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наиболее эффективный метод лечения инфаркта 
миокарда с подъемом сегмента ST  

Признаки ремоделирования ЛЖ после экстренного 
ЧКВ у больных ИМ появляются, несмотря на 
восстановление кровотока в инфарктсвязанной 
артерии и отсутствие резидуальных стенозов ( L. 
Bolognese и соавт. (2002)). 
 
После выполнения реперфузионной терапии в 
остром периоде ИМ важна идентификация больных 
высокого риска для профилактики патологического 
ремоделирования сердца и ХСН. 

Реваскуляризация 



молекулярные, клеточные, интерстициальные изменения, а 
также изменение экспрессии генов, которое клинически 
манифестирует изменением размера, формы и функции 
сердца после его повреждения (A Consensus Paper From an 

International Forum on Cardiac Remodeling, J. Am. Coll. Cardiol. 2011). 

Ремоделирование сердца 



Типы ремоделирования ЛЖ 

ИММЛЖ=N 
ОТС >N 

ИММЛЖ > N 
ОТС =N 
 

ИММЛЖ > N 
ОТС >N 
 

ИММЛЖ=N 
ОТС =N 



Постинфарктное ремоделирования ЛЖ 



ФВ   

КДО, индекс КДО  
КСО, индекс КСО  
 
Патологическое постинфарктное ремоделирование можно 
определить как увеличение конечного диастолического 
объема (КДО)> 20% или конечного систолического объема 
(КСО)> 15% при последующем измерении по сравнению с 
исходным уровнем.    

Abhishek Shetye end all. World J Cardiol 2015 Dec 26; 7(12): 948–960.  

Как изменяются гемодинамические 
параметры левого желудочка? 



L 

C 
R 

Направления 
миокардиальной 

деформации: 

L – продольная 

деформация; 

C – циркулярная 

деформация; 

R – радиальная 

деформация 

 

GLS GRS GCS 

Направление миокардиальной 
деформации 

1 – субэндокардиальный слой; 
2 – сосочковые мышцы; 
3 – завиток верхушки; 
4 – периферические волокна; 
5 – субэпикардиальные волокна 



Двухмерный стрейн 

Двухмерный стрейн – метод количественной оценки временных 

и пространственных характеристик сокращения миокарда ЛЖ, 

включающий в себя определение таких показателей, как 

деформация, скорость деформации и ротация ЛЖ на глобальном 

и сегментарном уровне 



Фракция выброса 

Недостатки 

1. Недостоверные значения 

•геометрическая зависимость 
•при высокой и низкой ЧСС 
•ПБЛНПГ  
•митральная регургитация 
•субъективизм 

2. Зависимость от нагрузки 

3. Вариабельность при 
повторных исследованиях 

Для измерения объемов ЛЖ наиболее часто используется 
биплановый метод дисков (модифицированный метод 
Симпсона) в В-режиме. Согласно рекомендациям, данный 
способ является предпочтительным. 

4.Требует оптимальной 
визуализации верхушки сердца 
и границы эндокарда 



Он обладает достаточно высокой чувствительностью в 
диагностике ишемических поражений, что подтверждено 
рядом авторов (Nucifora G, Schuijf JD, Bertini M, Scolte AJ, 
Ng AC, van Werhoven JM, Jukema JW, Holman ER, Bax JJ).  

GLS, полученный с помощью двухмерной спекл-
эхокардиографии в последнее время подробно изучается 
в многочисленных исследованиях.  

GLS 



    

   Изучить деформационные характеристики 
миокарда ЛЖ  у больных с постинфарктном 
ремоделированием  

Цель исследования  

Исследование зарегистрировано в международной базе данных.  
Идентификационный номер клинического испытания NCT02590653 



Задачи исследования  

2. Изучить глобальные деформационные 
характеристики у больных с различными вариантами 
ремоделирования сердца в зависимости от значения 
иКДО; 

 

1. Установить корреляционную взаимосвязь между 
параметрами глобальной деформации и объемными 
показателями эхокардиографии; 

3. Оценка глобальных показателей отдельных 
видов стрейна в зависимости от систолической 
функции сердца   



