
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

На правах рукописи 

 

ХАЧИРОВА  

Эльвира Азреталиевна 

 

СОСТОЯНИЕ ПЕРФУЗИИ И ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ  

ФУНКЦИИ МИОКАРДА 

У БОЛЬНЫХ СО СТЕНОКАРДИЕЙ И НЕИЗМЕНЕННЫМИ  

КОРОНАРНЫМИ АРТЕРИЯМИ 

(ПО ДАННЫМ ГИБРИДНОЙ ОДНОФОТОННОЙ ЭМИССИОННОЙ  

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ С 99mTc-ТЕХНЕТРИЛОМ) 

 

14.01.05 — «Кардиология» 

14.01.13 — «Лучевая диагностика, лучевая терапия» 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание ученой степени  

кандидата медицинских наук 

 

                                                       Научные руководители: 

  доктор медицинских наук 

  Самойленко Людмила Евгеньевна, 

  доктор медицинских наук 

  Шевченко Олег Петрович 

 

Москва 

2020



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ............................................................................................... 5 

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................ 8 

ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Микрососудистая болезнь ................................................................................... 17 

1.1.1. Этиология и патогенез микрососудистой стенокардии ............................ 17 

1.1.2. Верификация ишемии миокарда у больных с МСС .................................. 24 

1.1.3. Радионуклидные методы в оценке кровоснабжения миокарда  

на уровне микроциркуляции и верификации ишемии миокарда  

у больных с интактными коронарными артериями ............................................. 28 

1.1.4. Применение гибридных технологий в кардиологии ................................. 31 

1.2. Диастолическая дисфункция ............................................................................... 33 

1.2.1. Эпидемиология, этиология и патогенез  

диастолической дисфункции ................................................................................. 33 

1.2.2. Методы диагностики диастолической дисфункции  

левого желудочка .................................................................................................... 38 

1.2.3. Радионуклидные методы оценки систолической и диастолической  

функций миокарда ................................................................................................... 40 

1.3. Заключение по обзору литературы ..................................................................... 43 

ГЛАВА II. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Критерии отбора пациентов в группы исследования ....................................... 45 

2.2. Характеристика больных, включенных в исследование .................................. 47 

2.3. Дизайн исследования ........................................................................................... 51 

2.4. Методы исследования .......................................................................................... 53 

2.5. Статистическая обработка результатов ............................................................ .61 

ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Оценка роли перфузионной гибридной С-ОЭКТ/КТ с КПИ  

с 99mTc-технетрилом при анализе количественных показателей перфузии и  

верификации ишемии миокарда у больных со стенокардией и  

неизмененными коронарными артериями ................................................................ 62 



3 

 

3.1.1. Качественный и сегментарный анализ  

перфузионных томосцинтиграмм миокарда, полученных  

при гибридной С-ОЭКТ/КТ без и с КПИ у больных  

со стенокардией и неизмененными коронарными артериями ........................... 62 

3.1.2. Количественный анализ перфузионных томосцинтиграмм  

миокарда, полученных при гибридной С-ОЭКТ/КТ без и с КПИ  

у больных со стенокардией и  

неизмененными коронарными артериями ............................................................ 65 

3.1.3. Оценка роли гибридной С-ОЭКТ/КТ с КПИ при анализе  

количественных показателей перфузии миокарда у мужчин и женщин  

со стенокардией и неизмененными коронарными артериями ........................... 67 

3.1.4. Оценка значения гибридной С-ОЭКТ/КТ с КПИ при анализе  

количественных показателей перфузии и верификации ишемии  

миокарда у больных со стенокардией и неизмененными коронарными  

артериями с различным индексом массы тела ..................................................... 68 

3.2. Результаты гибридной С-ОЭКТ/КТ миокарда с КПИ  

с 
99m

Tc-технетрилом в покое и в сочетании с нагрузочной пробой  

у больных со стенокардией и неизмененными коронарными артериями ............. 74 

3.2.1. Оценка результатов велоэргометрической пробы у больных  

со стенокардией и неизмененными коронарными артериями ........................... 74 

3.2.2. Результаты С-ОЭКТ/КТ миокарда с КПИ с 
99m

Tc-технетрилом  

в покое у больных со стенокардией и с неизмененными коронарными 

артериями ................................................................................................................. 76 

3.2.3. Результаты С-ОЭКТ/КТ миокарда с КПИ с 
99m

Tc-технетрилом,  

выполненной в сочетании с ВЭМ-пробой у больных со стенокардией и  

неизмененными коронарными артериями ............................................................ 79 

3.2.4. Сопоставление результатов С-ОЭКТ/КТ миокарда с КПИ  

с 
99m

Tc-технетрилом у больных с МСС и вторичной МСД ................................ 82 

3.3. Оценка диастолической функции миокарда по данным С-ОЭКТ/КТ  

миокарда с 
99m

Tc-технетрилом у пациентов с МСС и вторичной МСД ................ 87 



4 

 

3.3.1. Оценка диастолической функции ЛЖ  

по данным С-ОЭКТ/КТ миокарда  

с 
99m

Tc-технетрилом у больных с МСС ................................................................. 87 

3.3.2. Оценка диастолической функции миокарда по данным С-ОЭКТ/КТ  

миокарда с 
99m

Tc-технетрил у пациентов с вторичной МСД ............................. 92 

3.3.3. Сопоставление показателей, характеризующих  

диастолическую функцию ЛЖ, по данным С-ОЭКТ/КТ миокарда  

с 
99m

Tc-технетрилом у пациентов с МСС и вМСД  ............................................. 95 

3.4. Оценка взаимосвязи изменений показателей перфузии и  

диастолической функции миокарда у пациентов с МСС и вМСД ...................... 101 

3.4.1. Оценка взаимосвязи изменений показателей перфузии и  

диастолической функции миокарда у пациентов с МСС ................................. 101 

3.4.2. Оценка взаимосвязи изменений показателей перфузии и  

диастолической функции миокарда у пациентов с вМСД ................................ 107 

ГЛАВА IV. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ .............................. 113 

ВЫВОДЫ ....................................................................................................................... 131 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ....................................................................... 134 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................................................. 135 

 



5 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Несмотря на достижения в медицине за последние годы, в том числе 

в кардиологии, сохраняется традиционное «первенство» кардиологических и сосу-

дистых заболеваний по показателю смертности во всем мире, в том числе и 

в нашей стране [51]. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), более 2/3 которых 

составляют ишемическая болезнь сердца (ИБС), инсульт и заболевания перифери-

ческих артерий, обусловленные атеросклерозом, остаются главной причиной 

смертности.  

Существенные потери трудоспособного населения связаны также и с тенденцией 

увеличения заболеваемости ИБС в более молодых возрастных группах. Ожидается, 

что к 2020 году смертность только от ССЗ достигнет во всём мире приблизительно 

25 млн. человек в год, почти половина из них придется на смертность от ИБС [Ми-

ровая статистика здравоохранения, 2012]. Кроме того, ИБС и ее осложнения явля-

ются одной из основных причин инвалидизации трудоспособного населения, что 

имеет большое социально-экономическое значение. 

При столь высокой общей заболеваемости ИБС, прежде всего обусловленной 

коронарным атеросклерозом, обширную когорту в ее структуре составляют боль-

ные с особой формой — микрососудистой стенокардией (МСС), более известной 

как кардиальный синдром Х. МСС проявляется болевым синдромом в грудной 

клетке при ангиографически неизмененных или малоизмененных коронарных ар-

териях (КА), которые определяются, по данным разных авторов, у 10% и более 

30% больных с симптомами стенокардии [4, 89, 130, 141, 148]. 

В рекомендациях Европейского общества кардиологов 2006, 2013, 2019 годов 

(The Task Force on the Management of Stable, Angina Pectoris of the European Society 

of Cardiology, 2006, 2013, 2019) для этого заболевания с симптомами стенокардии, 

подтвержденной ишемией миокарда или микрососудистой дисфункцией (МСД) 

предложен термин «микрососудистая стенокардия». 

В качестве причин развития ишемии миокарда у больных с ангиографически не-

измененными или малоизмененными КА чаще других рассматриваются снижение 
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расширительного резерва дистальных отделов коронарного русла, эндотелиальная 

и микрососудистая дисфункции. 

Наличие микроваскулярных расстройств, которые могут приводить к развитию 

ишемии миокарда, подтверждено в исследованиях многих авторов (R.O. Cannon et 

al, 1988; M. Mohri et al, 1998; R. ArroyoEspliguero et al, 2006; R. Campisi, 

2008;G.A. Lanza et al, 2010; K. Ohba et al, 2012; S. Kuruvilla et al, 2013), в том числе 

при инвазивном определении скорости кровотока в коронарном синусе 

(R.O. Cannon et al, 1998), при визуализации с помощью сцинтиграфии миокарда 

с кардиотропными РФП [19, 46, 104, 165] с помощью ядерно-магнитного резонанса 

(J.R. Panting et al., 2002) и томосцинтиграфии миокарда с 
99м

Tс-МИБИ, выполнен-

ной на фоне интракоронарного введения ацетилхолина (S. Sueda et al, 1998, 

В.Б. Сергиенко, Ю.А. Карпов и соавт., 1998) и др. 

Но даже признание этого факта не позволяет со всей полнотой ответить на во-

прос, что же запускает механизм этих микроваскулярных расстройств. До настоя-

щего времени окончательно не раскрыты патогенетические механизмы возникно-

вения ишемии миокарда у больных с МСС и не определены наиболее достоверные 

критерии ее верификации. По сути, сегодня диагноз МСС является диагнозом ис-

ключения, а по последним рекомендациям Европейского общества кардиологов — 

только доказанная преходящая ишемия миокарда является основанием для поста-

новки этого диагноза. Кроме того, следует помнить, что болевой синдром в груд-

ной клетке часто наблюдается у больных при целом ряде заболеваний, при которых 

снижение резерва миокардиальной перфузии является следствием вторичной МСД 

(вМСД). 

Следующим неоднозначным и обсуждаемым вопросом является вопрос о нали-

чии у больных с МСД нарушений сократительной функции миокарда, в частности 

диастолической функции, прогностически неблагоприятным фактором развития 

диастолической сердечной недостаточности. Поэтому крайне важным является по-

иск новых методов исследования диастолической функции (ДФ) и критериев диа-

столической левожелудочковой дисфункции у больных с нарушениями крово-

снабжения на микроциркуляторном уровне, изучение роли современных иннова-
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ционных технологий в диагностике, стратификации риска, в оценке эффективности 

и возможности лечения больных с диастолической дисфункцией под контролем 

методов функционально-тканевой визуализации. 

На сегодняшний день состояние микроциркуляции миокарда в клинической 

практике можно оценивать косвенно, с помощью неинвазивных методов определе-

ния резерва миокардиального кровотока и коронарного резерва: радионуклидных 

методов (ОЭКТ, ПЭТ), высокочастотной трансторакальной эхокардиографии (Эхо-

КГ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ). Для оценки состояния сократи-

тельной функции миокарда, его систолической и диастолической функций приме-

няются Эхо-КГ, МРТ и синхронизированные с ЭКГ радионуклидные методы: ра-

дионуклидная вентрикулография, синхронизированная с ЭКГ ОЭКТ миокарда (С-

ОЭКТ). 

