
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

“Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии” 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

На правах рукописи 

 

 

Атабаева Лина Салимовна 

 

 

Оценка функциональной значимости поражения коронарного русла и 

перфузии миокарда у больных ишемической болезнью сердца по данным 

миокардиальной контрастной стресс-эхокардиографии. 

 

 

 

14.01.13 - лучевая диагностика и лучевая терапия 

14.01.05 - кардиология 
 

 

 

 

Диссертация на соискание учёной степени 

кандидата медицинских наук 

 
 

 

 

 

 

Научные руководители: 

д.м.н., профессор, 

Саидова Марина Абдулатиповна 

д.м.н., профессор, 

Староверов Игорь Иванович 

 

 

 

 

Москва 

2021 



2 
 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................................... 4 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................................................. 9 

1.1 Введение в обзор литературы .......................................................................................... 9 

1.2 Стресс-эхокардиография ................................................................................................ 11 

1.2.1 Диагностическая ценность стресс-эхокардиографии .......................................... 11 

1.2.2 Показания и противопоказания стресс-эхокардиографии ................................... 13 

1.2.3 Виды нагрузок при стресс-эхокардиографии ....................................................... 14 

1.3 Миокардиальная контрастная стресс-эхокардиография ............................................. 18 

1.3.1 Ультразвуковые контрастные препарата в эхокардиографии ............................. 18 

1.3.2 Характеристика ультразвуковых контрастных препаратов ................................ 19 

1.3.3 Оптимизация изображения при проведении миокардиальной контрастной 

стресс-эхокардиографии ........................................................................................................ 21 

1.3.4 Оценка локальной сократимости миокарда при миокардиальной контрастной 

стресс-эхокардиографии ........................................................................................................ 22 

1.3.5 Качественная оценка перфузии миокарда ............................................................ 24 

1.3.6 Количественная оценка перфузии миокарда ........................................................ 27 

1.3.7 Методика проведения миокардиальной контрастной стресс-эхокардиографии29 

1.4 Спекл-трекинг эхокардиография ................................................................................... 31 

1.4.1 Деформация миокарда ............................................................................................ 31 

1.4.2 Спекл-трекинг эхокардиография при оценке преходящей ишемии миокарда. 32 

1.4.3 Комбинация миокардиальной контрастной стресс-эхокардиографии и спекл-

трекинг эхокардиографии ...................................................................................................... 34 

1.5 Заключение обзора литературы ..................................................................................... 36 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ............................................... 38 

2.1 Методы исследований .................................................................................................... 42 

2.1.1 Стандартная стресс-эхокардиография и миокардиальная контрастная стресс-

эхокардиография с полугоризонтальной велоэргометрией ............................................... 42 

2.1.2 Спекл-трекинг эхокардиография в сочетании со стандартной и 

миокардиальной контрастной стресс-эхокардиографией .................................................. 48 

2.1.3 Коронароангиография и фракционный резерв кровотока ................................... 49 

2.1.4 Статистический анализ ........................................................................................... 50 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЛЕДОВАНИЯ ......................................................................... 53 

3.1 Возможности применения ультразвукового контрастного препарата при оценке 

локальной сократимости и деформации миокарда ................................................................. 56 



3 
 

3.2 Сравнение диагностической ценности стандартной стресс-эхокардиографии, 

миокардиальной контрастной стресс-эхокардиографии, а также комбинации этих методов 

со спекл-трекинг эхокардиографией в диагностике преходящей ишемии миокарда ......... 68 

3.3 Сравнение диагностической ценности стандартной стресс-эхокардиографии, 

миокардиальной контрастной стресс-эхокардиографии, а также комбинации этих методов 

со спекл-трекинг эхокардиографией в диагностике преходящей ишемии миокарда в 

бассейнах передней нисходящей, огибающей и правой коронарной артерий .................... 73 

3.4. Сравнение диагностической ценности стандартной стресс-эхокардиографии, 

миокардиальной контрастной стресс-эхокардиографии, а также комбинации этих методов 

со спекл-трекинг эхокардиографией в оценке гемодинамической значимости 

«пограничных» (50-75%) стенозов коронарных артерий, а также стенозов более 75% ..... 77 

3.5. Анализ динамики региональной продольной деформации левого желудочка в зонах 

преходящей ишемии миокарда в зависимости от степени стенозирования коронарных 

артерий ........................................................................................................................................ 83 

3.6 Заключение результатов исследования ............................................................................. 90 

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ ...................................................................................................... 92 

Клинический случай 1 ............................................................................................................... 92 

Клинический случай 2 ............................................................................................................... 97 

ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ................................... 103 

ВЫВОДЫ .................................................................................................................................... 118 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ................................................................................ 120 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ....................................... 121 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ....................................................................................................... 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) остается на сегодняшний день 

основной причиной преждевременной смерти населения в экономически 

развитых странах [1; 2]. «Золотым стандартом» диагностики ИБС является 

коронароангиография (КАГ), однако, согласно международным клиническим 

рекомендациям, обследование пациента с подозрением на ИБС должно 

начинаться с функциональных визуализирующих проб или компьютерной 

томографии с контрастированием коронарных артерий [3]. Пациентам с 

установленным диагнозом ИБС принятие решения о реваскуляризации 

миокарда должно основываться на неинвазивной или инвазивной оценке 

функциональной значимости коронарных стенозов [3; 4]. Одним из наиболее 

распространенных неинвазивных визуализирующих методов диагностики 

преходящей ишемии миокарда является стресс-эхокардиография (Стресс-

ЭхоКГ), которая отличается высокой информативностью, простотой 

проведения, безопасностью для пациентов и относительно небольшой 

стоимостью [5]. Значимым ограничением данного метода является плохая 

визуализация сердца, которая встречается у 20-30% пациентов. Решением этой 

проблемы стало использование при Стресс-ЭхоКГ ультразвуковых 

контрастных препаратов (УКП), представляющих собой взвесь 

микропузырьков инертного газа в фосфолипидной или белковой оболочке. 

Эти микропузырьки при внутривенном введении проходят через 

микроциркуляторное русло легких и заполняют левые камеры сердца, 

улучшая визуализацию границ эндокарда левого желудочка (ЛЖ) [6]. На 

основании большого количества исследований подтверждено, что 

использование УКП позволяет улучшить диагностику преходящих нарушений 

локальной сократимости (НЛС) ЛЖ (в особенности у пациентов с 

неоптимальной визуализацией сердца) [7; 8; 9; 10]. Дополнительным 

преимуществом метода является возможность выявления нарушений 
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перфузии миокарда, которые, могут предшествовать появлению НЛС или 

возникать при нормальной сократимости [3; 5].  

Несмотря на высокую информативность, миокардиальная контрастная 

стресс-эхокардиография (МКстресс-ЭхоКГ) остается субъективным методом, 

зависящим от опыта и квалификации специалиста, в связи с чем актуальность 

приобретает использование методов количественной оценки ишемии 

миокарда. Одним из таких методов является спекл-трекинг эхокардиография 

(СТЭ), позволяющая оценивать деформацию миокарда и выявлять 

субклинические нарушения систолической функции ЛЖ [11]. СТЭ в 

сочетании с визуальной оценкой локальной сократимости при проведении 

Стресс-ЭхоКГ положительно зарекомендовала себя в ряде исследований [12; 

13; 14; 15]. Однако, критически важным условием для данной методики 

является оптимальная визуализация всех сегментов ЛЖ, которой не всегда 

удается достичь при стандартном эхокардиографическом исследовании. По 

данным немногочисленных исследований, существующих на сегодняшний 

день, при введении УКП значительно возрастает количество сегментов ЛЖ, 

пригодных для анализа деформации миокарда [16; 17; 18], однако, необходимо 

дальнейшее изучение данного метода на большом количестве пациентов.  

Особенный интерес представляют пациенты с «пограничными» 

стенозами коронарных артерий (КА), так как такие стенозы в большинстве 

случаев не являются гемодинамически значимыми [19; 20; 21] или 

проявляются довольно умеренной ишемией, в связи с чем повышение 

диагностической ценности Стресс-ЭхоКГ в этой группе пациентов 

представляется наиболее актуальным. 

Цель исследования: Определить диагностические возможности 

миокардиальной контрастной стресс-эхокардиографии в оценке 

функциональной значимости коронарных стенозов различной степени 

выраженности у больных ИБС. 
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Задачи исследования .  

1. Разработать протокол проведения миокардиальной контрастной стресс-

эхокардиографии с физической нагрузкой;  

 

2. Изучить возможности применения ультразвукового контрастного 

препарата при оценке локальной сократимости и параметров 

деформации миокарда у больных с различным качеством визуализации 

сердца; 

 

3. Сравнить диагностическую ценность стандартной стресс-

эхокардиографии, миокардиальной контрастной стресс-

эхокардиографии, а также комбинации этих методов со спекл-трекинг 

эхокардиографией в диагностике преходящей ишемии миокарда, в том 

числе, в различных бассейнах коронарных артерий; 

 

4. Оценить диагностическую ценность стандартной стресс-

эхокардиографии, миокардиальной контрастной стресс-

эхокардиографии, а также комбинации этих методов со спекл-трекинг 

эхокардиографией в оценке гемодинамической значимости 

«пограничных» (50-75%) стенозов коронарных артерий, а также 

стенозов более 75%; 

 

5. Провести анализ динамики региональной продольной деформации 

левого желудочка в зонах преходящей ишемии миокарда в зависимости 

от степени стенозирования коронарных артерий. 

 

Научная новизна. 

В настоящей работе впервые проведено сравнение диагностической 

ценности стандартной стресс-ЭхоКГ, МКстресс-ЭхоКГ и СТЭ в зависимости 

от локализации и степени стенозирования КА у пациентов с различным 

качеством визуализации ЛЖ и различным поражением коронарного русла. 
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Впервые описана диагностическая ценность комбинации МКстресс-ЭхоКГ и 

СТЭ у пациентов с «пограничными» (50-75%) стенозами КА. Также впервые 

при сравнении МКстресс-ЭхоКГ и СТЭ проводились пробы с физической 

нагрузкой. 

 

Практическая значимость 

На основании данных, полученных в исследовании, разработан протокол 

проведения МКстресс-ЭхоКГ с полугоризонтальной велоэргометрией, а также 

предложен способ обработки контрастных изображений с помощью методики 

СТЭ. Новая методика позволяет повысить диагностическую ценность 

стандартной Стресс-ЭхоКГ, а также оценить сократимость, перфузию и 

деформацию миокарда ЛЖ на одних и тех же изображениях. Внедрение 

МКстресс-ЭхоКГ в алгоритм обследования пациентов с ИБС позволяет 

избежать проведения дальнейших уточняющих методов исследования (в том 

числе инвазивных), а также снизить затраты на обследование. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Использование УКП улучшает визуализацию границ эндокарда ЛЖ, в 

особенности – в апикальных сегментах, что позволяет улучшить 

диагностику НЛС как в покое, так и на пике нагрузки, а также 

уменьшить межоператорскую вариабельность в оценке сократимости и 

параметров деформации миокарда; 

2. МКстресс-ЭхоКГ по сравнению со стандартной Стресс-ЭхоКГ 

обладает более высокой точностью и прогностической ценностью 

отрицательного результата у пациентов с поражением передней 

нисходящей артерии (ПНА), а также более высокой точностью у 

пациентов с «пограничными» (50-75%) стенозами КА; 
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3. Использование УКП позволяет более точно оценивать параметры 

деформации миокарда при обработке изображений с помощью 

методики СТЭ; 

4. СТЭ в комбинации с МКстресс-ЭхоКГ обладает высокой 

чувствительностью, но относительно низкой специфичностью, в связи 

с чем должна использоваться в качестве дополнительного 

количественного метода диагностики ишемии миокарда и сочетаться с 

визуальной оценкой сократимости и перфузии. 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов диссертации основана на использовании 

современных клинических, лабораторных и инструментальных методов, 

применении стандартных статистических тестов, включении достаточного 

количества пациентов. Апробация диссертационной работы состоялась на 

совместной научной межотделенческой конференции НИИ клинической 

кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр кардиологии» Минздрава России 19 августа 2021 

года (протокол № 78). Диссертация рекомендована к защите. 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ в научных 

журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Министерства образования и науки Российской Федерации.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Введение в обзор литературы 

ИБС – это патологический процесс, вызванный нарушением кровотока по 

КА в результате их атеросклеротического поражения [3]. Болезнь имеет 

длительное, часто прогрессирующее течение и может приводить к развитию 

инфаркта миокарда (ИМ) и сердечной недостаточности (СН) [22]. «Золотым 

стандартом» диагностики ИБС является КАГ [23], позволяющая определить 

степень сужения КА и локализацию стеноза, но не его гемодинамическую 

значимость [20; 24]. Тем не менее, у пациентов со стабильной ИБС 

необходимость реваскуляризации миокарда определяется именно 

гемодинамической значимостью коронарных стенозов, так как сужение 

просвета КА даже на 80-90% может не приводить к коронарной 

недостаточности за счет развития коллатерального кровотока [4; 24]. 

Реваскуляризация миокарда, основанная на предварительном инвазивном или 

неинвазивном определении гемодинамической значимости стеноза КА, 

ассоциирована со снижением риска развития сердечно-сосудистых событий, 

таких как ИМ и смерть [3; 4; 25].  

Существуют инвазивные и неинвазивные методы оценки 

гемодинамической значимости коронарных стенозов. Наиболее изученным и 

распространенным инвазивным методом является определение фракционного 

резерва кровотока (ФРК), основанного на измерении отношения давления в 

пост- и престенотическом участках артерии на фоне интракоронарного 

введения вазодилятаторов [4; 26]. Измерение ФРК часто выступает в качестве 

«золотого стандарта» оценки гемодинамической значимости коронарных 

стенозов в большом количестве исследований.  

Так, субанализ исследования FAME, в котором измерение ФРК 

проводилось более чем в тысячи КА, показал, что 65% «пограничных» (50-

70%) коронарных стенозов не являлись гемодинамически значимыми. 

Стенозы, суживающие просвет КА на 70-90%, а также – более, чем на 90%, 
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оказались гемодинамически незначимыми в 20% и 7% случаев соответственно 

[20]. Другое крупное исследование, включавшее более 4 тысяч КА с 

«пограничными» (50-80%) стенозами продемонстрировало, что 

чувствительность, специфичность и точность КАГ по сравнению с ФРК 

составили всего 61%, 67% и 64%. При этом, чувствительность КАГ 

варьировала от 35% до 74% в зависимости от локализации и степени стеноза. 

Подавляющее большинство гемодинамически значимых стенозов было 

обнаружено в ПНА [21].  

Измерение ФРК сопряжено с определенными рисками, связанными как с 

инвазивностью исследования и лучевой нагрузкой, так и с введением 

вазодилятаторов [27; 28]. В связи с этим, в практике чаще проводятся 

неинвазивные функциональные пробы, к которым относятся проба с 

нагрузочной электрокардиографией (ЭКГ), Стресс-ЭхоКГ, однофотонная 

эмиссионная компьютерная томография (ОЭКТ) миокарда, позитронно-

эмиссионная томография (ПЭТ) миокарда и магнитно-резонансная 

томография в сочетании со стресс-тестом (стресс-МРТ) [3; 22].  

Среди неинвазивных функциональных проб предпочтение отдается 

визуализирующим методикам, так как нагрузочные 

электрокардиографические пробы обладают меньшей диагностической 

ценностью [29; 30; 36], ввиду большого количества ложноположительных и 

ложноотрицательных результатов. Эти пробы могут применяться только при 

недоступности визуализирующих методов исследования или для оценки 

толерантности к физической нагрузке, нарушений ритма сердца (НРС), 

реакции артериального давления (АД) на нагрузку, а также эффективности 

антиангинальной терапии у больных ИБС [3]. 

Согласно международным клиническим рекомендациям, обследование 

пациентов с подозрением на ИБС должно начинаться с оценки предтестовой 

вероятности, на основании которой принимается решение об объеме 

дальнейшего обследования. При высокой предтестовой вероятности 

обструктивной коронарной болезни сердца и наличии симптомов стенокардии 
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малых напряжений, резистентных к медикаментозной терапии, возможно 

проведение КАГ без предшествующих функциональных проб. Однако, все 

остальным пациентам, у которых ИБС не может быть исключена на основании 

клинической оценки, диагностический поиск должен начинаться с 

функциональных визуализирующих проб или компьютерной томографии с 

контрастированием КА (КТ-ангиография).  

У пациентов с известным поражением коронарного русла (за 

исключением коронарных стенозов более 90%) перед принятием решения о 

реваскуляризации миокарда, рекомендовано подтверждение 

гемодинамической значимости стенозов КА неинвазивными 

функциональными тестами или измерением ФРК [3; 4; 31]. 

Таким образом, визуализирующие функциональные пробы играют 

большую роль в клинической практике. Подробнее мы остановимся на Стресс-

ЭхоКГ и ее разновидностях. 

 

1.2  Стресс-эхокардиография 

1.2.1 Диагностическая ценность стресс-эхокардиографии 

Стресс-ЭхоКГ представляет собой слияние двухмерной 

эхокардиографии (ЭхоКГ) с различными видами нагрузочных проб [32]. 

Метод основан на визуальной оценке локальной и глобальной сократимости 

ЛЖ в покое и во время нагрузки. Преходящие НЛС ЛЖ в ответ на нагрузку 

возникают в бассейне пораженной КА при несоответствии потребности 

миокарда в кислороде и его доставкой. Как правило, чем тяжелее поражение 

КА, тем более обширные НЛС возникают [33]. 

Многочисленные исследования, проведённые в течение последних 15–

20 лет, продемонстрировали, что оценка динамики НЛС во время нагрузки 

позволяет с высокой точностью выявлять гемодинамически значимые стенозы 

КА при использовании КАГ в качестве «золотого стандарта» [3]. По разным 

данным чувствительность Стресс-ЭхоКГ в среднем составляет около 60-80%, 
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а специфичность – около 70-90% как у пациентов с подозрением на ИБС, так и 

у пациентов с известным поражением коронарного русла [34; 35; 36; 37; 134]. 

Данные исследования демонстрируют большой разброс в значениях 

чувствительности и специфичности,  обусловленный разными видами 

нагрузочных проб, дизайном исследований, а также использованием 

различных пороговых значений значимости поражения коронарного русла 

(более 50% [34; 35; 36] или более 70-75%[36; 134]). Возникновение обширных 

зон НЛС во время нагрузки коррелирует с более высокой вероятностью 

сердечно-сосудистых событий [38], что позволяет оценивать прогноз у 

пациентов с ИБС. Критерием высокого риска развития сердечно-сосудистых 

событий является появление зон гипо- или акинезии более чем в трех 

смежных сегментах в 16-сегментарной модели ЛЖ [3].  

«Стресс-ЭхоКГ хорошо переносится пациентами и обладает меньшей 

стоимостью по сравнению с такими методами, как ОЭКТ, стресс-МРТ и ПЭТ, 

что позволяет снизить затраты на обследование пациентов и проводить 

многократные повторные исследования [5; 28; 38; 39]. К преимуществам 

Стресс-ЭхоКГ над ОЭКТ также относятся более высокая специфичность и 

безопасность, ввиду отсутствия лучевой нагрузки» [40; 41; 49; 59]. «ОЭКТ, в 

свою очередь, обладает более высокой чувствительностью (в особенности, при 

однососудистом поражении огибающей артерии (ОА)) и более высокой 

точностью при наличии множественных исходных НЛС ЛЖ» [42; 49]. При 

сравнении прогностического значения Стресс-ЭхоКГ, ОЭКТ и стресс-МРТ, 

исследования не выявили значимых преимуществ у какого-либо метода [43; 

44]. Существенных различий не было обнаружено и в выявлении 

гибернированного миокарда [45].  

В 2018 г были опубликованы результаты крупного метаанализа, 

сравнившего диагностическую ценность основных функциональных проб 

между собой. По сравнению с КАГ все визуализирующие методы обладали 

сходными показателями диагностической ценности, однако наибольшей 

чувствительностью характеризовались стресс-МРТ 90% (83–94%) и ПЭТ 90% 
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(78–96%) (чувствительность Стресс-ЭхоКГ составила 85% (80–89%)), а 

наибольшей специфичностью – Стресс-ЭхоКГ 82% (72-89%) и ПЭТ 85% (78–

90%) [29]. При этом, по данным более раннего метаанализа, чувствительность 

Стресс-ЭхоКГ превосходила стресс-МРТ в обнаружении гемодинамически 

значимого стенозирования ПНА и трехсосудистого поражения коронарного 

русла (94% против 75%) [46].  

Стоит отметить, что ни одно из исследований, сравнивавших Стресс-

ЭхоКГ с другими функциональными пробами, не учитывало практическую и 

прогностическую значимость дополнительных возможностей Стресс-ЭхоКГ, 

позволяющих обнаруживать неишемические причины сердечных симптомов, 

такие как диастолическая дисфункция ЛЖ, динамическая обструкция 

выносящего тракта (ВТЛЖ), клапанная патология и т.д.  

1.2.2 Показания и противопоказания стресс-эхокардиографии 

«Основными показаниями к проведению Стресс-ЭхоКГ являются: 

 Диагностика ИБС; 

 Определение гемодинамической значимости коронарных стенозов у 

пациентов с известной коронарной анатомией; 

 Оценка прогноза и стратификация риска у больных ИБС; 

 Оценка жизнеспособности миокарда в зоне очагового повреждения» [5; 

49].  

«С развитием новых технологий и накоплением клинических данных, 

показания к проведению Стресс-ЭхоКГ расширились и в настоящее время 

также включают в себя: 

 Выявление нарушений диастолической функции ЛЖ как причины 

симптомов недостаточности кровообращения с сохранной фракцией 

выброса ЛЖ (ФВ ЛЖ); 

 Оценка давления в лёгочной артерии при широком спектре заболеваний; 



14 
 

 Выявление внутрижелудочковой обструкции при гипертрофической 

кардиомиопатии, реже – для оценки прогноза при дилятационной 

кардиомиопатии;  

 Оценка клапанной патологии, прежде всего – тяжести аортального 

стеноза у больных с низким сердечным выбросом; 

 В некоторых случаях – при врождённых пороках сердца, а также при 

обследовании спортсменов» [47; 49]. 

«Таким образом, в зависимости от поставленной диагностической 

задачи, Стресс-ЭхоКГ, помимо сократимости ЛЖ, позволяет регистрировать 

различные показатели, характеризующие сердечную гемодинамику. 

Критерием положительной пробы в таких случаях является появление 

специфических целевых признаков (обструкции ВТЛЖ, нарастание градиента 

на аортальном клапане, усугубление диастолической дисфункции ЛЖ и 

другие)» [47; 49]. 

Противопоказаниями к проведению Стресс-ЭхоКГ являются[5]:  

 Острый коронарный синдром (ОКС), включающий в себя нестабильную 

стенокардию, а также первые 3-5 суток острого ИМ; 

 Тяжелые НРС; 

 Злокачественная артериальная гипертензия (АГ); 

 Значимая обструкция ВТЛЖ в покое; 

 Симптомный тяжелый аортальный стеноз; 

 Высокая легочная гипертензия; 

 Расслаивающая аневризма аорты; 

 Для пробы с дипиридамолом: бронхоспазм, обструкция дыхательных 

путей, выраженная артериальная гипотония.  

1.2.3 Виды нагрузок при стресс-эхокардиографии 

Все виды нагрузок увеличивают потребность миокарда в кислороде и 

индуцируют ишемию при наличии снижения резерва коронарного кровотока. 
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Потребность миокарда в кислороде увеличивается за счет увеличения частоты 

сердечных сокращений (ЧСС), сократительной способности миокарда и 

систолического АД [48]. 

«Наиболее распространенными видами нагрузок, используемыми при 

Стресс-ЭхоКГ, являются физические (вертикальная и горизонтальная 

велоэргометрия (ВЭМ), бег на тредмиле), фармакологические (пробы с 

добутамином, дипиридамолом, аденозином), проба с 

электрокардиостимуляцией (ЭКС) и чреспищеводная электрическая 

стимуляция предсердий (ЧПЭСП)» [49; 50]. 

«Каждая из видов нагрузок имеет свои особенности, а также достоинства 

и недостатки. Преимуществами физической нагрузки являются простота 

проведения, физиологичность, хорошая переносимость больными, а также 

возможность оценки реакции сердечно-сосудистой системы на стресс» [49; 

51]. Никакой другой вид нагрузки не дает возможность имитировать сложные 

гемодинамические, нервные и гормональные реакции организма, 

возникающие в ответ на физическую нагрузку [38]. Кроме того, Стресс-ЭхоКГ 

с физической нагрузкой позволяет дифференцировать симптомы, вызванные 

коронарной болезнью и диастолический дисфункцией ЛЖ [52; 53].  

«К недостаткам относятся сложность получения качественных 

изображений на пике нагрузки и невозможность проведения пробы у 

определенного контингента больных (пациентов с выраженной одышкой, 

атеросклерозом артерий нижних конечностей, неконтролируемой 

артериальной гипертензией и т.д.)» [49; 54; 55]. 

«Добутамин, являясь синтетическим катехоламином, селективно 

стимулирует 1-рецепторы, что приводит к усилению инотропной и 

хронотропной активности сердца и, соответственно, к повышению 

потребности миокарда в кислороде. Гемодинамические эффекты действия 

добутамина линейно коррелируют с концентрацией препарата в плазме крови. 

