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З

а последние 25 лет радиочастотная катетерная
аблация (РЧА) прошла путь от экспериментальной процедуры до метода терапии первой линии
в лечении различных нарушений ритма сердца
(НРС), включая атриовентрикулярную риентри тахикардию, тахикардии, ассоциированные с дополнительными предсердно-желудочковыми соединениями, и трепетание предсердий. Как правило катетерные аблации данных аритмий проводят под
контролем флюороскопии, при этом специализированные катетеры обычно используют для наблюдения за распространением импульса по миокарду.
* Адрес для переписки: e-mail: leoan@online.ru

Клинические показания для анатомической катетерной аблации расширились до более сложных
нарушений ритма, таких как фибрилляция предсердий (ФП) и желудочковые тахикардии (ЖТ),
ассоциированные с рубцом [23, 29]. При устранении данных аритмий целью является достижение
конкретных областей миокарда и создание достаточно протяженных линий аблации; при этом катетер либо перемещают от точки к точке, либо
плавно вытягивают вдоль эндокарда. При использовании флюороскопии точное создание линий
аблации при лечении сложных НРС ограничено в
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Рис. 1. Примеры электроанатомического картирования при аблации сложных НРС. Карты активаций, созданные с помощью точечного картирования эндокардиальной поверхности сердца (красными точками обозначены места аблаций):

связи с проблемами визуализации мягкотканых
структур. Для преодоления указанных ограничений были созданы системы электроанатомического картирования, которые позволяют визуализировать кончик катетера в трехмерном изображении с помощью магнитного или электрического
поля и создавать поверхностные карты распространения волн возбуждения. При этом стали возможными более точное картирование и аблация
аритмогенного субстрата (рис.1).
Современные методы визуализации, такие как
магнитно-резонансная томография (МРТ), внутрисердечный ультразвук и рентгеновская компьютерная томография, активно используются для
улучшения результатов картирования и аблации.
Магнитно-резонансная томография сердца с контрастным усилением является наилучшим методом
для визуализации мягкотканых структур, который
позволяет выявлять участки фиброза миокарда, в
трехмерном режиме воссоздавать анатомию сердца, получать произвольные срезы в двумерном режиме, а также изучать движения стенок сердца и
кровоток.
На сегодняшний день МРТ сердца достаточно
часто используется в предоперационном периоде
при планировании процедуры аблации ФП. Известно, что ФП является самой распространенной
формой аритмии, которая развивается у 0,4% людей в популяции. Основными проблемами, с которыми сталкиваются врачи при лечении ФП, являются эмболический инсульт и симптомы, связанные с нерегулярными и быстрыми сокращениями
желудочков. В начале 1990-х годов хирургическая
модификация предсердий с помощью серий ли-

нейных разрезов оказалась эффективной для лечения ФП, однако с помощью минимально инвазивных катетерных методик не удавалось повторить
подобные результаты [10]. Позднее было обнаружено, что за индукцию аритмии часто отвечают
аритмогенные фокусы в одной или нескольких легочных венах (ЛВ). Аблация триггеров в ЛВ увеличивала эффективность катетерных методик при
лечении ФП, однако появились осложнения – стенозы ЛВ. Технологии электроанатомического картирования привели к разработке анатомической
циркулярной изоляции ЛВ, при которой круговая
изоляция проводится без вовлечения устьев ЛВ с
целью создания блока выхода импульсов из триггеров (см. рис. 1, а) [29]. При изолированном использовании данной методики или в комбинации
с изоляцией устьев ЛВ эффективность лечения ФП
составляет 70–80%. Однако для достижения указанной эффективности часто требуется проведение
повторных процедур. При постоянной форме ФП,
ассоциированной с ишемической болезнью сердца
(ИБС), артериальной гипертензией и клапанной
патологией, эффективность катетерной аблации
становится менее 50%. При этом существует 5%
риск развития таких осложнений, как перфорация
стенки сердца, стеноз легочных вен и формирование предсердно-пищеводной фистулы [10].
Для повышения эффективности процедуры катетерной аблации ФП и снижения частоты осложнений используется трехмерная МР-ангиография
(МРА). R. Kato и соавт. применяли МРА для изучения анатомии ЛП у здоровых людей и пациентов с
пароксизмальной формой ФП. Исследователи выявили, что у 38% людей имеется вариантная анато-
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а – пример аблации ФП, во время которой произведена изоляция устьев ЛВ (Calkins, 2005); б – пример рубцовой зоны, участвующей в развитии ЖТ. Созданы линии аблации, соединяющие рубцовую зону (красный цвет) и жизнеспособный миокард (фиолетовый цвет) для прерывания круга риентри [23]
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Рис. 2. Примеры аритмогенной анатомии, отображенной с помощью МРТ:
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а – МР-ангиограмма ЛВ. С помощью МРТ можно изучить вариантную анатомию ЛВ. В данном случае это правая среднедолевая
ЛВ, обозначенная стрелкой (Mansour, 2004); б – сложная структура постинфарктного рубца (указан стрелками). Слева представлен
патоморфологический препарат, справа – МРТ с контрастным усилением (Kim, 1999)

