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Хроническая СН – комплексный полиэтиологичный кли
нический синдром, обусловленный первичным снижени

ем насосной функции сердца, приводящий к сложным ком
пенсаторным и патологическим реакциям гемодинамических, 
нейрогуморальных систем и к метаболическим нарушениям, 
что клинически проявляется одышкой, сердцебиением, повы
шенной утомляемостью, ограничением физической активно
сти и признаками задержки жидкости в организме [1].

К сожалению, это лишь одна из немногих теоретических 
позиций, по которым существуют отечественные приорите
ты в изучении ХСН. большинство современных диагности
ческих и лечебных стратегий, известных нам из классических 
учебников и руководств по этой проблеме, требуют обнов
ления на когортном и популяционном уровнях. Кроме того, 
для развития теории и клинической практики по проблеме 
хронической сердечной несостоятельности необходимы 
новые лабораторные и инструментальные уровни диагности
ки. К сожалению, указанные оптимальные условия для даль
нейшего прогресса по обсуждаемому вопросу первично при
сутствуют в зарубежных странах, что предопределяет первич
ность получения новых теоретических и практических данных 
по клинике, диагностике и лечению ХСН в Европе и США 
и неизбежную ориентацию отечественной кардиологии 
на эти догматы. Тем не менее тщательный анализ и адаптация 
новых положений по СН, преломление предлагаемых данных 
на отечественную популяцию пациентов остается задачей 

российских кардиологов. Это утверждение убедительно под
тверждает новый пересмотр отечественных рекомендаций 
по диагностике и лечению ХСН, обсуждавшийся активно 
в 2009 году и принятый ОССН к исполнению в 2010 году. 
Проанализировав указанный документ, а также предсущест
вующие рекомендации Американской коллегии кардиологов 
и Европейского общества кардиологов, мы можем с уверен
ностью сказать, что необходимая адаптация уже существует. 
В то же время целый ряд позиций, как нам кажется, требуют 
рассмотрения именно в оригинальном изложении. Для осно
вы обзора по этой проблемы мы сочли необходимым ссы
латься прежде всего на европейские источники, как более 
взвешенные и проверенные временем. В то же время многие 
американские положения блещут своей новизной и некото
рой инвазивностью.

Таким образом, поскольку отечественные рекомендации 
по диагностике и лечению ХСН полностью соответству
ют европейским от 2008 года, мы сочли возможным взять 
по следние за основу и отдельными ремарками характеризо
вать отечественные позиции по проблеме.

Несмотря на, казалось бы, четкие субъективные проявле
ния заболевания верификация сердечной несостоятельности 
существенно запаздывает по отношению к изменениям гемо
динамики. В этой связи отечественные и зарубежные иссле
дователи стремятся развить направление донозологической 
диагностики ХСН, ведут поиск ранних маркеров СН.
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Резюме
Манифестирование ХСН проявляется комплексом как малочувствительных, так и низкоспецифичных признаков и симптомов, фор
мирующих клинические синдромы ХСН. В ходе анализа клинических и лабораторноинструментальных признаков ХСН экспер
тами ESC и ACC / AHA для наиболее ранней диагностики предлагается использование ряда клинических и лабораторных методов. 
Определение уровня мозгового натрийуретического пептида (BNP) и / или Nконцевого мозгового натрийуретического пропеп
тида (NTproBNP) и тканевой допплерЭхоКГ (TVI) позволяют на более ранних этапах диагностировать развитие ХСН. Уровень 
BNP и / или NTproBNP является как высокоспецифичным, так и высокочувствительным показателем перегрузки миокарда ЛЖ. 
В свою очередь, определение локальной сократимости в режиме TVI позволяет определить наличие ХСН на бессимптомном этапе 
развития. режим Qанализа TVI позволяет оценить не только глобальную, но и локальную сократимость и расслабляемость мио
карда, провести более точную объективную, количественную оценку этих параметров. Множество когортных исследований под
тверждает высокую специфичность и чувствительность анализа уровня BNP, NTproBNP и TVI на ранних стадиях развития ХСН.

