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В статье представлен современный анализ иссле-
дований и отражены ключевые проблемы, касаю-
щиеся целесообразности выполнения МРТ сердца
для диагностики жизнеспособности миокарда у
больных постинфарктным кардиосклерозом, а так-
же эффективности метода для прогнозирования
восстановления функции гибернированного мио-
карда после выполненной реваскуляризации.
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The article presents a modern analysis of the studies
and reflects the key problems concerning the feasibility
of performing MRI of the heart for the diagnosis of my-
ocardial viability in patients with postinfarction car-
diosclerosis, as well as the effectiveness of the method
for predicting the restoration of the function of the hi-
bernated myocardium after revascularization. Key-
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Большое значение процедуры определения жиз-
неспособности миокарда перед проведением опера-
ции реваскуляризации у пациентов с различными
формами ишемической болезни сердца (ИБС) не-
однократно подчеркивалось во многих исследова-
ниях [1–4].

Несмотря на очевидную актуальность, данная ме-
тодика, определяющая целесообразность и эффек-
тивность хирургического или эндоваскулярного вме-
шательства, в реальной клинической практике при-
меняется не часто, а реваскуляризация миокарда вы-
полняется по данным коронарографии, исключая
факт наличия нежизнеспособного миокарда.

Эффективность реваскуляризации миокарда у та-
ких больных до сих пор не имеет однозначной оцен-
ки, что подтверждает необходимость проведения

новых исследований с применением самых совре-
менных диагностических методик, усиливающих
пользу реваскуляризации, с обязательной предвари-
тельной оценкой жизнеспособности миокарда для
определения ее влияния на результат реваскуляри-
зации. В связи с этим, выявление и оценка дисфунк-
ционального, но жизнеспособного миокарда являет-
ся основой диагностического процесса у больных с
различными формами ИБС. Именно этот фактор
позволяет обоснованно отбирать больных на ревас-
куляризацию и прогнозировать улучшение течения
заболевания и качества жизни, уменьшение симпто-
мов сердечной недостаточности.

В настоящее время существует несколько методов,
позволяющих выявить наличие инотропного резер-
ва, сохранности перфузии и микроциркуляторного
русла, целостности клеточных мембран либо мета-
болических признаков жизнеспособности. Эти ме-
тоды различаются не только по своей информатив-
ности, но и по безопасности, а также по стоимости и,
следовательно, по доступности.

К одному из таких методов, обладающих высоким
пространственным разрешением и позволяющих
объективно оценить прогноз больных с дисфунк-
циональным миокардом после выполненной ревас-
куляризации, относится магнитно-резонансная то-
мография (МРТ) [5, 6].

Благодаря используемой импульсной последова-
тельности steady-state free precession (SSFP), удается
получить изображения высокой контрастности, что
позволяет хорошо визуализировать эпикардиаль-
ные и эндокардиальные контуры камер сердца, а
также оценить такие мелкие структуры, как створ-
ки клапанов и папиллярные мышцы [7–10]. Кроме
того, имеется возможность количественно и каче-
ственно описать регионарную сократимость левого
и правого желудочков, что позволяет получить важ-
ную информацию о массе миокарда левого желу-
дочка (ЛЖ), а также величине объема неповрежден-
ной сердечной мышцы, что является важным про-
гностическим критерием, особенно если речь идет о
предстоящей реваскуляризации миокарда [8, 11].

Определение жизнеспособности миокарда с помо-
щью МРТ может выполняться двумя методами:
функциональным и морфологическим.

Функциональные методы основаны на сочетании
визуализации всего сердечного цикла и фармаколо-
гических проб, выявляющих резервы сократимости
даже в частично поврежденном миокарде. При этом
основанные на этом методе способы оценки жизне-
способности миокарда, в целом, повторяют уже хо-
рошо изученные и разработанные ультразвуковые
методы. В частности, в качестве критерия жизнеспо-
собности миокарда используется параметр восста-
новления сегментарной сократимости при введении
добутамина. Так же как и при ультразвуковой диаг-
ностике, функциональный метод МРТ предусмат-
ривает два режима введения добутамина. Для оцен-
ки скрытого резерва сократимости и жизнеспособ-
ности миокарда применяется дозировка в 10 мкг/кг
массы/мин, а для выявления зон ишемии миокарда
используется дозировка в 40 мкг/кг массы/мин.