«Стратегия развития медицинской науки в Российской Федерации до 2020 года» 

определяет дальнейшее опережающее развитие всей системы здравоохранения, ме-

дицины как фундаментальной категории посредством обновления медицинских 

технологий. К настоящему времени в мировой медицине обозначилась тенденция 

к развитию и широкому внедрению в клиническую кардиологическую практику 

новых информативных неинвазивных диагностических технологий, позволяющих 

выполнять прижизненное морфофункциональное исследование сердца и сосудов. 

Начало XXI века ознаменовалось интенсивным использованием в кардиологии ин-

новационных гибридных технологий (ОЭКТ/КТ, ПЭТ/КТ), способных совмещать 

за одну диагностическую процедуру анатомотопографическое и функционально-

тканевое исследование сердца, в том числе на молекулярно-клеточном уровне. 

Одним из таких методов является перфузионная синхронизированная с ЭКГ од-

нофотонная эмиссионная компьютерная томография миокарда с радиофармпрепа-

ратами (РФП), тропными к неповрежденным кардиомиоцитам, комбинированная 

с рентгеновской компьютерной томографией (С-ОЭКТ/КТ), позволяющая «уви-

деть» регионарные (диффузные) генерализованные нарушения перфузии — крово-

снабжения миокарда на уровне микроциркуляции — как в покое, так и в условиях 

увеличения миокардиального кровотока, вызванного физической нагрузкой либо 



11 

 

другими провоцирующими пробами, и одновременно точно оценить диастоличе-

скую и систолическую функции миокарда левого желудочка.  

Использование гибридной технологии с КТ-коррекцией поглощения излучения 

у больных со стенокардией и неизмененными коронарными артериями, вероятно, 

позволит более точно судить о характере выявленных нарушений перфузии, их ло-

кализации, распространенности и степени выраженности.  

Степень разработанности темы 

В литературе опубликовано множество работ, посвященных верифкации ишемии 

миокарда и нарушений микроциркуляции у больных с МСД с помощью различных 

неинвазивных методик [22, 23, 26, 50, 64, 109, 172, 191], однако однозначного отве-

та о преимуществе того или иного диагностического подхода нет. Вопрос о вери-

фикации ишемии у больных с МСД остается открытым. 

К настоящему времени в доступной литературе публикаций о применении пер-

фузионной гибридной С-ОЭКТ/КТ миокарда с КТ-коррекцией поглощения излуче-

ния у больных с МСБ не найдено, так же как и публикаций об использовании С-

ОЭКТ для оценки диастолической функции левого желудочка у данной когорты 

больных. 

Учитывая острейшую ситуацию, которая сложилась в последние несколько де-

сятилетий в области заболеваемости, инвалидизации и смертности от различных 

форм ИБС, требуется более пристальное изучение структурно-функциональных 

особенностей миокарда с применением инновационных технологий с целью разра-

ботки эффективных алгоритмов и высокодостоверных критериев неинвазивной ди-

агностики, своевременного выявления заболевания, определения тактики ведения и 

патогенетически обоснованного персонифицированного лечения больных с МСС.   

Цель исследования  

Оценка перфузии и диастолической функции миокарда и определение характера 

взаимосвязи между полученными изменениями перфузии и диастолической функ-

ции у больных со стенокардией и неизмененными КА по данным перфузионной 

гибридной синхронизированной с ЭКГ однофотонной эмиссионной компьютерной 

томографии (С-ОЭКТ/КТ) с 
99m

Тс-технетрилом.  
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Задачи исследования 

1. Определить роль перфузионной гибридной С-ОЭКТ/КТ с 
99m

Тс-технетрилом 

без и с КТ-коррекцией поглощения излучения при оценке количественных 

показателей перфузии миокарда в покое и в условиях нагрузочной пробы с целью 

верификации преходящей ишемии у больных со стенокардией и неизмененными 

КА. 

2. У больных со стенокардией и неизмененными КА оценить перфузию 

миокарда в покое и в условиях нагрузочной пробы по данным гибридной С-

ОЭКТ/КТ с 
99m

Тс-технетрилом с КТ-коррекцией поглощения излучения и провести 

сравнительный анализ количественных показателей, отражающих характер, 

распространенность и выраженность перфузионных нарушений при МСС и 

вторичной МСД.  

3. У больных со стенокардией и неизмененными КА оценить диастолическую 

функцию левого желудочка по данным гибридной С-ОЭКТ/КТ миокарда с 
99m

Tc-

технетрилом и провести сравнительный анализ показателей, характеризующих 

диастолическую функцию при МСС и вторичной МСД. 

4. Изучить характер взаимосвязи между количественными показателями 

перфузии и диастолической функции, полученными по данным С-ОЭКТ миокарда 

с 
99m

Tc-технетрилом у больных с МСС и вторичной МСД. 

Научная новизна 

1. Впервые в настоящем исследовании была оценена возможность применения 

перфузионной С-ОЭКТ/КТ с КТ-коррекцией поглощения излучения с целью вери-

фикации ишемии миокарда у больных с интактными и малоизмененными КА 

(ИКА/МИКА) со стенокардией, обусловленной первичной и вторичной МСД.  

2. Впервые с помощью С-ОЭКТ с 
99m

Tc-технетрилом были исследованы пара-

метры диастолической функции у больных со стенокардией с первичной и вторич-

ной МСД и проведено сопоставление количественных показателей перфузии мио-

карда и ДФЛЖ. 

3. Впервые в результате этого сопоставления была выявлена взаимосвязь между 

показателями перфузии и диастолической функции миокарда, свидетельствующая 
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о негативном влиянии дефицита перфузии и в покое, и при нагрузке и ишемии 

миокарда на скоростные и временные параметры ДФ ЛЖ у больных со стенокар-

дией с первичной и вторичной МСД.  

Теоретическая и практическая значимость 

1. У пациентов с болевым синдромом в грудной клетке и неизмененными КА 

для верификации ишемии миокарда и подтверждения диагноза МСС внедрено 

применение гибридной технологии С-ОЭКТ с 
99m

Tc-технетрилом, комбинирован-

ной с рентгеновской КТ, в сочетании c пробой с физической нагрузкой. 

2. Подтверждена необходимость применения технологии С-ОЭКТ\КТ с КПИ 

при оценке распространенности и степени выраженности нарушений перфузии и 

ишемии миокарда у больных со стенокардией и неизмененными КА, особенно 

у женщин и пациентов с высоким индексом массы тела (ИМТ), с целью снижения 

риска ложноположительных заключений. 

3. Подтверждена возможность и полезность применения С-ОЭКТ с 
99m

Tc-

технетрилом для раннего выявления диастолической дисфункции миокарда ЛЖ на 

ранних стадиях развития наряду с одновременной оценкой функционального мио-

кардиального резерва перфузии у больных со стенокардией и неизмененными КА. 

Методология и методы диссертационного исследования  

Методология исследования включала количественную оценку параметров пер-

фузии и диастолической функции миокарда у больных со стенокардией и неизме-

ненными коронарными артериями с помощью гибридной синхронизированной 

с ЭКГ однофотонной эмиссионной компьютерной томографии с 
99m

Tc-

технетрилом. Работа выполнена согласно принципам доказательной медицины (от-

бор больных и статистическая обработка полученных данных). Были проанализи-

рованы данные клинического обследования, коронароангиографии, ЭКГ, нагрузоч-

ных проб, холтеровского мониторирования ЭКГ, суточного мониторирования АД, 

Эхо-КГ, клинического и биохимического анализов крови. Были сформированы две 

группы больных и группа контроля. 1-я группа включала больных со стенокардией 

без сопутствующих заболеваний, влияющих на резерв миокардиального кровотока, 

во 2-ю группу были включены больные со стенокардией и сопутствующей гипер-
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тонической болезнью 1−2-й стадии, степень АГ 1−2, риск 1. Данное исследование 

включало 4 этапа. На первом этапе оценивали роль перфузионной гибридной С-

ОЭКТ/КТ с 
99m

Тс-технетрилом без и с КТ-коррекцией поглощения излучения при 

оценке количественных показателей перфузии миокарда в покое и в условиях на-

грузочной пробы у больных обеих групп и в группе контроля.  

Второй этап был посвящен верификации ишемии с помощью перфузионной С-

ОЭКТ/КТ миокарда с КТ-коррекцией поглощения излучения с 
99m

Tc-технетрилом у 

больных со стенокардией, неизмененными КА и подтверждению либо исключению 

диагноза МСС.  

На третьем этапе проводили исследование диастолической функции миокарда 

у больных обеих групп и в группе контроля. На четвертом этапе оценивали взаи-

мосвязь выявленных нарушений перфузии и диастолической функции у больных 

со стенокардией и неизмененными КА. 

Апробация работы 

Работа апробирована и рекомендована к защите на заседании совместной науч-

но-практической конференции сотрудников кафедры кардиологии ФДПО ФГБОУ 

ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения РФ.  

Основные положения диссертации доложены:  

� на конгрессе Российской aссоциации pадиологов (7−9 ноября, 2015 г., г. Мо-

сква);  

� конгрессе «Российские дни сердца» (15−17 апреля, 2015 г., г. Москва);  

� конгрессе Европейской ассоциации ядерной медицины (EANM, г. Вена, Ав-

стрия, 2017 г.);  

� конгрессе Европейской ассоциации ядерной медицины (EANM, г. Дюссель-

дорф, Германия, 2018 г.) 

Публикации и сообщения по теме диссертации 

По теме диссертации опубликовано 14 работ, из них 4 статьи в журналах 

из списка ВАК и 10 в тезисах и материалах международных (4) и всероссийских (6) 

конференций. 
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Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 161 странице машинописного текста. Дис-

сертация включает в себя введение, обзор литературы, описание материала и мето-

дов исследования, представление полученных результатов, обсуждений и выводов; 

иллюстрирована 44 рисунками, 4 схемами и 17 таблицами. Список литературы со-

стоит из 241 источникa: 56 отечественных и 185 зарубежных. 

Личный вклад 

Личный вклад состоит в участии на всех этапах проведения научно-

практического исследования, в сборе анамнеза пациентов, в направлении их на ла-

бораторные методы диагностики, в проведении больным инструментальных мето-

дов диагностики. Автором самостоятельно сформирована база данных, проведены 

статистические расчеты, анализ и интерпретация полученных результатов. 

Основные положения, выносимые на защиту 

У пациентов с болевым синдромом в грудной клетке и ИКА/МИКА по данным 

С-ОЭКТ\КТ с 
99m

Tc-технетрилом с КПИ выявляются достоверные признаки ише-

мии миокарда. Во избежание риска получения ложноположительных заключений 

при оценке распространенности, степени выраженности нарушений перфузии, 

функционального резерва миокардиальной перфузии, верификации ишемии мио-

карда и МСС у пациентов с болевым синдромом в грудной клетке и 

неизмененeнными / малоизмененными КА следует применять технологию С-

ОЭКТ\КТ с КПИ. У пациентов с первичной и вторичной МСД по данным перфузи-

онной С-ОЭКТ с 
99m

Tc-технетрилом изменены параметры диастолической функции 

миокарда ЛЖ. У пациентов с первичной и вторичной МСД по данным перфузион-

ной С-ОЭКТ с 
99m

Tc-технетрилом определяется взаимосязь между количественны-

ми показателями перфузии и диастолической функции миокарда ЛЖ. 

