме Нижний квартиль Верхний квартиль Ме Нижний квартиль Верхний квартиль

ЧСС, уд/мин 108,5 94 121 110 101 122 0,3791
Нагрузка (Wt) 75,0 50 75 100,0 100 125 0,007
КДО, мл 104,0 76,0 124,0 86,0 67,0 128,0 0,6789
КСО, мл 33,0 26,0 52,0 30,0 17,0 34,0 0,2353
ФВ, % 64,0 58,0 75,0 71,0 59,0 75,0 0,503
GlSt% -17,2 -19,7 -14,8 -19,6 -22,7 -14,7 0,2414
IVRT, мс 89,0 70,0 103,5 70,0 61,0 87,0 0,0257
Emitr/Amitr 0,66 0,55 0,89 0,73 0,69 1,23 0,0723
Emitr / Av. e’ 7,0 5,75 10,05 6,0 4,8 7,0 0,0368
VTI S PV, см 13,8 9,4 14,9 17,75 15,15 21,25 0,0264
VTI D PV, см 9,6 7,4 11,3 9,05 7,95 10,05 0,5139
S-EF, % 57,0 54,0 61,0 66,5 63,0 70,0 0,0127
LAVmax, мл 44,0 35,0 55,0 35,0 25,0 60,0 0,3240
LAVmin, мл 16,0 10,0 27,0 15,0 9,0 25,0 0,6905
LAVef, % 60,5 52,0 70,0 56,0 53,0 62,0 0,4204
εpos, % 22,0 14,5 28,7 31,3 23,6 41,7 0,0056
εneg, % -23,05 -25,6 -16,15 -22,7 -23,6 -17,7 0,7548
εtotal, % 44,5 31,2 54,2 56,8 45,2 64,4 0,0286
Torsion, % 4,7 1,1 12,8 17,6 14,2 19,4 0,0002
ΔTorsion, % -2,4 -5,8 2,5 4,0 1,4 5,5 0,0463
СДЛА, мм рт ст 40,0 35,0 50,0 32,0 30,5 33,5 0,0201
ΔСДЛА, мм рт ст 9,0 7,0 13,6 4,5 4,0 6,0 0,026

Примечание: ЧСС – частота сердечных сокращений, КДО  – конечный диастолической объем левого желудоч-
ка, КСО – конечный систолический объем левого желудочка, ММЛЖ – масса миокарда левого желудочка, СДЛА 
– систолическое давление в легочной артерии, ΔСДЛА – прирост систолического давления в легочной артерии 
после нагрузочной пробы, ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка, Emitr/Amitr  - отношение скорости ран-
него трансмитрального наполнения к скорости наполнения в систолу предсердий, Emitr / Av. e’ – отношение ско-
рости раннего трансмитрального наполнения к усредненной скорости движения базального сегмента боковой 
стенки и межжелудочковой перегородки в период раннего наполнения левого желудочка, GlSt – глобальная дефор-
мация ЛЖ в продольном направлении, IVRT – время изоволюмического расслабления левого желудочка, LAVmax 
– максимальный объем левого предсердия, LAVmin – минимальный объем левого предсердия, LAVef – фракция 
опустошения левого предсердия, S-EF – систолическая фракция потока легочных вен, Torsion – скручивание ЛЖ, 
ΔTorsion – прирост скручивания после нагрузочной пробы, VTI D PV - скоростно-временной интеграл диастоли-
ческого потока легочных вен, VTI S PV – скоростно-временной интеграл систолического потока легочных вен, 
εneg – деформация левого предсердия во время систолы, εpos – деформация левого предсердия во время систолы 
левого желудочка, εtotal – глобальная деформация левого предсердия.

Notes: ЧСС – heart beat rate, КДО  – end diastolic volume of the left ventricle, КСО – end systolic volume of the left 
ventricle, ММЛЖ – left ventricular myocardial mass, СДЛА – systolic pressure in pulmonary artery, ΔСДЛА – increase of 
systolic pressure in pulmonary artery after loading test, ФВ ЛЖ –  left ventricular ejection fraction, Emitr / Amitr – ratio 
of early transmittal filling rate to the filling rate in atrial systole, Emitr / Av. e’ – ratio of early transmittal filling speed to the 
average movement speed of basal segment of lateral wall and interventricular septum during early filling of the left ventricle, 
GlSt – global LV deformation in longitudinal direction, IVRT – time of isovolumic relaxation of the left ventricular, LAVmax 
– maximum volume of the left atrium, LAVmin – minimum volume of the left atrium, LAVef – left atrial emptying fraction, 
S-EF – systolic fraction of the pulmonary veins stream, Torsion – LV twisting, ΔTorsion – twist increase after loading test, 
VTI D PV – speed -time integral of diastolic pulmonary venous flow, VTI S PV – speed-time integral of systolic pulmonary 
venous flow, εneg – deformation of the left atrium during systole, εpos – deformation of the left atrium during systole of the 
left ventricle, εtotal – global deformation of the left atrium.
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В представленной работе физиологический прирост 
скручивания был продемонстрирован в группе кон-
троля, тогда как в группе БЛНПГ положительная ди-
намика не только отсутствовала, но и наблюдалась 
тенденция к ухудшению этого показателя. 