Summary
CHF manifestation is characterised by several lowsensitivity and lowspecific signs and symptoms, forming clinical syndromes 
of CHF. Experts from ESC and ACC / AHA analysed clinical, laboratory and instrumental signs of CHF, and recommend to use 
a number of clinical and laboratory methods for the most early diagnosis. Measurement of brain natriuretic peptide (BNP) and / or 
Nterminal brain natriuretic propeptide (NTproBNP) levels, as well as tissue Doppler echocardiography (TVI) allows to detect CHF 
on early stages of CHF development. The level of BNP and / or NTproBNP is highly specific and highly sensitive indicators of LV 
overload. In turn, measurment of local contractility in TVI mode allows to detect CHF on asymptomatic stage of development. TVI 
Qmode asseses not only global, but also local myocardial contractility and relaxation, and provides more precise objective and quan
titative evaluation of these parameters. Many cohort studies confirm the high specificity and sensitivity of BNP, NTproBNP level and 
TVI analysis on early stages of CHF. 
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В настоящей статье представлены новые лабораторные 
и инструментальные диагностические признаки, изложен
ные согласно рекомендациям Европейского – ESC (2008) 
и Американского – ACC / AHA (2009) обществ кардиологов, 
которые в дополнение к объективному обследованию помога
ют достоверно определить наличие ХСН.

В таблице 1 представлена интегральная информация о диа
гностических подходах, рекомендуемых ведущими зарубеж
ными кардиологическими обществами [2, 3]. рассматривая 
перечисленные в таблице 1 данные, имеющие основой резуль
таты метаанализа множественных когортных исследований 
по ХСН, проведенного учеными бирмингемского универ
ситета Великобритании, можно сделать новые практиче
ские выводы. Например, такой симптом, как одышка, имеет 
высокую чувствительность (89 %), но низкую специфич
ность (51 %) и, следовательно, не может достоверно указы
вать на наличие или отсутствие ХСН. Клинические призна
ки с относительно высокой специфичностью включают: ИМ 
(89 %), ортопноэ (89 %), отеки (72 %), повышение давления 

в яремной вене (70 %), кардиомегалию (85 %), шумы в сердце 
(99 %), хрипы в легких (81 %) и гепатомегалию (97 %). Однако 
чувствительность этих признаков очень низкая, ее уровень 
колеблется в пределах от 11 % (шумы в сердце) до 53 % (оте
ки). Электрокардиография, уровень мозгового натрийуре
тического пептида (BNP), уровень Nконцевого пропептида 
(NTproBNP) имеют высокую чувствительность (89, 93 и 93 % 
соответственно). рентгенография органов грудной клетки 
умеренно специфична (76–83 %), но ее чувствительность 
составляет 67–68 %. По мнению J. Mant с соавт. (2009), уро
вень BNP более точно, чем ЭКГ, отражает наличие ХСН [4]. 
В диагностической точности не было выявлено различий меж
ду BNP и NTproBNP. Отечественные рекомендации по диа
гностике и лечению ХСН от 2009–2010 гг. приводят аналогич
ные позиции по обсуждаемой выше ассоциации признаков.

По приведенным данным, можно заключить, что вероят
ность наличия ХСН целесообразно определять совокупно
стью признаков – и не только объективных, но прежде всего 
лабораторных и инструментальных. Согласно ESC Guide HF 
(2008) и ACC / AHA (2009) I класс рекомендаций для диаг
ностики ХСН содержит многочисленные инструментальные 
подходы: регистрация ЭКГ (табл. 2); рентгенография орга
нов грудной клетки (табл. 3); ЭхоКГ с определением ФВ, 
параметров сократимости миокарда ЛЖ и состояния клапан
ных структур (табл. 4); радионуклидные методы для опреде
ления ФВ ЛЖ; коронароангиография у пациентов с наличием 
стенокардии. Такие диагностические методы, как сбор анам
неза (выяснение Фр); объективное обследование; клиничес
кий анализ крови и мочи; биохимические маркеры крови, 
определяющие риск развития ССз (липидный профиль, глю

Таблица 1. Диагностические признаки,  
определяющие наличие ХСН

Признаки Диагноз ХСН
подтверждается опровергается

Типичные симптомы ХСН ++ ++
Типичные клинические признаки ХСН ++ +
Нарушение функции сердца 
эхокардиографически +++ +++