Степень достоверности  

Большой объём, корректное формирование изучаемых выборок, а также исполь-

зование принципов доказательной медицины и современных методов обследования 

определяют достоверность полученных результатов исследования. Кроме того, 

проведен подробный анализ научной литературы по теме исследования. 
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Сфoрмулирoванные выводы и практические рекомендации аргументированы и ло-

гически вытекают из результатов проведенного исследования. 

Внедрение результатов работы в практику 

Результаты работы внедрены в практическую работу Клинической больницы 

№ 2 им. Н.А. Семашко ОАО РЖД и ФГБУ «Клиническая больница УДП РФ», 

а также используются в учебном процессе на кафедре кардиологии ФДПО ФГАОУ 

ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ. 
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Микрососудистая болезнь 

1.1.1. Этиология и патогенез микрососудистой стенокардии 

Одним из наиболее распространенных сердечно-сосудистых заболеваний явля-

ется ишемическая болезнь сердца (ИБС), обусловленная коронарным атеросклеро-

зом, которая определяет высокую смертность в России и во всех экономически 

развитых странах мира [35, 55, 56]. Немалый вклад в структуру причин повторных 

госпитализаций по поводу стенокардии вносит еще она форма ИБС — микрососу-

дистая стенокардия [128, 145, 160]. 

Об этом заболевании активно заговорили с 60-х годов XX века после широкого 

внедрения в клиническую практику коронарной ангиографии, когда было установ-

лено, что у части больных с типичной клиникой ИБС и положительными результа-

тами нагрузочных проб коронарные артерии «чистые». Подтверждением этих на-

ходок послужили истории болезни 15 пациентов с клинической картиной стабиль-

ной стенокардии при интактных коронарных артериях (ИКА), которые впервые 

были представлены W. Likoff et al. в 1967 году. 

Неожиданный феномен привлек внимание исследователей, и началось его тща-

тельное изучение [4, 20, 21, 62, 88, 154, 167, 171]. Оказалось, что когорта больных 

с ИКА крайне неоднородна [80, 89, 154, 161]. Симптомы стенокардии и положи-

тельные результаты нагрузочных проб выявлялись у больных с сахарным диабе-

том, артериальной гипертонией (АГ), поражением клапанов, включая пролапс мит-

рального клапана, кардиомиопатиях и при ряде других заболеваний, что можно 

было объяснить исходя из патогенеза того или иного заболевания [28, 68, 80,151, 

176, 175]. 

Кроме того, обнаружились множественные экстракардиальные причины возник-

новения болевого синдрома, среди которых фигурируют гипервентиляция, дис-

функция кардии, кардиоспазм, ахалазия кардии, гастроэзофагеально-рефлюксная 

болезнь, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, гастрит, холецистит, психосо-

матические боли и многие другие заболевания [80]. Особое же внимание исследо-

вателей привлекла группа больных, преимущественно женщин, со стенокардией и 
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положительными результатами нагрузочных проб при отсутствии какой-либо па-

тологии сердца и сосудов и иных сопутствующих заболеваний [194, 216]. 

В 1973 году H. Kemp были опубликованы результаты анализа 200 историй бо-

лезни пациентов с симптомами стенокардии, положительной нагрузочной пробой и 

ИКА. Для обозначения этой формы стенокардии им был предложен термин «кар-

диальный синдром Х» (КСХ) (H.J. Kemp, 1973) [154]. 

В последующие годы в целом ряде исследований было подтверждено, что более 

чем у трети (37%) больных с болевым синдромом в грудной клетке определяются 

малоизмененные ИКА и почти у стольких же (27%) ИКА [4, 130, 141, 148]. 

Обращало на себя внимание то, что среди больных с ИКА большую когорту 

представляют женщины [153]. Учитывая этот факт, были проведены исследования 

с целью повышения точности диагностики ИБС, объективизации ишемии миокарда 

при отсутствии гемодинамически значимого коронарного атеросклероза и понима-

ния патогенеза ишемии у этой категории больных [194, 216]. В одном из наиболее 

представительных исследований WISE, подготовленном Национальным институ-

том сердца, легких и крови США с привлечением современнейших методов вери-

фикации ишемии, оценки микроциркуляции и эндотелиальной функции, было по-

казано, что симптомы ишемии выявлялись у 32% женщин со стенозами КА от 20% 

до 49% и у 37% женщин со стенозами КА менее 20% [147]. 

Результаты многих работ свидетельствуют о том, что больные 

с документированной ишемией и ИКА подвержены повышенному риску неблаго-

приятных сердечно-сосудистых событий [145, 196, 233]. Эти заключения подтвер-

ждаются и данными крупного исследования T.P. Van de Hoef, M. Bax et al., в кото-

ром показано, что смертность у пациентов с болевым синдромом в грудной клетке, 

ИКА и доказанной ишемией миокарда в 1,5 раза выше, чем у больных без под-

твержденной ишемии миокарда [230]. 

В качестве причины ишемии миокарда и, как следствие, болевого синдрома 

у больных с ИКА рассматривались снижение резерва коронарного кровотока (РКК) 

и нарушения коронарной микроциркуляции различной этиологии. РКК представ-

ляет собой интегрированную величину кровотока через крупные эпикардиальные 
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артерии и микроциркулярное русло (Gould, 1974). При отсутствии значительного 

атеросклероза эпикардиальных артерий коронарный резерв определяется степенью 

нарушений в системе микроциркуляции [124]. 

С целью исследования этого феномена R.O. Cannon и соавторы провели серию 

работ по инвазивной оценке РКК и резерва миокардиального кровотока (РМК) 

у больных со стенокардией с ИКА в ответ на метаболическую и фармакологиче-

скую стимуляцию. Результаты работ позволили R.O. Cannon и S. Epstein [87] вы-

сказать предположение, что причиной ишемии, вызывающией болевой синдром 

у больных с ИКА при исключении заболеваний миокарда и экстракардиальных 

факторов, могут быть структурно-функциональные изменения на уровне микро-

циркуляции, которым в последние десятилетия уделяется особенно большое вни-

мание [68, 82].  

Функциональные изменения (вазомоторные) могут включать нейрогуморальные 

факторы и / или эндотелиальную дисфункцию. Примером структурных нарушений 

является ремоделирование сосудов со сниженным отношением просвета к стенке 

[30, 54]. 

Для обозначения заболевания с симптомами стенокардии, положительными ре-

зультатами нагрузочных проб авторы предложили термин microvascular angina, от-

ражающий ведущую роль нарушений микроциркуляции в возникновении ишемии 

и болевого синдрома у больных с ИКА. В литературе опубликованы различные 

сведения о распространенности МСС/КСХ от 3% до 30% [4, 128, 141, 148]. Такой 

выраженный разброс, по-видимому, был связан с отсутствием единых критериев 

КСХ и использованием различными исследователями различных критериев забо-

левания. К классическим критериям КСХ, сформулированным H. Kemp в 1973 го-

ду, относятся стенокардия, вызванная физической нагрузкой, положительный на-

грузочный тест, ИКА. Однако далеко не во всех случаях авторы исследований, по-

священных КСХ, следуют этим критериям. Довольно часто диагноз КСХ устанав-

ливается сразу после КАГ в случае ИКА либо отсутствия гемодинамически значи-

мого атеросклероза КА (<50%), без подтверждения ишемии миокарда, рекомендо-

ванными инструментальными методами [154, 87, 39, 29, 216]. 
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Спустя 30 лет G.A. Lanza (2007 г.) вновь обозначил проблему гетерогенности 

группы больных с МСС и предложил исключить из нее имеющих сопутствующие 

заболевания, способные повлиять на резерв миокардиальной перфузии. Согласно 

предложенным критериям G.A. Lanza, КСХ предполагает, во-первых, наличие ан-

гинозных болей, возникающих преимущественно при нагрузке; во-вторых, под-

твержденной ишемии миокарда или коронарной МСД с помощью нагрузочных 

проб и / или различных визуализирующих методов; в-третьих, ИКА или почти 

нормальные (дискретные участки неровности контуров или стеноза КА не более 

20%); в-четвертых, отсутствие любого другого заболевания сердца (к примеру, 

ДКМП, пороки сердца и др.) [161]. 

Несмотря на столь длительное и пристальное внимание к проблеме МСС, вопро-

сы, связанные с ее патогенезом, до настоящего времени остаются дискутабельны-

ми, поскольку «гетерогенность пациентов с болевым синдромом в грудной клетке, 

несмотря на нормальные коронарограммы, мешает ясному пониманию механизмов 

развития заболевания» (H.G. Kemp, 1973 г.). 

Очередное внимание к механизмам развития КСХ было привлечено Maseri и со-

авторами, которые отметили роль дисфункции преартериол в развитии нарушений 

микроциркуляции. Авторы показали неравномерность ответа КА на вазоспастиче-

ские стимулы и неравномерность распространения спастических реакций коронар-

ных преартериолярных сосудов, что приводит к снижению вазодилатационных 

способностей коронарного русла (КР), гетерогенности перфузии и мозаичности 

ишемии миокарда [171]. 

В настоящее время поддерживается концепция, согласно которой в основе забо-

левания лежат нарушения и дисбаланс процессов вазодилатации и вазоконстрик-

ции сосудов микроциркуляторного коронарного русла, приводящие к снижению 

РКК и, как следствие, к ишемии миокарда и ангинозным приступам [19, 68, 159, 

225]. Тем не менее до сих пор неясно, что запускает процесс нарушения этих мик-

рососудистых расстройств. 

Коронарное микрососудистое русло является основной составляющей коронар-

ной циркуляции и важнейшим вкладчиком в развитие миокардиальной ишемии.  
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В современной литературе в качестве главных механизмов, способствующих 

снижению РКК, обсуждаются «ишемические» механизмы, такие как МСД и эндо-

телиальная дисфункции (ЭД), и «неишемические», к которым относят повышение 

адренергического тонуса сосудов, увеличение концентрации циркулирующих эн-

догенных вазоконстрикторных веществ, спазм преартериол и неоднородное высво-

бождение аденозина, гиперреактивность КА, дефицит эстрогенов, нарушение вы-

деления ионов калия в интерстиции, изменение порога болевой чувствительности 

[68, 159]. 

Естественно, что согласно «ишемической» теории в основе болевого синдрома и 

изменений на ЭКГ лежит ишемия миокарда вследствие МСД, приводящей 

к нарушениям кровоснабжения на уровне микроциркуляции и снижению коронар-

ного резерва [68]. Метанализ, проведенный датскими исследователеми в 2017 году, 

показал, что МСД у пациентов с ИКА и МИКА является предиктором неблагопри-

ятных исходов [77]. 

В качестве патогенетических механизмов МСД рассматривают нарушение мик-

рососудистого тонуса в покое в результате дисфункции эндотелия; нарушенный 

(парадоксальный) ответ на вазоконстрикторные и вазодилятаторные раздражители, 

уменьшение количества артериол и капилляров (рарефикация), а также структур-

ные изменения в стенке сосудов, которые приводят к уменьшению просвета, уве-

личению жесткости или ремоделированию микрососудов [19, 176]. 

