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Цель исследования. Изучить функциональное состояние левого и правого желудочков у пациентов с полной блокадой правой и левой ножек 
пучка Гиса при идиопатичском поражении проводящей системы сердца. 
Материал и методы. Обследовано 72 пациента с идиопатической блокадой левой (БЛНПГ) и правой (БПрНПГ) ножек пучка Гиса. Всем больным 
была выполнена рутинная эхокардиография с определением основных показателей гемодинамики, а так же оценены показатели деформационной 
способности миокарда, скручивания левого желудочка (ЛЖ), а также анатомических и функциональных параметров правого желудочка (ПЖ). 
Результаты. В группе идиопатической БЛНПГ по сравнению с группой с БПрНПГ наблюдались меньшие показатели глобальной продольной 
деформации (соответственно, -12,7 ± 5,4 % и -19,3 ± 3,1 %, р=0,0001), циркулярной деформации на базальном (-7,4±3,2 % и -19,3 ± 4,5 %, р=0,0011) 
и апикальном уровнях (-5,0±3,0 % и -20,2±6,7 %, р=0,0003), а также результирующего скручивания ЛЖ (6,7±3,6º и 12,5±6,9º, р=0,0001). При оценке 
анатомических и функциональных показателей ПЖ в группе БЛНПГ по сравнению с БПрНПГ наблюдались большей размер выносящего тракта 
(соответственно, 26,8±3,7 мм и 21,9±2,7 мм, р=0,0001), толщина свободной стенки ПЖ (6,7±0,9 мм и 5,8±0,7 мм, р=0,0013), меньшие показатели 
систолического смещения кольца трикуспидального клапана (22,9±4,9 мм и 26,0±5,6 мм, р=0,0214) и пиковой скорости базального сегмента ПЖ 
(12,9±2,7 см/сек и 15,0±4,0 см/сек, р=0,0391). 
Заключение. Нарушение внутрижелудочкого проведения по левой ножке пучка Гиса сопровождается снижением деформационных свойств 
миокарда и параметра скручивания ЛЖ. Результатом нарушенной функции ЛЖ являются изменения в работе ПЖ, связанные с компенсаторным 
увеличением нагрузки.
Ключевые слова: эхокардиография, деформация миокарда, функция левого желудочка, функция правого желудочка, блокады ножек пучка Гиса, 
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Th e aim of the research is to study the functional state of the left  and right ventricles in patients with complete blockade of the right and left  legs of the bunch 
of Gis with idiopathic lesion of the conduction system of the heart.
Material and methods. 72 patients with idiopathic blockade of the left  (LBBB) and right (RBBB) leg of a bunch of Gis were examined. All patients underwent 
routine echocardiography with determination of basic parameters of hemodynamics, as well as indices of myocardium strain, left  ventricular (LV) twist, as 
well as anatomic and functional parameters of the right ventricle (RV).
Results. In idiopathic LBBB group, compared to the group with RBBB, the global longitudinal strain parameters (-12.7 ± 5.4 % and -19.3 ± 3.1 %, p = 0.0001), 
circular strain on the basal (-7.4 ± 3.2 % and -19.3 ± 4.5 %, p = 0.0011) and at the apical levels (-5.0 ± 3.0 % and -20.2 ± 6.7 %, p = 0.0003), as well as the 
resulting LV twist (6.7 ± 3.6º and 12.5 ± 6.9º, p = 0.0001) are less. When assessing the anatomic and functional parameters of RV in LBBB group, compared 
to RBBB, there was a larger size of outfl ow tract (26.8 ± 3.7 mm and 21.9 ± 2.7 mm, p = 0.0001, respectively), the thickness of the free RV wall (6,7 ± 0,9 mm 
and 5,8 ± 0,7 mm, р = 0,0013), smaller values   of systolic displacement of tricuspid valve ring (22.9 ± 4.9 mm and 26.0 ± 5, 6 mm, p = 0.0214) and peak basal 
КМ segment velocity (12.9 ± 2.7 cm / sec and 15.0 ± 4.0 cm / sec, p = 0.0391). 
Conclusion. Violation of intraventricular conduction along the left  leg of a bunch of Gis is accompanied by a decrease in myocardium strain properties and 
LV twist parameter. Th e result of LV dysfunction is the changes in RV work, connected with the compensatory increase in the load.
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Анатомические исследования Francisco Torrent-
Guasp позволили сформулировать теорию «спираль-
ной ленты миокарда желудочков» [1]. Эта гипотеза 
подразумевает строение миокарда желудочков, ко-
торое виртуально может быть представлено как мы-
шечная лента, то есть разворачиваемая веревка, изги-
бающаяся и завивающаяся в двух спиральных петлях, 
поэтому анатомическое и функциональное состояние 
правого и левого желудочков являются тесным обра-
зом взаимосвязанными [2]. Известно, что правый же-
лудочек (ПЖ) играет важную роль в состоянии забо-
леваемости и смертности пациентов, имеющих сим-
птоматику сердечно-сосудистых заболеваний. Так 
снижение функции ПЖ (деформационных свойств) 
является независимым предиктором развития тяже-
лых исходов у пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью [3, 4]. Снижение деформацион-
ной способности ПЖ наблюдается уже при высоких 
нормальных цифрах АД, что говорит о его высокой 
чувствительности к изменению системного давления 
[5]. Однако многое, в частности влияние нарушений 
внутрижелудочкого проведения, на состояние ПЖ 
остается неясным. 