Принято считать, что в отсутствие патологии ми-
трального клапана давление в ЛП и ЛЖ в диастолу 
связаны напрямую. Поэтому увеличение объема ЛП 
может быть признаком высокого давления наполне-
ния. Это объясняет связь между расширением ЛП 
и неблагоприятными клиническими результатами, 
показанными в ряде исследований [13, 14].  Основ-
ная задача ЛП заключается в обеспечении наполне-
ния желудочка, поэтому эффективная работа пред-
сердия самым непосредственным образом связана с 
нормальной функцией ЛЖ. Поскольку эти камеры 
взаимодействуют на протяжении всего кардиоцикла, 
собственно вся работа ЛП может быть разложена на 
три составляющие. Во время систолы ЛЖ, когда про-
исходит смещение закрытого митрального клапана к 
верхушке, в результате быстрого падения давления 
в ЛП возникает «присасывающий момент», что обе-
спечивает эффективное наполнение ЛП посредством 
систолической фракции потока легочных вен, поэ-
тому эта камера функционирует как бассейн (reser-
voir). Во время ранней диастолы ЛП осуществляет 
функцию трубопровода (conduit), когда кровь, посту-
пая из легочных вен уже при открытом митральном 
клапане, протекает непосредственно в ЛЖ. Наконец, 
во время поздней диастолы, при активном сокраще-
нии предсердных мышечных волокон, ЛП нагнетает 
кровь в ЛЖ и обеспечивает насосную (booster pump) 
функцию [9].

Эффективная функция ЛП модулируется несколь-
кими факторами. Так, функция бассейна управляется 
способностью к растяжению (compliance) ЛП во вре-
мя систолы ЛЖ, а также степенью смещения основа-
ния ЛЖ к верхушке во время систолы ЛЖ, то есть его 
сократительными свойствами. Функция трубопрово-
да также обеспечивается предсердным растяжением 
и тесным образом связана с функцией бассейна, од-
нако также зависит от расслабления и растяжимости 
ЛЖ. Функция насоса, в свою очередь, отражает ве-
личину и продолжительность сократимости ЛП, при 
этом зависит от степени венозного возврата (предна-
грузка ЛП), конечного диастолического давления ЛЖ 
(посленагрузка ЛП) [15]. 

Полученные в представленном исследовании в со-
стоянии покоя и при физической нагрузке результаты 
показали значимые различия в изучаемых группах в 
показателях скручивания и параметрах продольной 
деформации ЛП во время систолы ЛЖ. Кроме того, 
при физической нагрузке были выявлены измене-
ния также и в потоке легочных вен. Можно предпо-

ложить, что наличие БЛНПГ в результате асинхрон-
ного возбуждения ЛЖ, нарушает нормальную фи-
зиологию сокращения ЛЖ посредством ухудшения 
скручивания, а также препятствует адекватному его 
приросту во время физической нагрузки. Это, в свою 
очередь, вызывает снижение «присасывающего» дей-
ствия систолы ЛЖ и уменьшает поток легочных вен 
в этот период кардиоцикла, что негативно влияет на 
функцию ЛП как резервуара и, вероятно, ухудшает 
последующее диастолическое наполнение. Подтверж-
денная при корреляционном анализе связь между 
скручиванием ЛЖ и продольной деформацией ЛП 
(εpos), также указывает на их очевидную взаимную 
зависимость. 

Другим возможным отрицательным результатом 
БЛНПГ на функцию ЛЖ при нагрузочной пробе было 
вероятное, поскольку эти процессы взаимосвязаны, 
уменьшение амплитуды раскручивания ЛЖ в диасто-
лу. Этот процесс играет важную роль в обеспечении 
быстрого падения давления в ЛЖ в раннюю диасто-
лу [16], поэтому наблюдаемое некоторое ухудшение 
диастолических показателей в группе БЛНПГ при 
стресс-нагрузке возможно также является отражени-
ем отсутствия адекватного прироста скручивания. 

Как известно нарушение диастолических свойств 
ЛЖ, в конечном счете, ведет к повышению давления 
в ЛП. Для того чтобы поддержать адекватное запол-
нение происходит увеличение функции насоса, что 
в итоге вызывает напряжение стенки предсердия и 
расширение его полости [17]. Начальные этапы ди-
астолической дисфункции характеризуются сниже-
нием функции бассейна, тогда как в случае развития 
систолической дисфункции происходит снижение 
и функции бассейна и функции насоса [18]. В пред-
ставленном исследовании в изучаемых группах, как 
в покое, так и при нагрузке наблюдались различия 
в деформации ЛП, характерные именно для началь-
ных стадий диастолической дисфункции. С другой 
стороны, отсутствие различий в показателях дефор-
мации ЛП в фазу насоса (εneg) можно расценить как 
возможный компенсаторный механизм обеспечения 
адекватного наполнения ЛЖ. Нужно отметить, что 
различия в показателях деформации ЛП, были полу-
чены в отсутствие значимых различий его объемов. 
Можно предположить, что деформационные свой-
ства ЛП являются более чувствительным маркером 
в выявлении тонких нарушений условий функцио-
нирования левых отделов по сравнению традицион-
ными параметрами, рекомендуемыми для рутинной 
оценки работы сердца [19]. 

Заключение
Таким образом, снижение скручивания ЛЖ в по-

кое и отсутствие адекватного прироста во время 
стресс теста при БЛНПГ может сопровождаться из-
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Оригинальные исследования
Original research

менениями потока легочных вен посредством сниже-
ния систолической фракции и ухудшением деформа-
ционных свойств ЛП.
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