Ответ на терапию +++ ++
ЭКГ
Нормальная – ++
Ненормальная ++ +
Аритмия +++ +
Лабораторные тесты
Высокий уровень BNP \ NTproBNP +++ +
Низкий или нормальный  
уровень BNP \ NT proBNP + +++

Гипонатриемия + +
Почечная дисфункция + +
Умеренное повышение тропонинов + +
рентген органов грудной клетки
Легочный застой +++ +
Уменьшение легочного объема +++ +
+ – маловероятен; ++ – вероятен; +++ – наиболее вероятен

Таблица 3. Нарушения, выявляемые на рентгенограммах 
органов грудной клетки у пациентов с ХСН

Нарушения Причины

Кардиомегалия Дилатация камер сердца, перикардиальный выпот
Гипертрофия  
левого желудочка

Артериальная гипертензия, аортальный стеноз, 
гипертрофическая кардиомиопатия

застой  
в легочных венах Повышение давления наполнения левого желудочка

Интерстициальный 
отек Повышение давления наполнения левого желудочка

Плевральный 
выпот

Повышение давления наполнения левого желудоч
ка, легочная инфекция, злокачественный или отек 
после хирургического вмешательства

Светлые  
легочные поля Эмфизема легких

Таблица 2. Общие нарушения, выявляемые на ЭКГ у пациентов с ХСН
Нарушения Причины

Синусовая тахикардия Декомпенсация ХСН, анемия, лихорадка, гипертиреоз
Синусовая брадикардия Передозировка антиаритмическими препаратами, гипотиреоз, синдром слабости синусового узла
Предсердная тахикардия / трепетание / фибрилляция Гипертиреоз, инфекционное заболевание, декомпенсация ХСН, инфаркт миокарда

Желудочковая аритмия Ишемия миокарда, инфаркт миокарда, кардиомиопатия, миокардит,  
гипокалиемия, гипомагниемия, передозировка препаратами дигиталиса

Ишемия / инфаркт миокарда Ишемическая болезнь сердца

Q–волны Инфаркт миокарда, гипертрофическая кардиомиопатия,  
блокада левой ножки пучка Гиса, синдром предвозбуждения

Гипертрофия левого желудочка Артериальная гипертензия, заболевания клапанов сердца, гипертрофическая кардиомиопатия

Атриовентрикулярная блокада Инфаркт миокарда, токсическое воздействие лекарственных средств,  
миокардит, саркоидоз, болезнь Лайма

Низкий вольтаж Ожирение, эмфизема легких, перикардиальный выпот, амилоидоз
Удлинение QRS >120 мсек. Электрическая диссинхрония
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коза крови), функцию печени и почек, тиреоидный профиль 
(табл. 5), также имеют I класс рекомендаций [2, 3, 5, 6].

На основании данных, приведенных в таблице 2, можно 
сделать заключение о полиморфности и незначительной спе
цифичности ЭКГ изменений при ХСН [3], что, в свою очередь, 
затрудняет постановку окончательного диагноза без наличия 
высокоспецифичных признаков. регистрация ЭКГ, как диа
гностического показателя ХСН, рекомендована ACC / AHA 
(2009), как класс I (уровень доказательности С).

Отечественные рекомендации по диагностике и лечению 
ХСН 2009–2010 гг. в обсуждаемой совокупности признаков 
имеют практически полное соответствие.

Как и другие вышеуказанные признаки, рентгенологиче
ские нарушения имеют невысокую специфичность и чувст
вительность в диагностике ХСН [3]. В этой связи использо
вание рентгенологического исследования органов грудной 

клетки в диагностике ХСН применяется реже, в то время 
как употребление более специфичного и чувствительного тес
та на определение уровня BNP и NTproBNP заметно увели
чилось в последние годы. Кроме того, значительные преиму
щества в диагностике и лечении ХСН при использовании тес
тов на BNP и NTproBNP показаны во многих клиниче ских 
исследованиях. В свою очередь, это привело к включению 
тестов на BNP и NTproBNP в рекомендации по диагностике 
ХСН Европейской и Американской ассоциациями кардиоло
гов и широкому распространению этих тестов в современной 
клинической практике.

По этой важной диагностической позиции отечествен
ные рекомендации ОССН также соответствуют зарубежным. 
Однако дороговизна теста и малая оснащенность лаборато
рий вне мегаполисов делают практическое применение пока
зателей BNP маловероятным.