Малые дозы (до 10-15 мкг/кг/мин), увеличивая сократимость миокарда, 

значимо не влияют на ЧСС, что делает пробу с добутамином наиболее 
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предпочтительной при выявлении жизнеспособности миокарда и его 

инотропного резерва [56; 57]. 

Дипиридамол является артериальным вазодилататором. Механизм его 

действия основан на феномене меж- и интракоронарного «обкрадывания», 

который возникает при повышении концентрации эндогенного аденозина. 

Введение дипиридамола индуцирует ишемию в бассейне стенозированной 

артерии за счет преимущественного расширения интактных КА и увеличения 

кровотока в здоровых участках миокарда [58]. Эта проба противопоказана 

пациентам с обструкцией дыхательный путей и гипотонией [5]. 

Главным достоинством фармакологических проб является получение 

наиболее качественных изображений сердца, а недостатком – более частое 

возникновение во время проб различных НРС и колебаний АД [51; 55].  

Методы ЧПЭСП и пробы с ЭКС основаны на ступенчатом увеличении 

ЧСС до достижения целевых значений или других критериев к остановке 

пробы [5; 59]. Увеличение ЧСС приводит к уменьшению диастолической 

составляющей коронарного кровотока, что при наличии сужений в 

коронарных артериях ведет к недостаточности кровоснабжения 

соответствующих зон миокарда. [60]. Привлекательность данного вида 

нагрузки заключается в управляемости частоты стимуляции и возможности 

быстрого прекращения пробы [61]. Проведение проб со стимуляцией 

возможно у пациентов с высокой АГ (из-за относительного постоянства АД в 

течение пробы), у лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 

сосудов нижних конечностей (перемежающаяся хромота, тромбофлебит), 

органов дыхания, у детренированных лиц и лежачих больных [62]. Поскольку 

АД при стимуляции предсердий изменяется незначительно, потребление 

кислорода миокардом возрастает не так существенно, как при физической 

нагрузке. Поэтому считается, что ишемия, возникающая при стимуляционных 

пробах, носит кратковременный и менее выраженный характер. Таким 

образом, недостатками данного вида нагрузки является относительно 

невысокая чувствительность и дискомфорт для больного, связанный 
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непосредственно со стимуляцией» [49; 63]. 

Международные клинические рекомендации в настоящее время в 

качестве наиболее предпочтительной пробы предлагают физическую 

нагрузку, так как она является более физиологичной и позволяет определять 

дополнительные прогностически значимые параметры [5]. 

Методика проведения Стресс-ЭхоКГ  основана на ступенчатом 

увеличении нагрузки до достижения критериев прекращения. 

Критериями прекращения пробы являются [5]: 

 Достижение субмаксимальной ЧСС (85% от рассчитанной по возрасту и 

полу максимальной ЧСС); 

 Появление новых НЛС или усугубление исходных;  

 Мышечная усталость; 

 Появление пресинкопальных состояний, тяжелого ангинального 

приступа;  

 Высокая АГ (более 220/120 мм рт. ст.) или симптомная гипотония; 

 Возникновение значимых нарушений ритма сердца: желудочковой 

тахикардии (ЖТ), частых одиночных или парных желудочковых 

экстрасистол (ЖЭС), симптомной фибрилляции предсердий (ФП). 

При оценке региональной сократимости рекомендовано использовать 

16- или 17-сегментарную модель ЛЖ, а также следующие условные 

обозначения для характеристики выраженности НЛС:  

1 = Нормальная сократимость или гиперкинезия (систолическое увеличение 

толщины стенки ЛЖ более чем на 50%); 

2 = Гипокинезия (систолическое утолщение менее 40%) 

3 = Выраженная гипокинезия или акинезия (систолическое утолщение менее 

10%); 

4 = Дискинезия (парадоксальное систолическое движение стенки ЛЖ по 

направлению из центра ЛЖ); 
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5 = Аневризма (истончение стенки и диастолическая деформация полости 

ЛЖ). 

В настоящее время при оценке выраженности НЛС не рекомендуется 

выделять отдельным пунктом аневризму ЛЖ [5; 64], однако, ее наличие 

должно быть отмечено ввиду влияния данной патологии на прогноз пациента 

и на проводимую терапию [65]. 

Большую роль в правильности интерпретации исследования играет 

подготовка специалиста, выполняющего Стресс-ЭхоКГ. Он должен иметь 

большой опыт выполнения трансторакальной ЭхоКГ (не менее 300 

самостоятельных исследований), провести 50 нагрузочных проб под 

контролем супервайзера, а также в дальнейшем выполнять не менее 100 

исследований в год. Также необходимы навыки неотложной помощи [5].  

 

1.3   Миокардиальная контрастная стресс-эхокардиография 

1.3.1 Ультразвуковые контрастные препарата в эхокардиографии 

«Несмотря на высокую информативность, у 20-30% пациентов плохое 

качество визуализации не позволяет получить достоверную информацию о 

сократимости всех сегментов ЛЖ, что приводит к необходимости проведения 

других диагностических методов, в том числе более дорогостоящих и менее 

безопасных для пациентов [66; 67]. Решением этой проблемы стало внедрение 

в клиническую практику новых ультразвуковых контрастных препаратов 

(УКП), которые представляют собой взвесь микропузырьков инертного газа, 

заключенных в фосфолипидную или белковую оболочку. Эти микропузырьки 

при внутривенном введении проходят через микроциркуляторное русло 

легких и заполняют левые камеры сердца» [68; 72].  

«К настоящему времени накоплен достаточно большой опыт проведения 

контрастных эхокардиографических исследований. Американское 

эхокардиографическое общество в 2018 году обновило рекомендации по 

клиническому применению УКП [69], а в 2020 г – рекомендации по 
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проведению Стресс-ЭхоКГ при ИБС [5], где также большая роль была 

отведена использованию УКП. В этих рекомендациях отражена высокая 

информативность метода, его прогностическое и экономическое значение при 

различных патологиях сердца, а также подтверждена безопасность УКП в 

различных группах пациентов» [72].  

По данным крупного исследования EVAREST, в котором изучалось 

применение Стресс-ЭхоКГ в реальной врачебной практике в 30 госпиталях 

Англии, метод подтвердил свою высокую прогностическую роль в отношении 

развития неблагоприятных сердечных исходов в течение года наблюдения. 

Частота их напрямую зависела от выраженности индуцированной во время 

теста ишемии. При этом в 70 % случаев при Стресс-ЭхоКГ был использован 

УКП, решение о введении которого принимал врач при возникновении 

необходимости [70]. 

1.3.2 Характеристика ультразвуковых контрастных препаратов 

«Современные УКП представляют собой взвесь микропузырьков 

высокомолекулярного инертного газа (гексафторида серы или 

перфторпропана), покрытых эластичной оболочкой, состоящей из 

фосфолипидов или альбумина. Применение микропузырьков газа в качестве 

УКП базируется на их способности претерпевать объемную осцилляцию и 

стабильную кавитацию в ультразвуковом поле. Разница акустического 

импенданса между газом, заполняющим микропузырек, и окружающими его 

тканями обеспечивает усиление отраженного от таких пузырьков 

акустического сигнала.  

Использование инертных газов, обладающих более низкой 

растворимостью и диффузной способностью, чем воздух, позволяет 

увеличивать продолжительность жизни микропузырьков после внутривенной 

инъекции. Стабильность структуры достигается путем инкапсуляции 

микропузырьков в липидную или протеиновую оболочку, которая играет роль 

барьера, уменьшающего внешнюю диффузию газа и поверхностное натяжение 
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микропузырьков» [71; 72]. «Поскольку фаза увеличения объёма больше фазы 

сжатия, продуцируемый микропузырьками сигнал (в отличие от сигнала от 

тканей) имеет нелинейный характер, что позволяет программному 

обеспечению с помощью специальных алгоритмов выделить его, подавляя в то 

же время сигнал от тканей» [72; 73]. 

«Для того, чтобы безопасно преодолевать капиллярные сосуды легких, 

не вызывая эмболию, размер микропузырьков не должен превышать размера 

эритроцитов. Микропузырьки, используемые в настоящее время, имеют 

диаметр от 1 до 6 мкм» [72; 74; 75].  

«Безопасность современных УКП подтверждена большим количеством 

исследований [76; 77; 78; 79], в том числе у больных с внутрисердечными 

шунтами [80], лёгочной гипертензией и острым ИМ [81]. Микропузырьки газа 

не метаболизируются в почках или печени и выводятся из организма с 

дыханием в течение нескольких минут, что делает их самым безвредным 

контрастным веществом [78]. Тем не менее, в некоторых случаях эти частицы 

распознаются системой комплимента как инородные и фагоцитируются. 

Жизнеугрожающие случаи анафилактических реакций возникают у 1 из 10 

тысяч пациентов, в связи с чем в арсенале лаборатории должны быть все 

необходимые средства для купирования подобных состояний. На 

сегодняшний день противопоказаниями для использования УКП являются 

аллергия на компоненты препарата, беременность и возраст менее 5 лет» [69; 

72]. 

Существует два возможных варианта введения УКП: внутривенная 

инфузия или небольшие болюсы с последующим медленным введением 

физиологического раствора. Оба метода имеют как свои преимущества, так и 

недостатки.  

Для проведения контрастного исследования (особенно при оценке 

перфузии миокарда) необходима определенная интенсивность сигнала, 

которая достигается, когда концентрация УКП начинает снижаться. При 

непрерывной инфузии возможно создание относительно длительного периода 
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времени, в течение которого концентрация УКП стабильно удерживается на 

необходимом уровне. Однако, это приводит к бо′льшему расходу УКП и 

требует применения специализированного оборудования.  

При болюсном введении концентрация УКП быстро нарастает и быстро 

снижается, в связи с чем эффективное окно, в течение которого интенсивность 

сигнала находится на необходимом уровне, довольно узкое, что может 

несколько осложнять проведение исследования. Тем не менее, этот способ 

введения наиболее легок в исполнении, не требует дополнительного 

оборудования и подходит для решения большинства диагностических задач 

[6]. 

1.3.3 Оптимизация изображения при проведении миокардиальной 

контрастной стресс-эхокардиографии 

«Проведение сканирования в ходе исследования также имеет ряд 

особенностей. Степень колебания микропузырьков зависит от интенсивности 

ультразвукового сигнала. Показателем интенсивности передаваемого 

ультразвукового сигнала является механический индекс (МИ), который 

составляет >0,8 для большинства неконтрастных исследований [6]. При 

длительном и мощном акустическом воздействии происходит деструкция 

микропузырьков, поэтому для сканирования при контрастной 

эхокардиографии используют режимы с низким МИ [73].  

Во всех современных приборах имеются специальные настройки 

сканера в виде пресетов. Один из них – это режим с низким МИ (< 0,3) и 

использованием второй тканевой гармоники. Этот режим позволяет ослабить 

сигнал от тканей, уменьшить разрушение микропузырьков и добиться 

контрастирования полости ЛЖ. Однако, использование режима с низким МИ 

характеризуется некоторыми особенностями. Мощность ультразвукового 

сигнала остается достаточно высокой, что приводит к относительно быстрому 

разрушению микропузырьков (особенно,  в области верхушки ЛЖ) и требует 

дополнительного введения УКП. В то же время, слишком большая 
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концентрация препарата в верхушке ЛЖ может ослаблять сигнал от базальных 

сегментов и осложнять интерпретацию полученных данных.  Тем не менее, 

при корректном применении, данный режим подходит для улучшения 

визуализации эндокарда ЛЖ и оценки сократимости [69].  

Другой режим предполагает использование излучения с очень низким 

МИ (<0,2) в сочетании с инверсией фазы или модуляцией амплитуды 

импульса. Использование данного режима позволяет значительно замедлить 

разрушение микропузырьков, отсечь сигнал от тканей, а также усилить сигнал 

не только от микропузырьков, заполняющих непосредственно полость ЛЖ, но 

и от микропузырьков, поступающих в микроциркуляторное русло миокарда 

ЛЖ. Это дает возможность оценивать, помимо сократимости миокарда, его 

перфузию. Таким образом, к преимуществам режима с очень низким МИ 

относятся меньшая скорость разрушения УКП, снижение количества 

артефактов, улучшение визуализации границы эндокарда во всех сегментах, а 

также контрастирование самого миокарда, в связи с чем именно этот режим 

рекомендован для проведения МКстресс-ЭхоКГ» [69; 72].  

1.3.4 Оценка локальной сократимости миокарда при миокардиальной 

контрастной стресс-эхокардиографии 

Локальная сократимость ЛЖ является основным параметром, 

оцениваемым при Стресс-ЭхоКГ. Однако, для нее характерна относительно 

невысокая межоператорская воспроизводимость, обусловленная 

субъективностью метода и качеством визуализации сердца. При проведении 

многоцентровых исследований группой авторов под руководством Rainer 

Hoffmann было показано, что применения УКП повышает согласие между 

специалистами [82], а также увеличивает чувствительность и специфичность 

двухмерной (2D) и трехмерной (3D) ЭхоКГ в оценке локальной сократимости 

ЛЖ [83]. В качестве «золотого стандарта» в обоих исследованиях 

использовалась МРТ сердца. 
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Исследования последних лет демонстрируют статистически значимое 

увеличение чувствительности и специфичности МКстресс-ЭхоКГ по 

сравнению со стандартной Стресс-ЭхоКГ [8; 84; 85]. По данным этих 

исследований чувствительность стандартной Стресс-ЭхоКГ в диагностике 

ИБС при использовании КАГ в качестве «золотого стандарта» возрастает на 

10-20% при менее значимом увеличении специфичности и точности. 

Преимущества МКстресс-ЭхоКГ продемонстрированы в том числе в 

проспективных исследованиях и с использованием разных видов нагрузочных 

проб. Повышение информативности нагрузочных проб достигается в 

основном за счет возможности выявления зон субэндокардиальной ишемии, 

которая, как правило, остается незамеченной при стандартной Стресс-ЭхоКГ 

[10; 86] 

Как продемонстрировали Porter и соавт. НЛС в покое при проведении 

МКстресс-ЭхоКГ обнаруживаются чаще, чем при стандартной Стресс-ЭхоКГ 

и являются независимым предиктором смерти или развития ИМ [9]. 

Как уже отмечалось, контрастное усиление наиболее актуально у 

пациентов с неудовлетворительной визуализацией сердца. В 2008 году были 

опубликованы результаты исследования OPTIMIZE, которое показало, что 

применение УКП у пациентов с так называемым «плохим ультразвуковым 

окном» увеличивало количество сегментов с удовлетворительной 

визуализацией на 23% в покое и на 29% во время нагрузки. Точность Стресс-

ЭхоКГ у пациентов с неудовлетворительной визуализацией более двух 

сегментов ЛЖ при использовании УКП увеличилась с 28% до 59%. В то же 

время, у пациентов с неудовлетворительной визуализацией 1-2 сегментов ЛЖ 

точность возросла с 67% до 72%, а при удовлетворительной визуализации всех 

сегментов ЛЖ различий в между двумя методами практически не 

наблюдалось (69% и 70%) [7]. По данным исследования 2008 г, 

использовавшего в качестве «золотого стандарта» измерение ФРК в 

«пограничных» стенозах КА, чувствительность Стресс-ЭхоКГ с добутамином 
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увеличилось с 48% до 83%, а точность с 62% до 77% за счет улучшения 

визуализации ЛЖ при использовании УКП [87]. 

При сравнении между собой результатов МКстресс-ЭхоКГ у пациентов 

с плохой визуализацией и результатов стандартной Стресс-ЭхоКГ у пациентов 

с хорошей визуализацией, значимых различий обнаружено не было. 

Чувствительность МКстресс-ЭхоКГ составила 79%, а Стресс-ЭхоКГ – 71% 

[88]. Тем не менее существуют исследования, демонстрирующие 

преимущество использования УКП у пациентов с оптимальной визуализацией. 

К примеру, одноцентровое  исследование 2016 г на 192 пациентах показало, 

что из 83 пациентов с нормальной сократимостью при стандартном 

эхокардиографическом исследовании, у 55% при использовании УКП были 

обнаружены НЛС [89]. 

«Использование МКстресс-ЭхоКГ у пациентов с плохим качеством 

визуализации отражается и на экономической стороне вопроса, так как 

стоимость самого контрастного препарата более чем компенсируется 

экономией, полученной за счет сокращения повторных исследований и более 

низкой частоты ложноположительных и ложноотрицательных результатов 

[90]. В 2017 г вышло исследование, показавшее, что по сравнению с 

нагрузочной ЭКГ и ОЭКТ, МКстресс-ЭхоКГ реже требует проведения 

дополнительных уточняющих методов исследования, что коррелирует со 

значительно меньшими экономическими затратами» [72; 91]. 

Таким образом, в настоящее время международные клинические 

рекомендации в качестве показания для введения УКП указывают 

неудовлетворительную визуализацию двух и более смежных сегментов, или 

бассейна какой-либо КА [5].   

1.3.5 Качественная оценка перфузии миокарда 

«Немаловажным фактором, приводящим к повышению 

информативности МКстресс-ЭхоКГ, является возможность раннего 

обнаружения субэндокардиальной ишемии, проявляющейся снижением 
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перфузии миокарда, в том числе при нормальной сократимости в этой области 

[9; 86; 92; 93; 94]. В участке миокарда, подвергающемся ишемии, происходит 

каскад реакций, в котором снижение перфузии предшествует появлению 

нарушений сократительной функции. Таким образом, снижение перфузии 

миокарда могут обнаруживаться до появления НЛС или при их отсутствии 

[95].  Для качественной оценки перфузии миокарда используется ряд коротких 

ультразвуковых импульсов с высоким МИ («Flash» с МИ = 0,8-1,2). Эти 

высокоэнергетические импульсы разрушают микропузырьки, которые 

находятся в микрососудистом русле миокарда, за счет чего миокард визуально 

становится темным, а полость ЛЖ остается контрастированной. Оценка 

перфузии проводится на основании повторного накопления УКП в миокарде 

из полости ЛЖ. В норме повторное заполнение миокарда контрастным 

веществом после его деструкции должно происходить менее чем за 5 секунд в 

покое и менее чем за 2 секунды во время нагрузки. Замедленное заполнение 

свидетельствует о нарушении перфузии в этой области [69]. 

Прогностическое значение изолированных дефектов перфузии миокарда 

известно довольно давно. Крупное проспективное исследование, 

опубликованное в 2013 году (медиана наблюдения составила 2,5 года), 

продемонстрировало более высокое прогностическое значение оценки 

перфузии миокарда в сравнении с МКстресс-ЭхоКГ, где оценивалась только 

сократимость ЛЖ. Исследование показало, что замедленное повторное 

накопление контрастного препарата при нормальной сократимости 

наблюдалось у значительного процента пациентов и являлось независимым 

предиктором смерти и развития ИМ [9]. Данная информация подтверждена 

при проведении проб с различными видами нагрузок: с ВЭМ [96], пробой с 

добутамином [86] и дипиридамолом [97]. В 2017 г был опубликован метаализ, 

включивший  11 исследований и более 4 тысяч пациентов, данные которого 

также подтверждают, что риск тяжёлых кардиальных событий у пациентов с 

дефектами перфузии миокарда при проведении МКстресс-ЭхоКГ выше, чем у 

пациентов с нормальной перфузией миокарда [98].    
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В настоящее время остается открытым вопрос о целесообразности 

реваскуляризации пациентов с индуцированными во время нагрузки 

дефектами перфузии миокарда при нормальной сократимости ЛЖ. По данным 

нерандомизированного ретроспективного исследования, выполненного в 2017 

году, проведение чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) у таких 

пациентов по результатам трехлетнего и шестилетнего наблюдений было 

ассоциировано с более высоким риском смерти и тяжелых кардиальных 

событий, чем у пациентов, находившихся на медикаментозной терапии [99]. 

Тем не менее, необходимы дальнейшие проспективные исследования в этой 

области.  

Анализ перфузии миокарда также может применяться для оценки 

реперфузионной терапии при ИМ [100] или для оценки жизнеспособоности 

миокарда» [72; 101]. 

В кардиологии для изучения перфузии миокарда в покое и при нагрузке 

наиболее широко применяется ОЭКТ. Ранние исследования, сравнивавшие 

МКстресс-ЭхоКГ и ОЭКТ, не обнаружили значимых различий в 

информативности обоих методов [102; 103]. Однако, с течением времени были 

усовершенствованы методы ультразвуковой визуализации, позволившие 

получать изображения с высокой частотой кадров и высоким разрешением. По 

некоторым данным МКстресс-ЭхоКГ превзошла ОЭКТ в выявлении 

преходящей ишемии миокарда у пациентов с блокадой левой ножки пучка 

Гиса (БЛНПГ) и артифициальным ритмом, так как при ОЭКТ довольно часто 

выявляются дефекты перфузии передне-перегородочной, верхушечной 

локализаций в отсутствие поражения коронарных артерий [104]. Несколько 

работ также показали, что МКстресс-ЭхоКГ имеет более высокую 

чувствительность, но меньшую специфичность по сравнению с ОЭКТ в 

обнаружении значимого поражения КА как при однососудистом, так и при 

многососудистом поражении коронарного русла [105], а также имеет более 

высокую прогностическую ценность [106]. Помимо лучшей разрешающей 

способности, к преимуществам МКстресс-ЭхоКГ также относятся меньшая 
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стоимость исследования и отсутствие лучевой нагрузки [69]. Оба методы 

оказались сопоставимы в выявлении жизнеспособного миокарда [107].  

Данные МКстресс-ЭхоКГ сопоставлялись со значениями ФРК у 

пациентов с пограничными стенозами коронарных артерий (50-80%).  Так, в 

93% случаев при наличии значимого снижения ФРК были выявлены признаки 

субэндокардиальной ишемии в бассейне соответствующих КА по данным 

МКстресс-ЭхоКГ. При этом у 57% пациентов со значениями ФРК более 0,8 

наблюдалось снижение перфузии миокарда в соответствующих бассейнах 

кровоснабжения. В этой группе дальнейшее наблюдение было возможно у 26 

из 27 пациентов. Из них 16 пациентам (59%) была проведена 

реваскуляризация миокарда в связи с сохранением клиники стенокардии II–III 

функционального класса (ФК), несмотря на медикаментозную терапию, в то 

время, как 10 пациентов остались бессимптомными на фоне консервативной 

терапии. Данные о дальнейшем наблюдении за пациентами, которым была 

проведена реваскуляризация миокарда, в работе не приводятся. Отсутствие 

достоверной корреляции между двумя методами может объясняться тем, что 

при оценке ФРК измеряется градиент давления  между престенотическим и 

постстенотическим участками артерии, но не учитывается влияние 

капиллярной резистентности, которая является основным регулятором 

коронарного кровотока в момент стресса. Другими словами, снижение 

перфузии, обнаруживаемые при МКстресс-ЭхоКГ, могут существовать до 

появления разности давлений в месте стеноза [19]. Тем не менее, подобная 

причинно-следственная связь не доказана и ФРК остается на сегодняшний 

день «золотым стандартом» определения гемодинамической значимости 

коронарных стенозов. 

1.3.6 Количественная оценка перфузии миокарда 

«При использовании специальных программ возможен количественный 

анализ скорости заполнения микроциркуляторного русла миокарда 

контрастным веществом в покое и во время нагрузки с расчетом резерва 
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миокардиального кровотока. В одной из недавно опубликованных работ 

продемонстрировано дополнительное прогностическое значение этого 

показателя в сравнении с качественной оценкой перфузии и сократимости 

[108]. 

Для количественной оценки перфузии миокарда были разработаны 

специальные подходы, основанные на измерении двух показателей перфузии: 

количества единиц, активно перфузирующихся через микроциркуляторное 

русло в любой момент времени (микрососудистый объем крови – МОК) и 

скорости потока крови через эти микрососудистые единицы [109]. Измерение 

этих параметров проводится после разрушения микропузырьков импульсом с 

высоким МИ (>0,8), что позволяет количественно оценить скорость 

повторного заполнения микрососудистого русла миокарда контрастным 

препаратом. Эту процедуру наиболее предпочтительно проводить с 

использованием непрерывной инфузии УКП, чтобы достичь стабильной 

концентрации микропузырьков в пуле крови. Небольшие болюсы УКП с 

последующим введением физиологического раствора также могут создавать 

период времени после каждой инъекции, когда концентрация контрастного 

препарата равномерна, позволяя проводить количественный анализ перфузии 

[110; 111]. Однако, технически выполнить данную методику при помощи 

болюсного введения контрастного препарата сложнее. Проводить анализ 

рекомендуется в конце систолы (для устранения сигнала от миокардиальных 

сосудов) [112; 113]. 

Количественная оценка перфузии может быть выражена уравнением y = 

A(1 – e-βt),  где y - интенсивность сигнала в любой момент времени t после 

высокоэнергетического импульса «Flash», A - интенсивность сигнала плато, 

отражающая относительный МОК, а β (sec-1) – константа,  отражающая 

скорость потока микропузырьков через микроциркуляторное русло [109]. 

Отношение интенсивности плато (нагрузка/покой) не показало эффективности 

в диагностике ИБС, однако, коэффициент β или значение А х β ≥ 2 имеют 
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прогностическое значение в дифференциации нормального и аномального 

резерва миокардиального кровотока [114]. 

Важным ограничением  такой количественной оценки является тот факт, 

что небольшая зона тяжелой ишемии в сегменте может приводить к 

идентичным данным, что и более распространённая зона умеренной ишемии. 