При анализе функциональных динамических ки-
ноизображений, полученных методом МРТ с помо-
щью импульсной последовательности SSFP, есть воз-
можность оценить величину, выраженность систо-
лического утолщения каждого из 17 сегментов ЛЖ
(по рекомендации AHA) [12] и на основании полу-
ченной информации охарактеризовать кинетику
каждого из них аналогично методике эхокардиогра-
фии [13].
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Кроме того, внедрение в практику сверхбыстрых
импульсных последовательностей градиентного эхо-
сигнала (TGE) в МР-томографах, появилась возмож-
ность визуализировать не только нарушения сокра-
тимости миокарда, но и микроциркуляции в сердеч-
ной мышце у пациентов с ИБС [7].

Методика отсроченного контрастирования с по-
мощью парамагнетиков позволяет получить пред-
ставление о наличии зон отека, фиброза и постин-
фарктных рубцов в миокарде, возникших вслед-
ствие ишемии, воспаления и дистрофии. Данная ме-
тодика хорошо подходит для визуальной оценки ло-
кализации, распространенности необратимо
поврежденного и жизнеспособного миокарда при
остром инфаркте и постинфарктном кардиосклеро-
зе, а также для отслеживания динамики формиро-
вания рубца [10, 14].

За счет ее хорошего пространственного и времен-
ного разрешения МРТ сердца в настоящее время
признается методом «золотого стандарта» в оценке
глобальной сократительной функции ЛЖ, а также в
отношении выявления локальных нарушений со-
кратимости сердечной мышцы [10].

Морфологический анализ миокарда для выявле-
ния его жизнеспособности осуществляется по сле-
дующим направлениям: а) измерение толщины
миокарда ЛЖ в фазу диастолы; б) оценка перфу-
зионных изменений в миокарде; в) определение уча-
стков задержки вымывания контрастного препара-
та с помощью МРТ в фазу отсроченного контрасти-
рования [15].

Произвести оценку морфологии сердца (толщины
миокарда, выраженности его гипертрофии), а так-
же выявить дилатацию камер сердца до процедуры
внутривенного контрастирования с помощью МРТ
возможно путем применения специальной импульс-
ной последовательности Turbo Spin Echo (TSE)
[7–10].

Для увеличения точности дифференциальной ди-
агностики жизнеспособного миокарда и постин-
фарктного рубца целесообразно, по возможности,
сочетать методы МР-исследования сократимости,
перфузии и отсроченного контрастирования мио-
карда [16].

Сейчас не существует строго определенного алго-
ритма проведения МР-исследования перфузии мио-
карда. Одни авторы считают, что оценивать перфу-
зию с нагрузкой нужно именно на первом этапе
процедуры, а затем – в покое. Другие специалисты
придерживаются мнения, что вообще нет суще-
ственной необходимости оценивать микроциркуля-
цию миокарда в покое и можно полностью от этого
отказаться, так как наиболее важную информацию
несет именно часть исследования с нагрузкой. Тем
не менее, наличие диагностической информации,
полученной в покое, часто играет важную роль в
дифференциальной диагностике артефактов изоб-
ражения от истинных субэндокардиально располо-
женных дефектов перфузии, возникающих при ис-
пользовании SSFP-последовательности.

Проведение исследования в два этапа считается
более информативным, так как имеется возмож-
ность сравнить полученные результаты в покое и
при нагрузке между собой [17]. Если дефекты пер-
фузии при нагрузке все-таки формируются, то про-
веряется их наличие в фазе покоя с целью диффе-
ренциального диагноза между рубцом и жизнеспо-
собным (гибернирующим) миокардом [8].

