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Е.П. Науменко1, И.Э. Адзерихо2,
А.В. Коротаев1

Исследование показателей сократимости миокарда
левого желудочка по данным спекл-трекинг
эхокардиографии у пациентов с ишемической болезнью
сердца в сочетании с сахарным диабетом 2 типа
ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека», г. Гомель, Беларусь
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», г. Минск, Беларусь
1

2

В работе представлены результаты исследования показателей сократимости миокарда по данным спекл-трекинг эхокардиографии у 50 пациентов с ишемической болезнью
сердца в сочетании с сахарным диабетом 2 типа, а так же у 30 здоровых лиц. Проведен
анализ показателей глобальной и сегментарной деформации миокарда левого желудочка и определены значения, соответствующие нормокинетическим, гипокинетическим и
акинетическим участкам миокарда при проведении трансторакальной эхокардиографии
с использованием спекл-трекинг эхокардиографии. Отмечено, что у пациентов с сочетанной патологией снижены показатели глобальной и сегментарной деформации миокарда.
Ключевые слова: эхокардиография, спекл-трекинг эхокардиография, ишемическая
болезнь сердца, сахарный диабет 2 типа, деформация миокарда
Введение
В последнее время одним из перспективных методов определения систолической функции левого желудочка (ЛЖ) является оценка деформации миокарда методом спекл-трекинг эхокардиографии
(СТ Эхо КГ) [1], которая позволяет выявлять структурно-функциональные нарушения миокарда на субклиническом уровне
ишемической болезни сердца (ИБС). Деформация миокарда, особенно в продольном направлении, меняется при ряде патологических состояний, чаще это происходит до клинического нарушения систолической функции миокарда левого желудочка и снижения фракции выброса.
СТ Эхо КГ нашла свое клиническое
применение у пациентов с ИБС, так в исследованиях M. Leitman с соавт. [2, 3] показано ее успешное использование для
оценки сегментарной сократимости миокарда. В других работах достоверно показано, что вычисление деформации с помощью СТ Эхо КГ позволяет выявить доклиническую систолическую дисфункцию левого желудочка у пациентов с ИБС [4, 5].
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Однако в литературе имеются единичные публикации относительно использования показателей деформации миокарда у
пациентов с сочетанной патологией ИБС и
сахарным диабетом 2 типа (СД 2 типа).
Цель исследования: провести анализ показателей глобальной и сегментарной деформации миокарда и определить значения, соответствующие нормокинетическим, гипокинетическим и акинетическим участкам
миокарда у пациентов с сочетанной патологией ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2 типа при проведении трансторакальной эхокардиографии с использованием спекл-трекинг эхокардиографии.
Материал и методы исследования
В исследование включено 80 пациентов в возрасте от 50 до 60 лет. В первой
группе 50 пациентов с верифицированным
диагнозом ИБС в сочетании с СД 2 типа,
принимающие на момент обследования таблетированные сахароснижающие (метформин, глибенкломид), гиполипидемические (статины) и антиангинальные препараты. В группу сравнения вошли 30 прак-
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Клиническая медицина
тически здоровых пациентов. Пациенты
группы сравнения не имели «кардиологического анамнеза», не предъявляли жалоб,
связанных с сердечно – сосудистой системой, не принимали медикаментов.
Клиническая характеристика пациентов представлена в таблице 1.
В исследование включены пациенты с
ИБС стабильной стенокардией напряжения функционального класса (ФК) I-III.
Диагноз ИБС установлен согласно МКБ-10
и в соответствии с рекомендациями Европейского научного общества кардиологов
(2006), на основании типичных клинических проявлений стенокардии (характер,
локализация болей, частота приступов, иррадиация, продолжительность, связь с физической нагрузкой, время возникновения, реакция на нитроглицерин); наличия
факторов риска, данных инструментального обследования – ЭКГ в покое (депрессия сегмента ST, патология конечной части
желудочкового комплекса). Функциональный класс стенокардии определяли в соответствии с критериями Канадской ассоциации кардиологов по результатам велоэр-