Соответственно, рекомендуется количественный анализ сопровождать 

качественной оценкой перфузии, оценивая при этом как количество 

вовлеченных сегментов, так и характер поражения: трансмуральное или  

субэндокардиальное [69]. 

В настоящее время количественный подход к изучению перфузии 

миокарда не рекомендован для широкого клинического применения, ввиду 

отсутствия широко доступного и удобного для использования программного 

обеспечения» [69; 72]. 

1.3.7 Методика проведения миокардиальной контрастной стресс-

эхокардиографии 

«Протокол МКстресс-ЭхоКГ принципиально не отличается от обычного, 

используемого при стандартной Стресс-ЭхоКГ. Введение препарата с 

последующей записью изображений для оценки сократимости осуществляется 

исходно и на пике нагрузки, а также при необходимости – на одной из 

промежуточных ступеней и в периоде восстановления. Если в протокол 

включена оценка перфузии миокарда, то это делается исходно и в течение 1,5 

мин после прекращения нагрузки. Предпочтительна запись стабильных 

изображений во время задержки дыхания [69]. 

Подготовка специалиста включает в себя обучение методике в крупных 

центрах с большим опытом подобных исследований. Для самостоятельной 

практики необходимо выполнить 100 исследований под контролем 

супервайзера, и в дальнейшем проводить не менее 50 подобных исследований 

в год» [6; 72]. 
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Основные рекомендации по проведению МКстресс-ЭхоКГ приведены в 

таблице № 1. 

 

Таблица 1. Рекомендации Американского общества эхокардиографии по проведению 

миокардиальной контрастной стресс-эхокардиографии [5]. 

Рекомендации для проведения МКстресс-ЭхоКГ  Класс 

рекомендаций 

Уровень 

доказательности 

 Показанием для использования УКП при СЭ 

является плохая визуализация 2 и более 

смежных сегментов ЛЖ или бассейна какой-

либо КА 

 

 Для оценки сократимости миокарда режим с 

очень низким МИ (< 0,2) более предпочтителен, 

чем режим с низким МИ (< 0,3) 

 

 Оценку локальной сократимости миокарда 

необходимо сочетать с качественной оценкой 

перфузии, основанной на анализе повторного 

накопления УКП в микрососудистом русле 

миокарда после его разрушения короткими 

импульсами с высоким МИ ( > 0,8)  

I 

 

 

I 

 

 

IIa 

 

B 

 

 

В 

 

 

В 

 

Примечание: УКП – ультразвуковой контрастный препарат; Стресс-ЭхоКГ - стресс-

эхокардиография; МКстресс-ЭхоКГ – миокардиальная контрастная стресс-

эхокардиография; ЛЖ – левый желудочек; КА – коронарная артерия; МИ – механический 

индекс. 

Несмотря на высокую информативность, МКстресс-ЭхоКГ остается 

субъективным методом, сильно зависящим от опыта и квалификации 

специалиста. В связи с этим большое значение имеет развитие методов 

количественной оценки ишемии миокарда. К таким методам относится спекл-

трекинг эхокардиография (СТЭ), позволяющая оценивать деформацию 

миокарда ЛЖ.  
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1.4 Спекл-трекинг эхокардиография 

1.4.1 Деформация миокарда 

Технология СТЭ в настоящее время является методом выбора для 

выявления субклинической дисфункции сердечной мышцы [115]. Метод 

основан на анализе движения так называемых спеклов (speckle) - черных или 

белых пятен, возникающих в результате взаимодействия ультразвука с тканью 

миокарда. Специализированное программное обеспечение способно 

идентифицировать спеклы и отслеживать их кадр за кадром в течение 

сердечного цикла, определяя расстояние и скорость, с которым перемещается 

пятно. По движению спеклов получают данные о деформации миокарда в 

различных направлениях: удлинение, укорочение и утолщение. Под 

деформацией или стрейном (strain) понимают изменение длины мышечного 

волокна в течение сердечного цикла, измеряемое в процентах (%). Продольная 

деформация представляет собой изменение длины мышечного волокна вдоль 

длинной оси ЛЖ, циркулярная – вдоль поперечной оси ЛЖ, радиальная – 

перпендикулярно длинной оси по направлению к центру полости ЛЖ. 

Продольная и циркулярная деформации выражаются отрицательным 

значением стрейна, радиальная – положительным значением [116]. 

Программное обеспечение способно вычислять величину деформации в 

указанных выше направлениях, а также строить кривые деформации и 

скорости деформации (Strain rate) [11].  

В настоящее время для оценки функции миокарда ЛЖ используют 

показатель глобального продольного стрейна (ГПС, global longitudinal strain), 

который определяется в 17 или 18 сегментах ЛЖ из стандартных апикальных 

позиций и выражается в виде так называемого «бычьего глаза» [117; 118]. 

Рядом исследований были установлены нормальные показатели ГПС у 

здоровых людей. Американское эхокардиографическое общество в 2013 г. 

представило данные метаанализа, включающего 24 исследования, по данным 

которого нормальные значения ГПС составили от -15,9% до -22,1% [119]. В 
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последующие годы эти данные значимо не изменились. Sugimoto и соавт. 

продемонстрировали, что продольный стрейн у женщин выше, чем у мужчин, 

и имеет тенденцию снижаться с возрастом в отличие от циркулярного и 

радиального, которые с возрастом увеличиваются. Нормальные значения ГПС 

для мужчин составили -21,7±2,5%, для женщин − -23±2,7%. Нижняя граница 

нормы для мужчин – -16,7%, для женщин – -17,8% [120]. Kocabay и соавт. 

определили нормальные значения глобального продольного стрейна как -

20,7±2% для мужчин и -22,1±1.8% для женщин. Нижней границей нормы они 

назвали значения -16,7% для мужчин и -18,5% для женщин [121]. Важно 

отметить, что значение стрейна во многом зависит от правильности установки 

контрольных точек, от производителя оборудования, а также от программного 

обеспечения. Для упрощения интерпретации за нормальное значение 

продольного стрейна в настоящее время принято значение -20 % [64].  

1.4.2 Спекл-трекинг эхокардиография при оценке преходящей ишемии 

миокарда. 

Показатели деформации миокарда являются чувствительными 

маркерами ишемии и могут быть полезны при количественной оценке НЛС, в 

связи с чем СТЭ может применяться при Стресс-ЭхоКГ.  Продольная 

деформация имеет более высокую диагностическую ценность в обнаружении 

ишемии миокарда, чем циркулярная и радиальная, так как продольные 

волокна ориентированы в основном субэндокардиально, следовательно, они 

более восприимчивы к недостатку кровообращения [12]. Большинство 

клинических исследований, изучавших СТЭ при Стресс-ЭхоКГ, 

продемонстрировали, что продольный стрейн изменяется раньше, чем 

радиальный [122]. 

Согласно Choi и соавт. у пациентов с поражением ствола левой 

коронарной артерии (ЛКА) или трехсосудистым поражением коронарного 

русла, снижение значений ГПС может обнаруживается даже при отсутствии 

нарушений локальной сократимости ЛЖ [123]. Также СТЭ в сочетании с 
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нагрузочной пробой неоднократно продемонстрировала высокую 

информативность в обнаружении гемодинамически значимых стенозов КА. 

Rumbinaitėa и соавт. продемонстрировали, что СТЭ в сочетании с 

добутаминовым тестом обладает более высокой чувствительностью, чем 

стандартная Стресс-ЭхоКГ (89,4% и 74,0% соответственно), однако более 

низкой специфичностью (64,7% и 85,0% соответственно) у пациентов с 

высокой и средней вероятностью ИБС [13]. Схожие результаты были 

получены у пациентов, перенесших ИМ с подъемом сегмента ST [15]. Aggeli и 

соавт. показали, что анализ деформации должен проводиться только в 

сочетании с оценкой локальной сократимости и использоваться в качестве 

дополнительного инструмента количественного анализа. Комбинация двух 

методов позволяет добиться высоких значений чувствительности и 

специфичности (91% и 79%) [14].  

В данных исследованиях диагностически значимым критерием ишемии 

считалось ухудшение ГПС во время нагрузки. Однако, снижение ГПС при 

введении малых доз добутамина также отмечалось и у здоровых пациентов 

[12; 124; 125]. Это может быть обусловлено несколькими факторами. 

Исходный объем крови, размер полости ЛЖ и гемодинамические реакции на 

введение добутамина влияют на значения ГПС. Нормальным ответом на 

введение добутамина является снижение преднагрузки и объема ЛЖ, что 

ведет к уменьшению длины волокон миокарда в диастолу. Чем меньше длина 

волокна в диастолу, тем меньше его способность сокращаться в систолу, что и 

отражается более низкими значениями ГПС [126]. На показатели деформации 

миокарда влияет также и постнагрузка. При ее снижении ГПС увеличивается, 

при повышении – уменьшается [127; 128]. Этим обусловлено изменение ГПС 

в зависимости от величины АД и давления наполнения ЛЖ [129; 130]. Так, 

выраженное повышение АД во время нагрузки может приводить к 

ложноположительному результату пробы. Это создает перспективы для 

изучения эффективности миокардиальной работы при Стресс-ЭхоКГ, так как 

по немногочисленным литературным данным, имеющимся в настоящее время, 
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оценка миокардиальной работы позволяет избежать влияния АД на значение 

ГПС [131]. 

Таким образом, на основании большого количества исследований 

установлено, что использование технологии СТЭ при Стресс-ЭхоКГ позволяет 

получить дополнительную, менее зависимую от оператора информацию о 

сократимости миокарда ЛЖ. Однако, критически важным условием для 

данного метода является качество визуализации. Изображения должны быть 

получены с использованием оптимальных настроек усиления и методов 

задержки дыхания, позволяющих четко очертить границы эндокарда и 

эпикарда, а также, избежать артефактов, связанных с движениями ребер и 

легких [132]. В противном случае, для программного обеспечения становится 

невозможным адекватное отслеживание спеклов и вычисление глобальных и 

региональных значений деформации [64]. Данная проблема создает 

перспективы для применения УКП при СТЭ. 

1.4.3 Комбинация миокардиальной контрастной стресс-эхокардиографии 

и спекл-трекинг эхокардиографии 

В течение длительного времени применение УКП при СТЭ не 

изучалось, поскольку предполагалось, что микропузырьки, заполняющие 

микроциркуляторное русло миокарда, делают невозможным для 

программного обеспечения отслеживание спеклов. Однако, с 2015 г. начали 

появляться исследования, демонстрирующие обратное. 

Zoppellaro и соавт. показали возможность использования данной 

технологии при МКстресс-ЭхоКГ, если выбирать для анализа сердечный цикл, 

следующий сразу после применения короткого импульса с высоким МИ 

(«Flash»). В результате разрушения УКП, находящегося в микрососудистом русле 

миокарда при относительной устойчивости микропузырьков, заполняющих 

полость ЛЖ, эндокардиальная граница становится четко очерченной, позволяя 

программному обеспечению с высокой точностью отслеживать спеклы. При 

этом, авторы продемонстрировали, что введение УКП значительно увеличивает 
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количество сегментов, пригодных для количественной оценки деформации, а 

комбинация двух методов снижает вариабельность интерпретации результатов 

исследования [16]. 

Medvedofsky и соавт. в своей работе также отмечают возможность 

использования технологии СТЭ при обработке контрастных изображений для 

оценки систолической функции ЛЖ. Они обнаружили высокую корреляцию 

между данным методом и МРТ сердца у пациентов с неоптимальной 

визуализацией ЛЖ [17]. 

Nagy и соавт. исследовали наличие дополнительной диагностической 

ценности использования СТЭ при МКстресс-ЭхоКГ. Исследование показало 

высокую воспроизводимость метода, однако достоверных преимуществ 

комбинированного метода над МКстресс-ЭхоКГ обнаружено не было 

(чувствительность у обоих методов составила 89%). При этом, наблюдалась 

тенденция к повышению чувствительности и специфичности для бассейна 

правой коронарной артерии (ПКА) (чувствительность: 85% против 77%; 

специфичность: 96 против 94%). Более того, важным дополнением данной 

работы стала демонстрация того, что количество контрастного вещества в 

микроциркуляторном русле миокарда ЛЖ не влияло на точность анализа 

деформации [18]. 

Таким образом, целесообразность комбинации двух методов остается 

спорной темой, ввиду ограниченного количества литературных данных. Тем 

не менее, комбинированный метод имеет перспективы для дальнейшего 

изучения. К примеру, представляет интерес применение данного метода у 

пациентов с «пограничными» стенозами КА. Диагностика ишемии у таких 

пациентов довольно часто вызывает трудности, так как в большинстве случаев 

«пограничные» стенозы не являются гемодинамически значимыми [19; 20; 

21], или проявляются довольно умеренной ишемией, которую легко 

пропустить, особенно у пациентов с плохим качеством визуализации. 

Возможность использования метода, который позволяет одновременно 
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оценивать сократимость, перфузию, а также деформацию миокарда, может 

значительно снизить вероятность ошибки при интерпретации результатов.  

 Помимо того, комбинированный метод в перспективе можно 

использовать при выборе тактики лечения у пациентов со стабильной ИБС. 

Так как у данной группы пациентов чрескожное коронарное вмешательство 

(ЧКВ) не показало значимых преимуществ над оптимальной медикаментозной 

терапией (ОМТ) в снижении риска сердечно-сосудистых событий и смерти от 

всех причин [133], подходить к отбору пациентов для инвазной тактики 

лечения стоит аккуратно. СТЭ может стать дополнительным критерием, 

позволяющим количественно оценить выраженность ишемии миокарда и 

степень систолической дисфункции ЛЖ при отборе пациентов для ЧКВ. 

 

1.5  Заключение обзора литературы 

Стресс-ЭхоКГ является одним из основных визуализирующих методов 

оценки ишемии миокарда ввиду простоты проведения, безопасности для 

пациентов и небольшой стоимости. Немаловажным преимуществом метода 

является его перспективность и возможность выходить за рамки одной 

патологии. Пути развития Стресс-ЭхоКГ связаны с повышением качества 

визуализации сердца, расширением ее возможностей за счет создания новых 

технологий и объективизации обработки получаемой информации.  

Использование УКП значительно улучшает визуализацию границ 

эндокарда ЛЖ как в покое, так и во время нагрузки, позволяя более точно 

оценивать сократимость миокарда. Дополнительным преимуществом метода 

является возможность выявления нарушений перфузии миокарда, которые, 

как правило, предшествуют возникновению нарушений сократимости или 

могут выявляться при их отсутствии.   

Методом исследования, способным предоставить количественную 

оценку ишемии миокарда при Стресс-ЭхоКГ является СТЭ. В сочетании с 

оценкой локальной сократимости миокарда, метод демонстрирует хорошие 

результаты в большом количестве исследований. Однако, большая 
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зависимость от качества визуализации, делает возможным применение 

данного метода у ограниченного количества пациентов. Решением данной 

проблемы может стать комбинирование МКстресс-ЭхоКГ и СТЭ. Такое 

сочетание дает возможность оценивать сократимость, перфузию и 

деформацию миокарда на одних и тех же изображениях. Повышение 

информативности особенно актуально для пациентов с «пограничными» (50-

75%) стенозами КА, так это данная группа больных представляет наибольшие 

трудности в диагностике преходящей ишемии миокарда. Также, 

комбинирование методов МКстресс-ЭхоКГ и СТЭ имеет перспективы для 

дальнейшего изучения, в том числе – за пределами стресс-эхокардиографии и 

ИБС. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В исследование включено 50 пациентов с установленным или 

предполагаемым диагнозом ИБС. Все пациенты проходили обследование и 

лечение на базе клинических отделений НМИЦ кардиологии Минздрава 

России и включались в исследования, согласно критериям включения и 

исключения.   

Критерии включения: 

 Наличие у пациентов подтвержденного диагноза ИБС (в том числе с 

очаговым повреждением миокарда) или типичной клиники стенокардии 

с высокой предтестовой вероятностью ИБС; 

 Для больных с подтвержденной ИБС: наличие стенозов КА, 

суживающих просвет артерии более, чем на 50% по данным КАГ, 

давностью не более трех месяцев; 

 Подписанное информированное согласие на участие в исследовании.  

Критерии исключения: 

 Возраст старше 80 лет; 

 Острое нарушение мозгового кровообращения давностью до 6 месяцев; 

 Недостаточность кровообращения 3-4 ФК по NYHA; 

 Высокая легочная гипертензия; 

 Нарушения ритма сердца: постоянная форма ФП, частая ЖЭС, ЖТ; 

 Расслаивающая аневризма аорты; 

 Тяжелые пороки сердца; 

 Неконтролируемая АГ; 

 Аллергические реакции на микропузырьковые контрастные вещества и 

йод-содержащие контрастные препараты; 

 Невозможность выполнения пробы с физической нагрузкой 

(заболевания опорно-двигательного аппарата и др.). 



39 
 

Характеристики пациентов, включенных в исследование, представлены 

в таблице № 2.  

Таблица 2. Характеристики пациентов, включенных в исследование (n = 50) 

Демографические характеристики: Значения 

         Средний возраст, М ± SD 62 ± 9,1 

         Пол, n (%) 
Муж. – 42 (82%) 
Жен. – 8 (18%) 

Клинические характеристики, анамнез: 

         ИМТ, м2/кг; Mе [Q1;Q3] 27,4 [24,2;30] 

         Плохое «УЗ-окно», n (%) 28 (56%) 

         ПИКС, n (%) 26 (52%) 

         ИМ, n (%) 5 (10%) 

         Снижение ФВ ЛЖ (<52% муж., <54% 

         жен.),  n (%) 
5 (10%) 

         Предшествующие ЧКВ, n (%) 41 (82%) 

         Наличие болевого синдрома в грудной 

         клетке,  n (%) 
32 (64%) 

Факторы риска: 

         Гипертония, n (%) 47 (94%) 

         Дислипидемия, n (%) 28 (56%) 

         Сахарный диабет, n (%) 10 (20%) 

         Курение, n (%) 29 (52%) 

         Наследственность, n (%) 15 (30%) 

Примечание: ИМ – инфаркт миокарда; ИМТ – индекс массы тела; КА – коронарные 

артерии; ПИКС – постинфарктный кардиосклероз; ФВ ЛЖ – фракция выброса левого 

желудочка; ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство; М ± SD – среднее значение ± 

стандартное отклонение;  Mе [Q1;Q3] – медиана и интерквартильный размах. 

 

Большинство пациентов, включенных в исследование, имели 

предшествующий коронарный анамнез. 45 пациентам в течение трех месяцев, 

предшествовавших госпитализации, проводилась КАГ:  

 5 пациентов с острым ИМ, экстренной реваскуляризацией инфаркт-

связанной артерии (ИСА), и наличием стенозов более 50% в других 

КА;  
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 25 пациентов с постинфарктным кардиосклерозом (ПИКС), у которых 

обнаруживались стенозы более 50% в других КА, а также, рестенозы 

стентов в ИСА (у 10 пациентов);  

 15 пациентов без очагового повреждения миокарда, которым ранее 

проводилась КАГ в связи с клиникой стенокардии, однако, не была 

выполнена полная реваскуляризация коронарного русла. 

Также включено 5 пациентов с неизвестной коронарной анатомией. Из 

них 4 пациента без очагового повреждения миокарда, с типичной клиникой 

стенокардии и высокой предтестовой вероятностью ИБС, а также 1 пациент с 

постинфарктным кардиосклерозом, по поводу которого проводился 

тромболизис без визуализации коронарного русла. 

Всем пациентам проводилась стандартная и миокардиальная 

контрастная Стресс-ЭхоГК, а также постобработка изображений с помощью 

методики СТЭ, при которой определялась глобальная и региональная 

продольная деформации миокарда в покое и на пике нагрузки. Пациентам без 

известной коронарной анатомии проводилась КАГ вне зависимости от 

результата пробы. Решение о тактике лечения принималось лечащим врачом 

на основании клинической картины, результатов нагрузочных проб и данных 

КАГ. 12 пациентам с «пограничными» (50-75%) стенозами КА было 

проведено измерение ФРК (в 15 КА). Положительный результат пробы по 

данным хотя бы одного из методов наблюдался у 35 пациентов. Из них 24 

пациентам было проведено эндоваскулярное лечение, 6 пациентов с 

многососудистым поражением коронарного русла были направлены на аорто-

коронарное шунтирование (АКШ), а у 5 пациентов была выбрана 

консервативная тактика. Кроме того, эндоваскулярное лечение было 

проведено у одного пациента с отрицательным результатом пробы, но 

значимым снижением ФРК. Дизайн исследования представлен на рисунке № 

1. 



41 
 

 

Рисунок № 1. Дизайн исследования. 

АКШ – аорто-коронарное шунтирование; ИСА – инфаркт-связанная артерия; КА – 

коронарные артерии; КАГ – коронароангиография; ОИМ – острый инфаркт миокарда; ОМТ 

– оптимальная медикаментозная терапия; ПИКС – постинфарктный кардиосклероз; ФРК – 

фракционный резерв кровотока; ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство; ЭхоКГ – 

эхокардиография. 

 

Пациенты, включенные в исследование, отличались большим 

разнообразием поражения коронарного русла, как по количеству пораженных 

КА, так и по степени их стенозирования. Ангиографические характеристики 

пациентов указаны в таблице №3. 
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Таблица № 3. Ангиографические характеристики пациентов,  

включенных в исследование (n=50) 

Данные КАГ: n (%) 

Поражение одной КА  17 (34%) 

Поражение двух КА  20 (40%) 

Поражение трех КА  8 (16%) 

Поражение ПНА  35 (70%) 

Поражение ОА  27 (54%) 

Поражение ПКА  19 (38%) 

Примечание: КА – коронарная артерия; КАГ – коронароангиография; ОА – огибающая 

артерия; ПКА – правая коронарная артерия; ПНА – передняя нисходящая артерия; 

Таким образом, стенозы более 50% по данным КАГ были обнаружены в 

81 КА. В зависимости от степени поражения, КА были разделены на 2 группы: 

 «Пограничные» (50-75%) стенозы, куда вошло 45 КА; 

 Стенозы более 75%, куда вошло 36 КА. 

 

2.1  Методы исследований 

«Всем пациентам проводилось стандартное клинико-инструментальное 

обследование, включавшее сбор жалоб и анамнеза, физикальное 

обследование, общий клинический и биохимический анализы крови, общий 

анализ мочи, ЭКГ, ЭхоКГ, рентгенографию органов грудной клетки, суточное 

мониторирование ЭКГ и другие исследования, необходимые для конкретного 

пациента» [66]. 

 

2.1.1 Стандартная стресс-эхокардиография и миокардиальная 

контрастная стресс-эхокардиография с полугоризонтальной 

велоэргометрией 

В качестве подготовки к пробе с физической нагрузкой, пациентам за 

48-72 часа отменялась плановая антиангинальная терапия (бета-блокаторы, 
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нитраты, блокаторы кальциевых каналов, ингибиторы If-каналов). При 

необходимости пациенты переводились на прием короткодействующих 

антиангинальных препаратов, которые отменялись за 12-24 часа до пробы. 

«Для проведения исследования использовались ультразвуковой прибор 

экспертного класса EPIQ 7 (Philips - Германия), полугоризонтальный 

велоэргометр, автоматизированный комплекс "Кардио ЭФИ - Астрокард" 

(Медитек, Россия).  

В покое проводилась запись эхокардиографических изображений из 

стандартных позиции (парастернальный доступ: по короткой и длинной осям 

ЛЖ; апикальный доступ: четырехкамерная, двухкамерная и трехкамерная 

позиции). Затем пациенту внутривенно болюсно вводилось 0,5-0,8 мл УКП 

SonoVue (Bracco, Швейцария) и 10 мл физиологического раствора за 20 с. 

После достижения устойчивого равномерного контрастирования полости ЛЖ, 

проводилась запись контрастных изображений из апикальных позиций для 

оценки локальной сократимости. Далее для оценки миокардиальной перфузии 

пациенту дополнительно вводилось такое же количество УКП, после чего 

применялось несколько коротких высокоэнергетических импульсов с 

механическим индексом >0,9 («Flash»). В результате воздействия 

высокоэнергетических импульсов, микропузырьки, находящиеся в 

микрососудистом русле миокарда, разрушались. Оценка перфузии 

проводилась на основании повторного заполнения миокарда контрастным 

препаратом.  

Далее выполнялась нагрузочная проба по стандартному протоколу 

велоэргометрии Брюса с начальной нагрузкой 25 Вт и ступенчатым приростом 

нагрузки на 25 Вт каждые 3 минуты. В течение всего исследования проводилась 

непрерывная запись ЭКГ, измерение АД на каждой ступени, а также контроль 

клинического состояния пациента. Для прекращения пробы использовались 

стандартные критерии [5].  

На пике нагрузки также сперва проводилась запись стандартных 

эхокардиографических изображений, а затем – контрастных изображений 
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после введения 05-0,8 мл УКП с 10 мл физиологического раствора, аналогично 

тому, как это проводилось в покое. Оценка перфузии на пике нагрузки и в 

периоде восстановления, проводилась по тому же принципу, что описан выше. 

Запись эхокариографических изображений при возникновении необходимости 

(появление ишемической динамики на ЭКГ, НРС, а также жалоб пациента) 

могла проводиться на промежуточных ступенях» [66]. Схематически протокол 

проведения МКстресс-ЭхоКГ изображен на рисунке № 2.  

 

Рисунок № 2. Прокол проведения миокардиальной контрастной стресс-эхокардиографии. 