Целью нашей работы была комплексная оцен-
ка функционального состояния желудочков у па-
циентов с полной блокадой правой и левой ножек 
пучка.

Материал и методы
В исследование было включено 72 пациента с идио-

патическими нарушениями внутрижелудочкого про-
ведения. Всем больным было выполнено стандартное 
клиническое обследование с объективным осмотром, 
оценкой анамнеза, ЭКГ и коронаровентрикулогра-
фией. Критериями исключения служили: наличие в 
анамнезе инфаркта миокарда или процедур реваску-
ляризации, стеноз одной или более коронарной ар-
терии более 50 %, органическое поражение клапанов 
сердца, перенесенный инсульт менее 6 месяцев, си-
стемная артериальная гипертензия (> 160/100 мм рт. 
ст.), частые алкогольные эксцессы в анамнезе, стой-
кие наджелудочковые тахиаритмии, системные за-
болевания, болезни перикарда, врожденные пороки 
сердца, легочное сердце [6]. Все лица были разделены 
на две группы. 1-ю группу составили 14 пациентов 

с полной блокадой правой ножки пучка Гиса (БПр-
НПГ) со средней продолжительностью QRS 138,2 ± 
18,5 мс. 2-ю группу составили 58 пациентов с пол-
ной блокадой левой ножки пучка Гиса (БЛНПГ), со 
средней продолжительностью QRS 153,1 ± 24,5 мс. 
Средний возраст пациентов в группе БПрНПГ был 
61,5±11,4 лет, тогда как в группе БЛНПГ - 62,9±7,4 
(p  > 0,05). Половое распределение было следующим: 
в группу ПБПрНПГ было включено 6 (42,8 %) муж-
чин и 8 (57,2 %) женщин, тогда как в группе ПБЛНПГ 
состояла из 31 (47 %) мужчин и 37 (53 %) 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 ульт-
развуковом аппарате «Vivid-S5» и «Vivid-S6» (GE 
Healthcare). С целью изучения вращательного дви-
жения ЛЖ выполнялась эхокардиография (ЭхоКГ) 
в двухмерном режиме по стандартной методике из 
парастернального доступа короткой оси левого же-
лудочка (ЛЖ) на уровне фиброзного кольца митраль-
ного клапана и верхушки с помощью ультразвуковой 
технологии Speckle Tracking Imaging с использова-
нием soft -программы (“Echopac” PC, GE Healthcare). 
По кривым, полученным на уровне митрально-
го клапана и верхушки, рассчитывалось вращение 
ЛЖ в конце систолы на базальном и апикальном 
уровнях, а также результирующее скручивание ЛЖ 
(Twist) [7]. 