гометрической (ВЭМ) пробы с физической
нагрузкой. Диагноз СД 2 типа верифицировали на основании анамнеза, клинической
картины, анализа амбулаторных карт пациентов, лабораторных данных, используя
классификацию СД, рекомендованную экспертами ВОЗ в 1999 г. Для оценки степени
компенсации СД использовали критерии,
предложенные экспертами ВОЗ в 1999 г.
Всем пациентам были выполнены следующие обследования: клинический осмотр,
ЭхоКГ по стандартной методике и с применением СТ ЭхоКГ, велоэргомитрическая проба
(ВЭМ) по стандартной методике, определение уровня глюкозы, гликированного гемоглобина в сыворотке венозной крови.
ЭхоКГ исследование проводили трансторакально на ультразвуковом сканере
VIVID 9 фирмы General Electric (США) использованием датчика 3,5 МГц для оценки
толщины стенок миокарда ЛЖ, конечносистолический размера (КСР) ЛЖ, конечно – диастолический размера (КДР) ЛЖ,
конечно-систолический объема (КСО) ЛЖ,
конечно – диастолический объема (КДО)
ЛЖ, ударного объема (УО), фракции вы-

Таблица 1 – Клиническая характеристика пациентов, вошедших в исследование
Клиническая характеристика
Количество пациентов, n(%).
Количество мужчин/женщин, n(%)
Возраст, Ме (25%;75%)
Стенокардия I ФК , n(%)
Стенокардия II ФК , n(%)
Стенокардия III ФК, n(%)
Q - ИМ в анамнезе, n(%)
Не Q - ИМ в анамнезе, n(%)
СД стадия компенсации, n(%)
СД стадия субкомпенсации, n(%)
СД стадия декомпенсации, n(%)
Концентрация глюкозы, ммоль/л, Ме (25%;75%)
Гликированный гемоглобин, %, Ме (25%;75%)
ИМТ, Ме (25%;75%)
Ожирение 1 ст. , n(%)
Ожирение 2 ст. , n(%)
Ожирение 3 ст. , n(%)
Ожирение 4 ст. , n(%)
Артериальная гипертензия I ст., n(%).
Артериальная гипертензия II ст. , n(%).
Артериальная гипертензия III ст., n(%).

Группа 1 (n = 50)
50(62,5%)
33 (66%) / 17 (34%)
57,0 (53,0;60,0)
5 (10%)
17 (34%)
28(56%)
24(48%)
13(26%)
18 (36%)
27 (54%)
5 (10%)
8,0(6,7;11,9)
7,5%(6,9;7,9)
32,0(28,0;33,0)
20(50%)
19 (47,5%)
7 (17,5%)
2 (5%)
16 (40%)
18 (45%)
14 (35%)

Группа 2 (n = 30)
30(37,5%)
20(66,6%) / 10(33,4%)
50,0(42,0;52,0)
4,8(3,7;5,3)*
27,0(25;29)*
4(13,3%)*
3(10%)*
1(3,3%)*

Примечание: * – Статистически значимые различия меду группами пациентов.
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броса (ФВ%) ЛЖ (ФВ = КДО-КСО/КДО),
выраженной в процентах [6]. Рассчитывали массу миокарда левого желудочка
(ММЛЖ), индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ), как отношение
ММЛЖ к площади поверхности тела, относительную толщину стенок (ОТС) ЛЖ.
Регионарную сократимость миокарда
анализировали по 18-ти сегментарной модели согласно рекомендациям Американского общества кардиологов. Количественный анализ движения стенок ЛЖ проводили с использованием общепринятой
4-балльной системы оценки, где за 1 балл
принимался нормокинез, за 2 – гипокинез,
за 3 – акинез, за 4 – дискинез и определяли
индекс локальной сократимости миокарда
(ИЛСМ), как отношение суммы баллов к
общему количеству сегментов.
После стандартной ЭХО-КГ выполняли оценку сегментарной деформации миокарда при помощи Спекл-трекинг ЭХО-КГ.
Для этого во время стандартной ЭХО-КГ
дополнительно сохраняли кинопетли кардиоцикла в двух-, трех- и четырехкамерной
позиции сердца. На ультразвуковом сканере в программе обработки изображений AFI
(Automated functional imaging) вручную отмечали в каждой из позиции 3 точки: 2 точки на каждой из сторон митрального клапана и 1 на верхушке левого желудочка [7]. В
трехкамерной позиции так же отмечали время закрытия аортального клапана. После
этого программным обеспечением создавался U-образный подвижный образ, включавший в себя миокард в базальных, средних и верхушечных сегментах противоположных стенок ЛЖ. В каждой из трех стандартных апикальных позиций (четырехкамерная, двухкамерная и трехкамерная) оценивали в 6-ти сегментах ЛЖ. По каждому
из сегментов в соответствующем цвете получены значения и графическое изображение деформации. При этом все эти параметры вычисляли по мгновенным скоростям
пятнистых структур, которые определяются
независимо от угла сканирования. Полученные данные о деформации миокарда представлены в виде полярных диаграмм «бы114