АД – артериальное давление; ЛЖ – левый желудочек; УКП – ультразвуковой контрастный 

препарат; ЭКГ – электрокардиография; ЭхоКГ – эхокардиография; «flash» - ряд коротких 

импульсов с высоким механическим индексом. 

 

«Для определения выраженности и распространенности ишемии 

миокарда использовались 18-сегментарная модель левого желудочка (рисунок 

№ 3) и качественная четырехбалльная шкала оценки сократимости 

анализируемых сегментов, где 1– нормальная сократимость, 2 – гипокинезия, 
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3 – акинезия, 4 – дискинезия. Индекс асинергии вычислялся как отношение 

суммы баллов к общему количеству сегментов. Критерием положительной 

пробы считалось появление новых зон НЛС ЛЖ на пике нагрузки или 

усугубление исходных» [66]. 

 

Рисунок № 3. 18-сегментарная модель ЛЖ. Roberto M. Lang, J Am Soc Echocardiogr 

2015;28:1-39 [64]. 

 

Пример оценки локальной сократимости при стандартной Стресс-ЭхоКГ 

и МКстресс-ЭхоКГ представлен на рисунке № 4. 
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Рисунок № 4. Сравнение стандартной стресс-эхокардиографии и миокардиальной 

контрастной стресс-эхокардиографии у пациента со стенозом передней нисходящей 

артерии до 80%; трехкамерная апикальная позиция:  В покое зон нарушения локальной 

сократимости не определялось. На пике нагрузки отмечалось появление зоны гипоакинезии 

по передне-перегородочной стенке ЛЖ (указана стрелками). При использовании 

контрастного препарата нарушение локальной сократимости визуализируется более четко. 

 

Как показано на рисунке № 5, бассейны кровоснабжения КА не 

универсальны для всех пациентов и могут различаться в зависимости от 

коронарной анатомии. В данной работе при отнесении того или иного 

сегмента ЛЖ к бассейну определенной КА, мы руководствовались коронарной 

анатомией и типом кровоснабжения каждого пациента. 

  

Рисунок № 5. Наиболее типичные бассейны коронарных артерий.  
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ОА – огибающая артерия; ПКА – правая коронарная артерия; ПНА – передняя нисходящая 

артерия. Roberto M. Lang, J Am Soc Echocardiogr 2015;28:1-39 [64]. 

 

Оценка миокардиальной перфузии осуществлялась на основании 

характера повторного накопления УКП в толще миокарда после разрушения 

его высокоэнергетическими импульсами. В норме оно происходит за 5 с в 

покое и за 2 с во время нагрузки. Для оценки контрастирования 

анализируемых сегментов использовалась трехбалльная шкала: 1 балл — 

нормальное и своевременное контрастирование; 2 балла — отсроченное или 

неполное контрастирование; 3 балла — отсутствие контрастирования. Индекс 

перфузии рассчитывался как отношение суммы баллов к общему количеству 

сегментов ЛЖ. Критерием положительной пробы считалось появление новых 

зон нарушения перфузии миокарда во время нагрузки или усугубление 

исходных (рисунок № 6). 

 

Рисунок № 6. Миокардиальная контрастная стресс-эхокардиография у пациента со 

стенозами передней нисходящей (90%) и огибающей (90%) коронарных артерий; 

апикальная двухкамерная позиция. В покое определялся ограниченный участок с 

субэндокардиальным снижением перфузии в области верхушечного сегмента передней 

стенки ЛЖ (указан стрелкой). Сразу после импульса с высоким механическим индексом 

(«Flash») наблюдается разрушение ультразвукового контрастного препарата в 

микроциркуляторном русле миокарда. На пятой секунде после разрушения контрастного 

препарата отмечено неполное повторное заполнение миокарда в области верхушки ЛЖ.  
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2.1.2 Спекл-трекинг эхокардиография в сочетании со стандартной и 

миокардиальной контрастной стресс-эхокардиографией 

Для оценки глобальной и региональной продольной деформации 

проводилась постобработка изображений из апикального доступа (в четырех-, 

двух- и трехкамерной позициях) в покое и на пике нагрузки. Количественный 

анализ изображений проводился на рабочей станции Qlab 11.0 (Philips - 

Германия) с использованием программы auto Cardiac Motion Quantification 

(aCMQ). Программное обеспечение в автоматическом режиме определяло 

границы эндокарда и эпикарда ЛЖ, позволяя при необходимости проводить 

ручную коррекцию контрольных точек. После обработки полученных 

изображений в трех апикальных позициях, программное обеспечение 

автоматически представляло значение глобального продольного стрейна во 

всех 18 сегментах ЛЖ в виде так называемого “бычьего глаза” (рисунок № 7).   

 

Рисунок № 7. Сочетание спекл-трекинг эхокардиографии со стандартной (А) и 

контрастной (Б) эхокардиографией у пациента с окклюзией правой коронарной артерии 
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(ПКА). Справа представлены значения глобального продольного стрейна в виде «бычьего 

глаза». В области базального сегмента нижней стенки ЛЖ (бассейн ПКА) наблюдается 

снижение регионального продольного стрейна.   

4Ch – четырехкамерная позиция; 2Ch – двухкамерная позиция; 3Ch – трехкамерная 

позиция. 

 

ГПС использовался для оценки систолической функции всего ЛЖ, а 

РПС – для оценки деформации миокарда непосредственно в бассейне 

кровоснабжения определенной КА. За нормальные показатель принималось 

значение -20%. Критерием положительной пробы считалось снижение РПС в 

бассейне какой-либо КА на максимуме нагрузки (вне зависимости от значений 

ГПС), критерием отрицательной пробы – увеличение РПС (и соответсвенно – 

ГПС) в бассейне всех КА. 

 

2.1.3 Коронароангиография и фракционный резерв кровотока 

«КАГ выполнялась на аппарате Allura Xper FD-10 (Philips, Германия) с 

применением катетера диметром 6F, который устанавливался в устье 

коронарной артерии через лучевой доступ. Гепарин вводился по стандартной 

схеме под контролем активированного времени свертывания (АВС), которое 

поддерживалось в пределах 250-300 с. Для контрастирования коронарных 

артерий использовались неионные йодсодержащие контрастные препараты. 

Оптимальное контрастирование достигалось на протяжении не менее 3 циклов 

сердечных сокращений. КАГ ЛКА выполнялась минимум в 4 стандартных 

проекциях, ПКА – в двух проекциях. При необходимости проводилась съемка 

в дополнительных проекциях. Количественный анализ ангиограмм 

проводился визуально и автоматически с помощью системы «Xcelera».  

При измерении ФРК для дилатации эпикардиальных артерий 

интракоронарно вводился нитроглицерин 250 мкг. Затем интракоронарный 

датчик подводили к кончику направляющего катетера для измерения давления в 

проксимальной части коронарного русла. После нормализации кривых давления 
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интракоронарный датчик проводили дистальнее стеноза. Максимальная 

гиперемия КА достигалась путем введения в артерию папаверина в течение 5 

секунд (для ЛКА использовалось 20 мг папаверина, для ПКА – 12 мг). Далее 

выполнялось измерение ФРК путем мануальной обратной тракции датчика по 

направлению к устью артерии для определения гемодинамической значимости 

атеросклеротической бляшки на различных уровнях коронарной артерии. За 

конечный результат принималось минимальное значение ФРК. Значение 

ФРК≥0,8 расценивалось как гемодинамически незначимое, ФРК<0,80 – как 

гемодинамически значимое» [66]. 

 

2.1.4 Статистический анализ 

Статистический анализ данных проводился с использованием языка 

программирования R (версия 4.1.0.) а также с помощью пакета Statistica 

(версия 10) и Medcalc (версия 5). 

Данные с нормальным характером распределения представлялись в виде 

средних значений со стандартным отклонением (М ± SD), а данные с 

распределением, отличным от нормального – в виде медианы (Ме) с двадцать 

пятым (нижний – Q1) и семьдесят пятым (верхний – Q3) квартилями. При 

нормальном распределении данные между собой сравнивались с помощью 

критерия Стьюдента. При несоответствии данных нормальному 

распределению, для сравнений использовались U-тест по методу Манна-

Уитни (между группами) и критерий Вилкоксона (внутри группы).  

Для оценки межоператорской вариабельности для качественных 

параметров определялся коэффициент согласия, или каппа (κ) Коэна, которая 

рассчитывалась по формуле: κ = (po− pе) / (1− pe), где po – это относительное 

наблюдаемое согласие между оценщиками, pе – гипотетическая вероятность 

случайного соглашения (при полном согласии κ = 1, а при отсутствии согласия 

κ = 0). Таким образом, согласие между специалистами оценивалось по 

величине каппы Коэна следующим образом: κ = 0-0,2 – низкий уровень 

согласия;  κ = 0,21-0,4 – удовлетворительный уровень согласия; κ = 0,41-0,6 – 
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средний уровень согласия; κ =  0,61-0,8 – высокий уровень согласия; κ = 0,81-1 

– практически полное согласие. Для оценки межоператорской вариабельности 

для количественных параметров проводилось определение коэффициента 

вариации (coefficient of variation – CV), который рассчитывался по формуле: 

CV = sd (d) / |m| * 100%, где d - расхождения в показаниях специалистов, sd() - 

стандартное отклонение, m = (m1+m2)/2, m1 и m2 - средние значения 

показателя по оценкам обоих специалистов. При CV <10% степень 

рассеивания данных считалась низкой, при CV = 10-20%  – средней, а при CV 

>20% –  высокой.  

Корреляционный анализ между данными проводился с помощью 

получения непараметрического коэффициента корреляции Спирмена (r) с 

построением графика Бленда-Альтмана. При r ≤ 0,35 корреляция признавалась 

слабой, при  r = 0,36-0.69 – средней, а при  r = 0,7-1 – сильной.  

Для тестов оценивались чувствительность, специфичность, точность, 

прогностическая ценность положительного и отрицательного результатов, а 

также доверительные интервалы для указанных характеристик. 

Чувствительность характеризовала способность метода выявлять случаи 

заболевания (в нашем исследовании – наличие стеноза коронарной артерии по 

данным КАГ, либо значение ФРК<0,8), специфичность – способность метода 

исключать заболевание, точность – отношение истинных результатов к 

общему числу исследований. Для расчёта данных показателей использовались 

формулы: 

Чувствительность = ИП / (ИП+ЛО) x 100%;  

Специфичность = ИО / (ИО+ЛП) x 100%;                                                               

Точность = (ИП+ИО) / (ИП+ИО+ЛП+ЛО) x 100%,  

где ИП – истинно положительный результат, ИО – истинно отрицательный 

результат, ЛП – ложноположительный результат, ЛО – ложноотрицательный 

результат пробы.   
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Доверительные интервалы для характеристик бинарных 

классификаторов рассчитаны методом Клоппера-Пирсона (Clopper-Pearson 

intervals). Тесты также сравнивались между собой по указанным 

характеристиками с расчетом статистической значимости (p-value). Значение 

р<0,05 считалось статистически значимым. Множественные парные сравнения 

по точности, чувствительности и специфичности тестов проводились с 

использованием критерия Мак-Немара с поправкой на непрерывность.  

Прогностическая ценность положительного результата (ППР) отражала 

вероятность наличия заболевания при положительном результате теста, 

прогностическая ценность отрицательного результата (ПОР) – вероятность 

отсутствия заболевания при отрицательном результате теста. Данные 

параметры рассчитывались по формулам: 

ППР = ИП / (ИП + ЛП) x 100%;  

ПОР = ИО / (ИО + ЛО) x 100%. 

Множественные парные сравнения по ППР и ПОР проводились с 

использованием модели, предложенной Московицем (Moskowitz) и Пепе 

(Pepe), которая основана на оценке относительных прогностических значений 

(rPPV и rNPV). В завершение проводимых сравнений всех упомянутых 

характеристик тестов также применялась поправка Бенджамина-Хохберга на 

множественные сравнения. 

Чувствительность и специфичность СТЭ в выявлении стенозов 

коронарных артерий более 50% и более 75% определялись с помощью ROC-

анализа с оценкой ROC-кривых (Receiver Operating Characteristic curves) и 

оптимальных пороговых значений для дельты РПС. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЛЕДОВАНИЯ 

Из 50 пациентов, включенных в исследование, 22 (44%) достигли 

субмаксимальной ЧСС, из которых проба была расценена как положительная 

при Стресс-ЭхоКГ у двоих пациентов, а при МКстресс-ЭхоКГ – у четверых. 

Ишемическая динамика на ЭКГ во время нагрузки была зарегистрирована у 16 

(32%) пациентов, при этом, только у 11 пациентов изменения на ЭКГ 

сопровождались появлением преходящих НЛС. У 27 (54%) пациентов во 

время нагрузки возникли боли в грудной клетке, однако, у 7 (14%) 

возникновение болевого синдрома не сопровождалось появлением 

объективных признаков преходящей ишемии миокарда. У 12 (24%) пациентов 

отмечена «безболевая» ишемия миокарда. Более подробно показатели 

нагрузочных проб приведены в таблице № 4. 
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Таблица № 4. Показатели нагрузочных проб 

Показатели Значения 

Показатели нагрузки, Me [Q1,Q3]: 

         Интенсивность нагрузки (Вт) 100 [75;125] 

         Длительность нагрузки (мин.) 12 [9;15] 

Клинические и гемодинамические показатели,  Me [Q1,Q3]; n (%): 

         ЧСС в покое (уд. в мин.) 74 [64;80] 

         ЧСС на пике (уд. в мин.) 131 [120;139] 

         САД в покое (мм рт.ст.) 130 [120;139] 

         САД на пике (мм рт.ст.) 210 [190;220] 

         ДАД в покое (мм рт.ст.) 80 [80;86] 

         ДАД на пике (мм рт.ст.) 105 [100;110] 

         Возникновение ишемической динамики на 

         ЭКГ во время нагрузки 
16 (32%) 

         Ишемическая динамика на ЭКГ + 

         преходящие НЛС 
11 (22%) 

         Возникновение боли ангинозного характера 

         во время нагрузки,  
27 (54%) 

         «Безболевая» ишемия миокарда 12 (24%) 

         Возникновение во время нагрузки боли в 

         грудной клетке без объективных признаков 

         преходящей ишемии 

7 (14%) 

Критерии прекращения пробы, n (%): 

         Достижение субмаксимальной ЧСС 22 (44%) 

         Возникновение преходящих зон НЛС по 

         данным Стресс-ЭхоКГ 
30 (60%) 

         Возникновение преходящих зон НЛС по 

         данным МКстресс-ЭхоКГ 
32 (64%) 

Примечание: ДАД – диастолическое артериальное давление; МКстресс-ЭхоКГ – 

миокардиальная контрастная стресс-эхокардиография;  НЛС – нарушение локальной 

сократимости; САД – систолическое артериальное давление; Стресс-ЭхоКГ – стресс-

эхокардиография; ЧСС – частота сердечных сокращений; ЭКГ – электрокардиография; Me 

[Q1,Q3] – медиана и интерквартильный размах. 

 

Ни у одного из пациентов не зарегистрировано жизнеугрожающих 

осложнений при проведении пробы с физической нагрузкой. У 12 (24%) 

пациентов во время нагрузки наблюдалось появление гемодинамически 

незначимых НРС (желудочковой и наджелудочковой экстрасистолии, 
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неустойчивой наджелудочковой тахикардии). Повышение САД выше 220 мм 

рт. ст. отмечено у 12 (24%) пациентов, ДАД выше 120 мм рт. ст. – у 5 (10%). 

Аллергических реакций на введение УКП не наблюдалось (таблица № 5). 

Таблица № 5. Возникновение осложнений и нежелательных реакций при проведении 

пробы с физической нагрузкой. 

 

Осложнения / реакции n (%) 

Повышение САД более 220 мм рт.ст. 12 (24%) 

Повышение ДАД более 120 мм рт.ст. 5 (10%) 

Наджелудочковая одиночная и парная 

экстрасистолия 
4 (8%) 

Желудочковая мономорфная одиночная 

экстрасистолия 
7 (14%) 

Неустойчивые пароксизмы НЖТ 1 (2%) 

Полиморфная желудочковая 

экстрасистолия, пароксизмы ЖТ 
0 

Нарушения проводимости сердца 0 

Аллергические реакции на введение УКП 0 

Примечание: ДАД – диастолическое артериальное давление; ЖТ – желудочковая 

тахикардия; САД – систолическое артериальное давление; НЖТ – наджелудочковая 

тахикардия; УКП – ультразвуковой контрастный препарат. 

 

По результатам исследования при стандартной Стресс-ЭхоКГ проба с 

физической нагрузкой у 30 (60%) пациентов была положительной, у 20 (40%) 

– отрицательной. При МКстресс-ЭхоКГ положительный результат пробы 

отмечен у 32 (64%), отрицательный – у 18 (36%) пациентов. Аналогичный 

результат наблюдался при сочетании стандартной Стресс-ЭхоКГ и СТЭ: 32 

(64%) положительных результата и 18 (36%) – отрицательных. При сочетании 

МКстресс-ЭхоКГ и СТЭ наблюдалось наибольшее число положительных проб 

– 35 (70%), а число отрицательных составило – 15 (30%). У 8 пациентов 

наблюдалось расхождение в результатах нагрузочных проб (рисунок № 8). 
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Рисунок № 8. Распределение результатов нагрузочных проб.  

МКстресс-ЭхоКГ – миокардиальная контрастная стресс-эхокардиография; Стресс-ЭхоКГ – 

стресс-эхокардиография; СТЭ/УКП- – сочетание методов стресс-эхокардиографии и спекл-

трекинг эхокариографии;  

 

3.1 Возможности применения ультразвукового контрастного препарата 

при оценке локальной сократимости и деформации миокарда 

Повышение информативности стандартной Стресс-ЭхоКГ при 

использовании УКП достигалось в первую очередь за счет значимого 

улучшений визуализации ЛЖ. Из 900 проанализированных сегментов в покое 

до введения УКП неудовлетворительная визуализация границ эндокарда ЛЖ 

отмечалась в 195 (21,7 %) сегментах, после введения УКП – в 34 (3,7 %), на 

максимуме нагрузки количество сегментов с неудовлетворительной 

визуализацией составило 212 (23,5%) и 40 (4,4%) соответственно (рисунок № 

9). Эти сегменты исключались из дальнейшего анализа.  
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Рисунок № 9. Распределение сегментов ЛЖ в зависимости от качества их визуализации 

при Стресс-ЭхоКГ и МКстресс-ЭхоКГ в покое и на пике нагрузки.  

Стресс-ЭхоКГ – стресс-эхокардиография; МКстресс-ЭхоКГ – миокардиальная контрастная 

стресс-эхокардиография; 

 

Таким образом, введение контрастного препарата увеличило количество 

сегментов, пригодных для анализа локальной сократимости и деформации 

миокарда, на 18% в покое и на 19,1% на пике нагрузки с высокой 

статистической достоверностью (р<0,001).  

Наилучшая визуализация при введении УКП достигалась в апикальных 

сегментах ЛЖ. На рисунке № 10 показано распределение сегментов ЛЖ с 

неудовлетворительной визуализацией в зависимости от их локализации. При 

стандартном эхокадиографическом исследовании наиболее хорошо 

визуализировались базальные сегменты ЛЖ, в то время как апикальные 

сегменты ЛЖ занимали практически половину (47,7%) от всех сегментов с 

неудовлетворительной визуализацией. В то же время, при использовании УКП 

достигалась наилучшая визуализация апикальных сегментов ЛЖ, но 
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несколько ослаблялся сигнал от базальных сегментов, в связи с чем 

подавляющее большинство сегментов (58,9%) с неудовлетворительной 

визуализацией наблюдалось именно в базальных сегментах.  

 

Рисунок № 10. Гистограмма, демонстрирующая распределение сегментов ЛЖ с 

неудовлетворительной визуализацией в зависимости от их локализации при стандартном и 

контрастном эхокардиографическом исследовании. 

 

 При визуальной оценке сократимости миокарда ЛЖ было отмечено, что 

использование УКП позволяло обнаруживать большее количество сегментов с 

нарушениями сократимости различной выраженности. Повышение 

информативности МКстресс-ЭхоКГ достигалось в основном за счет лучшего 

обнаружения зон гипокинезии, в особенности – на пике нагрузки. Количество 

выявленных сегментов акинезии и дискинезии при использовании УКП 

увеличивалось не столь значительно (рисунок № 11). Таким образом, чем 

менее выражены НЛС, тем более эффективно использование УКП.  
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Рисунок № 11. Гистограмма, демонстрирующая количество сегментов ЛЖ с нарушением 

сократимости различной выраженности в покое и на пике нагрузки при стандартной и 

миокардиальной контрастной стресс-эхокардиографии. 

 

Далее были проведены сравнения частоты обнаружения НЛС различной 

выраженности при стандартной Стресс-ЭхоКГ и МКстресс-ЭхоКГ в 

зависимости от качества визуализации. Для сравнительной оценки частоты 

обнаружения НЛС в сегментах с хорошей визуализацией эндокарда ЛЖ, из 

общего числа сегментов были выделены только те, которые хорошо 

визуализировались по данным обоих методов, а сегменты с 

неудовлетворительной визуализацией по данным хотя бы одного из методов 

исключались из анализа. Для анализа рассчитывались медианы процентов 

обнаружения НЛС в сегментах в покое и на пике нагрузки для каждого 

метода. Сегментарный анализ с использованием парного критерия Вилкоксона 

показал, что процент обнаружения НЛС при МКстресс-ЭхоКГ в сегментах с 

удовлетворительной визуализацией несколько выше, чем при стандартной 

Стресс-ЭхоКГ, однако, статистически значимых различий между двумя 

методами выявлено не было. Далее, для оценки зависимости частоты 

выявления НЛС от качества визуализации эндокарда ЛЖ, в анализ были 

включены сегменты с неудовлетворительной визуализацией. При этом было 
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выявлено, что при использовании УКП НЛС выявлялись в достоверно 

большем количестве сегментов, как в покое, так и на пике нагрузки (таблица 

№ 6).  

Таблица № 6. Обнаружение НЛС по данным Стресс-ЭхоКГ и МКстресс-ЭхоКГ  

НЛС  

Сегменты ЛЖ с хорошей 

визуализацией 
Все сегменты ЛЖ  

Стресс-

ЭхоКГ  

МКстресс-

ЭхоКГ  
р  

Сресс-

ЭхоКГ  

МКстресс-

ЭхоКГ  
р  

Все 

НЛС 

Покой 
6,7% 

[0;21,7] 

8,1% 

[0;21,7] 
0,15 

5,56% 

[0; 16,7] 

5,56% 

[0; 20,9] 
0,002 

Пик 
27,9% 

[14,3;41,2] 

28,6%  

[12,4;45,7] 
0,27 

19,4% 

[11,1; 33,3] 

27,8% 

[11,1; 44,4] 
<0,001 

Гипо- 

кинезия  

Покой  
5,9%  

[0; 13,8]  

6,7%  

[0; 14,3]  
0,83  

5,56%  

[0; 11,1]  

5,56%  

[0; 15,3]  
0,027 

Пик  
16,7%  

[10; 24,3]  

14,3%  

[9,1; 26,7]  
0,79  

11,1%  

[5,56; 16,7]  

16,7%  

[11,1; 27,8]  
0,001 

А- 

кинезия  

Покой  
0  

[0; 6,8]  

0  

[0; 6,8]  
0,83  

0  

[0; 5,56]  

0  

[0; 5,56]  
0,573 

Пик  
2,8%  

[0; 14,3]  

5,7%  

[0; 14,3]  
0,45  

2,8%  

[0; 11,1]  

5,56%  

[0; 20,8]  
0,002 

Дис- 

кинезия  

Покой  
0  

[0;0]  

0  

[0;0]  
0,37  

0  

[0;0]  

0  

[0;0]  
0,371 

Пик  
0  

[0;0]  

0  

[0;0]  
 0,37  

0  

[0;0]  

0  

[0;0]  
0,371 

Примечание: в таблице представлены медианы с интерквартильными размахами 

процентной доли сегментов с нарушением сократимости от сегментов с 

удовлетворительной визуализацией (n в покое = 705 сегментов ЛЖ; n на пике нагрузки = 

688 сегментов ЛЖ), а также от общего количества сегментов (n=900) по данным Стресс-

ЭхоКГ и МКстресс-ЭхоКГ;  

МКстресс-ЭхоКГ – миокардиальная контрастная стресс-эхокардиография. НЛС ЛЖ – 

нарушения локальной сократимости левого желудочка; Стресс-ЭхоКГ – стресс-

эхокардиография;  

 

Обращает на себя внимание, что при анализе всех 900 сегментов ЛЖ 

медианы процентов обнаружения всех НЛС и гипокинезии в покое по данным 

Стресс-ЭхоКГ и МКстресс-ЭхоКГ не отличались. Тем не менее, при 
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сравнении по нижнему и верхнему квартилям, парный критерий Вилкоксона 

выявил статистически значимые различия.  

Таким образом, наиболее достоверные различия наблюдались в 

отношении гипокинезии, т.е. при умеренном нарушении сократимости. 

Различия в обнаружении акинезии достигли критериев статистической 

значимости только на пике нагрузки, в то время как в покое статистически 

значимых различий между двумя методами выявлено не было. Наиболее 

выраженные нарушения сократимости (дискинезия) выявлялись обоими 

методами с одинаковой частотой. 