Отмечено, что метод МРТ сердца показывает вы-
сокую диагностическую точность для оценки транс-
мурального объема рубцовой ткани и сократитель-

ного резерва, тогда как в отношении определения
жизнеспособности миокарда и прогнозирования
степени восстановления сократимости стенки серд-
ца, диагностическая точность метода МРТ сопоста-
вима с другими методиками (позитронно-эмиссион-
ной томографией, однофотонной позитронно-эмис-
сионной томографией, стресс-эхокардиография с
добутамином) [18]. Тем не менее, метод МРТ для
оценки жизнеспособности миокарда стал приме-
няться относительно недавно, в связи с чем, доказа-
тельная база по его эффективности по сравнению с
другими методами не достаточно велика [19].

Напротив, в отношении верификации ишемии
миокарда у пациентов с ИБС, чувствительность ме-
тода МРТ сердца достоверно выше по сравнению с
ОФЭКТ. Доказательством этому явилось крупное
клиническое исследование CE-MARC, где сравнива-
ли показатели стресс-перфузии 752 пациентов с
клиникой стенокардии и наличием минимум одно-
го фактора риска ИБС, а также ретроспективный
анализ, проведенный S.Y.Chung и соавт. (2010). При
этом указывается, что по показателю специфично-
сти, методы достоверно не различались, тогда как
чувствительность метода МРТ по сравнению с
ОФЭКТ составила 86,5 и 66,5%, соответственно
(р<0,0001) [20, 21].

Тем не менее, согласно действующим рекоменда-
циям Европейского общества кардиологов по ревас-
куляризации миокарда 2014 г., современные визуа-
лизирующие методы с высоким пространственным
разрешением, в том числе метод МРТ сердца, реко-
мендуются лишь для визуализации ишемии миокар-
да у пациентов с умеренной претестовой веро-
ятностью выраженной ИБС (15–85%) [18].

Существующая доказательная база в отношении
эффективности метода в определении жизнеспо-
собности миокарда основана до настоящего време-
ни преимущественно на обсервационных исследо-
ваниях и метаанализах, тогда как рандомизирован-
ные исследования по изучению данного вопроса
проводились только для метода позитронно-эмис-
сионной томографии.

МРТ сердца с отсроченным
контрастированием: ключевые параметры для
определения показаний к реваскуляризации
миокарда

Величина объема оставшейся неповрежденной
сердечной мышцы является важным критерием в
прогностическом отношении при оценке течения
ИБС, особенно если речь идет о предстоящей опера-
ции реваскуляризации, перед которой необходимо
располагать информацией о вероятности улучше-
ния состояния пациента после кардиохирургическо-
го вмешательства [8].

При определении тактики реваскуляризации учи-
тываются и постинфарктные структурные измене-
ния миокарда в виде формирования аневризмы же-
лудочка и пристеночного тромба, что так же опре-
деляет решение вопроса о целесообразности вмеша-
тельства на коронарных артериях. Естественно, нет
смысла восстанавливать кровоток в зоне обширного
постинфарктного рубца, который не будет функ-
ционировать. Вместе с тем, необходимо определить
объем миокарда, который с большой долей веро-
ятности после реваскуляризации восстановит свою
сократительную функцию [9, 14].

Метод МРТ сердца для определения жизнеспособ-
ности миокарда можно отнести к универсальным,
так как одно исследование позволяет получить пол-
ную информацию об объеме и анатомическом рас-
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Яположением поврежденной ткани миокарда, степе-
ни биомеханических нарушений сердечной мышцы
и состояния коронарного артериального русла. 

Высокая чувствительность метода МРТ с отсро-
ченным контрастированием отмечается в группе
больных, у которых объем ишемизированного мио-
карда составляет менее 25%, а также при трансму-
ральном поражении. При этом отрицательная про-
гностическая значимость метода составляет 90%, то-
гда как специфичность всего лишь 62% [22].

Для больных, у которых доля дисфункционально-
го миокарда составляет 25–50%, наиболее перспек-
тивным в определении жизнеспособности миокарда
является проведение МРТ с нагрузкой [23, 24].

Тем не менее, несмотря на относительную без-
опасность, а также высокую информативность ме-
тода МРТ в оценке анатомо-функциональных пара-
метров сердца и структурных изменений миокарда,
в последних рекомендациях ACCF/AHA по ревас-
куляризации миокарда данный вид исследования не
нашел применения и служит в качестве дополни-
тельного аргумента в пользу выбора стратегии и
тактики реваскуляризации при сложных спорных
ситуациях [25].