В настоящее время пристальное внимание привлечено к изучению функции эн-

дотелия при различных формах ИБС, в том числе при МСС. Эндотелиальная дис-

функция проявляется дисбалансом между вазоконстрикторными и вазодилататор-

ными реакциями, который может приводить, помимо активации системы цитоки-

нов, к нарушению тромборезистентности сосудистой стенки, к уменьшению синте-

за и биодоступности эндогенного оксида азота и, соответственно, повышению 

уровня плазменного эндотелина-1 [79, 135] и нарушению эндотелий-зависимой ва-

зодилатации [159]. 

В ряде клинических исследований было показано, что ЭД способна изменить ва-

зодилататорный ответ на вазоконстрикторный [189, 197, 210].  
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В исследовании Л.Е. Самойленко и соавторов [210] в ответ на интракоронарное 

введение ацетилхолина больным МСС у 52% пациентов регистрировался выра-

женный патологический вазоспазм, сопровождающийся ишемической динамикой 

на ЭКГ и преходящей ишемией, по данным перфузионной сцинтиграфии миокарда, 

в бассейне той артерии, в которую вводили ацетилхолин. Полученные данные сви-

детельствуют о нарушении эндотелий-зависимой вазодилатации и важной роли ЭД 

в патогенезе ишемии [81, 204, 232]. 

В качестве причин ЭД рассматриваются гиперреактивность гладкомышечных 

клеток коронарных преартериол, повышение активности симпатической нервной 

системы [47, 85, 88], недостаток эстрогенов в организме, что довольно часто встре-

чается у женщин в постменопаузальном периоде [205], а также практически все из-

вестные факторы риска атеросклероза и ИБС: курение, ожирение, нарушение угле-

водного обмена, дислипидемия (A. Flammer et al, 2012) [111].  

Изучение роли различных факторов повреждения сосудистой стенки в послед-

ние десятилетия позволяет высказать предположение о возможной ведущей роли 

иммунных нарушений как наиболее ранних механизмах, приводящих к поврежде-

нию эндотелия сосудов и развитию ЭД (R. Arroyo-Espliguero et al., 2003; I. Gil-

Ortega et al, 2006; A. Cherif et al, 2009) [65, 92, 121]. 

В силу вышеописанных патогенетических механизмов МСД и ЭД, способст-

вующих снижению коронарного резерва, можно предположить и объяснить, поче-

му ишемия при МСС развивается мозаично, часто субэндокардиально и диффузно, 

в отличие от атеросклеротического поражения коронарного русла, когда преходя-

щая ишемия возникает в участках миокарда, которые соответствуют бассейну кро-

воснабжения стенозированной артерии, то есть локально. Более того, по мнению 

ряда авторов [171, 162], ишемия при МСС может развиваться и проходить неодно-

временно [162, 171].  

Это, во-первых, может приводить к отсутствию зон локальной сократимости 

при стресс-ЭХО-КГ и, во-вторых, способствовать различной вариабельности боле-

вого синдрома, появлению его в покое, а также сохранению болей в грудной клет-

ке и / или изменений на ЭКГ после прекращения нагрузки [27]. 
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Таким образом, МСС — это заболевание с неоднозначной многогранной этио-

патогенетической историей, которое привлекает внимание исследователей 

в попытках разрешить вопросы, связанные с механизмами его возникновения, по-

иска эффективных методов диагностики и лечения, прогноза с целью улучшения 

качества жизни этих пациентов, тем более что, согласно многим исследованиям, 

наличие МСС ассоциируется с неблагоприятными исходами, несмотря на отсутст-

вие значительного атеросклероза эпикардиальных КА [145, 196, 233]. 

К началу ХХI века назрела необходимость определить статус стенокардии при 

ИКА, что и было сделано Европейским обществом кардиологов (ЕОК), 

в очередных рекомендациях которого МСС выделена в отдельную нозологическую 

форму, которая рассматривается в рамках концепции МСБ [107]. Особый интерес, 

который вызывает МСС с точки зрения патогенеза заболевания, способствовал не-

обходимости разработки классификации МСД как «ишемического» фактора разви-

тия МСС. 

Одна из первых клинико-патогенетических классификаций МСД представлена в 

2007 году P.G. Camici и F. Crea c соавторами [82]. Согласно этой классификации 

МСД предлагалось подразделить на первичную (при отсутствии стенозирующего 

атеросклероза КА и патологии миокарда) и вторичную (при обструктивной ИБС, 

кардиомиопатиях или ряде системных заболеваний).  

В последующем J. Herrmann с соавторами модифицировали классификацию, вы-

делили 5 типов коронарной МСД с учетом наличия либо отсутствия заболеваний 

миокарда, факторов риска и основных патогенетических механизмов развития за-

болеваний, первым из которых является первичная МСД (1-го типа), проявляю-

щаяся в отсутствии явных структурных заболеваний сердца и патологии КА [129]. 

Именно первичная коронарная МСД является наиболее часто встречающимся фак-

тором, приводящим к развитию ишемии миокарда и, соответственно, стенокардии 

у пациентов с МСС при условии отсутствия иных кардиальных или других заболе-

ваний, способных повлиять на резерв миокардиальной перфузии [135]. Анализируя 

характер течения МСС, G.A. Lanza и F. Crea предложили выделить две основные ее 

формы: стабильную, или хроническую, и нестабильную, или острую [162].  
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Хроническая МСС характеризуется стабильным течением заболевания 

с возможными периодами относительной дестабилизации, которые могут вызывать 

подозрение на острый коронарный синдром и необходимость госпитализации. Не-

стабильная форма определяется как впервые возникшая МСС, проявляющаяся ан-

гинозными болями при незначительной нагрузке и в покое.  

Распространенность нестабильной формы составляет около 12% среди всех па-

циентов с МСС [180]. При нестабильной МСС возможно развитие повреждения 

миокарда, сопровождающееся изменениями на ЭКГ и уровня биохимических мар-

керов, обусловленного чаще спазмом сосудов микроциркуляторного русла или 

преходящим тромбозом КА. Число перенесших инфаркт миокарда в анамнезе, под-

твержденный данными ЭКГ, среди больных со стенокардией и ИКА, по данным 

разных авторов, колеблется от 1−3% [81, 83] до 5−10% [85, 145, 154, 160, 196]. 

В отличие от первичной, вторичная МСД подразумевает иные причины развития 

нарушений процессов микроциркуляции, другие патогенетические и патофизиоло-

гические механизмы снижения РКК и резерва миокардиальной перфузии, возник-

новения ишемии и болевого синдрома в грудной клетке.  

К примеру, пациенты с АГ с и без гипертрофии миокарда ЛЖ (ГМ ЛЖ) и ИКА 

часто предъявляют жалобы на боли, по характеру и локализации сходные с анги-

нозными болями. При этом обнаруживается ЭД, ремоделирование и изменение 

ультраструктуры миокарда и коронарного русла и снижение РКК [30, 54, 169]. 

Несмотря на то, что многие экспериментальные и клинические исследования 

свидетельствуют о том, что в основе ишемии миокарда ЛЖ у больных 

с симптомами стенокардии и ИКА/МИКА лежат нарушения коронарной микро-

циркуляции, обусловленные гетерогенными патогенетическими и патофизиологи-

ческими механизмами, остается масса нерешенных проблем, полное преодоление 

которых на данном этапе считается сложным с учетом существующих инвазивных 

и неинвазивных технологий исследования коронарной микроциркуляции.  

Очевидно то, что МСС требует особого подхода и использования современных 

инновационных методов диагностики [58]. 
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1.1.2. Верификация ишемии миокарда у больных с МСС 

Обследование пациентов с подозрением на МСС предполагает, в соответствии 

с рекомендациями ЕОК, проведение ряда исследований, в том числе транстора-

кальную допплер-Эхо-КГ с фармакологической пробой с внутрикоронарным вве-

дением аденозина или ацетилхолина с целью неинвазивного измерения резерва ко-

ронарного кровотока и оценки эндотелий-зависимого и эндотелий-независимого 

РКК и выявления вазоспазма. Однако такие методы исследования невозможны 

в условиях широкой клинической практики. 

Поэтому, согласно европейским рекомендациям по ведению больных 

со стабильными формами ИБС 2013 г. [107], диагноз МСС может быть установлен 

у больного с типичной картиной стенокардии и ИКА (мультиспиральная компью-

терная томография (МСКТ) или инвазивная селективная КАГ) при имеющихся до-

казательствах преходящей ишемии миокарда, полученных с помощью нагрузочно-

го теста либо стресс-Эхо-КГ, ОЭКТ, ПЭТ, МРТ. Таким образом, все методы, кото-

рые следует применять для подтверждения ишемии миокарда у больных с симпто-

мами стенокардии и ИКА, определены. 

Однако в практической кардиологии к настоящему времени общепринятый под-

ход к алгоритму диагностики заболевания не определен, диагноз МСС остается по 

сути диагнозом исключения, требующим проведения кропотливой дифференци-

альной диагностики [108, 216]. Нередко обследование пациентов с болями в облас-

ти сердца начинается с коронарной ангиографии. В лучшем случае начинается по-

иск методов, подтверждающих наличие ишемии миокарда. Прежде всего это про-

бы с физической или фармакологической нагрузкой, стресс-Эхо-КГ и значительно 

реже (либо в силу отсутствия, либо дороговизны) визуализирующие методы, такие 

как ОЭКТ с кардиотропными РФП, ПЭТ/КТ и МРТ с контрастированием. 

Наиболее известными и распространенными методами диагностики ишемии 

миокарда в кардиологической практике являются нагрузочные пробы [64]. Не-

смотря на то, что (по данным многих исследователей, например, P.G. Camici и со-

авт., Е.В. Саютина и соавт.) тесты с физической нагрузкой обладают низкой чувст-

вительностью [47, 83, 108], отличаются достаточно большим числом ложноотрица-
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тельных результатов [41, 200], они играют очень важную роль в диагностике МСС 

[83]. Их преимуществами является высокая специфичность, физиологичность и 

доступность [108]. 

Гораздо реже для диагностики МСС используются фармакологические пробы 

с вазолидататорами, несмотря на приемлемые показатели чувствительности, спе-

цифичности и экономическую выгоду [93, 96, 146, 187, 236]. 

Нередки случаи, когда диагноз МСС ставится по результатам холтеровского мо-

ниторирования ЭКГ (ХМ-ЭКГ), хотя известно, что этот метод обладает крайне 

низкой чувствительностью (22,8%), специфичностью (35,7%) и положительной 

предсказательной ценностью (ок. 29−30,7%) в отношении МСС 

(М.Г. Колесниченко и соавт., 2012) [23, 26]. 

Специфичным методом выявления ишемии у больных МСС является стресс-

Эхо-КГ [63]. В рекомендациях ЕОК 2013 г. стресс-Эхо-КГ с физической нагрузкой 

или добутамином рассматривается как первоочередной метод обследования боль-

ных с подозрением на МСС «с целью установления того, возникает ли региональ-

ное нарушение движения стенки миокарда вместе со стенокардией и изменениями 

ST» (класс рекомендаций IIа, уровень доказанности С). Однако ряд исследований 

свидетельствуют о недостаточной чувствительности этого метода при МСС, под-

тверждением чему являются данные E.G. Zouridakis и соавторов [241].  