Таблица 4. Эхокардиографические признаки ХСН
Показатель Нарушения Клиническая интерпретация

Фракция выброса левого желудочка (ЛЖ) Снижение (<45–50 %) Систолическая дисфункция
Локальная и глобальная  
сократимость миокарда ЛЖ Акинезия, гипокинезия, дискинезия Инфаркт миокарда \ ишемия миокарда, кардиомиопатия, миокардит

Конечный систолический диаметр ЛЖ Увеличение (>45 мм) Перегрузка объемом, систолическая дисфункция
Конечный диастолический диаметр ЛЖ Увеличение (>55–60 мм) Перегрузка объемом
Фракция укорочения Снижение (<25 %) Систолическая дисфункция

размер левого предсердия Увеличение (>40 мм) Увеличение давления наполнения ЛЖ, дисфункция митрального 
клапана, фибрилляция предсердий

Толщина миокарда ЛЖ Гипертрофия (>11–12 мм) Артериальная гипертензия, аортальный стеноз, гипертрофическая 
кардиомиопатия

Структура и функция клапанов
Стеноз и регургитация  
(исключительно аортальный стеноз 
и митральная недостаточность)

Может быть первичной причиной ХСН или осложняющим фак
тором. Оценка градиента и регургитационой фракции – оценка 
гемодинамической значимости

Пиковая скорость  
трикуспидальной регургитации Возрастание (>3 м / с) Возрастание систолического давления в правом желудочке – 

подозрение на легочную гипертензию

Перикард Выпот, гемоперикард,  
утолщение листков

Тампонада, уремия, злокачественное образование,  
системное заболевание, острый и хронический перикардит, 
констриктивный перикардит

Временной интеграл скорости в аорталь
ном тракте оттока VTI Снижение (<15 см) Снижение ударного объема

Нижняя полая вена расширение 
ретроградный ток

Увеличение давления в правом желудочке,  
правожелудочковая дисфункция, печеночный застой

Таблица 5. Общие нарушения лабораторных анализов, выявляемые у пациентов с ХСН
Нарушения Причины

Повышение уровня креатинина плазмы заболевания почек, иАПФ / брА, альдостероновое перенасыщение
Анемия Гемодилюция, потеря или нарушение всасывания железа, заболевания почек, хроническое заболевание
Гипонатриемия (<135 ммоль / л) Гемодилюция, выделение аргининвазопрессина, действие диуретиков
Гипернатриемия (>150 ммоль / л) Гипергликемия, дегидратация
Гипокалиемия (< 3,5 ммоль / л) Действие диуретиков, вторичный гиперальдостеронизм

Гиперкалиемия (>5,5 ммоль / л) заболевания почек, перенасыщение препаратами калия,  
действие блокаторов ренинангиотензинальдостероновой системы

Гипергликемия (>6,5 ммоль / л) Сахарный диабет, инсулинорезистентность тканей
Гиперурикемия (>420 ммоль / л) Действие диуретика, подагра, злокачественное новообразование
BNP >400 пкг / мл 
NTpro BNP >2000 пкг / мл Возрастание нагрузки на миокард желудочков

Гиперальбуминемия (>45 г / л) Дегидратация, миеломная болезнь
Гипоальбуминемия (<30 г / л) Низкобелковая диета, потеря белка с мочой

Повышение уровня трансаминаз плазмы Нарушение функции печени, правожелудочковая сердечная недостаточность,  
токсическое дейст вие лекарственных средств

Повышение уровня тропонинов плазмы Некроз кардиомиоцитов, тяжелая сердечная недостаточность,  
миокардит, сепсис, тромбоэмболия легочной артерии

Нарушение тиреоидного статуса Гипо или гипертиреоз, эффект от приема амиодарона
Среактивный белок Инфекционное заболевание, воспаление
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Лабораторные показатели, приведенные в таблице 5, кос

венно указывают на наличие ХСН, а наибольшей специфично
стью и чувствительностью обладает тест на BNP и NTproBNP 
[3]. Повышенный уровень NTproBNP и BNP, по данным 
многих зарубежных и отечественных работ, четко ассоции
рован с наличием избыточного напряжения стенок миокарда, 
возникающего при инициации и усугубляющегося при про
грессировании и декомпенсации ХСН. результаты работы 
французских ученых показывают, что пациенты со снижен
ным уровнем BNP в процессе лечения по факту острой деком
пенсации ХСН имели значительно более низкий уровень 
смертно сти на 30 и 180й день по сравнению с пациентами, 
у которых отмечено незначительное повышение или неизмен
ные уровни BNP [7]. Исходя из результатов вышеуказанного 
эталонного исследования уровень BNP является подходящим 
прогностическим фактором для определения риска смертно
сти у больных СН.