Оценка восстановления функции
дисфункционального миокарда 
после выполненной реваскуляризации

В большинстве исследований, посвященных про-
гнозу восстановления сократительной функции
после реваскуляризации миокарда у больных пост-
инфарктным кардиосклерозом, отмечено отсут-
ствие положительного эффекта со стороны сегмен-
тов с трансмуральным повреждением [22, 26]. Бо-
лее того, периоперационная летальность колеблет-
ся в пределах 9–12,5%, что гораздо выше, чем у
больных с нетрансмуральным поражением мио-
карда [23].

Более благоприятным в отношении восстановле-
ния как регионарной, так и общей сократительной
функции левого желудочка является степень суб-
эндокардиальной ишемии с зоной кардиосклероза,
менее чем на 25% толщины миокарда. По данным
некоторых авторов, восстановление контрактиль-
ной функции при таком повреждении следует ожи-
дать в 80–83% [24].

Интересными представляются сведения о том, что
если масса неповрежденного миокарда левого же-
лудочка превышает 115 г, прогноз выживаемости
достоверно лучше, тогда как при меньшей его ве-
личине, а также толщине жизнеспособного миокар-
да в 7 мм, вероятность смерти в течение первого го-
да после операции значительно возрастает [16]. При
этом отмечается, что удачно выполненная реваску-
ляризация миокарда при дооперационной величине
индекса трансмуральности менее 0,42–0,45 способ-
ствует достоверному снижению данного индекса в
послеоперационном периоде, тогда как при боль-
ших дооперационных значениях индекса трансму-
ральности, его снижения в послеоперационном пе-
риоде не отмечается [27].

Наиболее спорным представляется прогноз поло-
жительного эффекта от реваскуляризации у боль-
ных с распространением зоны рубцовой ткани на
25–50% толщины стенки желудочка.

Одни авторы предлагают рассматривать миокард
с контрастным усилением менее 50% как потенци-
ально жизнеспособным и использовать это в повсе-
дневной практике [28], тогда как другие указывают,
что восстановление функции после реваскуляриза-
ции может происходить лишь у тех пациентов, у ко-

го доля пораженных сегментов левого желудочка не
превышает 41–45% [17, 29].

Cуществуют мнения о том, что прогрессирование
глобальной дилатации ЛЖ происходит в тех ситуа-
циях, когда постинфарктный рубец по своей рас-
пространенности составляет больше 1/3 периметра
его окружности [30].

Выявление потенциала возможного улучшения
сократимости в зоне дисфункционального миокар-
да после проведенной реваскуляризации в большей
степени становится возможным благодаря методу
стресс-МРТ [7, 8], который позволяет достоверно
определить вероятность функционального восста-
новления и резерва сократимости [8], по сравнению
с подобной методикой при эхокардиографии [13].

В метаанализе, представленном J.Romero и соавт.
(2012), указывается на высокую специфичность и
положительную прогностическую ценность стресс-
МРТ с добутамином для оценки сократительного
резерва миокарда. Именно этот метод позволяет
определить, насколько велики шансы восстановле-
ния функции левого желудочка после реваскуляри-
зации. При получении положительных результатов
МРТ сердца с нагрузочной низкодозовой пробой до-
бутамином у больных с субэндокардиальным пост-
инфарктным кардиосклерозом отмечается прирост
фракции выброса левого желудочка через 6 мес
после реваскуляризации миокарда на 14,4% против
2,5% у пациентов с отрицательным нагрузочным те-
стом [22].

Проведение стресс-теста у пациентов с хрониче-
скими тотальными окклюзиями коронарных арте-
рий после успешного чрескожного коронарного
вмешательства показало значительное улучшение
перфузии миокарда на в сегментах заинтересован-
ного сосудистого бассейна (р<0,001) [14, 31–33].