Отдельно стоит отметить пациентов с двух- и трехсосудистым 

поражением коронарного русла. При МКстресс-ЭхоКГ преходящие НЛС в 

бассейне кровоснабжения нескольких КА обнаруживались чаще, чем при 

стандартной Стресс-ЭхоКГ. Так, из 28 пациентов с многососудистым 

поражением коронарного русла, МКстресс-ЭхоКГ позволила диагностировать 

преходящие НЛС более, чем в одном бассейне КА у 13 (46,4%), а стандартная 

Стресс-ЭхоКГ – у 9 (32,1%) пациентов (рисунок № 16).  

 

Рисунок № 16. Распределение положительных результатов проб при стандартной Стресс-

ЭхоКГ и МКстресс-ЭхоКГ в зависимости от количества бассейнов КА, в которых 

появились преходящие нарушения локальной сократимости. КА – коронарная артерия; 

МКстресс-ЭхоКГ – миокардиальная контрастная стресс-эхокардиография; Стресс-ЭхоКГ – 

стандартная стресс-эхокардиография. 
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Таким образом, использование УКП достоверно увеличило количество 

сегментов ЛЖ с хорошей визуализацией, позволяя выявлять большее 

количество сегментов с НЛС (в том числе – в бассейнах нескольких КА).  

Так как Стресс-ЭхоКГ является субъективным методом исследования, 

следующим этапом нашей работы стало сравнение межоператорской 

вариабельности в оценке степени выраженности НЛС при стандартной 

Стресс-ЭхоКГ и МКстресс-ЭхоКГ с расчетом показателя каппы Коэна. 

Эхокардиографические изображения были оценены двумя специалистами 

(опыт работы более 10 лет и менее 5 лет). При этом, было обнаружено, что 

межоператорская вариабельность в оценке НЛС значительно уменьшается при 

использовании УКП (таблица № 7).  

Таблица № 7. Согласие между двумя специалистами в оценке НЛС разной 

выраженности (n=50 пациентов). 

НЛС 

κ [95% ДИ] 

Покой  

κ [95% ДИ] 

Нагрузка  

Контраст –  

(n=705) 

Контраст + 

(n=866) 

Контраст –   

(n=688) 

Контраст + 

 (n=860) 

Все НЛС 
0,61 

[0,52-0,7] 

0,77 

[0,71-0,83] 

0,56 

[0,49-0,63] 

0,75 

[0,73-0,82] 

Гипокинезия 
0,54 

[0,43-0,67] 

0,72 

[0,64-0,81] 

0,48 

[0,39-0,58] 

0,69 

[0,63-0,75] 

А-дискинезия 
0,69 

[0,58-0,81] 

0,81 

[0,69-0,88] 

0,63 

[0,53-0,73] 

0,79 

[0,72-0,85] 

Примечание: НЛС – нарушение локальной сократимости; 95% ДИ – доверительный 

интервал; κ – каппа Коэна:  0-0,2 – низкий уровень согласия; 0,21-0,4 – 

удовлетворительный уровень согласия; 0,41-0,6 – средний уровень согласия; 0,61-0,8 – 

высокий уровень согласия; 0,81-1 – практически полное согласие.  

 

 Стоит отметить, что даже без использования УКП коэффициент 

согласия оставался на приемлемом уровне (в особенности, в оценке зон а-

дискинезии), варьируясь от среднего до высокого. Тем не менее, УКП 
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позволил повысить согласованность специалистов в интерпретации 

результатов  исследования почти до идеального уровня. 

При сравнении значений ГПС, полученных при обработке контрастных 

(ГПСУКП+) и неконтрастных (ГПСУКП-) изображений, было обнаружено, что 

исходные значения ГПСУКП+ выше, чем ГПСУКП- (таблица № 8).  

Таблица № 8. Сравнение значений глобальной продольной деформации при обработке 

стандартных и контрастных изображений. 

Пациенты 

ГПСУКП- 

Me [Q1;Q3] 

ГПСУКП+ 

Me [Q1;Q3] 
p 

Пациенты без очагового 

повреждения миокарда  (n=19) 

-17,8% 

[-18,7;-17,1] 

-19,9% 

[-20,9;-19,7] 
0,00025 

Пациенты с очаговым 

повреждением миокарда  (n=31) 

-16,7 

[-18,1;-14,5] 

-17,8 

[-18,5;-16] 
0,13 

Примечание: Me [Q1;Q3] – медианы показателей глобальной продольной деформации 

миокарда с интерквартильными размахами; ГПС – глобальный продольный стрейн;  

 

Значимых различий в изменении ГПС на пике нагрузки по сравнению с 

исходным (ΔГПСУКП+ и ΔГПСУКП-) выявлено не было. Динамика ГПС при 

различных результатах нагрузочных проб представлена в таблице № 9.  

Таблица № 9. Сравнение дельты глобальной продольной деформации при 

обработке стандартных и контрастных изображений. 

Результаты проб 
ΔГПСУКП- 

Me [Q1;Q3] 

ΔГПСУКП+ 

Me [Q1;Q3] 
p 

Положительные пробы 
-0,9 [-2,9;-0,3] 

(n=32) 

-1,4 [-3,4;-0,1] 

(n=35) 
0,6 

Отрицательные пробы 
0,9 [0,6;2,1] 

(n=18) 

1,8 [1,3;2,1] 

(n=15) 
0,1 

Примечание: Me [Q1;Q3] – медианы показателей дельты глобальной продольной 

деформации миокарда с интерквартильными размахами; ΔГПС – изменение глобального 

продольного стрейна на пике нагрузки, относительно исходного значения;  
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Для оценки межоператорской вариабельности в анализе деформации 

миокарда первым этапом проведено сравнение ГПС и РПС, полученных 

каждым специалистом. Было выявлено, что согласованность специалистов в 

оценке параметров деформации при использовании УКП выше: ГПС и РПС 

значимо не отличались ни в покое, ни во время нагрузки, в то время как при 

обработке стандартных изображений наблюдались статистически значимые 

различия (за исключением бассейна ОА, где различия не были статистически 

значимы). Подробнее показатели деформации миокарда представлены в 

таблице № 10. 

Таблица № 10. Сравнение показателей глобальной и региональной продольной 

деформации миокарда, полученных двумя разными специалистами 

Параметры 

деформации 

Без контрастирования 
р 

С контрастированием 
р 

Врач 1 Врач 2 Врач 1 Врач 2 

ГПС 

% 

Покой 
-17,4 

[-18,2;-16] 

-16,1 

[-17;-15,1] 
0,002 

-18,6 

[-19,8;-16,8] 
-18,2 

[-19,7;-16,2] 
0,06 

Нагрузка 
-17,1 

[-18;-14,5] 

-15,5 

[-17;-14,2] 
0,000 

-17,6 

[-19,2;-15,1] 
-17 

[-18,6;-14,2] 
0,8 

РПС 

ПНА 

% 

Покой 
-18,2 

[-19,9;-16,1] 

-17 

[-18,5;-15] 
0,01 

-20,5 

[-21,4;-17,6] 

-19,5 

[-21,1;-17] 
0,14 

Нагрузка 
-17,4 

[-20,4;-13,9] 

-16,1 

[-18;-13] 
0,000 

-15,9 

[-22,9;-11,9] 

-16,1 

[-21,9;-11] 
0,85 

РПС 

ОА 

% 

Покой 
-17,5 

[-18,8;-16,3] 

-16,8 

[-17,6;-15,5] 
0,55 

-19,9 

[-21,1;-15,9] 
-18,8 

[-20,4;-16,8] 
0,27 

Нагрузка 
-17,1 

[-19,5;-14,3] 

-16,2 

[-17,8;-14,5] 
0,15 

-19 

[-22,5;-14,1] 

-17,5 

[-22;-13,9] 
0,46 

РПС 

ПКА 

% 

Покой 
-16 

[-18;-14,1] 

-15,1  

[-16,9;-13] 
0,06 

-17,6 

[-19,3;-13,7] 
-17,4 

[-18,6;-12,8] 
0,06 

Нагрузка 
-14,9 

[-18,7;-13] 

-13,7 

[-16,5;-11,2] 
0,001 

-14,5 

[-20,2;-13,4] 

-15,5 

[-19;-12,4] 
0,23 

Примечание: в таблице представлены медианы показателей деформации миокарда с 

интерквартильными размахами.  

ГПС – глобальный продольный стрейн; ОА – огибающая артерия; ПКА – правая 

коронарная артерия; ПНА – передняя нисходящая артерия; РПС – региональный 

продольный стрейн; 
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 Далее был рассчитан коэффициент вариации (coefficient of variation – 

CV), отражающий вариативность между значениями деформации миокарда, 

полученными обоими специалистами. При этом, наблюдалось, что 

коэффициент вариации при использовании УКП снижается, что говорит о 

большем согласии специалистов в интерпретации данных (таблица № 11).  

Таблица № 11. Значения коэффициентов вариации между значениями глобальной и 

региональной продольной деформации для разных бассейнов КА, рассчитанных 

двумя специалистами. 

Параметры 

деформации 

CV  

без контрастирования 

CV  

с контрастированием 

ГПС 

Покой – 7,1% 

Нагрузка – 7,5% 

Покой – 6,3% 

Нагрузка – 5,2% 

РПС ПНА 

Покой – 11,7% 

Нагрузка – 12% 

Покой – 6,4% 

Нагрузка – 7,3% 

РПС ОА 

Покой – 8,5% 

Нагрузка – 9,8% 

Покой – 8% 

Нагрузка – 6,3% 

РПС ПКА 

Покой – 12% 

Нагрузка – 11,8% 

Покой – 10,2% 

Нагрузка – 10,4% 

Примечание: CV – коэффициент вариации: <10% – степень рассеивания данных низкая; 

10-20% - средняя; >20% – высокая. ГПС – глобальный продольный стрейн; КА – 

коронарные артерии; ОА – огибающая артерия; ПКА – правая коронарная артерия; ПНА – 

передняя нисходящая артерия; РПС – региональный продольный стрейн. 

 

Коэффициент вариации при работе со стандартными изображениями 

колеблется от низкого до среднего, однако, использование УКП позволяет 

увеличить согласованность специалистов в оценке как глобальной, так и 

региональной деформации, особенно – в бассейне ПНА. 

Оценка перфузии миокарда была возможна не у всех пациентов, в 

основном – за счет сложности получения стабильных изображений в течение 5 

сердечных циклов из-за частого глубокого дыхания пациентов во время 

выполнения физической нагрузки. Анализ перфузии был возможен у 37 

пациентов. Между выраженностью НЛС и нарушений перфузии наблюдалась 
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высокая корреляционная связь. Медиана индекса асинергии (ИА) с 

интерквартильными размахами составили 1,1 [1,0;1,2] в покое и 1,4 [1,1;1,6] на 

пике нагрузки, а медианы с интерквартильными размахами индекса перфузии 

(ИП) – 1,2 [1,1;1,4] и 1,4 [1,3;1,7] соответственно. На рисунках № 12 и 13 

продемонстрирован корреляционный анализ с расчетом коэффициента 

Спирмена между величинами ИА и ИП в покое и на пике нагрузки. 

 

Рисунок № 12. Зависимость между выраженностью нарушений локальной сократимости и 

нарушений перфузии в покое (n = 37 пациентов).  

r – коэффициент корреляции Спирмена: r ≤ 0,35 – слабая корреляция; r = 0,36-0,69 – 

средняя корреляция;  r = 0,7-1 – сильная корреляция. 

 

Рисунок № 13. Зависимость между выраженностью нарушений локальной сократимости и 

нарушений перфузии на пике нагрузки (n = 37 пациентов).  
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r – коэффициент корреляции Спирмена: r ≤ 0,35 – слабая корреляция; r = 0,36-0,69 – 

средняя корреляция;  r = 0,7-1 – сильная корреляция. 

 

Таким образом, коэффициент корреляции Спирмена составил 0,7 в 

покое и 0,94 на пике нагрузки, что указывает на высокую прямую зависимость 

между нарушениями перфузии и нарушениями локальной сократимости. 

 Возникновения дефектов перфузии на пике нагрузки без НЛС 

обнаружено не было, однако, в покое у четырех пациентов с нормальной 

сократимостью наблюдалось снижение перфузии в бассейне пораженной КА 

(пример приведен на рисунке № 14), что объясняет более низкий коэффициент 

корреляции в покое.  

 

Рисунок № 14. Контрастная эхокардиография пациента с хронической окклюзией передней 

нисходящей артерии, апикальная трехкамерная позиция. В области верхушки ЛЖ 

наблюдается снижение перфузии миокарда при нормальной сократимости (указано 

стрелками). 

 

Было также отмечено, что зоны нарушенной перфузии, как правило, 

превышали зоны НЛС, как в покое, так и на пике нагрузки. В таблице № 12 

показаны процентные доли сегментов с НЛС и нарушениями перфузии 

миокарда от общего количества сегментов. Сегменты с неудовлетворительной 

визуализацией при МКстресс-ЭхоКГ исключались из анализа. 
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Таблица № 12. Процентная доля сегментов с нарушением сократимости и 

нарушением перфузии миокарда от общего количества сегментов ЛЖ (n=37 

пациентов). 

Оцениваемые 

параметры 

Покой  

n = 661 сегмент, (M±Sx) 

Нагрузка  

n = 660 сегментов (M±Sx) 

НЛС 12,5 ± 2,5% 26,6 ± 2,9% 

Перфузия 17,4 ± 2,7% 32,6 ± 3,1% 

Примечание: в таблице представлены средние значения процентов сегментов, в которых 

выявлялись НЛС или дефекты перфузии в покое и на пике нагрузке, а также стандартная 

ошибка средних значений.  НЛС – нарушение локальной сократимости;  M±Sx – среднее 

значение ± стандартная ошибка среднего значения. 

 

 3.2 Сравнение диагностической ценности стандартной стресс-

эхокардиографии, миокардиальной контрастной стресс-эхокардиографии, 

а также комбинации этих методов со спекл-трекинг эхокардиографией в 

диагностике преходящей ишемии миокарда 

При оценке диагностической ценности методов (с использованием в 

качестве референсных методов КАГ и ФРК в 15 КА с «пограничными» 

стенозами КА) было выявлено, что использование УКП позволило увеличить 

чувствительность стандартной Стресс-ЭхоКГ на 12,2%, специфичность – 

22,25%, а точность – на 12%, однако, данные различия не достигли критериев 

статистической значимости. Оба метода показали относительно невысокую 

прогностическую ценность отрицательного результата (Стресс-ЭхоКГ – 35%, 

МКстресс-ЭхоКГ – 50%), но высокую прогностическую ценность 

положительного результата (Стресс-ЭхоКГ – 93,3%, МКстресс-ЭхоКГ – 

100%). Подробнее показатели диагностической ценности обоих методов 

представлены на рисунке № 15. 
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Рисунок № 15. Сравнение диагностической ценности стандартной стресс-эхокардиографии 

(Стресс-ЭхоКГ) и миокардиальной контрастной стресс-эхокардгорафии (МКстресс-ЭхоКГ). 

ПОР –  прогностическая ценность отрицательного результата ППР – прогностическая 

ценность положительного результата; (в квадратных скобках представлены 95% 

доверительные интервалы)  

 

Таким образом, при МКстресс-ЭхоКГ по сравнению со стандартной 

Стресс-ЭхоКГ, наблюдалось увеличение всех показателей диагностической 

ценности, таких как чувствительность, специфичность, точность, а также 

прогностическая ценность положительного и отрицательного результатов, 

однако, на данном этапе достичь критериев статистической значимости не 

удалось (p>0,05), ввиду небольшой выборки пациентов. 

При анализе деформации миокарда определялись значения ГПС и РПС 

для бассейна кровоснабжения трех главных КА. Критерием положительной 

пробы считалось снижение РПС на пике нагрузки по сравнению с исходным в 

бассейне хотя бы одной КА. Количество УКП в микроциркуляторном русле 

миокарда значимо не влияло на отслеживание спеклов программным 

обеспечением. 

 СТЭ в сочетании со стандартной Стресс-ЭхоКГ (СТЭ/УКП-) обладала 

несколько большей чувствительностью, чем стандартная Стресс-ЭхоКГ 
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(73,2% и 68,3% соответственно), но более низкой специфичностью (55,6% и 

77,8% соответственно). Точность методов была одинаковой и составила 70%. 

Значения ППР и ПОР отличались незначительно: 93,3% и 35%, для Стресс-

ЭхоКГ, и 88,2% и 31,2% для СТЭ/УКП- (рисунок № 17).  

 

Рисунок № 17. Сравнение диагностической ценности стандартной стресс-эхокардиографии 

(Стресс-ЭхоКГ) и сочетания методов стресс-эхокардгорафии со спекл-трекинг 

эхокариографией (СТЭ/УКП-). ПОР –  прогностическая ценность отрицательного 

результата; ППР – прогностическая ценность положительного результата; (в квадратных 

скобках представлены 95% доверительные интервалы) 

  

 Сочетание МКстресс-ЭхоКГ и СТЭ (СТЭ/УКП+) не показало 

преимуществ над оценкой сократимости и перфузии миокарда при МКстресс-

ЭхоКГ. Чувствительность обоих методов составила 80,5%, однако, все 

остальные показатели диагностической ценности, такие как специфичность, 

точность, ППР и ПОР оказались несколько выше у МКстресс-ЭхоКГ (рисунок 

№18). 
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Рисунок № 18. Сравнение диагностической ценности миокардиальной контрастной  

стресс-эхокардигорафии (МКстресс-ЭхоКГ) и сочетания миокардиальной контрастной 

стресс-эхокардиографии со спекл-трекинг эхокардиографией (СТЭ/УКП+). ПОР –  

прогностическая ценность отрицательного результата; ППР – прогностическая ценность 

положительного результата; (в квадратных скобках представлены 95% доверительные 

интервалы) 

 

Обращает на себя внимание низкая специфичность как СТЭ/УКП-, так и 

СТЭ/УКП+. При СТЭ/УКП+ ложноположительный результат пробы в 

бассейне хотя одной КА наблюдался у 14 пациентов. При анализе возможных 

причин ложноположительных результатов проб было выявлено, что у 2 

пациентов наблюдалась выраженная гипертоническая реакция на нагрузку 

(АД на пике нагрузки составило > 250/120 мм рт.ст.). У одного пациента с 

проксимальным поражением ПНА и возникновением во время нагрузки 

обширной зоны НЛС передней локализации со снижением ФВ ЛЖ, 

наблюдалось незначительное снижение РПС также и в бассейнах интактных 

ОА и ПКА. У 5 пациентов с двухсудистым поражением коронарного русла и 

появлением на пике нагрузки НЛС в бассейнах этих КА, отмечалось 

незначительное снижение РПС также и в бассейне интактой КА. Кроме того, 

незначительное снижение РПС на пике нагрузки по сравнению с исходным 

значением наблюдалось в области очагового повреждения миокарда (ИМ или 
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ПИКС) у 3 пациентов. Таким образом, из 14 пациентов с 

ложноположительными результатами пробы, всего у троих пациентов не 

было обнаружено причин, которые потенциально могут влиять на параметры 

деформации миокарда (рисунок № 19). 

 

Рисунок № 19. Распределение ложноположительных результатов проб при сочетании 

миокардиальной контрастной стресс-эхокардиографии со спекл-трекинг эхокардиографией 

в зависимости от количества бассейнов, в которых отмечено снижение РПС на пике 

нагрузки, относительно исходного значения. Также на рисунке представлены возможные 

причины снижения регионального продольного стрейна на пике нагрузки, не связанные с 

ишемией. АД – артериальное давление; КА – коронарная артерия; НЛС – нарушение 

локальной сократимости ЛЖ; ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка. 

  

Несмотря на то, что на данном этапе сравнений не удалось достичь 

критериев статистической значимости, контрастные методы исследования 

показали более высокую информативность, чем методы без применения УКП. 

В последующих главах проведен сравнительный анализ всех исследуемых 

методов для различных бассейнов коронарных артерий, а также в зависимости 

от степени их стенозирования. 
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3.3 Сравнение диагностической ценности стандартной стресс-

эхокардиографии, миокардиальной контрастной стресс-эхокардиографии, 

а также комбинации этих методов со спекл-трекинг эхокардиографией в 

диагностике преходящей ишемии миокарда в бассейнах передней 

нисходящей, огибающей и правой коронарной артерий 

При сравнении диагностической ценности методов исследования в 

зависимости от локализации стеноза КА было выявлено, что наибольший 

прирост чувствительности при использовании УКП наблюдается в бассейне 

ПНА. Это объясняется тем, что апикальные сегменты, визуализация которых 

наиболее затруднена при стандартном эхокардиографическом исследовании, 

как правило, кровоснабжаются именно ПНА.   

Чувствительность МКстресс-ЭхоКГ по сравнению со стандартной 

Стресс-ЭхоКГ увеличилась на 18,7%, специфичность – на 11,1%, точность  - 

на 16%, ППР – на 9,5%, а ПОР – на 16,8%. При этом, различия в точности и 

ПОР достигли критериев достоверности (p<0,05), а для чувствительности 

наблюдалась тенденция к статистической значимости (р=0,06).  

Методы с применением технологии СТЭ не показали преимуществ над 

стандартной Стресс-ЭхоКГ и МКстресс-ЭхоКГ в чувствительности, а в связи с 

относительно низкой специфичностью, уступили в точности, ППР и ПОР 

(p>0,05).  

Тем не менее, стоит отметить, что СТЭ/УКП+ превосходила СТЭ/УКП- 

по всем параметрам диагностической ценности, а для различий в ПОР 

наблюдалась статистическая значимость различий (таблица № 13). 
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Таблица № 13. Сравнение диагностической ценности стандартной Стресс-ЭхоКГ, 

МКстресс-ЭхоКГ, а также СТЭ/УКП- и СТЭ/УКП+ в выявлении преходящей ишемии 

миокарда в бассейне ПНА. 

 

Стресс-

ЭхоКГ 

СТЭ 

контраст– 

МКстресс-

ЭхоКГ 

СТЭ 

контраст+ 
р-value 

1 2 3 4 р1-2 р1-3 р2-4 р3-4 

Ч 
59,4% 

[40,6-76,3] 

59,4% 

[40,6-76,3] 

78,1% 

[60-90,7] 

78,1% 

[60-90,7] 
- 0,06 0,06 - 

С 
88,9% 

[65,3-98,6] 

72,2% 

[46,5-90,3] 

100% 

[81,5-100] 

73,3% 

[47-91,1] 
0,37 0,5 0,8 0,2 

Т 
70% 

[55,4-82,1] 

64% 

[49,2-77,1] 

86% 

[73,3-94,2] 

76% 

[68,1-86,9] 
0,5 0,04 0,07 0,1 

ППР 
90,5% 

[69,9-98,8] 

79,2% 

[57,8-92,9] 

100% 

[86,3-100] 

83,3% 

[65,3-94,4] 
0,14 0,18 0,14 0,09 

ПОР 
55,2% 

[37,5-73,6] 

50% 

[29,9-70,1] 

72% 

[50,6-87,9] 

65% 

[40,8-84,6] 
0,3 0,02 0,02 0,13 

Примечание: МКстресс-ЭхоКГ – миокардиальная контрастная стресс-эхокардиография; 

ПНА – передняя нисходящая артерия; ПОР – прогностическая ценность отрицательного 

результата; ППР – прогностическая ценность положительного результата; С – 

специфичность; Стресс-ЭхоКГ – стресс-эхокардиография; СТЭ/УКП- – сочетание стресс-

эхокардиографии и спекл-трекинг эхокардиографии; СТЭ/УКП+ – сочетание 

миокардиальной контрастной стресс-эхокардиографии и спекл-трекинг эхокардиографии; 

Т – точность; Ч – чувствительность. В квадратных скобках представлены 95% 

доверительные интервалы. 

  

При оценке преходящей ишемии в бассейне ОА наиболее 

информативным методом оказалась также МКстресс-ЭхоКГ, однако, в данной 

группе преимущества данного метода над другими было менее выраженным и 

статистически недостоверным. Методы с использованием технологии СТЭ 

показали хорошую чувствительность (СТЭ/УКП- несколько превзошла 

стандартную Стресс-ЭхоКГ), однако, за счет меньшей специфичности, 

уступили в точности, ППР и ПОР. Более подробно информативность методов 

представлена в таблице № 14.  
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Таблица № 14. Сравнение диагностической ценности стандартной Стресс-ЭхоКГ, 

МКстресс-ЭхоКГ, а также СТЭ/УКП- и СТЭ/УКП+ в выявлении преходящей ишемии 

в бассейне ОА. 

 Стресс-

ЭхоКГ 

СТЭ 

контраст– 

МКстресс-

ЭхоКГ 

СТЭ 

контраст+ 
р-value 

1 2 3 4 р1-2 р1-3 р2-4 р3-4 

Ч 
47,8% 

[26,8-69,4] 

54,2% 

[34,6-70,3] 

56,5% 

[34,5-76,8] 

56,5% 

[34,5-76,8] 
0,8 0,8 0,8 - 

С 
100% 

[87,2-100] 

77,8% 

[57,7-91,4] 

100% 

[87,2-100] 

77,8% 

[57,7-91,4] 
0,06 - - 0,06 

Т 
76% 

[61,8-86,9] 

68,6% 

[53,3-80,5] 

80% 

[66,3-90] 

70% 

[68,1-86,9] 
0,5 0,5 0,8 0,14 

ППР 
100% 

[71,5-100] 

65% 

[40,8-84,6] 

100% 

[75,3-100] 

68,4% 

[43,4-87,4] 
0,02 0,8 0,4 0,02 

ПОР 
69,2% 

[52,4-83] 

66,7% 

[47,2-82,7] 

73% 

[55,9-86,2] 

67,7% 

[48,6-83,3] 
0,7 0,38 0,7 0,2 

Примечание: МКстресс-ЭхоКГ – миокардиальная контрастная стресс-эхокардиография; 

ОА – огибающая артерия; ПОР – прогностическая ценность отрицательного результата; 

ППР – прогностическая ценность положительного результата; С – специфичность; Стресс-

ЭхоКГ – стресс-эхокардиография; СТЭ/УКП- – сочетание стресс-эхокардиографии и 

спекл-трекинг эхокардиографии; СТЭ/УКП+ – сочетание миокардиальной контрастной 

стресс-эхокардиографии и спекл-трекинг эхокардиографии; Т – точность; Ч – 

чувствительность. В квадратных скобках представлены 95% доверительные интервалы. 