Анализ отечественной литературы и практической 
дея тельности стационаров и поликлиник города Санкт
Петербурга по вопросам применения обсуждаемых методов 
лабораторной диагностики показал, что несмотря на наличие 
в отечественных рекомендациях ОССН аналогичных пози
ций, практическое рутинное применение оценки уровней 
альбумина, тропонинов, натрия осуществляется лишь в неко
торых отделениях интенсивной терапии и вовсе не использу
ется в поликлинических или стационарных подразделениях.

В университете Медицинского центра Nebraska и техно
логическом НьюЙоркском университете было проведено 
обследование больных ХСН ишемического и неишемическо
го генеза. результаты данного исследования также свидетель
ствуют о возможности использования уровня BNP плазмы 
крови для определения глобальной функциональной мощно
сти и объема специфической нагрузки на миокард у пациентов 
без наличия интенсивных физических нагрузок [8]. По дан
ным ученых, уровень NTproBNP и BNP возрастает пропор
ционально ремоделированию миокарда. В многоцентровом 
исследовании Breathing Not Properly (BNP) были обследова
ны 1586 пациентов с высокоинтенсивной одышкой на момент 
поступления в ОрИТ. В перечень обследования включался 
анализ крови на BNP. В результате анализа выявлена зависи
мость между степенью миокардиального стресса и уровнем 
BNP [9, 10]. В канадском исследовании IMPROVE–CHF 

был обследован 501 больной. Согласно полученным резуль
татам выявлено 25 %е снижение затрат на лечение и обсле
дование пациентов, которым проводился анализ уровня 
BNP, по сравнению с группой, в которой не использовалось 
определение уровня BNP [11, 12]. Сходные данные были 
получены и в исследовании BASEL [13]. Имеются данные 
об эффективности оценки уровня BNP у пациентов с одыш
кой для дифференциальной диагностики заболеваний легких 
и наличия ХСН [14]. В исследование, проведенное учеными 
университета Мальмо (г. Лунд, Швеция) у пациентов с АГ 
при нарастании уровня маркеров ремоделирования миокар
да нарастал уровень BNP [15]. Исходя из вышесказанного, 
BNP может быть использован, как скрининговый показатель 
для наиболее быстрой и точной верификации наличия ХСН 
у пациентов с отеками и одышкой, и может служить скринин
говым показателем для отбора на дальнейшее ультразвуковое 
исследование сердца, что позволяет существенно сократить 
время на обследование больных ХСН и другими патологиями 
со сходными симптомами.

Эхокардиография является общепринятым методом 
для определения жизнеспособности и сократительной функ
ции миокарда, но оценка данных этого метода очень субъек
тивна. В таблице 4 указаны ЭхоКГ параметры, которые соглас
но ESC 2008 рекомендовано использовать для диагностики 
ХСН. Высокоспецифичными ЭхоКГ признаками являются: 
ФВ ЛЖ, конечный систолический и конечный диастоличес
кий объемы, фракция укорочения, временной интеграл скоро
сти в тракте оттока ЛЖ. Остальные параметры, приведенные 
в таблице 4, также используются в комплексном исследовании 
сердца при обследовании больного ХСН.

Несмотря на широкое внедрение ЭхоКГ в отечествен
ную кардиологическую практику, лишь немногие протоколы 
содержат ссылки на ассоциацию ХСН и конечного систоли
ческого размера ЛЖ. Также очень низок уровень использова
ния интеграла скоростьвремя (VTI) в тракте оттока ЛЖ.