мия ЛВ [18]. Выявление вариантного строения ЛВ
важно, так как триггеры могут локализоваться в
дополнительных венах (рис. 2, а). Кроме того, аблация мелких или рано разветвляющихся ЛВ увеличивает риск стеноза. Идентификация анатомических вариантов до аблации также помогает выбрать катетер или предпочесть циркулярную
аблацию, проведение которой в меньшей степени
зависит от вариантной анатомии ЛВ. Трехмерное
изображение также позволяет снизить риск осложнений за счет визуализации соотношения ЛП и рядом расположенных структур, таких как пищевод,
нисходящая аорта, правая легочная и огибающая
артерии [5, 43]. Зная их расположение, можно точно позиционировать катетер и уменьшать энергию
или время аблации при расположении повреждений рядом с указанными структурами.
Магнитно-резонансная томография сердца также может помочь в лечении пациентов с мономорфной желудочковой тахикардией (МЖТ), ассоциированной с рубцом. Данная аритмия возникает
за счет наличия рубцовых изменений в миокарде и
является потенциально летальной аритмией, которую тяжело лечить лекарственными методами и с
помощью катетерной аблации. Частыми причинами формирования рубца являются инфаркт миокарда, кардиомиопатия, саркоидоз, аритмогенная
дисплазия правого желудочка и операция на сердце
[42]. Для выявления зон аритмии современная электрофизиология располагает методиками субстратного электроанатомического картирования, которые позволяют определить участки сниженного
вольтажа на границах рубцовых зон и изолированные диастолические потенциалы внутри низковольтажных рубцовых зон (см. рис. 1, б) [23, 42].
Однако аблация МЖТ, ассоциированной с рубцом,
до сих пор остается сложной задачей. Это связано с
тем, что для картирования МЖТ необходимо проводить точечное электрическое картирование эндокарда с возможным эпикардиальным картированием в зависимости от распространенности рубца.

Необходимо учитывать интрамуральное распространение волны возбуждения, которую невозможно
проследить с помощью электрического картирования. Продолжительность процедуры картирования
и аблации часто составляет около 6 ч при эффективности 70%.
Использование МРТ сердца при аблации МЖТ,
ассоциированной с рубцом, до сих пор находится
на стадии изучения. Магнитно-резонансная томография сердца с отсроченным контрастированием
(МРТОК) широко используется для выявления
рубцовых зон у пациентов с ишемической и неишемической кардиомиопатией (рис. 2, б). В нескольких клинических исследованиях показано
наличие взаимосвязи между характеристиками
рубца, выявленного при МРТОК (объем, трансмуральность, пограничная зона), и риском развития
МЖТ [37]. В недавно проведенных исследованиях
продемонстрировано, что МРТОК можно использовать в предоперационном периоде при планировании аблации МЖТ.
Н. Ashikaga и соавт. использовали эпикардиальную сетку с 300 электродами для получения электрических карт высокого разрешения при МЖТ на
модели инфаркта у свиней [3]. Полученные карты
были наложены на срезы МРТОК высокого разрешения (0,39 × 0,39 × 0,39 мм) для оценки взаимосвязи распространения волны возбуждения при
МЖТ и морфологии рубца. Детализированные
изображения рубца позволили выявить ранее не
известные характеристики, такие как трехмерные
изображения жизнеспособного миокарда внутри
рубца и рубцовой ткани внутри зон жизнеспособного миокарда, что визуально коррелировало с
идентифицированным истмусом МЖТ, определенным с помощью электрического активационного картирования. E. J. Ciaccio и соавт. дополнили эти данные, определив с помощью МРТОК возможные зоны для аблации МЖТ [6].
Детализованные анатомические изображения,
полученные с помощью МРТ, используются в со-