Помимо вращения определялись стандартные 
ЭхоКГ показатели. В апикальной позиций на уровне 
4-х и 2-х камер определялись конечный диастоли-
ческий и конечный систолический объемы, рассчи-
тывалась фракция выброса (ФВ) ЛЖ по методике 
Simpson [8]. 

Оценка деформации правого желудочка (strain) 
проводилась по двухмерным изображениям ЛЖ, за-
регистрированным из парастернального доступа в 
позиции короткой оси и апикального доступа пози-
ции 4-х камер. 

Исследование строения и функции правого желу-
дочка проводилось на основании клинических реко-
мендаций [4]. Систолическая функция оценивалась 



27

Оригинальные исследования
Original research

Сибирское медицинское обозрение. 2018;(5):25-30

на основании расчета фракции изменения площади 
ПЖ, а также но измерению амплитуды движения 
трикуспидального кольца (TAPSE) и пиковой систо-
лической скорости базального сегмента свободной 
стенки ПЖ (S´), определяемой с помощью импуль-
сно-волнового тканевого допплера. 

Нагрузочная проба на велоэргометре (ВЭМ) про-
водилась согласно общепринятых рекомендаций и 
стандартов в режиме ступенчато возрастающей на-
грузки с исходной ступенью 25 Вт и приращениями 
через каждые 3 минуты на 25 Вт [9].

Объективные физиологические показатели, от-
ражающие функциональные возможности челове-
ка во время нагрузки, определялись в виде двой-
ного произведения (ДП) и метаболических единиц
(ME). 

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). Во всех процедурах статистического анализа 
критический уровень значимости p принимался рав-
ным 0,05. Результаты представлены в виде M ± SD (где 
М – среднее арифметическое, SD – среднеквадратич-
ное отклонение), медианы (Ме) и нижней и верхней 
квартилей.

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

наличие левожелудочковой блокады имело боль-
шее негативное влияние на анатомические показа-
тели правого желудочка, чем собственная блокада 

Таблица 1
Показатели гемодинамики и деформации правого желудочка у пациентов 
с полной блокадой правой (I группа) и левой (II группа) ножек пучка Гиса

Table 1
Parameters of hemodynamics and right ventricle strain in patients with complete blockade 

of the right (I group) and the left  (II group) leg of bunch of Gis

Параметры
I группа (n=14) II группа (n=58)

Уровень 
значимости

M ± SD Ме Нижний 
квартиль

Верхний 
квартиль M ± SD Ме Нижний 

квартиль
Верхний 
квартиль

Возраст, лет 61,5±11,4 64,5 54 69 64±12,7 65 56 70 0,3600

Продольный размер ПЖ (мм) 64,2±10 64 58 68 68,9±11,9 70 61 76 0,0291

Поперечный размер ПЖ на уровне ТК (мм) 34,4±4 35 32 37 35,5±4,7 36 32 39 0,3843

Поперечный размер ПЖ на уровне средней/3 (мм) 29±3,8 29 27 32 30,3±5,2 29 27 34 0,3520

Размер ВТ ПЖ (мм) 21,9±2,7 21 19 24 26,8±3,7 26 25 29 0,0001

Толщина стенки ПЖ (мм) 5,8±0,7 6 5 6 6,7±0,9 7 6 7 0,0013

КДП ПЖ (см²) 18,2 ±3,8 18 16 20 17,8 ± 4,6 17,5 13,8 20,7 0,5511

КСП ПЖ (см²) 10,9 ±3,3 10,6 9,1 12 9,4± 3 8,6 7,2 11,8 0,0198

ФИП ПЖ (%) 40,4 ±8 41 35,7 45,5 56,1 ± 22,5 52,2 38,1 61,2 0,0085

GS ПЖ% -22,2±5,1 -22,1 -25,1 -19,5 22,1±5,4 -22,5 -25,1 -19,9 0,7000

TAPSE (мм) 26,0±5,6 27 21 29 22,9±4,9 23 21 27 0,0214

S’ базального сегмента стенки ПЖ (см/сек) 15,0±4,0 15 11 17 12,9±2,7 13 11 15 0,0391