Больным с ангинозными приступами, ишемическими изменениями на ЭКГ и 

преходящими дефектами перфузии, по данным сцинтиграфии миокарда, была вы-

полнена стресс-Эхо-КГ с фармакологической пробой с добутамином, при которой 

ни у одного пациента не были обнаружены нарушения локальной сократимо-

сти [23].  

Возможно, отсутствие локальных изменений сократимости при Эхо-КГ является 

следствием недостаточной чувствительности метода на фоне локального наруше-

ния функции микрососудистого русла в толще стенок ЛЖ, мозаичности возникно-

вения ишемии в небольших участках миокарда ЛЖ, а также неодновременного ее 

появления и прекращения. Вероятно, в таких условиях нарушение сократитимости 

сложно диагностировать из-за того, что локальная дисфункция, возникающая 
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в этих участках, уравновешивается нормальной или повышенной сократимостью 

тех участков миокарда, которые прилегают к патологическому очагу [171.]. 

В целом же большинство авторов [90, 28, 42], за редким исключением [193, 241], 

считают, что локальные нарушения сократимости миокарда ЛЖ не типичны для 

МСС — в отличие от ИБС, обусловленной коронарным атеросклерозом [95]. 

Важнейшим методом диагностики в кардиологии в настоящее время является 

МРТ, которая в последние годы все чаще подключается к решению задач по вери-

фикации ишемии миокарда, используя два диагностических подхода [191].  

Первый, перфузионный, выполняется с целью оценки резерва миокардиального 

кровотока на фоне фармакологической вазодилятации (аденозин, дипиридамол и 

др.) в сопоставлении с исследованием в покое. Распределение миокардиального 

кровотока оценивается качественно, по распределению парамагнитного контраст-

ного вещества, и количественно [16−18].  

Другой подход использует принцип оценки движения стенок миокарда в покое и 

на фоне провоцирующих проб с целью выявления зон локальной сократимости, 

возникающих вследствие ишемии миокарда.  

В качестве фармакологического агента в данном случае предпочтение отдается 

добутамину [136, 98, 163], который является индуктором несоответствия между 

доставкой и метаболической потребностью миокарда и в больших дозах провоци-

рует ишемию, приводящую к появлению областей нарушенной локальной сокра-

тимости. Для выполнения такой процедуры разработано специальное программное 

обеспечение, которое позволяет максимально объективизировать результаты ис-

следования. 

В ряде исследований по оценке диагностической способности стресс-МРТ 

(МРТС) отмечена довольно высокая точность метода в верификации [212, 213, 

127], определении локализации и степени тяжести ишемии миокарда [163, 164, 239, 

157]. Несмотря на некоторую противоречивость данных исследований у разных ав-

торов, чувствительность и специфичность стресс-МРТ с вазодилататорами, соглас-

но рекомендациям Европейского общества кардиологов, составляет 67−94% и 

61−85% соответственно. 
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Несомненными достоинствами МРТС являются возможность визуализации су-

бэндокардиальной ишемии, которая характерна для пациентов с МСС, и высокое 

пространственное разрешение получаемого изображения сердца [220]. 

К недостаткам метода относятся ограничение проведения исследований 

у пациентов с металлическими имплантированными устройствами (например, 

электрокардиостимуляторами), клаустрофобией и др. [98, 136]. 

МРТС является сложной методикой, и в настоящее время ее результаты очень 

сильно зависят от опыта оператора. На сегодняшний день стресс-МРТ применяется 

только в единичных специализированных кардиологических клиниках, где есть 

подготовленные специалисты и соответствующее оборудование. 

1.1.3. Радионуклидные методы в оценке кровоснабжения миокарда на уров-

не микроциркуляции и верификации ишемии миокарда у больных 

с интактными коронарными артериями 

Большую роль в неинвазивной оценке резерва миокардиального кровотока и ди-

агностике ишемии миокарда у пациентов с МСС сыграли и играют в настоящее 

время радионуклидные методы исследования. Получение изображения при их 

применении основано на регистрации радиоактивного излучения от введенного 

пациенту РФП.  

Еще в 70-е годы ΧΧ века был предложен метод интракоронарного введения 

инертного газа 
133

Xe (ксенона), предназначенный для неинвазивной, основанной на 

внешнем детектировании, оценке региональной перфузии и РМК на фоне реактив-

ной гиперемии или фармакологической вазодилатации. Применение этого метода 

сыграло важную роль, поскольку позволило количественно измерить миокарди-

альный кровоток и выявить снижение РМК у больных с симптомами стенокардии и 

ИКА [86, 105, 229]. Однако и этот метод, и современные методики оценки РКК, 

включающие измерение коронарного или миокардиального кровотока, такие как 

допплер- и термодилюция коронарного синуса, инвазивные и имеют серьезные ог-

раничения. 

Диагностировать нарушения кровоснабжения в микроциркуляторном русле 

в настоящее время возможно косвенно с помощью оценки перфузии миокарда 
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с кардиотропными РФП (
201

Tl, 
99m

Tc-технетрил и др.) в ответ на физическую на-

грузку, фармакологическую эндотелий-зависимую или эндотелий-независимую ва-

зодилятацию [109, 172]. Вазодилятация при МСС может иметь парадоксальную ре-

акцию, способствующую повышению сосудистого сопротивления и нарушению 

нормального кровотока в коронарном микроциркуляторном русле [189, 197, 210]. 

Метод перфузионной сцинтиграфии миокарда с РФП, тропными 

к неповрежденным кардиомиоцитам и распределяющимися пропорционально ко-

ронарному кровотоку, применяется в клинической кардиологии более 40 лет. 

С 1980-х годов планарная сцинтиграфия сердца уступила место ОЭКТ. Оба метода 

зарекомендовали себя как обладающие высокой чувствительностью в выявлении 

ишемии миокарда у больных со стенокардией и ИКА [22, 50, 109, 172].  

Проведение исследования в сочетании с физической нагрузкой, фармакологиче-

скими и другими пробами, вызывающими увеличение миокардиального кровотока 

и вазодилятацию сосудов дистальных отделов коронарного русла, позволяет оце-

нить резерв миокардиальной перфузии.  

В результате вазодилатации на фоне сниженного резерва перфузии вследствие 

МСД возникает гетерогенность коронарной перфузии или даже ишемия вследствие 

синдрома «обкрадывания». Поскольку РФП распределяется пропорционально ко-

ронарному кровотоку, эта гетерогенность и будет визуализироваться на сцинти-

граммах [45, 163, 172]. 

За длительное применение перфузионной сцинтиграфии миокарда накоплены 

достаточно обширные сведения о чувствительности и специфичности этого метода 

в выявлении ишемии миокарда при различных формах ИБС [45, 74, 130, 131]. Од-

нако анализ литературных данных показывает, что эти сведения у пациентов с по-

дозрением на МСС далеко не однозначны. Диапазон выявления ишемии миокарда 

по данным перфузионной сцинтиграфии колеблется от 27−85% [71, 150, 208] до 

97−100% [228]. 

В исследованиях С.Ю. Горельцевой и соавторов преходящая ишемия миокарда 

выявлялась у 74% больных, а в работе И.Е. Карповой и соавторов — у 83% боль-

ных с подозрением на МСС с помощью ОЭКТ, что доказывает нарушение крово-
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снабжения на микроциркуляторном уровне вследствие снижения резерва миокар-

диальной перфузии на фоне нагрузки [15, 24]. 

По данным метаанализа многих исследований, чувствительность и специфич-

ность ОЭКТ миокарда с пробой с физической нагрузкой, независимо от применяе-

мого РФП, в выявлении ишемии миокарда составляют 73−92% и 63−87%, соответ-

ственно [40]. 

Конечно, когда речь идет об оценке расширительного резерва микроциркулятор-

ного русла миокарда, оптимальным является применение проб с вазодилататорами 

(аденозин, дипиридамол, АТФ и др.). В исследовании И.Е. Карповой при использо-

вании АТФ в качестве вазодилататора при проведении ОЭКТ миокарда преходя-

щая ишемия вследствие снижения резерва миокардиальной перфузии выявлялась 

у 80% больных с подозрением на МСС [24]. По данным различных исследований 

[96, 146], чувствительность ОЭКТ с вазодилататорами у пациентов с подозрением 

на МСС достаточно высокая и составляет 90−91% при специфичности 75−84% (b) 

[40]. 

В силу определенных ограничений, связанных с некоторыми побочными эффек-

тами применяемых вазодилататоров и наличием противопоказаний к их примене-

нию, в практической деятельности фармакологические пробы применяются, как 

правило, у пациентов, которые не могут адекватно выполнять физическую нагруз-

ку [93, 188, 236]. 

С конца ХХ — начала ХХI века в клинической практике получает распростране-

ние позитронная эмиссионная томография (ПЭТ), которая наряду с ЭКТ стала ме-

тодом выбора в оценке функциональных, перфузионных и метаболических изме-

нений миокарда. ПЭТ превосходит ОЭКТ по чувствительности, специфичности и 

диагностической точности [70, 76, 99, 116, 125, 133]. Исследования с 
81, 82

Ru, 
13

N-

аммиаком, 
15

O-водой отображают распределение кровотока в сердечной мышце, 

что позволяет при проведении ПЭТ с фармакологическими пробами (аденозином, 

дипиридамолом, ходолдовой пробой и др.) оценить реактивность сосудов и со-

стояние эндотелия, перфузию миокарда, произвести измерения миокардиального 

кровотока (в мл/мин/г миокарда) и оценку резерва микроциркуляторного русла [43, 
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70, 76]. В серии работ с применением ПЭТ было подтверждено снижение резерва 

миокардиального кровотока у больных с симптомами стенокардии и ИКА [170].  

В настоящее время в нашей стране подобные исследования выполняются только 

в нескольких специализированных кардиологических центрах [11−13, 43, 44]. 

Таким образом, алгоритм диагностики МСС остается сложной и неоднозначной 

проблемой. В рекомендациях ЕОК 2013 года и 2019 года представлен широкий 

спектр неинвазивных методов диагностики, которые рекомендовано использовать 

для верификации ишемии миокарда при подозрении на МСС [107] и выбор кото-

рых определяется индивидуально в зависимости от предлагаемых обстоятельств. 

1.1.4. Применение гибридных технологий в кардиологии 

Стоит отметить, что одной из главных проблем, с которой столкнулись радиоло-

ги при проведении ОЭКТ, является рассеивание или ослабление излучения при 

прохождении гамма-квантов сквозь мягкие ткани и костные структуры грудной 

клетки и брюшной полости.  

Возникающие в результате ослабления излучения «артефакты» можно принять 

за участки нарушенной перфузии. Особенно часто это случается при регистрации 

изображения у пациентов с повышенным ИМТ и у женщин с большими молочны-

ми железами [50, 218]. Такое явление, по-видимому, вызывает снижение эффек-

тивности счета и качества регистрации изображения, следствием чего является 

уменьшение специфичности результатов исследования. 

Избежать подобных ошибок позволяют гибридные системы визуализации, пред-

назначенные для одновременной регистрации радионуклидного и рентгеновского 

или магнитно-резонансного изображений (ОФЭКТ/КТ, ПЭТ/КТ, ПЭТ/МРТ) и по-

зволяющие интегрировать индивидуальный специфический для пациента функ-

циональный / молекулярный профиль заболевания с низким разрешением в тради-

ционный анатомический (рентгеновский, МРТ) формат изображения высокого раз-

решения.  