временной электрофизиологии для установки катетеров и создания аблационных повреждений.
Разработаны различные методики, позволяющие
совместить координаты расположения катетера
для электроанатомического картирования с ранее
полученными с помощью МРТ трехмерными изображениями. J. Dong и соавт. отметили, что среди
пациентов с вариантной анатомией ЛВ у 47% больных трехмерные изображения помогли при проведении аблации [9]. Кроме того, трехмерные изображения предсердий способствовали созданию необходимых аблационных повреждений в зонах, в
которых было сложно позиционировать аблационный катетер (например область между ушком ЛП и
левыми ЛВ). Однако даже при использовании
трехмерных изображений во время циркулярной
изоляции устьев ЛВ триггеры удалось устранить
только у 32% пациентов [9]. Для полной изоляции
триггеров в ЛВ требовалось дополнительное электроанатомическое картирование и аблация специализированных проводящих путей. Другие исследователи при циркулярной изоляции устьев ЛВ создавали более обширные повреждения с помощью
аблационных катетеров с ирригацией и эффективностью примерно 50–60% [16].
Эти результаты обращают внимание на ограничения в применении трехмерных изображений при
проведении аблаций. Во-первых, анатомия на полученных изображениях может не совпадать с анатомическими ориентирами при проведении операции. Изменения размеров камер сердца, связанные с различной частотой сердечных сокращений,
ритмом и объемом заполнения камер, не учитываются при сопоставлении изображений, что может
приводить к ошибкам в позиционировании катетеров. Дополнительные проблемы связаны с движением пациента во время исследований, дыхательными движениями и сокращением сердца,
включая также подвижность ЛВ. Во-вторых,
маркеры, с помощью которых обозначаются аблационные точки и подтверждается уменьшение
вольтажа локальных электрограмм, не всегда свидетельствуют о создании трансмурального повреждения или непрерывной линии аблации [9]. Важными факторами в создании необходимых повреждений являются площадь контакта электрода и
ткани, а также длительность воздействия [44]. Эти
факторы сложно оценить с помощью флюороскопии и электроанатомического картирования. С помощью современных технологий, в том числе внутрисосудистого ультразвука (ВСУ), сложно спрогнозировать протяженность аблационных линий.
Внутрисосудистый ультразвук повышает точность аблации и достаточно часто используется в
клинической практике [2]. Эта методика применяется для визуализации контакта электрода с тка-
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нью. Появление микропузырьков в месте контакта
аблационного электрода с тканью свидетельствует
об адекватном контакте во время аблации. При повышенной температуре ткани во время аблации
образуются более крупные пузырьки. При этом
происходит карбонизация ткани и формирование
сгустков крови. Однако ВСУ имеет ограничения:
требуется сосудистый доступ, необходимо манипулировать отдельным катетером, ультразвуковые
срезы ограничены. То, что с помощью ВСУ можно
дифференцировать области аблации от жизнеспособных тканей, не установлено.
Существует ряд причин, по которым интраоперационная МРТ сердца является хорошей методикой для проведения катетерных аблаций. С помощью МРТ можно визуализировать создаваемые повреждения. Получение изображений в различных
плоскостях предоставляет возможность визуализировать катетеры, анатомию и контакт электрода с
тканью. Ошибок позиционирования электродов,
возникающих при использовании трехмерных изображений, полученных до операции, по большей
части можно будет избежать, так как трехмерные
изображения МРТ, полученные в реальном времени и до операции, находятся в той же системе координат. При необходимости во время операции
можно повторить МРТ.
За последние 15 лет разработаны методики,
позволяющие проводить электрофизиологические процедуры полностью под контролем МРТ.
Впервые данная методика была использована
A. C. Lardo и соавт. в 2000 г. [20]. Магнитно-резонансная томография была использована для управления неферромагнитным электрофизиологическим катетером при его продвижении из внутренней яремной вены в различные области ПП и
ПЖ. Исследователи также показали, что возможно мониторировать и выполнять аблации в сканере МРТ (рис. 3, а). Нанесение радиочастотной
энергии может вызвать выраженное искажение
изображения. Этого удалось избежать с помощью
специального 10 МГц фильтра. После проведения
аблации удается визуализировать и определить
распространенность повреждения с помощью
МРТ в T1- и T2-взвешенном изображении после
контрастного усиления (рис. 3, б).
S. Nazarian и соавт. продемонстрировали возможность выполнения базовых диагностических
электрофизиологических процедур под контролем
МРТ в реальном времени [25]. Во время процедуры проводилась установка неферромагнитных катетеров для записи стандартных эндограмм в ПП,
пучка Гиса и верхушки ПЖ. Электрическая интерференция адекватно устранялась применением
30–300 Гц фильтра, с использованием которого
можно было выявить даже низковольтажные сиг-
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Рис. 3. МР-визуализация аблационного катетера (указан стрелкой), расположенного в верхушке правого желудочка до РЧА (а). Изображение после аблации (б) получено после внутривенного введения контрастного вещества (стрелкой указано повреждение) [20]
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Рис. 4. Примеры биполярных внутрисердечных электрограмм (а), полученных до фильтрования (внизу) и после фильтрования (вверху). Примеры биполярных внутрисердечных электрограмм в различных отделах сердца, полученных без МРТ (б, левая колонка), и при проведении МРТ (б, правая колонка) с повышающимся
уровнем фильтрования. RA – правое предсердие, His – пучок Гиса, RV – верхушка правого желудочка