Наиболее чувствительными и специфичными для вери
фикации сердечной несостоятельности являются доппле
рографические показатели, представленные в таблице 6 [3]. 
Параметры, получаемые в режиме тканевой допплерографии, 
на данный момент недостаточно изучены и в рекомендации 
ESC2008 по диагностике ХСН внесены как класс IIa, уровень 
доказательности С. Тем не менее они позволяют заподозрить 

Таблица 6. Допплерэхокардиографические признаки ХСН
Показатель Нарушения Клиническая интерпретация

Соотношение пиков Е / А

рестриктивные нарушения (>2, укорочение 
времени затухания волны <115–150 мсек)

Высокое давление наполнения левого желудочка 
Перегрузка объемом

замедление расслабления (<1) Нормальное давление наполнения левого желудочка  
Недостачная эластичность миокарда

Норма (>1) Возможно наличие псевдонормализации

E / Em (амплитуда движения кольца митраль
ного клапана в систолу ЛЖ) 

Увеличение (>15) Высокое давление наполнения левого желудочка

Снижение (<8) Низкое давление наполнения левого желудочка

Промежуточное значение (8–15) Нормальное давление наполнения левого желудочка

(A mitral – A pulmonal) duration
>30 msec Нормальное давление наполнения левого желудочка

<30 msec Высокое давление наполнения левого желудочка

Легочные S волны (Pulmonary S wave) >D волны (D wave) Низкое давление наполнения левого желудочка

Velocity propagation – Vp (скорость распро
странения крови в диастолу в полость ЛЖ) <45 см / сек замедленное расслабление миокарда левого желудочка

E / Vp
>2,5 Высокое давление наполнения левого желудочка

<2 Низкое давление наполнения левого желудочка
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ХСН на наиболее ранних, доклинических стадиях развития 
(стадия A по номенклатуре Американской ассоциации карди
ологов). Эти параметры играют важную роль в стратифика
ции риска и определении прогноза течения ХСН [6].

Отечественные рекомендации ОССН содержат все обсуж
даемые допплерографические индексы, однако, к сожалению, 
уровни рекомендуемости не соответствуют возможностям 
их практического применения.

Проведение ЭхоКГ в режиме тканевой скоростной визуа
лизации – Tissue Velocity Imaging (TVI) – с последующим коли
чественным анализом (Qанализом) позволяет в цифровом 
выражении оценить глобальную и локальную сократимость, 
определив скорость движения сегментов миокарда в систолу 
(s`) и диастолу (e` и a` пики), как показано на рисунке 4 [16, 
17]. Это исследование возможно выполнить на ультразвуко
вом аппарате фирмы GE vivid 7 (США).

TVI – это методика, в которой используется регистрация 
смещения частоты допплеровского спектра для количествен
ной оценки движения миокарда. Методика TVI может исполь
зоваться, чтобы оценить глобальную и региональную систоли
ческую и диастолическую функции миокарда. Преимущество 
методики TVI заключается в том, что регистрируется сме
щение частоты допплеровского спектра отраженного сиг
нала. Это дает клиницистам возможность оценки функции 
миокарда даже в том случае, когда качество двухмерного 
изображения может быть не оптимальным. Как и в режиме 
обычного допплеровского картирования, режим TVI может 
отображаться, как импульсноволновой допплер (рис. 1), цве
товой допплер (рис. 2), цветовой допплер в режиме M–Mode 
(рис. 3), TVI в волновой форме с возможностью оценки 
в режиме Qанализа (рис. 4) [ 17–20].

Изучению тканевых характеристик допплеровского плана 
у больных ХСН посвящены многие современные работы. Так, 
тегеранскими учеными было проведено исследование лонги
тудинальной сократимости миокарда ЛЖ в режиме тканевой 
допплерЭхоКГ. В этом исследовании определялась скорость 
движения миокарда при лонгитудинальном сокращении у боль
ных с наличием акинетичных (нежизнеспособных) и нормаль
ных (жизнеспособных) нижнебазальных сегментов миокарда 
ЛЖ. Определялся и эффект добутамина на движение нежиз
неспособных сегментов миокарда. В рамках исследования 

