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Физиология кардиального сокращения как взаимосвязь функции левого 

предсердия (ЛП) с систолической и диастолической функцией левого 

желудочка (ЛЖ) при блокаде левой ножки пучка Гиса (БЛНПГ) остается 

малоизученной. 

Цель. Изучить функцию ЛП, скручивание, систолическую и 

диастолическую функцию ЛЖ среди лиц с полной БЛНПГ, установить их 

возможную взаимную зависимость. 

Материал и методы. Обследовано 54 пациента с полной БЛНПГ и 18 

лиц контроля без известных кардиальных заболеваний. Все пациенты с 

БЛНПГ были разделены на группу БЛНПГ с нормальной (60,8 ± 8,2%) 

фракцией выброса (ФВ) ЛЖ и группу с БЛНПГ со сниженной (23,9 ± 8,8%) 

ФВ ЛЖ. В группу БЛНПГ вошли 25 (46,3%) мужчин и 29 (53,7%) женщин, в 

группу контроля вошли 8 (44%) мужчин и 10 (56%) женщин. Всем лицам 

была выполнена коронаровентрикулография, эхокардиография (ЭхоКГ) с 

определением показателей гемодинамики, объемов, продольной деформации 

ЛЖ и ЛП, вращения, скручивания систолической и диастолической функции 

ЛЖ. 

Результаты. Изучаемые группы и контроль различались по 

показателям, характеризующим сократительную способность и 

диастолическую функцию ЛЖ. Были выявлены различия в апикальном 

вращении и скручивании ЛЖ между контролем, БЛНПГ с сохраненной и 

БЛНПГ со сниженной ФВ ЛЖ (соответственно, 8,99 ± 3,68º и 13,96 ± 4,61º, 

4,59 ± 4,2º и 9,08 ± 4,59º, 0,82 ± 2,81º и 2,95 ± 3,34º, р=0,0064 и р=0,0002), а 

также между показателями продольной деформации ЛП в изучаемых группах 

в стадию протекания, насоса и накопления (соответственно, 23,3 ± 8,7%, -

16,6 ± 4,2% и 44,3 ± 11,7% для группы контроля,  17,7 ± 10,2%, -17,5 ± 8,7% и 

31,8 ± 15,1% для группы с БЛНПГ с сохраненной ФВ ЛЖ, 6,9 ± 4,4%, -9,6 ± 

5,7% и 20,4 ± 9,9% для группы БЛНПГ со сниженной ФВ ЛЖ, p=0,0001, 

p=0,0038, p=0,0069). Анализ корреляционных связей по Спирмену показал 

зависимость скручивания ЛЖ с продольной деформацией ЛП в стадию 

протекания, насоса и накопления (соответственно, 0,421681, р=0,0005, -

0,271684, р=0,0299 и 0,422858, р=0,0005).  

Заключение. Аномальный ход волны возбуждения при БЛНПГ 

подавляет скручивание ЛЖ и воздействует на функцию ЛП. 

 