 

Наибольшую чувствительность в диагностике преходящей ишемии 

миокарда в бассейне ПКА  показала СТЭ/УКП+ (чувствительность метода 

составила 62,5%, в то время как у МКстресс-ЭхоКГ – 56,2%, а у Стресс-ЭхоКГ 

и СТЭ/УКП- – 50%), однако, ввиду небольшой выборки пациентов критериев 

статистической значимости достичь не удалось. По остальным параметрам 

диагностической ценности наибольшие показатели продемонстрировала 

МКстресс-ЭхоКГ (p>0,05). Подробнее, в таблице № 15. 
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Таблица № 15. Сравнение диагностической ценности стандартной Стресс-

ЭхоКГ, МКстресс-ЭхоКГ, а также СТЭ/УКП- и СТЭ/УКП+ в выявлении преходящей 

ишемии в бассейне ПКА. 

 

Стресс-

ЭхоКГ 

СТЭ 

контраст– 

МКстресс-

ЭхоКГ 

СТЭ 

контраст+ 
р-value 

1 2 3 4 р1-2 р1-3 р2-4 р3-4 

Ч 
50% 

[24,7-75,3] 

50% 

[24,7-75,3] 

56,2% 

[29,9-80,2] 

62,5% 

[35,4-84,8] 
- 0,8 0,8 0,8 

С 
100% 

[89,7-100] 

67,6% 

[49,5-82,6] 

100% 

[89,7-100] 

79,4% 

[62,1-91,3] 
0,08 - 0,2 0,03 

Т 
84% 

[70,9-92,8] 

62% 

[47,2-75,3] 

86% 

[73,3-94,2] 

74% 

[59,7-85,4] 
0,02 0,8 0,1 0,16 

ППР 
100% 

[63,1-100] 

42,1% 

[20,3-66,5] 

100% 

[66,4-100] 

58,8% 

[32,9-81,8] 
0,04 0,8 0,05 0,02 

ПОР 
81% 

[65,9-91,4] 

74,2% 

[55,4-88,1] 

82,9% 

[67,9-92,8] 

81,8% 

[64,5-93] 
0,2 0,4 0,2 0,7 

Примечание: МКстресс-ЭхоКГ – миокардиальная контрастная стресс-эхокардиография; 

ПКА – правая коронарная артерия; ПОР – прогностическая ценность отрицательного 

результата; ППР – прогностическая ценность положительного результата; С – 

специфичность; Стресс-ЭхоКГ – стресс-эхокардиография; СТЭ/УКП- – сочетание стресс-

эхокардиографии и спекл-трекинг эхокардиографии; СТЭ/УКП+ – сочетание 

миокардиальной контрастной стресс-эхокардиографии и спекл-трекинг эхокардиографии; 

Т – точность; Ч – чувствительность. В квадратных скобках представлены 95% 

доверительные интервалы. 

 

Таким образом, использование УКП позволило повысить 

диагностическую ценность стандартной Стресс-ЭхоКГ и СТЭ/УКП- в 

диагностике преходящей ишемии миокарда в различных бассейнах КА, 

однако, необходимо подтверждение данных результатов на большой выборке 

пациентке. Наиболее значимый прирост чувствительности наблюдался для 

бассейна ПНА и составил 18,7%.  
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3.4. Сравнение диагностической ценности стандартной стресс-

эхокардиографии, миокардиальной контрастной стресс-эхокардиографии, 

а также комбинации этих методов со спекл-трекинг эхокардиографией в 

оценке гемодинамической значимости «пограничных» (50-75%) стенозов 

коронарных артерий, а также стенозов более 75% 

Важной частью данного исследования стало определение 

диагностической ценности всех методов исследования в оценке 

гемодинамической значимости  «пограничных» (50-75%) стенозов КА, так как 

диагностика преходящей ишемии у таких пациентов вызывает наибольшие 

сложности. Это обусловлено тем, что большое количество КА с поражением 

до 75% не являются гемодинамически значимыми или проявляются довольно 

умеренной ишемией (рисунок № 20).  

 

Рисунок № 20. Точечная диаграмма, отражающая количество гемодинамически значимых 

стенозов КА в зависимости от степени их стенозирования по данным разных методов 

исследования. По вертикальной оси отложены стенозы КА по степени стенозирования, по 

горизонтальной оси – положительные и отрицательные результаты нагрузочных проб. 
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Общее количество КА со стенозами более 50% = 81 КА, из которых 45 – «пограничные» 

(50-75%) стенозы, 36 – стенозы более 75%.  

КА – коронарные артерии; МКстресс-ЭхоКГ – миокардиальная контрастная стресс-

эхокардиография; Стресс-ЭхоКГ – стресс-эхокардиография; СТЭ/УКП- – сочетание стресс-

эхокардиографии и спекл-трекинг эхокардиографии; СТЭ/УКП+ – сочетание 

миокардиальной контрастной стресс-эхокардиографии и спекл-трекинг эхокардиографии;  

 

 Данная диаграмма демонстрирует, что чем больше степень 

стенозирования КА, тем больше положительных результатов проб. 

Большинство «пограничных» стенозов оказались гемодинамически 

незначимыми, что обусловливает относительно низкую чувствительность всех 

методов исследования в данной группе пациентов при использовании КАГ в 

качестве «золотого стандарта». Наибольшее количество гемодинамически 

значимых стенозов (40%) обнаружено при СТЭ/УКП+, наименьшее (26,7%) – 

при стандартной Стресс-ЭхоКГ. При этом, подавляющее большинство КА с 

поражением более 75% были расценены как гемодинамически значимые по 

данным всех методов исследования. 

В 15 КА с «пограничными» стенозами было выполнено измерение ФРК. 

При этом всего 5 стенозов оказались гемодинамически значимыми (ФРК 

<0,8). Несоответствие значений ФРК и результатов МКстресс-ЭхоКГ и 

СТЭ/УКП+ наблюдалось всего у одного пациента, а результатов стандартной 

Стресс-ЭхоКГ и СТЭ/УКП- – у 2 пациентов. Подробнее в таблице № 16. 

 

Таблица № 16. Соответствие результатов нагрузочных проб данным ФРК (n=15 КА). 

 Стресс-ЭхоКГ 
МКстресс- 

ЭхоКГ 
СТЭ/УКП- СТЭ /УКП+ 

ФРК- / Проба-  10 (66,7%) 10 (66,7%) 10 (66,7%) 10 (66,7%) 

ФРК+ / Проба-  2 (13,3%) 1 (6,6%) 2 (13,3%) 1 (6,6%) 

ФРК+ / Проба+  3 (20%) 4 (26,7%) 3 (20%) 4 (26,7%) 

ФРК- / Проба+  0 0 0 0 

Примечание: ФРК+ – фракционный резерв кровотока <0,8; ФРК- – фракционный резерв 

кровотока >0,8; Проба+ – положительный результат нагрузочного теста; Проба- – 

отрицательный результат нагрузочного теста;  
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КА – коронарные артерии; МКстресс-ЭхоКГ – миокардиальная контрастная стресс-

эхокардиография; Стресс-ЭхоКГ – стандартная стресс-эхокардиография; СТЭ/УКП- – 

сочетание стандартной стресс-эхокардиографии и спекл-трекинг эхокардиографии; 

СТЭ/УКП+ – сочетание миокардиальной контрастной стресс-эхокардиографии и спекл-

трекинг эхокардиографии. 

 

Таким образом, чувствительность МКстресс-ЭхоКГ в оценке 

гемодинамической значимости «пограничных» стенозов КА (с учетом ФРК, 

измеренного в 15 КА) превысила чувствительность стандартной Стресс-

ЭхоКГ на 17,1% с тенденцией к статистической значимости (р=0,07), что 

говорит о том, что при расширении выборки пациентов, данные различия 

могут оказаться статистически значимыми. Наибольшая чувствительность 

наблюдалась у СТЭ/УКП+ и составила 54,3%, что на 17,2% больше, чем 

чувствительность СТЭ/УКП- (р=0,07). Наибольшая точность наблюдалась у 

МКстресс-ЭхоКГ. Она составила 85,1 % и достоверно превзошла все 

остальные методы исследования. Специфичность методов с применением СТЭ 

оказалась значительно ниже, чем у стандартной Стресс-ЭхоКГ и МКстресс-

ЭхоКГ. Таким образом, несмотря на то, что чувствительность СТЭ/УКП+ 

оказалась наибольшей, данный метод уступил МКстресс-ЭхоКГ и стандартной 

Стресс-ЭхоКГ в специфичности и точности (рисунок № 21). 
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Рисунок № 21. Сравнение чувствительности, специфичности и точности стандартной 

Стресс-ЭхоКГ, МКстресс-ЭхоКГ, а также СТЭ/УКП- и СТЭ/УКП+ в оценке 

гемодинамической значимости «пограничных» (50-75%) стенозов коронарных артерий. 

МКстресс-ЭхоКГ – миокардиальная контрастная стресс-эхокардиография; Стресс-ЭхоКГ – 

стандартная стресс-эхокардиография; СТЭ/УКП- – сочетание стандартной стресс-

эхокардиографии и спекл-трекинг эхокардиографии; СТЭ/УКП+ – сочетание 

миокардиальной контрастной стресс-эхокардиографии и спекл-трекинг эхокардиографии. В 

квадратных скобках представлены 95% доверительные интервалы. 

 

 Прогностическая ценность положительного и отрицательного 

результатов Стресс-ЭхоКГ и МКстресс-ЭхоКГ значимо не отличались друг от 

друга, однако, методы с применением технологии СТЭ показали довольно 

низкую ППР (СТЭ/УКП- – 41,2%, СТЭ/УКП+ – 54,3%), что обусловлено 

относительно большим количеством ложноположительных результатов 

(рисунок № 22). 
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Рисунок № 22. Сравнение прогностической ценности положительного и отрицательного 

результатов стандартной Стресс-ЭхоКГ, МКстресс-ЭхоКГ, а также СТЭ/УКП- и 

СТЭ/УКП+ в оценке гемодинамической значимости «пограничных» (50-75%) стенозов 

коронарных артерий. МКстресс-ЭхоКГ – миокардиальная контрастная стресс-

эхокардиография; Стресс-ЭхоКГ – стандартная стресс-эхокардиография; СТЭ/УКП- – 

сочетание стандартной стресс-эхокардиографии и спекл-трекинг эхокардиографии; 

СТЭ/УКП+ – сочетание миокардиальной контрастной стресс-эхокардиографии и спекл-

трекинг эхокардиографии. В квадратных скобках представлены 95% доверительные 

интервалы. 

 

В группе стенозов более 75% также наиболее высокую диагностическую 

ценность показали методы с использованием УКП, однако, различия были не 

столь выражены, как при «пограничных» стенозах КА. Чувствительность 

МКстресс-ЭхоКГ и СТЭ/УКП+ не отличалась и составила 83,3%, что на 11,1% 

превосходило чувствительность стандартной Стресс-ЭхоКГ и СТЭ/УКП-. 

Однако, как и в предыдущих пунктах, методы с применением СТЭ обладали 

наименьшей специфичностью, в связи с чем характеризовались более низкой 

точностью и  ППР, чем МКстресс-ЭхоКГ (р<0,05) (рисунки № 23 и 24) . 
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Рисунок № 23. Сравнение чувствительности, специфичности и точности стандартной 

Стресс-ЭхоКГ, МКстресс-ЭхоКГ, а также СТЭ/УКП- и СТЭ/УКП+ в оценке 

гемодинамической значимости стенозов более 75%. МКстресс-ЭхоКГ – миокардиальная 

контрастная стресс-эхокардиография; Стресс-ЭхоКГ – стандартная стресс-

эхокардиография; СТЭ/УКП- – сочетание стандартной стресс-эхокардиографии и спекл-

трекинг эхокардиографии; СТЭ/УКП+ – сочетание миокардиальной контрастной стресс-

эхокардиографии и спекл-трекинг эхокардиографии. В квадратных скобках представлены 

95% доверительные интервалы. 
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Рисунок № 24. Сравнение прогностической ценности положительного и отрицательного 

результатов стандартной Стресс-ЭхоКГ, МКстресс-ЭхоКГ, а также СТЭ/УКП- и 

СТЭ/УКП+ в оценке гемодинамической значимости стенозов более 75%. МКстресс-ЭхоКГ 

– миокардиальная контрастная стресс-эхокардиография; Стресс-ЭхоКГ – стандартная 

стресс-эхокардиография; СТЭ/УКП- – сочетание стандартной стресс-эхокардиографии и 

спекл-трекинг эхокардиографии; СТЭ/УКП+ – сочетание миокардиальной контрастной 

стресс-эхокардиографии и спекл-трекинг эхокардиографии. В квадратных скобках 

представлены 95% доверительные интервалы. 

 

3.5. Анализ динамики региональной продольной деформации левого 

желудочка в зонах преходящей ишемии миокарда в зависимости от 

степени стенозирования коронарных артерий 

 При интерпретации результатов нагрузочных проб, динамика РПС 

играет более значимую роль, чем ГПС, так как при развитии ишемии в 

бассейне одной КА, ГПС на пике нагрузки может значимо не меняться, а в 

некоторых случаях даже увеличиваться за счет гиперкинеза, развивающего в 

«здоровых» участках миокарда. Таким образом, следующим этапом 

исследования стало сравнение значений РПС, а также ΔРПС в бассейнах трех 

главных КА в зависимости от степени их стенозирования. Из этого анализа 

исключались пациенты с исходными НЛС в бассейне кровоснабжения 

пораженной КА.  

В группе стенозов менее 50% (n=46) значения РПС при обработке 

контрастных изображений (РПСУКП+) исходно и на пике были выше, чем 

значения РПС при обработке стандартных изображений (РПСУКП-), р<0,05. Так 

как в норме в бассейне интактных КА или КА с гемодинамически незначимым 

стенозированием РПС на пике нагрузки увеличивается, ΔРПС имела 

положительный знак. Достоверных различий между ΔРПСУКП+ и ΔРПСУКП- 

выявлено не было (рисунок № 25). 
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Рисунок № 25. Сравнение значений РПС в покое и на пике нагрузки, а также ΔРПС по 

данным СТЭ/УКП- и СТЭ/УКП+ в бассейнах интактных КА или со стенозами менее 50%. 

Представлены медианы с интерквартильными размахами показателей РПС, а также дельты 

РПС.  

РПС – региональный продольный стрейн; ΔРПС – изменение регионального продольного 

стрейна на пике нагрузки, относительно исходного значения; СТЭ/УКП+ – сочетание 

миокардиальной контрастной стресс-эхокардиографии и спекл-трекинг эхокардиографии; 

СТЭ/УКП- – сочетание стандартной стресс-эхокардиографии и спекл-трекинг 

эхокардиографии. 

 

В группе «пограничных» стенозов КА (n=38) значения РПСУКП+ исходно 

и на пике были выше, чем РПСУКП- (р<0,05), а ΔРПС имела положительный 

знак, в связи с большим количеством отрицательных результатов проб в 

данной группе пациентов (рисунок № 20). Значимых различий между 

ΔРПСУКП+ и ΔРПСУКП-  выявлено не было (рисунок № 26). 
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Рисунок № 26. Сравнение значений РПС в покое и на пике нагрузки, а также ΔРПС по 

данным СТЭ/УКП- и СТЭ/УКП+ в бассейнах КА с «пограничными» (50-75%) стенозами. 

Представлены медианы с интерквартильными размахами показателей РПС, а также дельты 

РПС. 

РПС – региональный продольный стрейн; ΔРПС – изменение регионального продольного 

стрейна на пике нагрузки, относительно исходного значения; СТЭ/УКП- – сочетание 

стресс-эхокардиографии и спекл-трекинг эхокардиографии; СТЭ/УКП+ – сочетание 

миокардиальной контрастной стресс-эхокардиографии и спекл-трекинг эхокардиографии. 

 

В группе стенозов более 75% (n=22) наблюдалось выраженное снижение 

РПСУКП- и РПСУКП+  на пике нагрузки по сравнению с исходными значениями, 

что объясняется как большой долей положительных проб (72,3% при 

СТЭ/УКП- и 83,3% при СТЭ/УКП+, рисунок № 20), так и более выраженной 

ишемией, чем при «пограничных» стенозах. ΔРПСУКП- составила -3,6%, а 

ΔРПСУКП+ -5,2% с достоверностью различий р=0,03 (рисунок № 27). 
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Рисунок № 27. Сравнение значений РПС в покое и на пике нагрузки, а также ΔРПС по 

данным СТЭ/УКП- и СТЭ/УКП+ в бассейнах стенозов более 75%. Представлены медианы с 

интерквартильными размахами показателей РПС, а также дельты РПС.  

РПС – региональный продольный стрейн; ΔРПС – изменение регионального продольного 

стрейна на пике нагрузки, относительно исходного значения; СТЭ/УКП- – сочетание 

стресс-эхокардиографии и спекл-трекинг эхокардиографии; СТЭ/УКП+ – сочетание 

миокардиальной контрастной стресс-эхокардиографии и спекл-трекинг эхокардиографии. 

 

При сравнении ΔРПСУКП+ и ΔРПСУКП- в зависимости от бассейна КА 

было выявлено, что наибольшие различия характерны для бассейна ПНА. 

ΔРПСУКП- в бассейне ПНА составила -3,6%, а ΔРПСУКП+ – -7,3% (р=0,038). В 

бассейнах ОА и ПКА различия в значениях ΔРПСУКП+ и ΔРПСУКП- были менее 

выраженными и не достигли критериев статистической значимости (рисунок 

№ 28). 
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Рисунок № 28. Сравнение значений ΔРПС в покое и на пике нагрузки по данным 

СТЭ/УКП- и СТЭ/УКП+ в бассейнах артерий со стенозами более 75% в зависимости от их 

локализации. Представлены медианы с интерквартильными размахами показателей дельты 

региональной продольной деформации миокарда.  

ОА – огибающая артерия; ПКА – правая коронарная артерия; ПНА – передняя нисходящая 

артерия; СТЭ/УКП- – сочетание стресс-эхокардиографии и спекл-трекинг 

эхокардиографии; СТЭ/УКП+ – сочетание миокардиальной контрастной стресс-

эхокардиографии и спекл-трекинг эхокардиографии. 

 

Учитывая большой разброс в значениях ΔРПС в зависимости от степени 

стенозирования КА, был проведен ROC-анализ для определения отрезного 

порогового значения ΔРПС, позволяющего предсказать наличие у пациента 

стеноза более 50% и более 75%. Было выявлено, что снижении РПС на 2% при 

СТЭ/УКП- и на 2,3% при СТЭ/УКП+, позволяет прогнозировать наличие у 

пациента стеноза более 50% с чувствительностью 41,7% и 60%, 

специфичностью 93,5% и 97,8% соответственно. Площади под ROC-кривой 

для СТЭ/УКП- и СТЭ/УКП+ составили 0,642 и 0,763 (рисунок № 29).  
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Рисунок № 29. ROC-кривые методов СТЭ/УКП- и СТЭ/УКП+, демонстрирующие 

оптимальное пороговое значения ΔРПС для выявления стенозов КА более 50%.  

КА – коронарные артерии; ΔРПС – изменение регионального продольного стрейна на пике 

нагрузки, относительно исходного значения; СТЭ/УКП- – сочетание стресс-

эхокардиографии и спекл-трекинг эхокардиографии; СТЭ/УКП+ – сочетание 

миокардиальной контрастной стресс-эхокардиографии и спекл-трекинг эхокардиографии. 

 

Для выявления стенозов более 75% различия между методами были 

выражены менее значимо. СТЭ/УКП- при снижении РПС на 2% позволило 

предсказывать стенозы более 75% с чувствительностью 68,2% и 

специфичностью 84,7% (площадь под кривой 0,817), а СТЭ/УКП+ при 

снижении РПС на 2,7% – с чувствительностью 86,4% и специфичностью 

82,4% (площадь под кривой – 0,864) (рисунок № 30).  
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Рисунок № 30. ROC-кривые методов СТЭ/УКП- и СТЭ/УКП+, демонстрирующие 

оптимальное пороговое значения ΔРПС для выявления стенозов КА более 75%.  

КА – коронарные артерии; ΔРПС – изменение регионального продольного стрейна на пике 

нагрузки, относительно исходного значения; СТЭ/УКП- – сочетание стресс-

эхокардиографии и спекл-трекинг эхокардиографии; СТЭ/УКП+ – сочетание 

миокардиальной контрастной стресс-эхокардиографии и спекл-трекинг эхокардиографии. 

  

Таким образом, оба метода показали высокую диагностическую 

ценность в группе стенозов КА более 75% и не продемонстрировали 

значительных различий (площадь под кривой СТЭ/УКП- 0,817; СТЭ/УКП+ 

0,864). Однако, при включении в анализ «пограничных» (50-75%) стенозов 

КА, было отмечено, что чувствительность СТЭ/УКП- снижается до 41,7%, а 

различия между методами становятся более выраженными (площадь под 

кривой СТЭ/УКП- 0,642; СТЭ/УКП+ 0,763), из чего можно сделать вывод, что 

УКП позволяет программному обеспечению более корректно отслеживать 

спеклы и выявлять более умеренные нарушения сократимости, характерные 

для «пограничных» стенозов КА.   
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3.6 Заключение результатов исследования 

По результатам исследования использование УКП с высокой 

статистической значимостью улучшает визуализацию границ эндокарда ЛЖ в 

покое и на пике нагрузки, позволяя обнаруживать НЛС в большем количестве 

сегментов. Увеличение процента обнаружения нарушений сократимости в 

сегментах при использовании УКП достигается в основном за счет лучшего 

выявления зон гипокинезии, в меньшей степени – за счет выявления зон 

акинезии. В сегментах с удовлетворительной визуализацией статистически 

значимых различий в выявлении НЛС не выявлено. Кроме того, при 

использовании УКП снижается межоператорская вариабельность в оценке 

НЛС и параметров деформации миокарда.  

Применение УКП увеличивает диагностическую ценность стандартной 

Стресс-ЭхоКГ, однако, ввиду небольшой выборки пациентов, статистическая 

значимость различий наблюдалась только в отношении точности и ПОР при 

локализации преходящей ишемии в бассейне ПНА, а для чувствительности 

наблюдалась тенденция к статистической значимости (р=0,06). В группе 

«пограничных» (50-75%) стенозов КА также достоверность различий 

наблюдалась только в отношении точности методов, а для чувствительности 

отмечена тенденция к статистической значимости (р=0,07). Остальные 

сравнения не достигли критериев достоверности, однако, тенденция к 

повышению диагностической ценности МКстресс-ЭхоКГ по сравнению со 

Стресс-ЭхоКГ наблюдалась на всех этапах исследования, что говорит о 

необходимости дальнейших исследований в этом направлении.  

 Использование методики СТЭ при стандартной Стресс-ЭхоКГ 

позволяло несколько увеличить чувствительность Стресс-ЭхоКГ, а МКстресс-

ЭхоКГ и СТЭ/УКП+ имели одинаковую чувствительность на всех этапах 

сравнений (за исключением «пограничных» стенозов и бассейна ПКА, где 

чувствительность СТЭ/УКП+ оказалась несколько выше). Тем не менее, при 

данной выборке пациентов статистически значимых различий выявлено не 

было, что требуют дальнейших исследований на большем количестве 
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пациентов. Несмотря на высокую чувствительность, СТЭ/УКП- и СТЭ/УКП+ 

обладают относительно низкой специфичностью.  

При оценке региональной деформации миокарда было обнаружено, что 

в бассейнах КА со стенозами более 75% исходные значения РПС ниже, чем 

при «пограничных» стенозах, а на пике нагрузки наблюдалось более значимое 

снижение РПС, что говорит о более выраженной ишемии. При построении 

ROC-кривых оба метода показали высокую диагностическую ценность в 

предсказании стенозов более 75%, однако, при включении в данным анализ 

«пограничных» стенозов КА, метод СТЭ/УКП+ продемонстрировал лучшие 

результаты, чем СТЭ/УКП-.  
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КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ 

Клинический случай 1 

Пациент М., 76 лет. Из факторов риска ИБС: артериальная гипертензия, 

сахарный диабет, гиперлипидемия. В 2000 г. перенес инфаркт миокарда задне-

боковой локализации, по поводу которого проводился тромболизис без 

реваскуляризации.  

В 2012 г. госпитализировался в кардиологический стационар с клиникой 

стенокардии. По данным медицинской документации при проведении КАГ 

были выявлены «пограничные» стенозы ПНА и АТК, субтотальный стеноз 

ОА, а также окклюзия ПКА. Пациенту была выполнена ангиопластика со 

стентированим ОА с положительным клиническим эффектом.  