Примечания: ВТ – выносящий тракт, КДП – конечная диастолическая площадь правого желудочка, КСП – 
конечная систолическая площадь правого желудочка, ПЖ – правый желудочек, ТК – трикуспидальный клапан, 
ФИП – фракция изменения площади правого желудочка, GS ПЖ – глобальная продольная деформация свободной 
стенки правого желудочка, S’ – пиковая скорость базального сегмента ПЖ, TAPSE – амплитуда систолического 
смещения кольца трикуспитального клапана.

Notes: ВТ – outfl ow tract, КДП – end-diastolic area of   the right ventricle, КСП – end-systolic area of   the right ventricle, 
ПЖ – right ventricle, ТК – tricuspid valve, ФИП – fraction of the right ventricle area measurement, GS ПЖ – global 
longitudinal strain of the free wall of the right ventricle, S ‘– peak basal segment of RV rate, TAPSE – amplitude of systolic 
displacement of tricuspid valve ring.
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проведения. Изменения касались как увеличения 
анатомических размеров ПЖ (продольный размер, 
размер выносящего тракта, толщина стенки ПЖ), 
так и ухудшения его функции (амплитуда движе-
ния фиброзного кольца – TAPSE, пиковая систо-
лическая скорость базального сегмента свободной 
стенки) в группе БЛНПГ. Несколько неожиданным 
и противоречащим выявленным изменениям фак-
том, в группе БЛНПГ явились большие показатели 
фракции изменения площади ПЖ, по сравнению с 
группой БПрНПГ. С  другой стороны, также необхо-
димо отметить отсутствие значимых изменений в 
глобальной продольной деформации в изучаемых 
группах. 

Влияние БЛНПГ ожидаемо негативным образом 
сказывалось на функции ЛЖ. В группе II наблюда-
лись меньшие показатели глобальной продольной 

деформации, циркулярной деформации на уровне 
базальных отделов и верхушки, также имелась тен-
денция к меньшим показателям ФВ ЛЖ, которая, 
впрочем, не достигла степени достоверности. Конеч-
ным итогом выявленных нарушений, явились мень-
шая толерантность к физической нагрузке, выражен-
ная в меньшем потреблении кислорода (МЕТ) и пико-
вой нагрузки в Ваттах.

Современные диагностические инструменты по-
зволяют оценить функцию миокарда сердца, учиты-
вая его сложную трехмерную структуру. Это откры-
вает перспективы к пониманию базовых глобальных 
механизмов функционирования сердца и как след-
ствие – раннему выявлению различных маркеров 
дисфункции миокарда [10, 11].

Несмотря на идиопатический характер пораже-
ния проводящей системы, пациенты с БЛНПГ имели 

Таблица 2
Основные показатели гемодинамики, деформации левого желудочка и ВЭМ у пациентов 

с полной блокадой правой (I группа) и левой (II группа) ножек пучка Гиса
Table 2

Th e main indicators of hemodynamics, left  ventricle strains and veloergometry in patients 
with complete blockade of the right (group I) and the left  (II group) leg of bunch of Gis