чий глаз», по которым с помощью цветовой
кодировки можно наглядно представить результат исследования [8].
Статистическую обработку проводили с использованием электронной таблицы MicrosoftExcel 2007 и пакета статистических программ Statistica v.8.0. Нормальность
распределения проверяли с помощью теста
Колмогорова-Смирнова. Характер распределения отличался от нормального, использовались непараметрические критерии МаннаУитни для независимых выборок. Различия считали значимыми при р<0,05. Данные
представлены в виде медианы и интерквартильного размаха Ме (25%;75%).
Результаты исследования
В ходе нашего исследования в группе
пациентов с сочетанной патологией стабильная стенокардия напряжения I ФК выявлена у 5(10%); II ФК – у 17 (34%); III
ФК – у 28 (56%).
Инфаркт миокарда в анамнезе выявлен у
36 (72%) пациентов 1-й группы. Крупноочаговый инфаркт миокарда у пациентов с ИБС
и СД 2 типа в анамнезе выявлен у 24 (48%)
человек, мелкоочаговый инфаркт миокарда в
анамнезе выявлен у 12(26%) человек.
Сахарный диабет в стадии клиникометаболической компенсации диагностирован у 18 (36%); стадии клиникометаболической субкомпенсации – 27
(54%); стадии клинико-метаболической
декомпенсации – 5 (10%).
Концентрация глюкозы в сыворотке венозной крови натощак составила:
8,0 ммоль/л (6,7; 11,9); 4,8 (3,7; 5,3) соответственно по группам (р<0,05).
В своей работе мы использовали Эхо
КГ по стандартной методике с определением ФВ%, как показателя глобальной сократительной функции миокарда ЛЖ и
ИЛСМ. Расчет ИЛСМ – это способ, позволяющий в некоторой степени количественно оценить нарушение локальной сократимости при стандартной Эхо КГ. Ограничение расчета ИЛСМ состоит в том, что изначально он основывается на субъективной оценке локальной кинетики миокарда.
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В связи с этим ИНЛС при вполне приемлемой внутриисследовательской воспроизводимости обладает низкой межисследовательской воспроизводимостью. Тогда как определение показателя продольной
деформации при помощи спекл-трекинг
ЭХО-КГ лишено этого ограничения.
Данные измерений при стандартном Эхо
КГ исследовании пациентов включенных в
исследование представлены в таблице 2.
По данным Эхо КГ (таблицы 2) выявлено наличие более высоких линейных и объемных показателей ЛЖ у пациентов с ИБС и
СД 2 типа в сравнении с группой контроля.
Значение КДО составило 135,0 (113,0157,0) и 116,0 (100; 133) мл (р<0,05), значение КСО составило 51,0 (33,0-74,0) и
32,0 (27; 38) мл по группам соответственно
(р<0,05). Было выявлено достоверно большее (р<0,05) увеличение ММЛЖ – 186,8
(168,0-253,0) и 134,0 (125; 175), ИММЛЖ –
100,0 (79,0-132,0) и 76,0 (71; 93) и ОТС –
0,48 (0,43-0,55); 0,36 (0,35-0,41) у пациентов с ИБС и СД 2 типа.
В то же время ФВ% – 62,0 (57,0-68,0) и
70,0 (65; 78) достоверно ниже (р<0,05) в первой группе пациентов, что свидетельствует о
снижении глобальной систолической функции ЛЖ по сравнению с группой сравнения,
однако находится в пределах нормы.