проанализированы 2 группы: 25 пациентов (мужчины в воз
расте 59±7,69 лет) с наличием акинетичных сегментов (группа 
наблюдения) и 14 пациентов (мужчины в возрасте 56±11,90 лет) 
без признаков поражения коронарных сосудов с нормальными 
результатами ЭхоКГ (контрольная группа). У всех пациентов 
регистрировались следующие параметры TVI: скорость дви
жения миокарда в фазу изгнания (Sm, см / c) и пиковая систоли
ческая деформация (ST, %). В результате было отмечено значи
тельное снижение скорости движения миокарда в фазу изгна
ния у группы больных с акинетичными (нежизнеспособными) 
сегментами по отношению к контрольной группе пациентов 
(3,58±1,08 см / c против 5,56±1,28 см / c; р<0,001), а также 
значительное снижение интервала ST (–3,86 %±4,12 % против 
–17,64 %±7,44 % соответственно, р<0,001). В заключение было 
показано снижение всех параметров TVI у пациентов с аки
нетичными (нежизнеспособными) сегментами миокарда ЛЖ 
по сравнению с пациентами без признаков поражения коро
нарных сосудов. Это говорит о диагностической значимости 
проведения ЭхоКГ исследования в режиме TVI и возможности 
оценки параметров не субъективно, а в объективном количест
венном формате [21, 22].

В следующем исследовании проводилась оценка ответа мио
карда на физическую нагрузку при проведении велоэргометри
ческого стресс теста в положении лежа и в положении сидя у здо
ровых мужчин. В ходе исследования определялись следующие 
скоростные параметры: скорость миокарда во время изоволю
мического сокращения (isovolumic contraction velocity – IVCV), 
пиковая скорость во время систолы (peak systolic velocity – 
PSV), скорость изоволюмического расслабления (isovolumic 
relaxation velocity – IVRV), раннего диастолического расслабле
ния (peak early diastolic velocity – e') и позд него диастолического 
расслабления (peak late diastolic velo city – a'). В результате были 
получены незначительные различия между тестами в определя
емой PSV. Наоборот, при регистрации e' результат значительно 
больше различался (р<0,001), при нагрузке в положении лежа 
IVRV была снижена более существенно (р<0,001). Исходя 
из полученных в этом исследовании данных, можно судить 
о возможности количест венной оценки сократимости мио
карда ЛЖ при использовании методики TVI не только в покое, 
но и при проведении стресстеста [23].

В Копенгагенском исследовании (the Copenhagen City 
Heart Study) обследовано 1 036 пациентов, которым было 

рисунок 1. Импульсноволновой TVI

Нормальный волновой спектр, положительные волны в систолу и отрицательные 
волны в диастолу, показывающий раннее наполнение, и наполнение предсердий. 

Красный цвет показывает движение ткани  
по направлению к датчику, синий – от датчика.

рисунок 2. Цветовой TVI
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проведено как стандартное ЭхоКГ исследование, так и в режи
ме тканевого допплера с последующим Qанализом [15]. 
В исследовании проводили регистрацию пиковой скорости 
и лонгитудинального смещения движения миокарда в систолу 
(s`), раннюю диастолу (е`), позднюю диастолу (a`), а также 
определяли соотношение E и e` пиков (E / e`). В исследование 
были включены 345 человек с АГ, 65 больных СД и 93 больных 
ИбС. Контрольная группа – 533 здоровых человека. Всего 
у 11 (1,07 %) больных отмечалось снижение ФВ ЛЖ менее 
50 %. По результатам исследования, при оценке вышеупомя
нутых тканевых параметров движения стенок было выявлено 
снижение как систолической, так и диастолической функции 
миокарда ЛЖ, что говорит о высокой чувствительности этого 
метода и возможности использования его на ранних стадиях 
ХСН. В исследованиях, проводимых в ведущих университетах 
и кардиологических клиниках мира, показана связь наруше
ний систолической и диастолической функций миокарда ЛЖ 
с такими поражениями миокарда, как амилоидное, гипертро
фическая кардиомиопатия и многие другие [24, 25].

Таким образом, внедрение в перечень диагностических 
критериев ХСН показателей глобальной лонгитудинальной 
сократимости миокарда ЛЖ и других параметров тканевого 

допплеровского исследования представляется весьма перс
пективным (табл. 6).