Такие системы позволяют значительно улучшить пространственную ориентацию 

распределения РФП в миокарде, предоставляют точные данные для коррекции ос-

лабления (attenuation correction, AC) излучения и дают возможность провести КПИ 
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гамма-излучения от РФП при сопоставлении с поглощением рентгеновского излу-

чения. То есть эмиссионное изображение, получаемое при ОЭКТ, может быть вос-

становлено путем добавления информации от КТ о поглощении излучения во всех 

проекциях, что способствует повышению специфичности полученных данных [155, 

211], особенно по нижней стенке миокарда ЛЖ, а также в передне-верхушечно-

перегородочных сегментах у женщин [51]. 

В то же время использование для КПИ данных рентгеновской томографии может 

явиться причиной появления так называемых «артефактов несовпадения». Это 

ложные дефекты перфузии, которые возникают вследствие движения диафрагмы 

во время акта дыхания, изменения положения тела пациента во время исследова-

ния и сокращения миокарда ЛЖ на фоне возросшей ЧСС [113].  

Значительное несовпадение эмиссионных и КТ-трансмиссионных изображений 

встречается довольно редко, но умеренное смещение ОЭКТ- и КТ-сканов наблюда-

ется в 20−40% случаев.  

Такие «артефакты», наиболее выраженные и часто встречающиеся в передней и 

передне-боковой стенках ЛЖ, наблюдаются в большей степени при постнагрузоч-

ных исследованиях, что, вероятно, связано с более выраженными дыхательными 

движениями, смещением диафрагмы и интенсивными движениями самих стенок 

левого желудочка сердца.  

Что касается локализации, то передне-боковая стенка максимально соприкасает-

ся с легочной тканью, что влечет за собой максимальные ошибки КПИ в этих сег-

ментах при смещении. По этой же причине влияние поглощения излучения мини-

мально в области межжелудочковой перегородки, так как в этой зоне сердечная 

ткань соприкасается с более плотными структурами (печень, правый желудо-

чек) [115]. 

Применение гибридной технологии сразу же завоевало признание в онкологии, 

неврологии, поскольку радионуклидное и КТ-исследование дополняют друг друга, 

предоставляя данные функционального и структурно-анатомического характера 

[173], способствующие повышению специфичности результатов исследования. 
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Результаты исследований с применением гибридных технологий 

в кардиологической практике немногочисленны и неоднозначны [49, 61, 103, 134, 

217, 219]. Хотя в мировой практике протокол перфузионной ОЭКТ миокарда с КТ-

коррекцией поглощения уже стал методическим стандартом [211, 218], 

до настоящего времени отсутствует единое мнение по вопросам интерпретации со-

вмещенных изображений, в том числе с КПИ. Также недостаточно данных для оп-

ределения оптимального и эффективного использования гибридной технологии 

у больных с подозрением на МСС. 

1.2. Диастолическая дисфункция 

1.2.1. Эпидемиология, этиология и патогенез диастолической дисфункции 

На протяжении многих десятилетий пристальное внимание в клинической кар-

диологии уделяется состоянию функции сердца при различных формах ИБС, 

и прежде всего ИБС, обусловленной коронарным атеросклерозом, чему посвящены 

многочисленные публикации в мировой литературе [79, 94, 114, 126, 140, 178, 203]. 

К оценке сократительной функции миокарда ЛЖ у больных со стенокардией и 

ИКА взгляды исследователей обращались периодически, но в последние десятиле-

тия эта проблема обсуждается все чаще [143, 152, 221]. Особый интерес представ-

ляет изучение диастолической функции (ДФ) у больных с МСС, что объясняется 

риском развития диастолической сердечной недостаточности (дСН), которая на се-

годняшний день находится в поле зрения специалистов в связи с неуклонным рос-

том частоты встречаемости этого состояния [149, 152, 237]. 

Анализ публикаций последних лет, посвященных хронической сердечной недос-

таточности (ХСН), показывает, что больные с ХСН с сохраненной ФВ ЛЖ (СН-

сФВ) составляют почти половину или чуть больше от общего числа больных с СН 

[6, 9]. По данным Рочестерского эпидемиологического исследования, Фремингем-

ского исследования, работы J.N. Kirkpatrick и соавторов, более чем у половины и 

30−50% соответственно больных с ХСН систолическая функция ЛЖ была не на-

рушена или практически нормальна [102, 137, 138, 156, 190]. В проводившемся бо-

лее чем в 20 регионах РФ исследовании ЭПОХА-ОХСН была также выявлена не-

измененная ФВ (>50%) более чем у половины пациентов с признаками СН [31]. 
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Полагают, что количество пациентов с СН-сФВ будет только увеличиваться, о чем 

свидетельствует анализ проведенных масштабных исследований ЭПОХА-ХСН, 

ФАСОН, БЕЗЕ [7]. 

Еще в начале XXI века в клинике Мэйо было проведено крупное ретроспектив-

ное исследование, основанное на анализе историй болезни пациентов, находив-

шихся на лечении в 1987–2001 годах с диагнозом ХСН, в соответствии 

с Фремингемскими критериями заболевания [190]. На основании результатов этого 

исследования был составлен портрет «типичных» больных СН-сФВ, включая воз-

раст, пол, сопутствующие заболевания. Оказалось, что больные СН-сФВ старше 

(74,4 и 71,7 года соответственно) в сравнении с больными с нарушенной систоли-

ческой функцией миокарда.  

В этой когорте больных преобладают женщины (65,4% и 44,3% соответственно), 

чаще встречается ожирение (41,4% и 20,5%), АГ и фибрилляция предсердий. Вы-

живаемость пациентов с СН-сФВ была ненамного выше, чем у пациентов с систо-

лической дисфункцией ЛЖ. Частота повторных стационарных лечений достоверно 

не отличалась в обеих группах больных [174]. 

В качестве одной из наиболее вероятных причин развития СН-сФВ рассматрива-

ется ДД ЛЖ, которая, как и дСН, является относительно новым диагнозом. Благо-

даря широкому внедрению в клиническую практику Эхо-КГ ДД ЛЖ является од-

ним из самых часто диагностируемых заболеваний сердца в последнее время [168, 

179]. Оказалось, что ДД ЛЖ встречается намного чаще, чем думали раньше. Это 

заболевание наблюдается у 15% пациентов в возрасте моложе 50 лет и у 50% лю-

дей старше 70 лет [75, 168, 179, 202], особенно у лиц с сопутствующим сахарным 

диабетом и ожирением. В группе повышенного риска находятся пациенты 60+, 

прежде всего женщины пенсионного возраста [91]. 

ДД ЛЖ может развиваться на фоне заболеваний, способных в значительной сте-

пени нарушить гемодинамику сердца, таких как ИБС, постинфарктный кардиоск-

лероз с ремоделированием миокарда, АГ с ГМ ЛЖ, гипертрофическая кардиомио-

патия (ГКМП), аортальный стеноз, фибринозный перикардит, амилоидоз, апноэ, 

рестриктивная кардиомиопатия, преходящая ишемия миокарда и др. [1, 166, 227]. 
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Среди модуляторов риска развития ДД ЛЖ фигурируют злоупотребление алко-

голем и курение, избыточное употребление кофе, вредные факторы окружающей 

среды [10, 101, 123, 165, 166, 224]. 

В чистом виде ДД ЛЖ встречается менее чем в 20% всех случаев, чаще всего 

встречается диастолическая дисфункция именно ЛЖ сердца. 

Выделяют 3 типа ДД ЛЖ: 1-й тип — нарушение расслабления, 2-й — псевдо-

нормальный и 3-й — рестриктивный тип. Первые два типа часто протекают бес-

симптомно длительное время, в то время как последний тип соответствует тяжелой 

степени ХСН с выраженной клинической симптоматикой. Считается, что ДД 1-го 

типа является отражением старения организма, изменением функции сердца на фо-

не пожилого возраста [183, 195]. 

При отсутствии должного внимания к обнаруженной ДД ЛЖ со временем разви-

вается дХСН, которая в последние годы, как отмечалось выше, выявляется все ча-

ще. Именно поэтому необходимо изучение различных патогенетических механиз-

мов развития ДД, поиск методов раннего выявления этой патологии с целью опре-

деления тактики по предотвращению развития СН. 

Установлено, что ДД ЛЖ проявляется увеличением отношения конечного дав-

ления желудочка и конечного объема в период диастолы и сопровождается сниже-

нием податливости стенок миокарда ЛЖ [1, 53]. 

Период диастолы является энергозатратным процессом, характеризующимся 

мышечным расслаблением и наполнением желудочков артериальной кровью. Этот 

процесс включает несколько этапов, первый из которых — период расслабления. 

В этом периоде происходит активное выведение ионов кальция из нитевидных 

мышечных волокон (актина, миозина), расслабление сокращенных мышечных кле-

ток и увеличение их длины. Сразу за расслаблением происходит пассивное напол-

нение (2-й этап), под воздействием разницы давлений в предсердиях и желудочках 

сердца кровь из предсердия пассивно перетекает в желудочек, после чего наступает 

третий период — период наполнения за счет сокращения предсердий и резкого вы-

талкивания крови в желудочки. Следует отметить, что период пассивного наполне-

ния напрямую зависит от податливости стенок желудочка, которая уменьшается 
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с увеличением жесткости миокарда ЛЖ, прежде всего на фоне ГЛЖ, фиброза мио-

карда (в том числе постинфарктного) и рестриктивной или инфильтративной кар-

диомиопатии и других заболеваний [1, 118, 240]. 

Диастола крайне чувствительна к недостатку энергоресурсов, поэтому при энер-

гетическом дефиците в первую очередь происходит сбой в последовательности 

этапов диастолической фазы сердечного цикла [144]. При нарушении хотя бы од-

ного из этих этапов происходит уменьшение объема крови в миокарде, что в свою 

очередь способствует нарушению раннего диастолического расслабления, являю-

щегося, как отмечалось выше, активным энергозатратным процессом, который 

«запускают» несколько разнонаправленных физиологических факторов: активное 

изоволюмическое расслабление, пассивные вязкоупругие свойства миокарда и по-

лостей ЛЖ — толщина, размеры, форма, конечное давление в период диастолы, 

состояние клапанов и др. [67, 78].  

Именно с обособленного нарушения миокардиального расслабления начинается 

нарушение диастолической функции миокарда ЛЖ. При этом на начальном этапе 

заболевания пока не происходит значительного увеличения диастолического дав-

ления [25]. 

Со временем происходит увеличение жесткости и уменьшение податливости 

миокарда ЛЖ и нарастает ухудшение расслабления. Конечным итогом этого про-

цесса является увеличение конечного давления наполнения [2], после чего появля-

ются клинические признаки сбоя этапов диастолы. Появление у пациента одышки 

и других клинических проявлений ХСН говорит о том, что патологический процесс 

из категории бессимптомной ДД ЛЖ переходит в ХСН. 

