
Описана методика оценки значения критической толщины миокарда 

левого желудочка сердца, при которой происходит наиболее быстрое 

снижение сократительной способности. Методика заключалась в 

определение наиболее вероятного значения критической толщины 

миокарда, и возможных границ отклонения от найденного значения. 

Методика может применяться врачами для более точного принятия 

решения о начале лекарственной терапии, тем самым увеличив ее 

эффективность. 
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Актуальность темы. Задача оценки критической толщины миокарда 

приобрела особую актуальность в связи с увеличением числа заболевающих, 

как среди молодого, так и среди пожилого населения. Развитие болезни у 

пациентов старшего возраста происходит в районе 30-40 лет, но с развитием 

медицины наблюдается увеличение возраста, в котором проявляется данное 

заболевание. Все чаще от гипертрофической кардиомиопатии страдают 

пожилые люди. Прогрессирование заболевания приводит к уменьшению 

длительности жизни и к ухудшению ее качества. 

Цель. Целью данной работы являлась разработка методики оценки 

значений критической толщины миокарда левого желудочка при которой 

происходит наиболее быстрое снижение сократительной способности. С 

математической точки зрения, речь идет о нахождении такой толщины 

миокарда, при которой функция, описывающая зависимость деформации 

миокарда от его толщины, будет наиболее быстро убывать. Такое значение 

является важным признаком для начала лекарственной терапии, 

обеспечивающей снижение темпов утолщения миокарда у пациентов. 



Методы. Для выполнения поставленной задачи была разработана 

методика математического анализа данных, включающая в себя построение 

регрессионной зависимости и оценку производной функции регрессии, как 

некорректно поставленной задачи. На основе разработанного алгоритма 

производится вычисление критической толщины миокарда у каждого 

пациента из группы, и вычисляется функция плотности распределения 

вероятностей с целью получения доверительного интервала вариации 

исходного значения. 

Результаты. Были построены специальные таблицы данных пациентов, 

пригодные для программной обработки. Разработана программная реализация 

методики и сознан программный интерфейс пользователя. Методика 

использовалась при анализе данных эхокардиографии сердца детей, 

полученных специалистами Научно-исследовательского клинического 

института педиатрии им. Ю. Е. Вельтищева РНИМУ им. Н.И.Пирогова. 

Результаты показывают, что работоспособность разработанной 

методики не зависит от возрастной группы пациентов. Методика позволяет 

определить по исходным данным, наиболее вероятную критическую толщину 

миокарда у больных гипертрофической кардиомиопатией. 

Выводы. Разработанная методика позволяет определить наиболее 

вероятное значение толщины миокарда, при котором происходит резкое 

снижение сократительной способности сердца. Зная данное значение, врач 

намного точнее может принять решение о начале лекарственной терапии 

пациенту, тем самым значительно повысив ее эффективность. 

 


