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Резюме. Инфаркт миокарда остается одной из ведущих причин высокой сердечно-сосудистой смертности в России и в мире. Частым осложнением 
этого события является формирование аневризмы левого желудочка (ЛЖ) и пристеночного тромба. Наличие тромба в полости ЛЖ является 
угрозой развития тромбоэмболического синдрома и требует назначения длительной терапии непрямыми антикоагулянтами, которая с другой 
стороны опасна развитием тяжелых геморрагических осложнений. Риск кровотечения в таких случаях может нарастать параллельно снижению 
риска ишемического инсульта. Назначение и отмена непрямых антикоагулянтов должна, таким образом, производится по строгим показаниям, 
однако традиционная серошкальная эхокардиография не всегда позволяет уверенно подтвердить или опровергнуть диагноз тромбоза. «Золотым 
стандартом» диагностики тромбоза ЛЖ является магнитно-резонансная томография (МРТ). Однако эта методика имеет высокую стоимость и 
доступна только в высокоспециализированных учреждениях, поэтому ее проведение остается невозможным во всех сложных с точки зрения 
диагностики ситуациях. Избежать назначения МРТ в сомнительных случаях может помочь ультразвуковая технология «след пятна» (speckle 
tracking imaging), которая способна определить наличие или отсутствие сократительной ткани миокарда. 
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Abstract. Myocardial infarction remains one of the leading causes of high cardiovascular mortality in Russia and in the world. Formation of aneurysm 
of the left ventricle (LV) and parietal thrombus is a common complication of this incident. Thrombus in the LV cavity is a threat for the development of 
thromboembolic syndrome that requires appointment of long-term therapy with indirect anticoagulants, which on the other hand are dangerous for the 
development of severe haemorrhagic complications. The risk of bleeding in such cases may increase simultaneously with the decrease ischemic stroke 
risk. The appointment and cancellation of indirect anticoagulants should, therefore, be done according to strict indications, however, traditional sero-scale 
echocardiography does not always make it possible to confirm or refute the diagnosis of thrombosis confidently. The “golden standard” for diagnosing LV 
thrombosis is magnetic resonance imaging (MRI). However, this technique is of high cost and is available only in highly specialized institutions, therefore, its 
implementation remains impossible in all situations difficult from the point of view of diagnosis. In doubtful cases, the use of ultra-sound technique “speckle 
tracking imaging” can help to avoid MRI appointment, showing the presence or absence of myocardial contractile tissue.
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Инфаркт миокарда остается одной из ведущих 
причин высокой сердечно-сосудистой смертности в 
России и в мире [1]. Одним из наиболее частых ос-
ложнений острого инфаркта миокарда является 
формирование аневризм и тромбов левого желудоч-
ка (ЛЖ) [2]. Наличие тромба в полости ЛЖ, в свою 
очередь, диктует необходимость назначения терапии 
варфарином в течение, как минимум, 6 месяцем [3]. В 
силу узкого терапевтического окна и нежелательного 

взаимодействия с другими лекарствами и продуктами 
питания, его применение требует частого контроля 
свертываемости посредством определения междуна-
родного нормализованного отношения (МНО) [4]. В 
результате узкого диапазона между терапевтической 
и токсической дозами, частым осложнением терапии 
варфарином являются кровотечения, риск которых 
может нарастать параллельно снижению риска ише-
мического инсульта [5, 6, 7, 8]. Принимая во внимание 
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возможные риски терапии варфарином, его назначе-
ние должно применяться в ситуациях, когда имеются 
строгие клинические показания. В качестве примера 
сложности выбора данной терапии можно привести 
следующий клинический случай.

Пациент Г., 56 лет, перенес в августе 2011 г. острый 
циркулярный Q-инфаркт миокарда, осложненный 
отеком легких. По данным коронароангиографии, вы-
явлен правый тип кровоснабжения, окклюзия перед-
ней нисходящей коронарной артерии (КА) в верхней 
трети, 75 % проксимальный стеноз правой КА, крити-
ческий стеноз средней трети ветви тупого края оги-
бающей артерии. Была выполнена реканализация, ан-
гиопластика и стентирование передней нисходящей 
КА, стентирование правой КА. По данным эхокарди-
ографии (ЭхоКГ): полость ЛЖ расширена, конечный 
диастолический объем (КДО) – 229 мл, сократитель-
ная способность снижена, фракция выброса (ФВ) ЛЖ 
42%, дискинезия базального септального, базального 
бокового, медиального передне-септального, меди-
ального переднего, апикального септального, апи-
кального переднего и верхушечного сегментов. На-
значена терапия клопидогрелем, ацетилсалициловой 
кислотой, бисопрололом, торасемидом, спиронолак-
тоном, периндоприлом, аторвастатином, пантопра-
золом и омакором в стандартных дозах. Спустя ме-

сяц на фоне проводимой терапии по данным ЭхоКГ 
заключения, выполненного по месту жительства, в 
области межжелудочковой перегородки (МЖП) был 
выявлен линейный тромб до 26х16 мм. К терапии был 
добавлен варфарин в дозе 5 мг/сут.  

