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Раннее и своевременное выявление нарушения сократительной способности 
миокарда является основополагающим в тактике лечения пациента,  своевременное 
обнаружение нарушений контрастильности миокарда может отразиться на 
дальнейшем прогнозе выживаемости и качестве жизни пациента. Определение 
уровня сократительной способности миокарда (прежде всего фракции выброса 
левого желудочка), оценка зон его жизнеспособности является важнейшим 
критерием определения риска любого кардиохирургического вмешательства. Низкие 
показатели фракции выброса (менее 12 %), обусловленные значительной площадью 
рубцовых изменений миокарда или диффузным поражением сердечной мышцы, 
ограничивают применение традиционных вмешательств, часто являются показанием 
к трансплантации сердца или имплантации элементов искусственного сердца. Так 
же представляет большой интерес наблюдение за изменениями контрастильности 
миокарда во время оперативных вмешательств, в условиях интенсивной терапии, и 
что немало важно при определении  наиболее физиологичного места установки 
стимулирующего электрода в желудочек во время имплантации ПЭКС. 

Потребность в достоверных безопасных методах оценки состояния сердечно-
сосудистой системы существовала с момента становления медицины, как науки. 
Возможности диагностики напрямую зависели от развития фундаментальных 
научных дисциплин: математики, физики, химии, биологии, философии. Накопление 
знаний и открытий в одной из них непременно приводило к созданию новых 
подходов в изучении сердца и сосудов.  

Феноменальный прорыв в естествознании на рубеже 19-20 веков стал 
отправной точкой начала глубокого и всестороннего изучения биохимических и  
биофизических процессов, происходящих в живой природе. Для их постижения 
понадобилось создание новых методов регистрации и анализа, основанных на 
последних открытиях. Неудержимый технический прогресс, создание 
высокоскоростных  компьютерных способов обработки получаемых результатов 
дали возможность развития еще более сложных и высокоинформативных методов 
изучения функционирования живых систем и сердечно-сосудистой системы в 
частности. Продолжением рутинной электрокардиографии явилось создание 
компьютерной векторкардиографии, частотной ЭКГ и электромагнитного пре- и 
интракардиального картирования; одномерной трансторакальной эхокардиографии - 
трехмерная, внутрисосудистая эхографии, допплерография; рентгенографии -  
рентгеновская и ядерная магнитно-резонансная компьютерные томографии; 
оптических методов - внутрисосудистая оптическая когерентная томография. 
Существенно преобразились в сторону минимизации и автоматизации анализа 
приборы сфигмографии, плетизмографии, радиоизотопных методов визуализации. 

Все применяемые в настоящий момент методы определения сократительной 
способности миокарда условно можно разделить на 3 группы: инвазивные, 
малоинвазивные и неинвазивные.  

 