В исследовании PROBE–HF были исследованы 1 012 чело
век с наличием АГ и / или СД без наличия симптомов и при
знаков ХСН. Всем исследуемым проводилось ЭхоКГ исследо
вание для определения асимптоматической левожелудочковой 
дисфункции и анализ уровня BNP. По результатам исследова
ния, уровень BNP был повышен во всех группах, как с систо
лической, так и диастолической левожелудочковой дисфун
кцией. Исходя из этих результатов эксперты Европейского 
и Американского кардиологических обществ рекомендуют 
проводить анализ уровня BNP у всех больных АГ и диабетом 
для определения бессимптомной левожелудочковой дисфунк
ции перед проведением ЭхоКГ [26].

российскими учеными, членами Всероссийского нацио
нального общества кардиологов (ВНОК) к параметрам диа
гностики ХСН на 2010 год отнесены симптомы и объектив
ные признаки, ЭКГ, гематологические и биохимические анали
зы крови, общий анализ мочи, ЭхоКГ, магнитнорезонансная 
томография, радиоизотопные методы, рентгенография орга
нов грудной клетки [27]. Анализ уровней BNP и NTproBNP 
в российских рекомендациях не входит в перечень стандарт
ных биохимических анализов, рекомендуемых для диагнос
тики ХСН. Описывается высокая чувствительность и спе
цифичность методов для исключения наличия ХСН, а также 

Объективное обследование, ЭКГ, 
рентгенография ОГК, ЭхоКГ

Натрийуретический пептид 
(BNP)

BNP <100 пкг/мл
NT-proBNP <400 пкг/мл

BNP 100 – 400 пкг/мл
NT-proBNP 400 – 2000 пкг/мл

BNP > 400 пкг/мл
NT-proBNP >2000 пкг/мл

СН
маловероятна

Сомнительный
результат

СН 
вероятна

рисунок 6. Алгоритм диагностики ХСН (ESC, 2008)

рисунок 5. Тканевая доплерография.

Em – скорость движения кольца митрального клапана.

Em

рисунок 4. Qанализ волновой формы TVI

Волновая форма может быть получена в любой момент записи  
цветового TVI для количественного анализа волн  s` – систолический пик,  
e` – ранний диастолический пик, a` – поздний диастолический пик.

рисунок 3. TVI MMode

Красный цвет в систолу показывает движение ткани  
по направлению к датчику, в то время как синий в диастолу – от датчика.
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возможность использовать их для оценки долгосрочного про
гноза. В рамках ЭхоКГ исследования для определения стадий 
диастолической дисфункции рекомендуется использование 
некоторых допплерЭхоКГ признаков, указанных в таблице 6, 
а также определение Em методом тканевой допплерЭхоКГ 
(рис. 5), что отражает скорость движения митрального кла
пана в раннюю диастолу.

Исходя из вышепредставленных данных и принимая в рас
смотрение наиболее специфичные и чувствительные методи
ки скрининга сердечной несостоятельности, можно сформи
ровать алгоритм диагностики ХСН в виде нижеприведенной 
блоксхемы (рис. 6).

Подводя итог изложению современных методов диагнос
тики СН, хотелось бы отметить, что ХСН манифестирует 
комплексом клинических синдромов, содержащих как низко
специфичные, так и малочувствительные признаки и симпто
мы. Среди лабораторных маркеров BNP является наиболее 
привлекательным благодаря своим уникальным патофизио
логическим ассоциациям: раннее выделение в плазму крови 

при минимальной перегрузке ЛЖ давлением или объемом. 
В литературе имеются убедительные данные надежности 
использования BNP в качестве маркера наличия или отсутст
вия ХСН. роль BNP, как предиктора уровня риска осложне
ний у пациентов с тяжелой ХСН, после перенесенного ИМ 
еще не до конца изучена, и исследования, посвященные этой 
проблематике, еще не закончены. Весьма перспективным 
маркером ранних стадий ХСН представляется методика TVI, 
которая дает возможность количественно оценивать не толь
ко глобальную, но и локальную сократительную функцию 
миокарда ЛЖ.

В заключение можно отметить, что на современном этапе 
заподозрить наличие ХСН можно на основании неспецифич
ных субъективных и объективных симптомов, а уточнить факт 
СН необходимо по скрининговым тестам (BNP, NTproBNP) 
и только затем проводить углубленное исследование, наце
ленное на выявление всех гемодинамических, этиологических 
и патогенетических нарушений у пациента для определения 
наиболее эффективной тактики ведения. 
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