В течение более 6 лет пациент продолжал прини-
мать варфарин по поводу септального тромба наряду 
с приемом верошпирона, клопидогреля, амиодарона, 
розувостатина и карведилола. Планово проводимые 
ультразвуковые исследования сердца по месту жи-
тельства подтверждали наличие тромба в полости 
ЛЖ в области (МЖП). В тоже время при проведении 
плановой ЭхоКГ в 2018 году на фоне значительного 
утолщения,  до 19 мм базальных отделов МЖП, обра-
щало внимание сохраненная их сократительная спо-
собность (рис. а). Проведенный анализ глобальной 
продольной пиковой систолической деформации ЛЖ, 
выполненный на ультразвуковом аппарате «Vivid S6» 
в режиме AFI (Automated Function Imaging) анализа 
(Echopac PC, GE Healthcare), также показал наличие 
неплохой деформационной активности в сегментах 
МЖП (рис. в). Принимая во внимание продолжаю-
щийся прием варфарина и неоднозначные данные 
ЭхоКГ, было выполнена магнитно-резонансная томо-
графия (МРТ) сердца с целью верификации диагноза 
тромбоза полости ЛЖ. По данным МРТ сердца выяв-

-

Рисунок. А. Парастернальный доступ позиция длинной оси. Неоднородность двухмерного изображения в об-
ласти базального сегмента межжелудочковой перегородки создает видимость инородного тела и может быть 
связано с тромбозом. В. Деформационная карта 17 сегментов левого желудочка. Сегменты межжелудочковой 
перегородки (стрелки) в области базальных отделов показывают сохраненную деформацию (соответственно, 
-14% и -16%), тогда как сегменты в области верхушки демонстрируют отсутствие таковой. Наличие дефор-
мации в базальных сегментах межжелудочковой перегородки указывает на сохраняющуюся сократимость и 
присутствие ткани жизнеспособного миокарда. 

Figure. A. Parasternal access long axis position. Heterogeneity of 2D image in the region of basal segment of interventricular 
septum creates the appearance of a foreign body and may be associated with thrombosis. B. Deformation map of 17 segments 
of the left ventricle. Segments of the interventricular septum (arrows) in the region of basal divisions show the preserved 
deformation (-14% and -16%, respectively), while the segments in apical region demonstrate their absence. The presence of 
deformation in basal segments of the interventricular septum indicates continued contractility and the presence of viable 
myocardial tissue.
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лена картина гипертрофии базальных отделов МЖП, 
снижение сократительной способности, акинезия ме-
диального переднего, септального и передне-септаль-
ного сегментов, апикального переднего, септального 
и нижнего сегментов, аневризма в области верхушки. 
Данных за тромб не выявлено. 

ЭхоКГ остается ведущей методикой в определении 
прогноза лиц, перенесших острый инфаркт миокарда, 
особенно при наличии осложнений его течения [3]. 
Тем не менее, трудности визуализации и особенно-
сти постинфарктного ремоделирования сердца могут 
делать картину двухмерного ультразвукового скани-
рования сердца достаточно неоднозначной. Оши-
бочный диагноз отсутствующего осложнения может 
привести к избыточному назначению лекарственных 
препаратов, некоторые из которых могут потенциаль-
но приводить к грозным осложнениям. В представ-
ленном случае «гиперинтерпретация» постинфаркт-
ного утолщения МЖП продиктовало необходимость 
назначения терапии варфарином в течение длитель-
ного периода. Избежать подобных ошибок может 
помочь становящаяся прикладной и доступной для 
клинических учреждений общей практики техноло-
гия деформации миокарда (speckle tracking imaging).  
Наличие деформационной, то есть сократительной 
активности, позволяет в этих случаях развеять со-
мнения относительно природы изучаемой ткани, из-
бежать использования дорогостоящих технологий и 
избыточного назначения потенциально опасного тя-
желыми осложнениями препарата. 
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