Олейников В.Э. и соавт., 2018 

Показатели Пациенты после STEMI 
(n=64) 

Средний возраст (лет) 49±8,6 

Мужчины, n (%) 57 (63%) 

Женщины, n (%) 7 (37%) 

инд. КДО 64,5±20,47 

инд. КСО 29,8 (22,01; 41,2) 

ФВ % 50,2±10,58 

КДР, мм 53,2±5,7 

Характеристика исследуемых лиц 



Критерии включения 

1. Подписанное информированное согласие 

2. Физическая и умственная способность больных к 
участию в исследовании 

3. Подтвержденный инфаркт миокарда:  

 по данным ЭКГ ; 

 показателям кардиоспецифических маркеров 
некроза миокарда (тропонин – Т, КФК-МВ); 

4.  Наличие одной инфаркт-связанной коронарной 
артерии по данным коронароангиографии (КАГ); 

5.  Отсутствие гемодинамически значимых стенозов 
других коронарных артерий  

 

 
 

 



Критерии исключения 

• Повторные и рецидивирующие инфаркты миокарда в анамнезе. 

• ХСН в анамнезе III-IV ФК по NYHA. 

• Наличие гипертрофии левого желудочка по данным ЭХОКГ. 

• Величина комплекса QRS > 1,0. 

• Фракция выброса < 40%. 

• Наличие по результатам КАГ окклюзии 2-х и более коронарных артерий, 
сочетание окклюзии 1-й коронарной артерии более 50% и ствола левой 
коронарной артерии более 30%. 

• Сахарный диабет 1 типа и 2 типа 

• Любые тяжелые сопутствующие заболевания. 

• Неконтролируемая АГ с САД >180мм.рт.ст. и ДАД > 110 мм.рт.ст. 

• Нарушения сердечного ритма и проводимости в анамнезе. 

• Врожденные и приобретенные пороки сердца. 

• Аневризма аорты в анамнезе. 

• Индивидуальная непереносимость статинов. 

• Злоупотребление алкоголем и употребление наркотиков. 

• Индекс массы тела более 30 кг/м2. 

• Участие в других клинических исследованиях в течение предшествующих 
двух месяцев. 

 



 12 месяцев  r=0,68* 

*р<0,05 

GLS 

иКСО 

ФВ  

иКДО 

GСS 

иКСО 

ФВ  

иКДО 

GRS 

иКСО 

ФВ  

иКДО 

Корреляционная оценка деформации миокарда с 
параметрами эхокардиографической диагностики 

Олейников В.Э. и соавт., 2018 

r=-0,55* 

r=-0,69* r=-0,46* 

r=-0,57* 

r=0,50* 

r=-0,28* r=-0,52* 

r=0,60* 
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Значения деформационных показателей в группах с  
различным ремоделированием миокарда 

*- p ˂ 0,05 
Олейников В.Э. и соавт., 2018 
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Характеристика больных 

Показатели <35% 
(n=8) 

 

35-50% 
 (n=22) 

>50% 
(n=34) 

Средний возраст (лет) 49,8±10,2 50,9±9,1  51,3±8,6 

Мужчины, n (%) 7  22  31 

Женщины, n (%) 1  4  3 

инд. КДО 76,6±23,3 71,8±20,5 55,4 (44,7; 

68,3) 

инд. КСО 52,4±16,7 38,8±13,5 24,3±8,9 

ФВ % 31,7±3,24 46 (42;47) 57,6±5,3 



Показатели глобальной деформации в 
зависимости от систолической функции сердца 
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Олейников В.Э., Галимская В.А., Голубева А.В., 2018 
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Деформация миокарда 
Скорость деформации 

миокарда 



Выводы 

1. Глобальная продольная деформация имеет наибольшие 
корреляционные взаимосвязи с объемными показателями 
(иКДО,иКСО), а глобальная радиальная деформация в меньшей 
степени зависит от них 

2. У лиц с патологическим ремоделированием наблюдаются 
более низкие значения продольной и циркулярной деформации 

3.В группе со сниженной ФВ зафиксированы более низкие 
значения всех видов деформации 



Спасибо за внимание! 