налы пучка Гиса (рис. 4). Было показано, что навигацию с помощью МРТ можно безопасно проводить у людей.
Под контролем МРТ можно проводить также
другие манипуляции во время электрофизиологических процедур. Для выполнения аблаций в ЛП
необходима транссептальная пункция. Данную
манипуляцию сложно проводить при измененной
анатомии предсердий, когда можно ошибочно
пунктировать аорту. Доказана возможность выполнения транссептальной пункции под контролем
МРТ в реальном времени при прямой визуализации иглы, предсердий, овальной ямки и окружающих сосудистых структур [32]. Ретроградная катетеризация ЛЖ доступом через бедренную артерию,
часто необходимая для аблации ЖТ, может быть
также проведена под контролем МРТ в реальном
времени [21].
Таким образом, можно выделить следующие
преимущества МРТ, позволяющие использовать
данный метод при проведении электрофизиоло-

гических процедур: 1) интраоперационный мониторинг созданного повреждения; 2) быстрое получение двумерных и трехмерных изображений;
3) улучшенная визуализация катетеров; 4) возможность построения анатомии и получение адекватных внутрисердечных электрограмм; 5) разработка
специальных катетеров для проведения процедур
под контролем МРТ.
Важным преимуществом проведения аблации
под контролем МРТ является высокое пространственное и временно′ е разрешение МРТ. Типичная
конечная точка аблации – отсутствие проводимости через зону аблации и/или неспособность повторно вызывать аритмию с помощью стимуляции
и введения лекарственных препаратов. Распространение электрических сигналов зависит от многих факторов, включая изменение температуры
при проведении аблации. Некоторые из этих факторов могут быть обратимыми, приводя к повторному возникновению аритмии. С помощью МРТ
можно выявить участки необратимого поврежде-
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ния ткани миокарда, вызванного аблацией. Используя МР-исследование для отображения участков постаблационного повреждения, можно улучшить конечные точки проведения процедуры за
счет более точной оценки поврежденной ткани в
зоне аблации. Постаблационные повреждения могут быть визуализированы, потому что МРТ позволяет выявить определенный тип изменений миокарда после воздействия высокой температуры:
интерстициальный отек, гиперемия, белковая денатурация, уменьшение клеток и тканевая коагуляция. Острый интерстициальный отек, вероятно,
отвечающий за участок с повышенной эхогенностью, соответствует области РЧА, которую можно
наблюдать на T2-взвешенных изображениях, полученных с помощью быстрого спин-эха [20] (рис. 5).
Т. Dickfield и соавт. обнаружили, что участки с повышенной эхогенностью коррелируют с участками некроза. Они также отметили, что «пробелы» в
линиях аблации при патоморфологическом исследовании соответствовали таковым на изображениях [8]. Визуализацию повреждений проводили с
помощью T2-взвешенных изображений, которые
получали через 2 мин после РЧА, а также через промежутки времени от 30 мин до 12 ч после процедуры [8, 20]. С помощью T2-взвешенных изображений можно оценить участки повреждения и непрерывность повреждения в течение процедуры
аблации. Были также изучены T1-взвешенные бесконтрастные МР-изображения после РЧА [8].
МР-исследования постаблационных линий
проводили на желудочках сердца с толщиной миокарда около 10 мм. Отображение миокарда предсердий с толщиной меньше 3 мм представляет
особый клинический интерес в связи с трудностью достижения долгосрочного эффекта после
изоляции легочных вен при ФП. D. C. Peters и со-