Значение ИНЛС, вычисленного, как
сумма баллов анализируемых сегментов,
разделенная на их общее количество, составило 1,1 (1,0-1,3) в группе с сочетанной патологией и 1,0 (1,0; 0) в группе сравнения (р<0,05), что указывает на наличие
нарушений сегментарной систолической
функции миокарда ЛЖ.
Для более объективной оценки глобальной систолической функции и уточнения локализации нарушения сегментарной
систолической функции миокарда ЛЖ мы
провели оценку продольной глобальной
систолической деформации (ПГСД) миокарда как показателя, отражающего глобальную сократимость миокарда ЛЖ, так
же сегментарной продольной систолической деформации (ПССД) на уровне всех
сегментов миокарда как показателя локальной сократимости миокарда ЛЖ.
Показатели продольной глобальной и
сегментарной деформации миокарда ЛЖ
представлены в таблице 3.
Анализируя результаты СТ Эхо КГ, мы
видим, что, несмотря на отсутствие четких
нарушений сократимости, при стандартном
трансторакальном исследовании СТ Эхо КГ
выявила снижение показателей ПГСД миокарда ЛЖ у пациентов с ИБС и СД 2 типа.
Показатель ПГСД ЛЖ в группах сравнения
статистически значимо отличался
(р<0,05) и составил соответственТаблица 2 – Данные показателей стандартной Эхо
но по группам 8,6% (6,2; 11,7); и
КГ в группам (Ме (25%;75%))
20,5% (18,6; 22,3). Так как ПГСД
Группа 1
Группа 2
Уромиокарда является более чувствиПоказатель
(n = 50)
(n = 30)
вень р
тельным методом оценки общей
КДРЛЖ, мм.
53,0 (49,0;57,0)
51,0(46,0;52,0) 0,010
сократимости, чем ФВ%, полуКДО ЛЖ, см3. 135,0(113,0;157,0) 116,0(100;133) 0,020
ченные данные свидетельствуют
КСР ЛЖ, мм.
35,8 (31,0;41,0)
28,0(27,0;31,0) <0,001
о снижении глобальной сократиКСО ЛЖ, см3.
51,0 (33,0;74,0)
32,0(27,0;38,0) <0,001
мости миокарда ЛЖ в группе паФУ
33,0(29,0;39,0)
40,0(35,0;45,0) <0,001
ФВ% .
62,0 (57,0;68,0)
70,0(65,0;78,0) <0,001
циентов с сочетанной патологией.
УО, мл.
85,0(65,0;98,0)
87,0(61,0;96,0) 0,811
При анализе ПССД миокарда
МЖПс, мм.
12,0(11,5;13,0)
11,0(9,0;12,0) <0,001
статистически значимые различия
МЖПд, мм.
15,8(14,0;17,0)
14,0(12,0;16,0) 0,012
выявлены на уровне всех сегменЗСс, мм.
12,0(10,0;13,0)
11,0(9,0;12,0) <0,001
тов миокарда ЛЖ (р<0,05). ПССД
ЗСд, мм.
17,0(17,0;18,0)
14,0(12,0;16,0) <0,001
достоверно ниже в группе пациенОТС.
0,48(0,43;0,52)
0,36(0,35;0,41) <0,001
тов с сочетанной патологией.
ММЛЖ, г.
186,8(168,0;253,0) 134,0(125;175) <0,001
ИММЛЖ, г/м2. 100,0(79,0;132,0)
76,0(71;93)
0,020
Для объективности оценки,
ИЛСМ.
1,1 (1,0;1,3)
1,0(1,0;0)
<0,001
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Таблице 3 – Показатели продольной глобальной и сегментарной деформации миокарда
ЛЖ (Ме (25%;75%))
Сегменты левого желудочка
Передний базальный
Передний средний
Передний верхушечный
Нижний базальный
Нижний средний
Нижний верхушечный
Перегородочный базальный
Перегородочный средний
Перегородочный верхушечный
Боковой базальный
Боковой средний
Боковой верхушечный
Передне-перегородочный базальный
Передне-перегородочный средний
Передне-перегородочный верхушечный
Задний базальный
Задний средний
Задний верхушечный
Глобальная деформация