В настоящее время в патогенезе развития ДД значительная роль отводится гор-

мональным системам, прежде всего ренин-ангиотензин-альдостероновой и симпа-

тико-адреналовой [32, 52, 203, 214]. В исследованиях многих авторов было доказа-

но участие ангиотензина и альдостерона в формировании фиброза миокарда, на 

фоне которого нарушаются эластические свойства кардиомиоцитов и, как следст-

вие, происходит нарушение диастолической и далее систолической функции мио-

карда [32, 203]. 
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Вклад симпатико-адреналовой системы реализуется посредством нейромедиато-

ра норадреналина, повышенный уровень которого способствует увеличению ЧСС, 

гипертрофии миокарда, дисфункции миокарда, некрозу, апоптозу и другим прояв-

лениям, провоцирующим развитие ДД ЛЖ [36]. 

Как отмечалось выше, в качестве одной из причин нарушения диастолической 

функции ЛЖ рассматривается преходящая ишемия миокарда, в патогенезе которой 

у больных с МСС отводится ведущая роль «ишемическим» факторам — микросо-

судистой и эндотелиальной дисфункциям. Однако в литературе встречаются лишь 

единичные работы, которые свидетельствовали бы о вкладе МСД и / или ЭД в раз-

витие нарушений диастолы у больных со стенокардией и ИКА. Одной из них явля-

ется исследование K. Srivaratharajah, T. Coutinho и др. Авторы проанализировали 

около 400 историй болезни пациентов с СН, среди которых у 78 была стенокардия, 

ишемические нарушения перфузии миокарда при ангиографии ИКА, неизмененная 

ФВ и ДД ЛЖ по данным Эхо-КГ. При ПЭТ с 
82

Rb выявлялись нарушения перфузии 

миокарда и снижение резерва миокардиального кровотока. На основании анализа 

данных авторы пришли к выводу о наличии связи между микрососудистыми нару-

шениями, снижением миокардиального резерва, диастолической дисфункцией и, 

следовательно, сердечной недостаточностью [221]. 

Одна из концепций, свидетельствующих о роли эндотелиальной дисфункции на 

фоне системного воспаления в развитии ДД ЛЖ и левожелудочковой диастоличе-

ской недостаточности, принадлежит W. Paulus и соавторам. Авторы полагают, что 

на фоне сопутствующих заболеваний, к примеру, сахарного диабета 2-го типа, 

ожирения, возникает системное воспаление, приводящее к дисфункции эндотелия 

микроциркуляторного русла, что в свою очередь вызывает выраженную инфильт-

рацию миокарда, которая и способствует нарушениям процессов диастолы [195]. 

Большая часть исследований, касающихся ДД ЛЖ, проведены с участием боль-

ных с уже развившейся СН-сФВ. Представляет интерес оценка диастолической 

функции ЛЖ и выявление ранних критериев ДД ЛЖ у больных со стенокардией 

с верифицированной ишемией миокарда и ИКА с целью своевременной терапии и 

предотвращения развития ХСН. Однако в доступной зарубежной и отечественной 
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литературе имеются лишь единичные исследования, посвященные этому вопросу, 

указывающие на наличие ДД ЛЖ у больных МСС, усугубляющей прогноз заболе-

вания. Эти работы выполнены на небольших группах пациентов и довольно проти-

воречивы [184, 221, 226]. 

1.2.2. Методы диагностики диастолической дисфункции левого желудочка 

Как отмечалось выше, ДД ЛЖ — это распространённое заболевание, которое 

вызывает гемодинамические нарушения и структурные изменения в миокарде, 

способствующие развитию СН, сопровождающейся отеком легких, или сердечной 

астмой, или болями в сердце вследствие ишемии. У 40% больных с СН систоличе-

ская дисфункция ЛЖ не определяется, а острая СН — это прогрессирующая ДД 

ЛЖ, лежащая, как полагают многие авторы, в основе синдрома СН-сФВ. Поэтому 

оценка ДД имеет определяющее значение для постановки диагноза СН-сФВ [102, 

106, 138, 156]. 

Диагностика ДД включает в себя ряд методов, среди которых Эхо-КГ 

в комплексе с допплерографией являются главными в выявлении этой патологии 

[3]. Следует отметить, что на сегодняшний день нет единого достаточно точного и 

воспроизводимого Эхо-КГ-параметра, на основании которого можно было бы по-

ставить диагноз ДД ЛЖ. [69, 106, 142]. Поэтому необходим только комплексный 

анализ всей получаемой информации двухмерной Эхо-КГ и допплер-Эхо-КГ для 

выявления структурных (гипертрофия ЛЖ, дилатация ЛП и др.) и функциональных 

нарушений (характеристики расслабления миокарда, степень жёсткости стенок 

ЛЖ) [211, 219]. Во многих случаях Эхо-КГ помогает выявить и саму причину ДД 

ЛЖ, например: утолщение стенок ЛЖ при АГ и ГКМП; клапанные пороки, в том 

числе аортальный стеноз, некоторые виды рестриктивных кардиомиопатий и др. 

[36, 53, 156]. Многие пациенты с признаками ДД ЛЖ при Эхо-КГ не имеют заболе-

ваний, которые могли бы объяснить её наличие. В такой ситуации причину нару-

шенной диастолической функции определить сложно и / или невозможно. 

Импульсно-волновая допплерография основана на анализе трансмитрального 

диастолического потока, включающего 4 фазы: 1) изоволюмическое (изометриче-

ское) расслабление; 2) быстрое или раннее диастолическое наполнение (пик Е); 
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3) медленное наполнение; 4) позднее диастолическое наполнение (пик А) или сис-

толы предсердий [156, 215]. ДД характеризуется уменьшением скорости пика Е и 

соотношения Е/А, увеличением времени замедления кровотока в фазу раннего диа-

столического наполнения и времени изоволюмического расслабления ЛЖ. 

Тканевое (тканевой цветной допплер) допплерографическое исследование дает 

сведения о ранних диастолических миокардиальных скоростях (е′), измеряемых на 

митральном кольце, и позволяет оценить период активного расслабления миокарда 

ЛЖ, то есть раннюю фазу диастолы [181]. Соотношение Е/е′ (соответствие Е-волны 

при митральном потоке волне тканевого допплера) коррелирует с давлением на-

полнения ЛЖ [156, 215]. Эхо-КГ-признаки ДД ЛЖ могут включать нарушения по-

казателей митрального притока, тканевых скоростей (уменьшенной е′, усредненная 

е′ < 9 см/с), увеличенное соотношение Е/е′ (>15) или всех этих значений. Вероят-

ность диагноза увеличивается при наличии как минимум двух патологических из-

мерений. По данным Эхо-КГ выделяют 2 типа ДД ЛЖ. Основным признаком 

ДД  1-го типа является нарушение ранней (активная диастола) фазы диастолы. 2-й 

тип ДД (рестриктивный) соответствует тяжелой степени СН [14, 110]. 

Оценке диастолической функции у пациентов со стенокардией и ИКА посвяще-

ны единичные работы. В одной из них (J.C. Kaski, P. Collins) при обследовании 

99 больных с КСХ проявления ДД ЛЖ обнаружены не были [152]. По данным, 

приведенным О.А. Алексеевой, у больных КСХ при проведении стресс-Эхо-КГ от-

личительной особенностью являлось то, что изолированная диастолическая дис-

функция сердца выявлялась в 2,5−3 раза чаще [4].  

Повсеместная распространенность Эхо-КГ объясняется практически отсутст-

вующими неудобствами для больного при проведении процедуры, быстротой про-

ведения исследования и ценовой доступностью. Эхо-КГ имеет ряд ограничений, 

которые связаны с конституциональными особенностями пациентов («плохое» УЗ-

окно), а также с недостаточной воспроизводимостью результатов, обусловленной 

выраженной операторской зависимостью [132]. 

В настоящее время в клинической кардиологии все большее распространение 

получает МРТ. Спектр патологий, при которых применяется этот метод сегодня, 



40 

 

существенно расширился. МРТ считается наиболее точным методом в определении 

размеров и объемов камер сердца, толщины стенок, массы миокарда, ФВ ЛЖ и 

ПЖ. Однако, несмотря на очевидные достоинства (хорошее качество изображений, 

отсутствие лучевой нагрузки), для оценки ДД ЛЖ применение МРТ ограничено 

[106]. В единственном исследовании M. Nelson, L. Szczepaniak, которое удалось 

найти по этой теме, авторы при обследовании 20 пациенток с КСХ показали, что 

параметры диастолической функции достоверно отличаются от значений, полу-

ченных в группе контроля при отсутствии различий в параметрах систолической 

функции ЛЖ [184]. 

1.2.3. Радионуклидные методы оценки систолической и диастолической 

функций миокарда 

Согласно теории ишемического каскада, после первого этапа повышения кон-

центраций H+ и K+ в венозной крови, оттекающей от ишемизированной террито-

рии, появляется первоначальная желудочковая диастолическая дисфункция, пред-

шествующая появлению систолической дисфункции и региональным нарушениям 

сократимости. После этого появляются изменения комплекса ST-T на ЭКГ и боль 

в сердце ишемического генеза (стенокардия). Такая последовательность объясняет, 

почему методы диагностики, основанные на оценке метаболизма, перфузии, дви-

жения стенок миокарда, более чувствительны, чем ЭКГ. К таким методам относят-

ся радионуклидные методы исследования, в частности радионуклидная вентрику-

лография (РНВГ), основанная на оценке движения пула крови при сокращении и 

расслаблении желудочков сердца и С-ОЭКТ миокарда, позволяющая оценить дви-

жение стенок миокарда ЛЖ. 

РНВГ и равновесная радионуклидная вентрикулография (РРНВГ) для оценки со-

кратительной функции миокарда с успехом применялись начиная с середины 70-х 

годов ХХ века у пациентов с различными формами ИБС, кардиомиопатиями, вро-

жденными пороками сердца и другими заболеваниями сердца. Для этой цели ис-

пользовались подходы, основанные на радиоактивной метке пула крови недиф-

фундирующими, то есть непроникающими через сосудистое русло, РФП. Радио-

нуклидные методы исследования объемов, систолической и диастолической функ-
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ции желудочков сердца получили в свое время большую распространенность и 

значимость в силу их высокой точности, надежности и высокой воспроизводимо-

сти результатов [38, 48, 57]. 

РНВГ по первому прохождению предусматривает короткую последовательность 

сердечных циклов, записанных во время прохождения болюса РПФ через камеры 

сердца, что позволяет не только диагностировать регургитацию крови при недоста-

точности трикуспидального или аортального клапанов и внутрисердечных шунтах, 

но и оценить объемы левого и правого желудочков, ФВ, показатели систолы и диа-

столы. Однако возникающие методические сложности при ее проведении выдви-

нули на первый план другой подход — РРНВГ, известную в иностранной литера-

туре как Gated cardiac blood-pool imaging, или multigated acquisition, или gated equi-

librium radionuclide angiography и отличающуюся простотой выполнения и обра-

ботки данных. 

РРНВГ основана на регистрации радионуклидной информации, синхронизиро-

ванной с ЭКГ, для раздельной оценки фаз сердечного цикла [59, 72] после полного 

разведения РФП в крови. Таким образом, оценка функции миокарда при РРНВГ 

является по сути своей отражением движения пула крови в полостях сердца в сис-

толу и диастолу. Это позволяет с высокой воспроизводимостью и точностью оце-

нить параметры внутрисердечной гемодинамики, определить общую и региональ-

ную ФВ, объемы камер сердца, диастолическую дисфункцию в покое и в ответ на 

физическую нагрузку или фармакологическую вазодилатацию [5, 33, 37, 46, 119]. 