авт. продемонстрировали трехмерное МРТ с контрастным усилением и синхронизацией с дыханием при проведении аблации ЛП через 10–15 мин
после внутривенного введения контрастного вещества. Синхронизация с дыханием позволяет получать трехмерные изображения высокого разрешения без потребности в длительной задержке
дыхания.
На сегодняшний день этот метод используется
непосредственно после аблации и уменьшает потребность в повторных процедурах. Высокая разрешающая способность трехмерной МРТ с отсроченным усилением может также быть полезной для
выявления пациентов, у которых с меньшей вероятностью будет эффективна аблация [28]. Такая
высокая разрешающая способность изображений
выполнима не у всех пациентов. В вышеописанных
исследованиях получение изображений заняло
5–10 мин, и 10–30% пациентов были исключены
из анализа из-за плохого качества изображения,
что было связано с движением пациентов во время
исследования и НРС.
На получаемое изображение влияет выбор импульсной последовательности. Для МРТ используются как ускоренные, так и градиентные импульсные последовательности. Стандартный протокол
исследования включает в себя Т1-взвешенные изображения (TR соответствует интервалу R–R), а также
кино-МРТ (True-FISP). Новые технологии дают
возможность получать изображения в реальном времени. Параллельные методы получения изображений позволяют улучшить временно′ е разрешение,
не изменяя пространственное. Данные методы ускоряют получение изображений зоны интереса путем покрытия данной зоны с помощью нескольких
воспринимающих катушек с различной пространственной чувствительностью.
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Рис. 5. Пример T2-взвешенного МРТ без контрастирования после эпикардиальной РЧ-аблации правого желудочка и сравнение с данными патоморфологического исследования. Изображения зон аблации получены через 30 мин, 1, 3, 6 и 12 ч после процедуры [8]
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В то время как текущие параметры получения
изображений достаточны для двумерных планарных изображений, для идеальной визуализации
катетеров и анатомических ориентиров необходимы мультипланарные двумерные или даже трехмерные изображения, требующие дальнейших исследований [19, 27].
С помощью флюороскопии возможно получение изображений, на которых можно легко определить катетер в целом и его кончик. В свою очередь, двумерные МР-изображения представляют
собой срезы толщиной примерно 5–10 мм. Изогнутые катетеры могут присутствовать и отсутствовать на МР-изображениях, что ведет к ложному
представлению о локализации кончика катетера.
В доклинических исследованиях было показано, что отсутствие четкой информации о расположении кончика катетера может привести к травмированию тканей и развитию локальных гематом.
Кроме того, вследствие неправильного расположения катетера возможна аблация в нежелаемых зонах. Один из возможных методов визуализации заключается в том, что сначала необходимо идентифицировать часть катетера, а потом вручную
выставить срез, на котором определяется кончик
катетера.
При проведении сосудистых манипуляций катетер локализуется в копланарном сегменте кровеносного сосуда, поэтому для визуализации катетера и его кончика необходимо минимальное
изменение проекции среза. Для навигации в камерах сердца необходимо часто вручную менять
проекции.
Одно из возможных решений данной проблемы
состоит в прямой автоматической передаче изображений катетера с помощью сенсоров положения, встроенных в катетер. Пятнадцать лет назад
C. L. Dumoulin и соавт. описали одномерные МРпроекции по осям x, y и z для определения положения маленькой ресиверной катушки, расположенной в кончике катетера, в трехмерном пространстве [11]. С того времени методика была
усовершенствована, и теперь возможно автоматическое изменение проекции в реальном времени
для определения положения кончика катетера при
различных манипуляциях [12]. Катетеры с многочисленными катушками и различные алгоритмы
сдвига изображений разработаны для уменьшения
временны′ х затрат для визуализации катетеров.
Существуют и другие методики для получения
изображений катетеров с помощью магнитного и
электрического полей, которые также могут быть
использованы для отслеживания локализации катетеров при проведении МРТ [5, 13, 26].
Другим важным фактором, влияющим на возможность управления катетерами с помощью МРТ,