Продольная деформация, %,
Группа 1 (n = 50)
Группа 2 (n = 30)
13,0 (9,0; 16,0)
18 (15; 21)
12,0 (8,0; 17,0)
20 (16; 24)
9,0 (6,0; 12,0)
20 (19; 25)
9,0 (6,0; 12,0)
16 (12; 18)
8,0 (5,0; 11,0)
18 (16; 22)
6,0 (3,0; 11,0)
21 (17; 26)
11,0 (7,0; 15,0)
16 (14; 22)
10,0 (6,0; 13,0)
18 (17; 23)
7,0 (4,0; 14,0)
21 (18; 24)
12,0 (7,0; 16,0)
19 (17; 21)
12,0 (7,0; 15,0)
19 (16; 23)
7,0 (5,0; 13,0)
20 (18; 23)
12,0 (8,0; 16,0)
20 (18; 22)
11,0 (7,0: 16,0)
21 (18; 25)
8,0 (5,0; 14,0)
20 (18; 26)
9,0 (7,0; 13,0)
18 (15; 21)
8,0 (3,0; 12,0)
19 (17; 22)
7,0 (5,0; 11,0)
21 (18; 26)
8,6 (6,2; 11,7)
20,5 (18,6; 22,3)

вательской воспроизводимости исследований мы определили значения спекл-трекинг
ЭХО-КГ для нормо-, гипо- и акинетичных
участков миокарда.
Нарушения локальной сократимости
миокарда ЛЖ по данным ЭХО-КГ были
выявлены у 27 (54%) пациентов с ИБС и
СД 2 типа, в группе контроля нарушений
сократимости не было выявлено. Для определения значений спекл-трекинг ЭХО-КГ
для нормо-, гипо- и акинетичных участков
миокарда было проанализировано 860 сегментов миокарда, 40 сегментов исключены из анализа из-за плохой визуализации.
Мы получили следующие результаты. Нормокинезу соответствовало значение сегментарной деформации -10,3%, гипокинезу соответствовало значение сегментарной
деформации -7,7%, и акинезу соответствовало значение сегментарной деформации
-5,9%. Различия между значениями, соответствующими нормо, гипокинезу, акинезу, статистически достоверны (p<0,005).
Полученные нами значения согласуются с литературным данным. Так, в исследовании M. Leitman получены значения
деформации нормокинетичных сегментов
116

Уровень р
0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,01
0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

около -13,5, в гипокинетичных сегментах
-10,5, а в акинетичных сегментах миокарда -6,2 [3]. В исследовании Kusunose K. с
соавт [9] определены значения продольной
деформации миокарда -19,5, -7,1 и -3,2 для
нормо-, гипо- и акинетичных сегментов
миокарда соответственно.
Таким образом, спекл-трекинг ЭХОКГ позволяет в автономном режиме рассчитать значения деформации миокарда.
Эти параметры важны для правильного понимания систолической функции миокарда, ишемии и многих других патофизиологических процессов в сердце. Использование данной технологии особенно полезно
в случаях, когда нарушения систолической
функции носят не глобальный, а регионарный характер, для выявления которых недостаточно традиционной ЭхоКГ с определением ФВ.
Выводы:
1. У пациентов с сочетанной патологией ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2 типа снижен показатель
глобальной продольной систолической деформации миокарда, сегментарной дефор-
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мации миокарда на уровне всех сегментов
левого желудочка.
2. Значение продольной сегментарной деформации по данным спекл-трекинг
ЭХО-КГ -10,3%; -7,7%; -5,9% позволяет отнести анализируемый сегмент к нормокинезу, гипокинезу и акинезу. Количественная оценка сократимости объективизирует исследование.
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Е. Naumenko, I. Adzeriho, А. Korotaev
Study of the parameters of myocardial contractility
of the left ventricle according to the speckletracking echocardiography in patients with coronary
heart disease combined with type 2 diabetes
The paper presents the study results of myocardial contractility rates according to the data
of speckle tracking echocardiography in 50 patients with ischemic heart disease combined with
diabetes mellitus type 2, as well as in 30 healthy individuals. The analysis of indicators of global
and segmental left ventricular myocardial deformation has been conducted as well as the values
corresponding to the normal kinetic, hypokinetic and akinetic areas of the myocardium during
transthoracic echocardiography using speckle tracking echocardiography have been defined.
It was observed that patients with combined pathology have reduced indicators of global
and segmental myocardial deformation.
Key words: echocardiography, speckle tracking echocardiography, ischemic heart disease,
diabetes mellitus type 2, myocardial deformation
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