При нетрансмуральном кардиосклерозе глубина
поражения также имеет важное прогностическое
значение [34]. Распространение зоны контрастиро-
вания на глубину более 50% может быть приравне-
но к трансмуральному повреждению, так как после
восстановления коронарного кровотока сократи-
тельная активность восстанавливается менее чем в
10% сегментов. Восстановление глобальной сократи-
тельной функции левого желудочка при глубоком
распространении зоны рубца зависит от количества
пораженных сегментов [14, 26].

В литературе также встречаются сообщения, в ко-
торых подчеркивается важность методики отсро-
ченного контрастирования для прогноза функцио-
нального восстановления миокарда после реваску-
ляризующей операции [34, 35]. Также отмечается,
что при наличии у пациентов замедленного вымы-
вания контраста с поражением более половины тол-
щины стенки левого желудочка в пяти сегментах,
увеличение фракции выброса после операции отме-
чается лишь у 5,7% больных, тогда как в случае рас-
пространения рубцовой ткани на аналогичную глу-
бину в трех сегментах отмечается прирост сократи-
тельной способности левого желудочка у 13,1% па-
циентов [26].

Распространение постинфарктной рубцовой тка-
ни авторы данного исследования оценивали с помо-
щью метода МРТ с отсроченным контрастировани-
ем на изображениях по короткой и длинным осям
ЛЖ (в 2-, 3-, 4-камерных проекциях с включением
папиллярных мышц) у 902 больных. Значения четы-
рех измерений складывались и делились на 4, что
давало среднее значение процентного содержания
рубца. При этом исследователям удалось классифи-
цировать постинфарктные рубцы в 4 группы, в за-
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висимости от объема вовлеченной окружности ЛЖ
и сократительной способности миокарда:
• нормальные или субнормальные показатели со-

кратительной функции сердца отмечались при ве-
личине рубца менее 10% миокарда ЛЖ;

• умеренное увеличение показателей желудочко-
вых объемов и умеренное снижение ФВ ЛЖ – при
протяженности постинфарктного рубца от 10 до
35%;

• значительное увеличение объемных показателей и
значительное снижение ФВ ЛЖ – при протяжен-
ности рубцовой ткани от 35 до 50% окружности
ЛЖ;

• ФВ ниже 25%, признаки застойной сердечной не-
достаточности класса IV при размерах постин-
фарктных рубцовых изменений свыше 50% от пе-
риметра окружности ЛЖ.
Авторы также отметили, что при величине пост-

инфарктного рубца более чем 30% от периметра
ЛЖ, наступает необратимая дилатация его полости
независимо от качества оказываемой медицинской
помощи [30]. Тогда как истонченные области мио-
карда, которые характеризовались при МРТ сердца
контрастированием менее 50%, продемонстрирова-
ли значительное обратное ремоделирование и улуч-
шение сократительной функции после реваскуля-
ризации [36].

Кроме того, с помощью метода МРТ с отсрочен-
ным контрастированием было доказано, что у боль-
ных ИБС и перенесенным ИМ, восстановление ло-
кальной сократительной функции после реваскуля-
ризации происходит в том случае, если в месте по-
вреждения ишемизированный миокард составляет в
толщину не более 40–45% от толщины миокарда в
целом. При этом следует учитывать, что если индекс
трансмуральности больше 55–60%, восстановление
сократимости даже в условиях идеально выполнен-
ной реваскуляризации миокарда весьма маловеро-
ятно [23, 27].

Таким образом, анализ результатов представлен-
ных исследований показывает очевидную актуаль-
ность включения метода МРТ в алгоритм отбора па-
циентов для проведения реваскуляризации миокар-
да с позиции определения жизнеспособности мио-
карда и прогноза восстановления функции миокар-
да после выполненной операции. Тем не менее,
отсутствие убедительной доказательной базы в от-
ношении специфичности и чувствительности мето-
да при определении жизнеспособности миокарда у
различных категорий больных, а также прогности-
ческой роли метода, не позволяет окончательно
определить роль метода МРТ у больных с дисфунк-
циональным миокардом. В связи с этим, повышается
интерес к проведению новых рандомизированных
исследований с использованием метода МРТ, с це-
лью разработки оптимальных лечебно-диагностиче-
ских алгоритмов помощи больным ИБС с дисфунк-
циональным миокардом.
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