является необходимость проведения манипуляций
в узком туннеле МР-томографа. Наличие в клинике коротких и широких туннелей МР-томографов с
высоким напряжением магнитного поля делает эту
проблему менее актуальной. Удаленное управление
катетерами также является предметом особого интереса у электрофизиологов [9]. Некоторые из
предложенных методик можно применять при проведении операций под контролем МРТ. Недавно
были проведены операции аблации ФП, при выполнении которых управление катетерами осуществлялось с помощью робота [34]. Кроме того, существует методика удаленного управления катетерами в статическом магнитном поле, создаваемом с
помощью специальных катушек [35, 38].
Наиболее важным вопросом, связанным с применением новой диагностической или лечебной
методики, является безопасность. Выполнено достаточное количество исследований, в которых
изучались проблемы безопасности применения
МРТ, связанные с воздействием электромагнитного поля и перегреванием тканей [14, 41].
Основным аспектом проведения электрофизиологических процедур под контролем МРТ является
применение неферромагнитного инструментария.
Электрический ток, возникающий в момент дефибрилляции, может приводить к появлению выраженных смещающих сил в сильном магнитном
поле, поэтому дефибрилляцию необходимо проводить так, чтобы дефибрилляционные электроды
располагались как можно дальше от туннеля МРтомографа [31].
Не меньшее внимание необходимо уделять
ферромагнитным характеристикам и возможности
совместного применения с МРТ другого оборудования, включающего приборы для мониторинга
физиологических функций, источники энергии
для аблации и стимуляции, а также анестезиологическое оборудование [33].
Важной остается проблема проведения МРТ у
пациентов с имплантированными устройствами,
электрокардиостимуляторами и кардиовертерами-дефибрилляторами. При проведении МРТ
статическое магнитное поле может привести к
смещению имплантированного устройства и вызвать изменения в программе, ингибировать аппарат, активировать антитахикардитическую стимуляцию [15, 17, 22, 40]. В современных устройствах
используются менее ферромагнитные материалы,
и таким образом повышается устойчивость устройства к электромагнитной интерференции [39].
Однако на сегодняшний день количество исследований при наличии различных устройств в условиях МРТ ограничено [24, 36, 39]. Для рутинного
применения у пациентов с имплантированными
устройствами требуются четко спланированные

протоколы отбора пациентов, мониторинга и проведения МРТ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Получение более точной информации об анатомических основах сердца при нарушениях сердечного ритма повышает роль катетерной аблации
таких сложных нарушений ритма, как фибрилляция предсердий и желудочковые тахикардии, ассоциированные с рубцом. Появилась возможность
применять МРТ с контрастным усилением при выполнении аблации, что позволяет отслеживать
компетентность линии аблации, управлять катетерами. Современные технологии визуализации могут способствовать увеличению эффективности
лечения пациентов со сложными нарушениями
ритма сердца, например с постоянной формой фибрилляции предсердий и желудочковыми тахикардиями, ассоциированными с рубцом.
Работа выполнена при поддержке ГК 02.740.11.0304.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕФОРМАЦИИ
МИОКАРДА В ОТБОРЕ ПАЦИЕНТОВ НА СЕРДЕЧНУЮ
РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩУЮ ТЕРАПИЮ
О. Л. Бокерия*, Я. Р. Шадания, И. И. Аверина, М. Ю. Мироненко, В. И. Донцова, Н. Н. Соболева
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Работа посвящена изучению эффективности сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ) у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) II–IV ФК по NYHA. Обследованы 30 пациентов с ХСН на фоне ишемической (6,7%) и дилатационной кардиомиопатии (90%), а также кардиомиопатии смешанного генеза (3,3%). По данным тканевого допплеровского исследования в режиме стрейн предикторами хорошего ответа на СРТ явились показатели задержки пиковых
систолических скоростей более 60 мс между базальными и средними сегментами межжелудочковой
перегородки и боковой стенкой левого желудочка.
К л ю ч е в ы е с л о в а : сердечная ресинхронизирующая терапия, электрическая диссинхрония, тканевая допплерография в режиме стрейн.
The paper is dedicated to the study of effectiveness of cardiac resynchronized therapy (CRT) in patients with
chronic heart failure (CHF) II–IV FC according to NYHA. 30 patients with CHF against the background of
ischemic (6.7%) and dilatation cardiomyopathy (90%), and also cardiomyopathy of mixed genesis (3.3%)
were examined. According to the data of tissue Doppler examination in the strain regime, the predictors of a
good response to CRT were indices of peak systolic speed delays more than 60 mps between basal and middle
segments of interventricular septum and lateral wall of left ventricular.
K e y wo r d s : cardiac resynchronized therapy, electrical dissynchronia, tissue Doppler sonography in the
strain regime.
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