В 2018 г. возобновилась клиника стенокардии на уровне II-III ФК, в 

связи с чем пациент был госпитализирован в НМИЦ кардиологии Минздрава 

России. При проведении трансторакальной ЭхоКГ была отмечена крайне 

неудовлетворительная визуализация, значимой патологии выявлено не было. 

С целью верификации преходящей ишемии миокарда было принято решение о 

проведении Стресс-ЭхоКГ. При стандартном эхокардиграфическом 

исследовании четких зон НЛС ЛЖ в покое и на пике нагрузки выявлено не 

было (рисунок № 30).  
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Рисунок № 30. Стандартная стресс-эхокардиография (четырехкамерная и трехкамерная 

апикальные позиции), при которой четких зон нарушения локальной сократимости ЛЖ в 

покое и на пике нагрузки не обнаружено. 

Использование УКП позволило обнаружить небольшую зону 

гипокинезии среднего сегмента задне-боковой стенки ЛЖ в покое, а на пике 

нагрузки – расширение исходной зоны НЛС, а также появление зоны 

гипоакинезии по передне-боковой стенке ЛЖ (рисунок № 31). На пике 

нагрузки у пациента развился ангинозный приступ, который купировался в 

покое самостоятельно в течение нескольких минут. 

 

Рисунок № 31. Миокардиальная контрастная стресс-эхокардиография, четырехкамерная и 

трехкамерная апикальные позиции. В покое в трехкамерной апикальной позиции 

определялась зона гипокинезии задне-боковой локализации (указана стрелкой). На пике 

нагрузки наблюдалось расширение исходного нарушения локальной сократимости, а также 

появление зоны гипоакинезии по передне-перегородочной и передне-боковой стенкам ЛЖ 

(указано стрелками). 

Оценка перфузии миокарда была несколько затруднена, так как запись 

изображений проводилась на фоне высокой концентрации УКП в полости ЛЖ, 

в связи с чем недостаточное количество микропузырьков в миокарде 

подверглось деструкции после серии коротких импульсов с высоким МИ 

(«flash»). Тем не менее, на пике нагрузки было отмечено неполное повторное 
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заполнение миокарда контрастным препаратом в течение 5 секунд после 

высокоэнергетических импульсов в зонах, соответствующих НЛС (рисунок № 

32). 

 

Рисунок № 32. Миокардиальная контрастная стресс-эхокардиграфия, четырехкамерная и 

трехкамерная апикальные позиции, пик нагрузки. Качественная оценка перфузии миокарда 

на основании анализа скорости повторного заполнения миокарда ультразвуковым 

контрастным препаратом после его деструкции серией импульсов с высоким механическим 

индексом («flash»). Стрелками указаны дефекты перфузии миокарда через 1 и 5 секунд 

после высокоэнергетических импульсов. В норме на пике нагрузки полное повторное 

заполнение миокарда контрастным препаратом должно происходить в течение 2 секунд. 

 

Учитывая неудовлетворительное качество визуализации, провести 

корректный анализ глобальной и региональной деформации миокарда на 

стандартных эхокардиографических изображениях не удалось. В покое 

наблюдалось снижение РПС в бассейне ПНА и ПКА, не соответствующее зоне 

НЛС, обнаруженной при контрастной эхокардиографии. На пике нагрузки 

обращало на себя внимание снижение РПС в области нижней и задне-боковой 

стенок ЛЖ, однако, судить о корректности отслеживания спеклов 

программным обеспечением при такой визуализации не представлялось 

возможным (рисунок № 33).  



95 
 

 

Рисунок № 33. Спекл-трекинг эхокардиография в сочетании со стандартной стресс-

эхокардигорафией; четырехкамерная и трехкамерная апикальные позиции. Некорректное 

отслеживание спеклов программным обеспечением, ввиду неудовлетворительной 

визуализации эндокарда ЛЖ. ГПС в покое и на пике нагрузки составил -14,9% и -13,9% 

соответственно. РПС в бассейне ПНА в покое составил -15,4%, на пике – -16%; в бассейне 

ОА исходно – -20,5%, на пике – -17,1%; в бассейне ПКА исходно – -8,9%, на пике – -8,5%.  

Данные СТЭ при анализе контрастных изображений, напротив, 

полностью соответствовали результатам МКстресс-ЭхоКГ. В покое 

наблюдался ограниченный участков снижения РПС в области задне-боковой 

стенки ЛЖ, а на пике нагрузки – выраженное снижение РПС в бассейнах всех 

главных артерий, преимущественно – ОА и ПНА (рисунок № 34).   



96 
 

 

Рисунок № 34. Спекл-трекинг эхокардиография в сочетании с миокардиальной 

контрастной стресс-эхокардигорафией; четырехкамерная и трехкамерная апикальные 

позиции. Стрелками указаны области со снижением РПС в покое и на пике нагрузки, 

справа – графическое изображение по сегментам в виде «бычьего глаза». ГПС снизился с 

21,5% в покое до -10,1% на пике нагрузки. РПС в бассейне ПНА в покое составил -22,9%, 

на пике – -10,8%; в бассейне ОА исходно – -21%, на пике – -7,9%; в бассейне ПКА исходно 

– -19,4%, на пике – -8,5%.  

Пациент был направлен на КАГ, при которой было выявлено: 

протяженный стеноз проксимального сегмента ПНА до 80%, окклюзия АТК в 

проксимальном сегменте, окклюзия ПКА на границе проксимального и 

среднего сегментов. Стент в ОА проходим. 
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Рисунок № 35. Ангиограммы левой коронарной и правой коронарной артерий. Стрелками 

указаны устьевой стеноз передней нисходящей артерии до 80%, окклюзия проксимального 

сегмента артерии тупого края и окклюзия правой коронарной артерии на границе 

проксимального и среднего сегментов.  

Таким образом, учитывая многососудистое поражение коронарного 

русла, появление обширных зон НЛС с выраженным снижением ГПС, пациент 

был направлен на операцию АКШ. 

 

Клинический случай 2 

Пациент К., 62 года с множеством факторов риска ИБС: длительный 

стаж курения, гиперхолестеринемия, наследственность (ИМ в молодом 

возрасте у отца), артериальная гипертензия. В 2018 г. поступил в блок 

интенсивной терапии НМИЦ кардиологии Минздрава России с диагнозом 

«Инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST передней локализации». При 

проведении трансторакальной ЭхоКГ была выявлена зона НЛС по передней и 

передне-перегородочной стенкам ЛЖ, визуализация удовлетворительная. 

Экстренно была выполнена КАГ, при которой выявлена окклюзия ПНА в 

среднем сегменте, а также стеноз в устье АТК до 70% и стеноз в дистальном 

сегменте ОА до 80%. Пациенту была выполнена ангиопластика со 

стентированием ПНА (рисунок № 36), процедура прошла без осложнений.  
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Рисунок № 36. Ангиограммы левой коронарной артерии. Стрелками указаны окклюзия 

среднего сегмента передней нисходящей артерии с последующей реканализацией, устьевой 

стеноз артерии тупого края до 70%, стеноз дистального сегмента огибающей артерии до 

80%.  

 

На фоне незначительного расширения режима физической активности в 

пределах отделения, ангинозные приступы не рецидивировали, однако, в связи 

с наличием стенозов ОА и АТК, было принято решение о проведении 

нагрузочного теста. 

 При стандартном эхокардиографическом исследовании в покое была 

отмечена зона гипоакинезии по передне-перегородочной и передней стенкам 

ЛЖ (верхушечные и средние сегменты) с переходом на верхушечные 

сегменты боковой и нижней стенок ЛЖ. При контрастном исследовании в 

области НЛС также наблюдалось снижение перфузии миокарда ЛЖ. На пике 

нагрузки при эхокардиографическом исследовании без контрастного усиления 

четкой динамики НЛС выявлено не было, однако, при контрастном 

исследовании было выявлено появление зоны умеренной гипокинезии по 

задне-боковой стенке ЛЖ, сопровождавшееся снижением перфузии миокарда 

в этой области, а также более выраженное снижение перфузии миокарда в 

зоне инфаркта без усугубления локальной сократимости (рисунок № 37). На 

пике нагрузки пациент предъявлял жалобы на дискомфорт под левой лопаткой 

с иррадиацией в левое плечо. 
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Рисунок № 37. Стандартная и миокардиальная контрастная стресс-эхокардиография, 

трехкамерная апикальные позиции. В покое определялась зона гипоакинезии по передне-

перегородочной стенке ЛЖ (указана стрелками). На пике нагрузки при стандартной Стресс-

ЭхоКГ достоверных данных о появлении новых зон НЛС получено не было. При 

МКстресс-ЭхоКГ наблюдалось появление зоны умеренной гипокинезии по задне-боковой 

стенке ЛЖ, сопровождавшееся снижением перфузии в этой области, а также усугубление 

дефекта перфузии миокарда в зоне очагового повреждения (указано стрелками). 

 

При качественной оценке перфузии миокарда на пике нагрузки до 

деструкции микропузырьков рядом импульсов с высоким МИ было отмечено 

снижение перфузии в области инфаркта миокарда, наиболее выраженное в 

области верхушки ЛЖ). Через 5 секунд после деструкции УКП, помимо 

дефекта перфузии в области очагового повреждения, наблюдалось также 

неполное повторное заполнение миокарда контрастным препаратом в области 

задне-боковой стенки ЛЖ (рисунок № 38). 
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Рисунок № 38. Миокардиальная контрастная стресс-эхокардиграфия, четырехкамерная и 

трехкамерная апикальные позиции, пик нагрузки. Качественная оценка перфузии миокарда 

на основании анализа скорости повторного заполнения миокарда ультразвуковым 

контрастным препаратом после его деструкции серией импульсов с высоким механическим 

индексом («flash»). До деструкции микропузырьков стрелками указан дефект перфузии в 

области инфаркта миокарда, а через 1 и 5 секунд после высокоэнергетических импульсов 

отмечено неполное повторное контрастирование миокарда в области задне-боковой стенки 

ЛЖ (указано стрелками) 

 

При обработке стандартных эхокардиографичкских изображений с 

помощью методики СТЭ, в покое наблюдалось снижение РПС, 

соответствующее локализации инфаркта миокарда. На пике нагрузки было 

отмечено усугубление РПС в области задне-боковой стенки ЛЖ (с 12,8% до 

9,8%), а также снижение ГПС (с -11,3% до -10,9%) (рисунок № 39). 
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Рисунок № 39. Спекл-трекинг эхокардиография в сочетании со стандартной стресс-

эхокардигорафией; четырехкамерная и трехкамерная апикальные позиции. Справа – 18-

сегментарная модель ЛЖ в виде «бычьего глаза». Исходно наблюдается снижение РПС в 

бассейне кровоснабжения ПНА (соответствует локализации инфаркта миокарда). На пике 

нагрузки отмечено снижение РПС в области задне-боковой стенки ЛЖ. ГПС исходно – -

11,3%, на пике нагрузки – -10,9%. РПС в бассейне ПНА в покое составил -9%, на пике – -

8,9%; в бассейне ОА исходно – -12,8%, на пике – -9,8%; в бассейне ПКА исходно – -11,3%, 

на пике – -14,1%.  

 

 Таким образом, СТЭ/УКП- позволила выявить преходящую ишемию в 

бассейне ОА, которая не обнаруживалась при стандартной Стресс-ЭхоКГ. 

При обработке контрастных изображений, помимо усугубления РПС в 

бассейне ОА (с -12,5% до -4,5%), наблюдалось незначительное его снижение 

также и в зоне инфаркта миокарда (с -7,5% до -6,1%). ГПС на пике нагрузки 

усугубился с -10,8% до -7,7% (рисунок № 40). 
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Рисунок № 40. Спекл-трекинг эхокардиография в сочетании с миокардиальной 

контрастной стресс-эхокардигорафией; четырехкамерная и трехкамерная апикальные 

позиции. Справа – 18-сегментарная модель ЛЖ в виде «бычьего глаза». Исходно 

наблюдается снижение РПС в бассейне кровоснабжения ПНА (соответствует локализации 

инфаркта миокарда). На пике нагрузки отмечено ухудшение РПС в области инфаркта 

миокарда, а также снижение РПС в области задне-боковой стенки ЛЖ. ГПС исходно – -

10,8%, на пике нагрузки – -7,7%. РПС в бассейне ПНА в покое составил -7,5%, на пике – -

6,1%; в бассейне ОА исходно – -12,5%, на пике – -4,5%; в бассейне ПКА исходно – -12,5%, 

на пике – -12,4%.  

 

Таким образом, у пациента, помимо ИСА, имел место гемодинамически 

значимый стеноз ОА. Усугубление перфузии миокарда, а также снижение 

РПС по сравнению с исходным в бассейне ИМ, несмотря на полную 

реваскуляризацию ИСА, можно объяснить неполным восстановлением 

микроциркуляторного русла и коронарного резерва, так как проба 

проводилось в ранние сроки заболевания (на пятые сутки).  

По результатам нагрузочного теста пациент был направлен на плановое 

стентированием ОА. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данное исследование посвящено повышению диагностической ценности 

Стресс-ЭхоКГ за счет применения различных технологий. Состав пациентов, 

включенных в исследование, приближен к реальной клинической практике 

(данные представлены в таблицах № 2 и 3, глава 2). В него вошли как 

пациенты без очагового повреждения миокарда, так и пациенты с ПИКС (в 

том числе со сниженной ФВ ЛЖ) и ИМ, у которых, помимо ИСА, имелись 

стенозы в других КА. Кроме того, включались пациенты с предшествующими 

ЧКВ в анамнезе, а также пациенты с многососудистым поражением 

коронарного русла. Отдельное внимание уделялось качеству визуализации 

миокарда и его влиянию на информативность Стресс-ЭхоКГ. Больше 

половины пациентов (28 (56%)), включенных исследование, 

характеризовались неудовлетворительной визуализацией сердца, в 

особенности – в апикальных сегментах. 

 Использование УКП улучшило визуализацию эндокарда ЛЖ как в 

покое, так и во время нагрузки, что положительно отразилось на 

интерпретации результатов исследования, позволяя более точно оценивать 

распространенность и выраженность ишемии миокарда. Введение УКП 

увеличило количество сегментов, пригодных для анализа локальной 

сократимости и деформации миокарда, на 18% в покое и на 19,1 % на пике 

нагрузки с высокой статистической достоверностью (p<0,001), что 

соответствует данным, полученным в мировой практике [7; 67; 87; 107; 135]. 

При этом, наиболее значимое улучшение визуализации достигалось в 

апикальных сегментах ЛЖ, которые при стандартном эхокардиографическом 

исследовании, как правило, визуализируются хуже, чем базальные. Данная 

тенденция также отражена в мировой литературе [7; 87; 135].  

В настоящее время абсолютным показанием для использования УКП 

при Стресс-ЭхоКГ является неудовлетворительная визуализация двух или 

более смежных сегментов ЛЖ. Чем лучше визуализация, тем меньше 

преимуществ отмечено от введения контрастного препарата. Исследование 
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OPTIMIZE продемонстрировало, что точность МКстресс-ЭхоКГ значительно 

превосходит стандартную Стресс-ЭхоКГ у пациентов с неудовлетворительной 

визуализацией сердца, однако, не обнаружило преимуществ при 

удовлетворительной визуализации [7]. Dolan и соавторы сравнили 

диагностическую ценность стандартной Стресс-ЭхоКГ у пациентов с 

удовлетворительной визуализацией и МКстресс-ЭхоКГ у пациентов с 

неудовлетворительной визуализацией, и не обнаружили значимых различий 

[88]. Результаты нашего исследования также не выявили статистически 

значимых различий между двумя методами при анализе сегментов с 

удовлетворительной визуализацией. Однако, при включении в анализ 

сегментов с неудовлетворительной визуализацией, частота обнаружения НЛС 

при МКстресс-ЭхоКГ возросла как в покое, так и на пике нагрузки. Также 

имела место зависимость от выраженности НЛС. Наибольшая достоверность 

различий наблюдалась в сегментах с гипокинезией, в то время как сегменты с 

дискинезией выявлялись с одинаковой частотой. Таким образом, увеличение 

диагностической ценности Стресс-ЭхоКГ при использовании УКП 

происходило именно за счет улучшения визуализации границ эндокарда ЛЖ. 

Тем не менее, существуют исследования, демонстрирующие эффективность 

УКП и у пациентов с удовлетворительной визуализацией сердца. Larsson и 

соавторы продемонстрировали, что из 83 пациентов с нормальной 

сократимостью по данным стандартной ЭхоКГ, использование УКП 

позволило обнаружить НЛС в 55% случаев [89]. Таким образом, показания для 

проведения МКстресс-ЭхоКГ у пациентов с хорошим «ультразвуковым 

окном» в настоящее время не определены, что требует дальнейших 

исследований в этой области.  

Качество визуализации ЛЖ отражалось и на межоператорской 

вариабельности. Использование УКП позволило снизить межоператорскую 

вариабельность между 2 специалистами (опыт более 10 лет и менее 5 лет) в 

оценке НЛС и параметров деформации ЛЖ как в покое, так и на пике 

нагрузки. В мировой литературе также отражено снижение межоператорской 
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вариабельности в оценке НЛС [83; 89; 136] и глобальной продольной 

деформации [137] при использовании УКП, однако, эти исследования 

проводились при ЭхоКГ в покое. 

Преимущества МКстресс-ЭхоКГ над стандартной Стресс-ЭхоКГ в 

диагностике преходящей ишемии миокарда неоднократно подтверждались 

различными исследованиями в прошлом [7; 10; 85; 86; 93; 135], однако, по-

прежнему невелико количество исследований, в которых проводилась проба с 

физической нагрузкой. В исследованиях Thomas с соавт. [10] и Shah с соавт. 

[135] проба с физической нагрузкой проводилась у части пациентов (41% и 

40% соответственно), однако, в качестве нагрузки был  выбран тредмил-тест.  

Moir  и соавт. использовали комбинированный протокол дипиридамол + 

тредмил-тест [85], а велоэргометрия проводилось только в исследовании, 

посвященном прогностической роли МКстресс-ЭхоКГ [96]. В остальных 

исследованиях применялись фармакологические пробы, чаще всего – пробы с 

добутамином. В нашем исследовании выбор был сделан в пользу 

полугоризонтальной велоэргометрии, так как физическая нагрузка является 

наиболее физиологичной и простой в исполнении, позволяет оценить реакцию 

сердечно-сосудистой системы на нагрузку и доступна для большинства 

пациентов. При этом, тредмил-тест для Стресс-ЭхоКГ заведомо менее 

информативен, чем полугоризонтальная велоэргометрия, так как особенности 

его проведения не позволяют оценить сократимость миокарда на 

промежуточных ступенях нагрузки. Кроме того, задержка между 

прекращением нагрузки и началом эхокардиографического исследования, 

которая необходима при трэдмил-тесте, может приводить к недооценке 

индуцированных НЛС. Данная тенденция была подтверждена при прямом 

сравнении этих двух видов физической нагрузки между собой [34].   

Дополнительную диагностическую информацию вносит оценка 

перфузии миокарда, позволяющая более четко обнаруживать зоны 

субэндокардиальной ишемии, а также выявлять ишемию на ранних стадиях до 

появления нарушения сократимости [9; 86; 92; 93; 94]. В нашем исследовании 
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оценка перфузии миокарда была возможна у 37 пациентов. Ни у одного из 

пациентов не было отмечено появления на пике нагрузки дефектов перфузии 

миокарда без НЛС. Однако, в покое снижение перфузии в бассейне 

пораженной КА при нормальной сократимости наблюдалось у 4 пациентов. 

Таким образом, обнаружение в покое зон сниженной перфузии при 

нормальной сократимости в этой области, позволяет прогнозировать наличие 

значимого поражения коронарного русла и  локализацию стеноза еще до 

начала пробы. Кроме того, было отмечено, что несмотря на высокую 

корреляцию между выраженностью НЛС и нарушений перфузии, зоны 

нарушенной перфузии, как правило, по распространенности превышали зоны 

НЛС.  

Стоит отметить, что при оценке перфузии миокарда необходимо 

учитывать некоторые технические особенности. Ввиду накопления 

контрастного препарата в бо′льшем количестве в области верхушки ЛЖ, 

базальные отделы визуализируются относительно хуже. Это несколько 

затрудняет интерпретацию результатов исследования, когда предметом 

интереса являются именно базальные сегменты. Также стоит отметить, что 

для анализа перфузии необходима определенная интенсивность сигнала, когда 

концентрация УКП в миокарде начинает снижаться, а на изображениях 

должны отсутствовать артефакты от легких и ребер. Кроме того, для 

адекватной оценки перфузии необходима запись стабильных изображений в 

течение хотя бы 5 сердечных циклов, чего бывает сложно добиться во время 

физической нагрузки, в связи с частым глубоким дыханием пациентов. Таким 

образом, при болюсном введении УКП оценка перфузии миокарда может быть 

сопряжена с техническими трудностями, в связи с чем для данной задачи 

более предпочтительны фармакологические пробы с непрерывной инфузией 

УКП. Тем не менее, даже при болюсном введении УКП оценка перфузии 

миокарда была возможна у большинства пациентов, позволяя обнаруживать 

дефекты перфузии без НЛС в покое.  
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По результатам нашего исследования, использование УКП увеличило 

чувствительность стандартной Стресс-ЭхоКГ на 12,2%, специфичность – на 

22,2%, точность – на 12%. Эти результаты сходны с результатами 

исследований, проведенных раннее [10; 84; 85; 93; 135]. Данные метаанализа, 

включившего в себя исследования за 2004-2008 гг показали, что 

чувствительность и специфичность стандартной Стресс-ЭхоКГ в среднем 

находится в пределах 70-80% и 67-81%, а МКстресс-ЭхоКГ – 82-93% и 64-82% 

соответственно [8]. Несмотря на схожие с предыдущими исследованиями 

показатели диагностической точности, в нашем исследовании не удалось 

достичь статистической достоверности различий между МКстресс-ЭхоКГ и 

стандартной Стресс-ЭхоКГ, ввиду небольшой выборки пациентов. 

Исследования, приведенные выше и показавшие статистическую 

достоверность результатов, включали от 70 пациентов. Исключение 

составляет исследование Shan и соавторов [135]. Несмотря на большое общее  

количество (220 пациентов), всего 80 пациентам была проведена КАГ, из 

которых у 60 было выявлено поражение коронарного русла. В данной группе 

больных преимущества МКстресс-ЭхоКГ над Стресс-ЭхоКГ в диагностике 

преходящей ишемии миокарда не достигли статистической достоверности.  

Последующие сравнения нашего исследования показали, что наиболее 

значимым преимуществом МКстресс-ЭхоКГ обладает в группе 

«пограничных» стенозов КА, а также при поражении ПНА. Чувствительность 

Стресс-ЭхоКГ в диагностике преходящих НЛС в бассейне ПНА увеличилась 

на 18,7% (р=0,06), точность – на 16%, а ПОР – на 16,8% с достижением 

статистической значимости (р<0,05). Отличия в специфичности и ППР были 

менее выражены и статистически недостоверны. Подобная динамика в 

бассейне ПНА обусловлена несколькими факторами. Как показано на рисунке 

№ 10 (глава № 3.1), апикальные сегменты, кровоснабжаемые в большинстве 

случаев ПНА, при стандартной Стресс-ЭхоКГ визуализируются значительно 

хуже, чем средние и базальные сегменты. При МКстресс-ЭхоКГ, напротив, 

наилучшей визуализации удается достичь именно в апикальных сегментах 
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ЛЖ, что позволяет обнаруживать зоны НЛС в этих сегментах. Кроме того, в 

исследование вошло наибольшее количество пациентов с поражением ПНА 

(35 КА), по сравнению с ОА (27 КА) и ПКА (19 КА), что также позволило 

добиться статистической достоверности. В мировой практике также 

отмечается наиболее значимое повышение диагностической ценности именно 

при поражении ПНА [93]. В упоминавшемся выше исследовании Shan и 

соавторов [135], несмотря на отсутствие статистической достоверности при 

сравнении стандартной Стресс-ЭхоКГ и МКстресс-ЭхоКГ в диагностике ИБС, 

чувствительность МКстресс-ЭхоКГ в выявлении преходящей ишемии 

миокарда в бассейне ПНА была достоверно выше, чем стандартной Стресс-

ЭхоКГ (р=0,02). Для бассейнов ОА и ПКА в данном исследовании также не 

наблюдалось статистической значимости. 

Отдельно стоит отметить пациентов с многососудистым поражением 

коронарного русла. Оценка гемодинамической значимости стенозов КА при 

многососудистом поражении играет важную роль при определении объема 

реваскулязизации. Наше исследование показало, что у пациентов с 

многососудистым поражением коронарного русла МКстресс-ЭхоКГ 

позволило обнаруживать преходящие НЛС более, чем в одном бассейне КА, в 

43% случаев, а стандартная Стресс-ЭхоКГ – в 30%. Подобные результаты 

были получены в исследовании, посвященном прогностическому значению 

стандартной Стресс-ЭхоКГ и МКстресс-ЭхоКГ, где было отмечено, что при 

МКстресс-ЭхоКГ пациенты с многососудистым поражением КА выявлялись в 

39% случаев, а при стандартной Стресс-ЭхоКГ – в 26% [9]. По данным Shan и 

соавторов, при МКстресс-ЭхоКГ преходящая ишемия миокарда в нескольких 

бассейнах КА обнаруживалась у 76% пациентов с многососудистым 

поражением коронарного русла, а при Стресс-ЭхоКГ – у 56% [135]. Более 

высокая частота обнаружения многососудистого поражения в этой работе 

может объясняться тем, что для отбора пациентов в данную группу, 

обязательным критерием было поражением ПНА. В нашем исследовании 
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критерием многососудистого поражения являлось наличие стенозов более 

50% в двух или более КА, независимо от их локализации.  