Параметры
I группа (n=14) II группа (n=58) Уровень 

значимости

M ± SD Ме Нижний 
квартиль

Верхний
квартиль M ± SD Ме Нижний 

квартиль
Верхний 
квартиль

Толерантность к нагрузке (МЕТ) 5±1,4 4,8 4,3 5,4 4,5±1,6 4,1 3,4 5,6 0,0251

Прирост САД (мм рт ст) 53±20 56,5 40 68 43±24 44 22 60 0,0502

Пиковая нагрузка (Вт) 92±32,2 87,5 75 100 74±29,8 75 50 100 0,0342

КДО ЛЖ, мл 89,5±23 87 77 97 139±82 117 94 155 0,0012

КСО ЛЖ, мл 42,4±26,3 51 33 59 75±40 48 30 84 0,6831

ФВ 4с, % 61,6±5,4 64 59 65 48,8±17,9 48 40 65 0,0630

GSMV, % -19,3 ± 4,5 -19,1 -22,3 -17 -7,4±3,2 -7,7 -8,8 -5,4 0,0011

GSAp, % -20,2±6,7 -19 -24,7 -16,2 -5,0±3,0 -4,7 -6,3 -3,1 0,0003

GS ЛЖ% -19,3 ± 3,1 -19 -22,1 -19 -12,7±5,4 -14 -16 -9 0,0001

Twist 12,5±6,9 12,5 8 17,5 6,7±3,6 6,6 5,2 8,1 0,0001

Примечания: КДО ЛЖ – конечный диастолический объем левого желудочка, КСО ЛЖ - конечный систоли-
ческий объем левого желудочка, ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка, САД – систолическое АД, МЕТ – 
потребление кислорода в метаболических единицах, GS ЛЖ – глобальная продольная деформацмя левого желу-
дочка, GSAp – циркулярная деформация левого желудочка на уровне верхушки, GSMV – циркулярная деформация 
на уровне базальных отделов, Twist – результирующее скручивание левого желудочка.

Notes: КДО ЛЖ – end-diastolic volume of the left  ventricular, КСО ЛЖ – end-systolic volume of the left  ventricular, 
ФВ ЛЖ – left  ventricular ejection fraction, САД – systolic blood pressure, MET – oxygen consumption in metabolic units, 
GS ЛЖ – global longitudinal strain of the left  ventricle, GSAp – circular strain of the left  ventricle at the level of the apex, 
GSMV – circular strain at basal level, Twist – resultant twist of the left  ventricle. 
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худшие показатели функционирования ЛЖ. Принци-
пиальным моментом в этом в негативном влиянии, 
на наш взгляд явились снижение деформационных 
свойств и систолического скручивания ЛЖ, играюще-
го решающую роль в обеспечении адекватной его со-
кратимости [12, 13, 14]. Известно, что БЛНПГ приво-
дит как внутрижелудочковой, так и межжелудочковой 
диссинхронии. Асинхронные сокращения ведут к сни-
жению эффективности выброса и большему остаточ-
ному конечному-диастолическому объему, что в свою 
очередь ведет к повышению после нагрузки на ПЖ, 
вызывая декомпенсацию его функции. Как результат 
нарушений гемодинамики ЛЖ, связанных с левожелу-
дочковой блокадой явились изменения в анатомии и 
функции ПЖ, что выражалось в увеличении линейных 
размеров и систолической функции. Отсутствие же 
изменений в глобальной деформации ПЖ между изу-
чаемыми группами вероятно связано с техническими 
трудностями получения качественного изображения 
свободной стенки ПЖ и возможными, связанными 
с этим, артефактами при обработке данных в програм-
ме “Echopac”, тогда как показатели TAPSE и оценки 
систолической скорости базального сегмента свобод-
ной стенки ПЖ, достаточно легко выполнимы.

Противоречивое увеличение фракции изменения 
площади ПЖ в группе БЛНПГ, возможно связано 
с увеличением гипертрофии свободной стенки и из-
менением характера сокращения ПЖ за счет нараста-
ния поперечного движения его свободной стенки, 
тогда как при БПрНПГ сократимость обеспечивалась 
за счет продольного движения.

Заключение
Таким образом, БЛНПГ в большей степени не-

гативно влияет на функцию правого желудочка по 
сравнению с идиопатической БПрНПГ. Возможной 
причиной этого является связанное с БЛНПГ ухуд-
шение функции ЛЖ, в особенности нарушение его 
скручивания. В условиях недостаточно эффективной 
работы ЛЖ, изменяются показатели ПЖ, характери-
зующие его анатомию и функцию, что вероятно яв-
ляется следствием напряжения его компенсаторных 
возможностей. 
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