Важной частью нашего исследования являлось изучение 

гемодинамической значимости «пограничных» стенозов КА. Субанализ 

исследования FAME показал, что из 620 коронарных артерий со стенозами КА 

50-70%, в 65% значения ФРК составили >0,8. При этом, 80% КА со стенозами 

71-90% и 96% КА со стенозами 91-99% являлись гемодинамически 

значимыми  [20]. По результатам крупного исследования, в которое было 

включено более 4 тысяч КА с «пограничными» стенозами, чувствительность, 

специфичность и точность КАГ по сравнению с ФРК составили 61%, 67% и 

64%. При этом, чувствительность варьировала от 35 до 74% в зависимости от 

локализации и степени стеноза (подавляющее большинство гемодинамически 

значимых стенозов было обнаружено в ПНА) [21]. По данным нашего 

исследования из 45 КА с «пограничными» (50-75%) стенозами, при 

стандартной Стресс-ЭхоКГ гемодинамически значимыми были 12 (26,7%), 

при МКстресс-ЭхоКГ – 17 (37,7%), при СТЭ/УКП- – 13 (28,8%), а при 

СТЭ/УКП+ – 18 (40%) стенозов. Стенозы более 75% (n=36), напротив, в 

большинстве случаев являлись гемодинамически значимыми по данным всех 

четырех методов: при Стресс-ЭхоКГ и СТЭ/УКП- – в 26 (72,3%), а при 

МКстресс-ЭхоКГ и СТЭ/УКП+ – в 30 (83,3%) КА.  

Таким образом, при сравнении с КАГ диагностическая ценность 

функциональных проб в оценке гемодинамической значимости 

«пограничных» стенозов всегда ниже, чем в оценке стенозов более 75%. 

Кроме того, НЛС, возникающие в бассейне КА с «пограничными» стенозами, 

как правило, довольно умеренные. В связи с этим, возможность МКстресс-

ЭхоКГ обнаруживать зоны субэндокардиальной ишемии позволяет увеличить 

чувствительность Стресс-ЭхоКГ в этой группе пациентов более значимо. 

Чувствительность, специфичность и точность МКстресс-ЭхоКГ составили 

51,4%, 100% и 85,1%, в то время как при стандартной Стресс-ЭхоКГ эти 

показатели составили 34,3%, 97,5% и 78,1% соответственно. При 
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множественных сравнениях для чувствительности наблюдалась тенденция к 

статистической значимости (р=0,07), а для точности были достигнуты 

критерии достоверности (р<0,05). Преходящие зоны НЛС, возникающие при 

стенозировании КА более 75%, как правило, носят более выраженный 

характер, в связи с чем стандартная Стресс-ЭхоКГ исходно обладает довольно 

высокой чувствительностью в этой группе пациентов. Тем не менее, 

использование УКП также привело к увеличению всех показателей 

диагностической ценности, однако, без статистической значимости различий.  

В последние годы проводились исследования по сравнению МКстресс-

ЭхоКГ с измерением ФРК у пациентов с «пограничными» стенозами КА. В 

нашем исследовании измерение ФРК было возможно только в 15 из 45 КА с 

«пограничными» стенозами. Из них всего в 5 КА (33,3%) значения ФРК 

составили <0,8. Результаты Стресс-ЭхоКГ и СТЭ/УКП- не соответствовали 

результатам ФРК в двух случаях, а результаты МКстресс-ЭхоКГ – всего в 

одном случае (таблица № 15, глава 3.4). Положительных результатов 

функциональных тестов при значении ФРК в соответствующей КА >0,8 не 

наблюдалось. Однако, этих данных недостаточно для расчета статистической 

значимости. Jung и соавторы в 2008 г продемонстрировали, что 

чувствительность Стресс-ЭхоКГ в выявлении гемодинамической значимости 

КА с «пограничными» стенозами при использовании УКП увеличилась с 48% 

до 83% по сравнению с ФРК (отрезное значение ФРК = 0,75). При этом, в 11 

КА со значениями ФРК >0,75, МКстресс-ЭхоКГ показала положительный 

результат [87]. Похожие результаты были опубликованные в 2016 г при 

сравнении МКстресс-ЭхоКГ и ФРК у 58 пациентов (67 КА с «пограничными» 

стенозами). Отрицательный результат МКстресс-ЭхоКГ при ФРК <0,8 

наблюдался в бассейне одной КА, однако,  МКстресс-ЭхоКГ была 

положительной в 28 КА со значением ФРК >0,8. Из этой группы дальнейшее 

наблюдение (в течение 1-16 месяцев) было возможно у 26 (27 КА) больных. 

Из них у 16 (59%) пациентов сохранялась клиника стенокардии II-III 

функционального класса на фоне ОМТ, по поводу чего некоторым пациентам 
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было проведено ЧКВ. Недостатком исследования является отсутствие данных 

об изменении клинического состояния пациентов, которым было проведено 

ЧКВ. Расхождения результатов ФРК и МКстресс-ЭхоКГ авторами объясняется 

тем, что ФРК, измеряя градиент давления между пре- и постстенотическим 

участками, не учитывает резистентность микроциркуляторного русла и 

снижение коронарного резерва, которые также могут приводить к развитию 

ишемии миокарда [19].  

Таким образом, судя по ограниченным данным, существующим в 

настоящее время, МКстресс-ЭхоКГ является потенциально более 

информативным методом оценки гемодинамической значимости 

«пограничных» стенозов КА. Помимо возможности оценки коронарного 

резерва, преимуществами МКстресс-ЭхоКГ над измерением ФРК является 

неинвазивность и меньшая стоимость. Тем не менее, МКстресс-ЭхоКГ 

является довольно субъективным методом исследования, для проведения 

которого требуется высокая квалификация специалиста. Преимуществами 

ФРК являются меньшая зависимость от оператора, а также возможность 

одномоментного стентирования пораженной КА.  

Таким образом, при сравнении стандартной Стресс-ЭхоКГ и МКстресс-

ЭхоКГ достоверные преимущества от использования УКП были выявлены при 

поражении ПНА, а также для «пограничных» стенозов КА. Сравнения по 

остальным пунктам не показали статистическую достоверность. Тем не менее, 

стоит учитывать тот факт, что стандартная Стресс-ЭхоКГ – это исходно 

высоко информативный метод диагностики преходящей ишемии миокарда, 

широко использующийся в мировой практике [3; 4; 5], в связи с чем, для 

достижения статистически значимого преимущества над этим методом, 

необходимо большое количество пациентов. Несмотря на 

вышеперечисленное, тенденция к повышению диагностической ценности 

МКстресс-ЭхоКГ по сравнению со стандартной Стресс-ЭхоКГ наблюдалась на 

каждом этапе исследования. Эта тенденция позволяет прогнозировать, что на 
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большей выборке пациентов, преимущества МКстресс-ЭхоКГ над 

стандартной Стресс-ЭхоКГ будут более значимыми.  

 Следующий раздел нашего исследования – спекл-трекинг 

эхокардиография и ее роль в диагностике преходящей ишемии миокарда. 

Зачастую в исследования, изучающие СТЭ при Стресс-ЭхоКГ, отбираются 

пациенты с хорошей визуализацией сердца, отсутствием НЛС и сохранной ФВ 

ЛЖ [12; 13; 14]. Состав пациентов, включенных в наше исследование, 

наиболее приближен к реальной клинической практике. Относительно 

большое количество пациентов с неудовлетворительной визуализацией сердца 

(28 пациентов) послужило значимым ограничением для обработки 

стандартных эхокардиографических изображений. Несмотря на наличие 

литературных данных о более высокой диагностической ценности анализа 

деформации миокарда при Стресс-ЭхоКГ по сравнению с визуальной 

сократимостью [13; 14; 15], в настоящей работе достоверных преимуществ у 

СТЭ/УКП- над Стресс-ЭхоКГ выявлено не было. Кроме того, на 

достоверность результатов также повлияла небольшая выборка пациентов. 

СТЭ/УКП- показала большую чувствительность (73,2%), чем стандартная 

Стресс-ЭхоКГ (68,3%), но, при этом низкую специфичность (55,6%). Точность 

у обоих методов составила 70%. При дальнейших сравнениях 

чувствительность СТЭ/УКП- превзошла стандартную Стресс-ЭхоКГ при 

поражении ОА (на 6,4%) и в группе «пограничных» стенозов КА (на 2,8%). 

Тем не менее, в связи с низкой специфичностью, точность СТЭ/УКП- 

уступила стандартной Стресс-ЭхоКГ в перечисленных группах.  

Дополнительная оценка деформации миокарда при МКстресс-ЭхоКГ 

также не показала значимых преимуществ над оценкой локальной 

сократимости и перфузии миокарда. Чувствительность обоих методов 

составила 80,5%. Тем не менее, при дальнейших сравнениях было выявлено, 

что чувствительность СТЭ/УКП+ несколько превосходит МКстресс-ЭхоКГ в 

группе  «пограничных» стенозов (54,3% против 51,4%), а также при 

локализации преходящей ишемии в бассейне ПКА (62,5% против 56,2%). Тем 
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не менее, данные сравнения статистически незначимы, что может быть 

обусловлено небольшим количеством пациентов с поражением ПКА, 

включенным в исследование (n=19). Похожие результаты получили Nagy и 

соавторы [18]. По данным этого исследования, комбинирование методов СТЭ 

и МКстресс-ЭхоКГ не показало преимуществ над МКстресс-ЭхоКГ, однако, 

наблюдалось статистически незначимое увеличение чувствительности, 

специфичности и точности комбинированного протокола по сравнению с 

МКстресс-ЭхоКГ при локализации преходящей ишемии в бассейне ПКА 

(особенно – у пациентов с многососудистым поражением коронарного русла). 

Данное исследование также проведено на небольшой выборке (60 пациентов).  

Таким образом, преимущества СТЭ/УКП+ требуют дальнейших исследований 

на большом количестве пациентов. Повышение чувствительности в бассейне 

кровоснабжения ПКА играет важную практическую роль, так как МКстресс-

ЭхоКГ характеризуется наилучшей визуализацией апикальных сегментов и 

относительным ослаблением ультразвукового сигнала от базальных 

сегментов. Так как базальные сегменты нижней стенки ЛЖ относятся, как 

правило, к бассейну ПКА, СТЭ может стать важным дополнительным 

методом оценки преходящей ишемии миокарда, когда предметом интереса 

является ПКА.  

Несмотря на высокую чувствительность, СТЭ/УКП+ обладает 

относительно низкой специфичностью (66,7%), что обусловлено большим 

количеством ложноположительных результатов. Как было показано выше, 

значение деформации ЛЖ зависят от многих показателей гемодинамики: в 

частности от давления наполнении ЛЖ, пред- и постнагрузки. Таким образом, 

величина АД может значимо менять значения ГПС [129; 130]. В нашем 

исследовании, помимо величины АД, на значения глобального и 

регионального стрейна также влияла выраженность и распространенность 

ишемии, индуцированной на пике нагрузки в бассейнах пораженных КА. На 

рисунке № 19, глава 3.2. представлены причины, которые потенциально могли 

стать причиной ложноположительного результата. Влияние АД на величину 
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ГПС создает перспективы для изучения эффективности миокардиальной 

работы при Стресс-ЭхоКГ, так как по ограниченным литературным данным, 

имеющимся в настоящее время, оценка миокардиальной работы позволяет 

избежать влияния АД на значение ГПС [131]. 

Ввиду низкой специфичности, СТЭ/УКП+ не может рекомендоваться в 

качестве самостоятельного метода диагностики ИБС, однако, его 

использование оправдано в качестве дополнительного метода, способного 

дать количественную оценку ишемии миокарда. СТЭ/УКП+ является более 

объективным методом, менее зависимым от оператора, чем МКстресс-ЭхоКГ. 

Помимо того, комбинированный метод в перспективе можно использовать при 

выборе тактики лечения у пациентов со стабильной ИБС. Так как у данной 

группы пациентов ЧКВ не показало значимых преимуществ над ОМТ в 

снижении риска сердечно-сосудистых событий и смерти от всех причин [133], 

для инвазивной тактики лечения необходимо проводить корректный отбор 

пациентов. СТЭ может стать дополнительным критерием, позволяющим 

количественно оценить выраженность ишемии миокарда и степень 

систолической дисфункции ЛЖ при отборе пациентов для ЧКВ.  

Несмотря на отсутствие достоверных преимуществ анализа деформации 

миокарда над визуальной оценкой сократимости, исследования показало 

значимое влияние УКП на анализ динамики параметров деформации. 

Диагностическая ценность СТЭ/УКП+ превзошла СТЭ/УКП- на всех этапах 

работы. При локализации преходящей ишемии в бассейне ПНА, 

чувствительность СТЭ/УКП+ превзошла СТЭ/УКП- на 18,7% (р=0,06), а 

точность – 12% (р=0,04). В группе «пограничных» стенозов чувствительность 

СТЭ/УКП+ оказалась выше на 17,2% с тенденцией к статистической 

достоверности (р=0,07), а точность – на 9% (р=0,04). Таким образом, 

результаты сравнений диагностической ценности СТЭ/УКП- и СТЭ/УКП+ 

соответствовали результатам сравнений стандартной Стресс-ЭхоКГ и 

МКстресс-ЭхоКГ. Подобных исследований, сравнивших напрямую 

диагностическую ценность СТЭ/УКП- и СТЭ/УКП+, в настоящее время нет.  
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Значения ГПС и РПС при обработке стандартных и контрастных 

эхокардиографических изображений значительно различались. Количество 

УКП в микроциркуляторном русле миокарда не влияло на отслеживание 

спеклов программным обеспечением, как и в исследовании, проведенном 

Nagy и соавторами [18]. Таким образом, нет необходимости выбирать для 

оценки деформации сердечные циклы, следующие после импульса с высоким 

МИ («flash»), как рекомендовали Zopellaro и соавторы [16]. Однако, стоит 

отметить, что выбор изображений с сердечным циклом после «flash» реже 

приводил к необходимости ручной коррекции контрольных точек. 

При анализе контрастных изображений у пациентов без исходных НЛС 

наблюдались достоверно более высокие значения ГПС по сравнению с 

неконтрастными изображениями, как в покое, так и на пике нагрузки. У 

пациентов с исходными НЛС также ГПСУКП+ был выше, чем ГПСУКП-, однако, 

различия были менее выраженными и статистически незначимыми. Эти 

данные соответствуют исследованию, посвященному оценке выполнимости 

СТЭ при ее комбинации с МКстресс-ЭхоКГ [16]. Кроме того, наше 

исследование показало, что у пациентов без НЛС значения РПС в бассейне КА 

со стенозами более 75% ниже, чем в бассейнах КА с «пограничными» 

стенозами и стенозами менее 50%. Данная тенденция также отражена в 

литературе, однако, в настоящее время – только при сочетании со стандартной 

Стресс-ЭхоКГ [14].  

Стоит отметить, что четкие критерии положительной пробы при СТЭ в 

настоящее время не определены. При наличии гемодинамически значимого 

стеноза, в бассейне этой КА происходит снижение РПС, однако, оптимальное 

пороговое значение ΔРПС не выявлено. В нашем исследовании было 

отмечено, что в бассейнах КА со стенозами более 75% наблюдалось более 

выраженное ухудшение деформации на пике нагрузки, чем в бассейнах КА с 

«пограничными» стенозами. Таким образом, следующим этапом исследования 

стало определение оптимального порогового значения ΔРПС, позволяющего 

выявлять стенозы более 50% и стенозы более 75% по данным СТЭ/УКП- и 
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СТЭ/УКП+. Для этого был проведен ROC-анализ, показавший, что СТЭ/УКП- 

позволила выявлять стенозы более 50% с при пороговом значении ΔРПС ↓ 2% 

с чувствительностью и специфичностью 41,7% и 93,5%, а СТЭ/УКП+ при 

пороговом значении ΔРПС ↓ 2,3% с чувствительностью и специфичностью 

60% и 97,8%. При диагностике стенозов более 75% различия между методами 

менее выражены. CТЭ/УКП- при пороговом значении ΔРПС ↓ 2% обладала 

чувствительностью и специфичностью 68,2% и 84,7%, а СТЭ/УКП+ при 

пороговом значении ΔРПС ↓ 2,7% -  86,4% и 82,4% соответственно. Таким 

образом, наше исследование показало, что при выраженном поражении 

коронарного русла (стенозы более 75%) оба метода обладают высокой 

диагностической ценностью, однако, при включении в анализ «пограничных» 

стенозов КА, чувствительность СТЭ/УКП- снижается более значимо, чем 

чувствительность СТЭ/УКП+. Это говорит о том, что УКП, за счет улучшения 

визуализации, позволяет программному обеспечению лучше обнаруживать 

умеренные НЛС, характерных для «пограничных» стенозов. 

Подобных исследований, в которых применялся метод СТЭ/УКП+ в 

настоящее время нет, однако, существует несколько исследований, 

использовавших СТЭ/УКП-. Aggeli и соавторы показали, что СТЭ позволяет 

выявлять стенозы более 70% в ПНА при ΔРПС ↓ 1,67% с чувствительностью и 

специфичностью 94,7% и 62,5%, а в бассейне ОА и ПКА при ΔРПС  ↓ 2% с 

чувствительностью и специфичностью 74% и 83% [14]. Joyce и соавторы в 

качестве порогового значения для выявления стенозов более 70% в любой КА 

определили ΔРПС ↓ 1,9%. При этом чувствительность и специфичность для 

ПНА составили 63% и 69%, для ОА – 78% и 47%, а для ПКА – 92% и 33% 

[15].  Данные исследования не делили КА по степени их стенозирования, 

поэтому напрямую сравнивать эти результаты с результатами, полученными в 

нашем исследовании, не представляется возможным. Тем не менее, мы 

использовали более высокие пороговые значения, что коррелировало с более 

высокими показателями диагностической ценности. Однако, выборка 
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пациентов в представленных исследованиях выше (100 и 105 пациентов), чем 

в нашем исследовании.  

Преимущества, которые использование УКП оказывает на оценку 

деформации миокарда можно распространить так же и за пределы стресс-

эхокардиографии и использовать для оценки систолической функции ЛЖ при 

различных патологиях. 
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ВЫВОДЫ 

1. Разработанный прокол проведения миокардиальной контрастной стресс-

эхокардиографии с физической нагрузкой позволяет одновременно 

оценивать локальную сократимость, перфузию и параметры деформации 

миокарда в одних и тех же сегментах ЛЖ; 

 

2. Использование УКП увеличивает количество сегментов ЛЖ с 

удовлетворительной визуализацией  на 18% в покое и на 19,1% на пике 

нагрузке, что улучшает диагностику НЛС и уменьшает 

межоператорскую вариабельность; 

 

3. МКстресс-ЭхоКГ по сравнению со стандартной Стресс-ЭхоКГ обладает 

более высокой точностью (86% и 70%) и прогностической ценностью 

отрицательного результата (72% и 55,2%) в выявлении преходящей 

ишемии миокарда в бассейне ПНА; 

 

4. В оценке гемодинамической значимости «пограничных» (50-75%) 

стенозов КА МКстресс-ЭхоКГ показала более высокую точность по 

сравнению со стандартной Стресс-ЭхоКГ (81,5% и 78,1%); 

 

5. Использование технологии СТЭ не продемонстрировало убедительных 

преимуществ над стандартной Стресс-ЭхоКГ и МКстресс-ЭхоКГ, 

однако, СТЭ с контрастированием  по сравнению со стандартным 

исследованием обладала более высокой прогностической ценностью 

отрицательного результата при поражении ПНА (65% и 50%) и более 

высокой точностью у пациентов с «пограничными» стенозами КА 

(71,4% и 62,4%); 

 

6. Сочетание СТЭ со стандартной Стресс-ЭхоКГ позволяет предсказать 

стенозы более 50% при ухудшении региональной продольной 

деформации миокарда (ΔРПС) на 2% с чувствительностью 41,7% и 

специфичностью 91,5%, а стенозы более 75% – с чувствительностью 

68,2% и специфичностью 84,7%. При использовании УКП 
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диагностическая ценность СТЭ повышается: для стенозов более 50% 

(при пороговом значении ΔРПС 2,3%) чувствительность и 

специфичность составляют 60% и 97,8%, а для стенозов более 75% (при 

пороговом значении ΔРПС 2,7%) – 86,4% и 82,4% соответственно.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  УКП для выявления преходящих НЛС и дефектов перфузии миокарда 

ЛЖ возможно применять не только при фармакологической, но и при 

физической нагрузке по разработанному протоколу;  

 

2. Всем пациентам с неудовлетворительной визуализацией более двух 

смежных сегментов ЛЖ рекомендовано использование УКП при 

проведении стресс-эхокардиографии, в особенности – при 

неудовлетворительной визуализации верхушки ЛЖ; 

 

3. Для оценки гемодинамической значимости «пограничных» стенозов 

коронарных артерий рекомендовано использование УКП вне 

зависимости от качества визуализации сердца. 

  

4. СТЭ в сочетании со стандартной Стресс-ЭхоКГ и МКстресс-ЭхоКГ 

ввиду относительно невысокой специфичности не рекомендована в 

качестве самостоятельного метода оценки преходящей ишемии 

миокарда, однако, может быть использована для получения 

количественной, менее зависимой от оператора информации о 

выраженности и локализации ишемии миокарда; 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АГ – артериальная гипертензия; 

АД – артериальное давление; 

АКШ – аорто-коронарное шунтирование; 

БЛНПГ – блокада левой ножки пучка Гиса; 

ВТЛЖ – выносящий тракт левого желудочка; 

ВЭМ – велоэргометрия; 

ГПС – глобальный продольный стрейн; 

ГПСУКП- – глобальный продольный стрейн, полученный при обработке 

стандартных эхокардиографических изображений; 

ГПСУКП+ – глобальный продольный стрейн, полученный при обработке 

контрастных эхокардиографических изображений; 

Δ ГПС – разница между глобальным продольным стрейном в покое и на пике 

нагрузки; 

ДАД – диастолическое артериальное давление; 

ЖТ – желудочковая тахикардия; 

ЖЭС – желудочковая экстрасистолия; 

ИА – индекс асинергии; 

ИБС – ишемическая болезнь сердца; 

ИМ – инфаркт миокарда; 

ИМТ – индекс массы тела; 

ИО – истинно отрицательный результат; 

ИП – истинно положительный результат; индекс перфузии; 

ИСА – инфаркт-связанная артерия; 

КА – коронарная артерия; 

КАГ – коронароангиография; 

КТ-ангиография – компьютерная томография с контрастированием 

коронарных артерий;  

ЛЖ – левый желудочек; 
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ЛКА – левая коронарная артерия; 

ЛО – ложно отрицательный результат; 

ЛП – ложноположительный результат; 

МКстресс-ЭхоКГ – миокардиальная контрастная стресс-эхокардиография; 

МИ – механический индекс; 

МОК – микрососудистый объем крови; 

МРТ – магнитно-резонансная томография; 

НЖТ – наджелудочковая тахикардия; 

НЛС – нарушение локальной сократимости;  

НРС – нарушение ритма сердца; 

ОА – огибающая артерия; 

ОКС – острый коронарный синдром; 

ОМТ – оптимальная медикаментозная терапия; 

ОЭКТ – однофотонная эмиссионная компьютерная томография; 

ПИКС – постинфарктный кардиосклероз; 

ПКА – правая коронарная артерия; 

ПНА – передняя нисходящая артерия; 

ПЭТ – позитронно-эмиссионная компьютерная томография; 

РПС – региональный продольный стрейн; 

РПСУКП- – региональный продольный стрейн, полученный при обработке 

стандартных эхокардиографических изображений; 

РПСУКП+ – региональный продольный стрейн, полученный при обработке 

контрастных эхокардиографических изображений; 

Δ РПС – разница между региональным продольным стрейном в покое и на 

пике нагрузки; 

САД – систолическое артериальное давление; 

СН – сердечная недостаточность; 

СТЭ – спекл-трекинг эхокардиография; 

Стресс-МРТ – магнитно-резонансная томография в сочетании со стресс-

тестом; 
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Стресс-ЭхоКГ – стресс-эхокардиография; 

СТЭ/УКП- – сочетание стандартной стресс-эхокардиографии и спекл-трекинг 

эхокардиографии; 

СТЭ/УКП+ – сочетание миокардиальной контрастной стресс-эхокардиографии 

и спекл-трекинг эхокардиографии; 

УЗ-окно – ультразвуковое окно; 

УКП – ультразвуковой контрастный препарат; 

ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка; 

ФК – функциональный класс; 

ФРК – фракционный резерв кровотока; 

ФП – фибрилляция предсердий; 

ЭКГ – электрокардиография; 

ЭКС – электрокардиостимулятор; 

ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство; 

ЧПЭСП – чреспищеводная электростимуляция предсердий; 

ЧСС – частота сердечных сокращений; 

ЭхоКГ – эхокардиография; 

NYHA – функциональная классификация хронической сердечной 

недостаточности Нью-Йоркской кардиологической ассоциации; 

М ± Std – среднее значение ± стандартное отклонение 

М [Q1;Q3] – медиана [нижний квартиль; верхний квартиль] 
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