Еще один подход — томографическая РНВГ, также называемая ECG-gated blood 

pool single-photon emission computer tomography, не получил широкого клиническо-

го распространения, несмотря на трехмерный характер реконструкции изображе-

ния, позволяющий избежать большинство ограничений, характерных для планар-

ной РНВГ [97, 186]. 

Исследования с применением РНВГ, посвященные оценке функции сердца 

у больных со стенокардией и ИКА, немногочисленны. Taki K. Nakajima и соавторы 

при обследовании больных с КСХ выявили дисфункцию ЛЖ в ответ на нагрузку, 

несмотря на нормальные эпикардиальные КА [226]. 
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В последние годы метод РНВГ используется только в случаях необходимого ди-

намического наблюдения за контролем кардиотоксичности некоторых лекарствен-

ных средств, при котором требуется высокая воспроизводимость результатов. Это 

обусловлено не столько ограничениями РНВГ, присущими любому двухмерному 

способу, сколько широким распространением Эхо-КГ, а также использованием С-

ОЭКТ для одновременной диагностики нарушений перфузии и сократительной 

способности миокарда ЛЖ. 

С-ОЭК наряду с выявлением перфузионных нарушений позволяет оценить ре-

гионарную и глобальную сократимость, систолическое утолщение, систолическую 

и диастолическую функции миокарда ЛЖ. Важной составляющей С-ОЭКТ являет-

ся возможность определения объемных скоростных показателей систолической и 

диастолической функций миокарда ЛЖ [5, 173, 185, 186]. 

Возможность диагностического использования С-ОЭКТ для оценки параметров 

внутрисердечной гемодинамики, в том числе систолической и диастолической 

функций миокарда ЛЖ, оценивалась в ряде исследований, в том числе 

в сопоставлении с данными МРТ, в которых была подтверждена высокая информа-

тивность и достоверность полученных показателей С-ОЭКТ [142]. 

J.P. Ioannidis и С. Kondo [129, 158] провели сопоставление скоростных показате-

лей и ФВ ЛЖ, полученных при МРТ и С-ОЭКТ миокарда, у 164 пациентов. Авторы 

показали, что при С-ОЭКТ объемные показатели внутрисердечной гемодинамики 

могут быть завышены в случае дилатации ЛЖ и занижены при снижении сократи-

тельной способности, также как и ФВ ЛЖ, по сравнению с МРТ. Параметры систо-

лической и диастолической функций миокарда, полученные при С-ОЭКТ, совпа-

дают с параметрами, определенными при МРТ и Эхо-КГ [238]. 

На наличие ДД ЛЖ, по данным С-ОЭКТ, может указывать уменьшение объем-

ной скорости наполнения, средней скорости наполнения ЛЖ в первую треть диа-

столы и удлинение фазы диастолы либо сочетание всех признаков. При отсутствии 

должного внимания к выявленным изменениям и отсутствии их коррекции проис-

ходит усугубление нарушений диастолической функции, что приводит к развитию 

левожелудочковой диастолической СН [8, 53]. 
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Исследований с применением С-ОЭКТ с целью оценки диастолической функции 

миокарда ЛЖ у больных с МСС в доступной нам литературе не обнаружено. Хотя 

выявление ДД у больных МСС можно расценивать в качестве одного из ранних 

маркеров ишемии, которая наряду с самой ДД может способствовать развитию СН-

сФВ. 

Можно с уверенностью сказать, что роль ДД ЛЖ в развитии сердечной недоста-

точности явно недооценена, а вопрос о наличии у больных МСС диастолической 

дисфункции — прогностически неблагоприятного фактора развития дХСН — на 

сегодняшний день остается окончательно не изученным. 

Поэтому крайне важным является поиск новых методов исследования диастоли-

ческой функции и разработка критериев оценки диастолической левожелудочковой 

дисфункции у больных с МСС, изучение роли современных инновационных тех-

нологий в диагностике, стратификации риска, оценке эффективности и возможно-

сти лечения больных с диастолической дисфункцией под контролем методов 

функционально-тканевой визуализации. 

1.3. Заключение по обзору литературы 

Анализ отечественной и зарубежной литературы показывает, что МСС является 

особой микрососудистой формой ИБС и представляет в структуре ИБС обширную 

когорту пациентов, подверженных повышенному риску нежелательных сердечно-

сосудистых событий по сравнению с общей популяцией. Неблагоприятные собы-

тия, такие как внезапная сердечная смерть, инсульт и развитие сердечной недоста-

точности, встречаются у больных с ИКА и сниженным резервом коронарного кро-

вотока не реже, чем при обструктивном коронарном атеросклерозе. Несмотря на 

многочисленные исследования, посвященные проблеме МСС, на сегодняшний 

день этот диагноз остается по-прежнему диагнозом исключения, требующим тща-

тельного подтверждения и верификации ишемии миокарда методами, определен-

ными в рекомендациях ЕОК. 

Одним из таких методов является перфузионная С-ОЭКТ с кардиотропными 

РФП, зарекомендовавшая себя в клинической практике как высокочувствительная 

и высокоспецифичная методика выявления нарушений кровоснабжения на микро-
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циркуляторном уровне и верификации ишемии миокарда у больных с различными 

формами ИБС, позволяющая параллельно оценивать систолическую и диастоличе-

скую функции ЛЖ сердца. 

В мировой литературе представлено множество исследований с применением 

перфузионной ОЭКТ с целью изучения патогенетических механизмов и верифика-

ции ишемии при МСС. Исследования, направленные на оценку ДД ЛЖ у больных 

МСС как одного из прогностически неблагоприятных факторов развития диасто-

лической сердечной недостаточности и взаимосвязи нарушений перфузии и диа-

столической функции миокарда, практически отсутствуют. 

Как и у любого другого метода, при применении ОЭКТ имеются ограничения, 

обусловленные ослаблением излучения при прохождении через мягкотканые 

структуры грудной клетки, требующие КПИ. Эти ограничения разрешаются при 

применении гибридной технологии ОЭКТ/КТ, что позволяет более точно судить 

о перфузионных нарушениях и выделить когорту больных с МСС, однако 

в литературе имеются лишь единичные и противоречивые сообщения, посвящен-

ные этой проблеме. 

Таким образом, с учетом ситуации, сложившейся в последние десятилетия 

в области заболеваемости, инвалидизации и смертности от различных форм ИБС, 

требуется применение инновационных технологий с целью разработки эффектив-

ных алгоритмов и высокодостоверных критериев оценки нарушений перфузии и 

верификации ишемии миокарда, а также ДД ЛЖ у пациентов с симптомами стено-

кардии и ангиографически интактными коронарными артериями. 



45 

 

ГЛАВА II. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Критерии отбора пациентов в группы исследования 

В исследование были включены 46 больных со стенокардией, находившихся на 

обследовании и лечении в ФГБУ «Клиническая больница УДП РФ», и 11 практи-

чески здоровых людей. Среди обследованных было 25 мужчин и 32 женщины, 

средний возраст которых составил 62 [57; 69].  

Болевой синдром у 22 больных возникал при физической или эмоциональной на-

грузке, купировался покоем и / или приемом нитратов короткого действия в тече-

ние 1−5 мин. У 17 больных боли ощущались в покое либо спустя некоторое время 

после физической нагрузки, не всегда купировались нитроглицерином, чаще про-

ходили самостоятельно; 7 больных отмечали появление эквивалентов стенокардии 

в виде дискомфорта в загрудинной области.  

Продолжительность заболевания составила 3,7 [3,0; 5,0]; 17 (29,8%) пациентов 

неоднократно госпитализировались по поводу ИБС и / или АГ; пяти (8,8%) паци-

ентам ставили диагноз ИБС: СН, ФК I по NYHA, одиннадцати (19,3%) — ИБС: СН, 

ФК II по NYHA, четверым (7%) — ИБС: СН, ФК III по NYHA.  

Четыре (7%) пациента госпитализировались с подозрением на острый коронар-

ный синдром (ОКС), который не был подтвержден в стационаре. У всех больных 

была сохраненная ФВ ЛЖ (≥45%).  

У 29 (51%) пациентов была сопутствующая ГБ 1−2-й ст, степень АГ 1−2, риск 1. 

Из включенных в исследование больных были сформированы три группы, пер-

вую из которых составили 17 больных без каких-либо сопутствующих заболева-

ний, способствующих снижению резерва миокардиальной перфузии (РМП). Груп-

пу сравнения составили 29 больных с сопутствующей АГ, подтвержденной резуль-

татами суточного мониторирования АД. В группу контроля (практически здоро-

вые) включены лица, проходившие обследование в ФГБУ «Клиническая больница 

УДП РФ», у которых заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы были 

исключены.  

Критериями включения в исследование являлись: 

� возраст до 70 лет; 
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� наличие типичной / атипичной стенокардии; 

� наличие на ЭКГ критериев ишемии миокарда по результатам нагрузочных 

проб (велоэргометрия (ВЭМ), тредмил-тест) или фармакологических тестов и ХМ-

ЭКГ (депрессия сегмента ST горизонтального или косонисходящего типа более 

1 мм, измеренная на расстоянии 80 мс от точки j в двух и более отведениях); 

� ангиографически неизмененные или малоизмененные КА (стеноз просвета 

КА не более 20%); 

� ФВ ЛЖ более 45% по данным двухмерной Эхо-КГ. 

Критерии исключения из исследования: 

− ОКС в течение последних 6 месяцев, предшествовавших исследованию; 

− гипертоническая болезнь с АГ 3-й стадии, ГЛЖ и поражением органов-

мишеней;  

− ФВ ЛЖ менее 45% по данным двухмерной Эхо-КГ; 

− сахарный диабет, патология щитовидной железы и другая тяжелая эндокринная 

патология; 

− системные воспалительные и аутоиммунные заболевания; 

− общий холестерин плазмы более 7,0 ммоль/л; 

− аномалии развития КА; 

− сердечная недостаточность вследствие гипертрофической или рестриктивной 

кардиомиопатии, ревматического порока сердца; 

− нарушения сердечного ритма и проводимости, в том числе постоянная и паро-

ксизмальная форма трепетания и фибрилляции предсердий; 

− заболевания клапанного аппарата; 

− некорригированные нарушения электролитного баланса (уровень калия 

<3,5 ммоль/л или >5,0 ммоль/л) 

− хроническая обструктивная болезнь легких и бронхиальная астма; 

− почечная и печеночная недостаточность; 

− иные заболевания, способствующие снижению РМП либо влияющие 

на систолическую и диастолическую функции миокарда. 
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Формирование группы сравнения соответствовало тем же критериям включения 

и исключения, но при условии наличия сопутствующей ГБ с достигнутыми целе-

выми значениями АД (в среднем 132/78 мм рт. ст.) без признаков ГЛЖ (ИММЛЖ 

84 [75; 94]. 

В группу контроля вошли 11 практически здоровых лиц, не имеющих факторов 

риска сердечно-сосудистых заболеваний. 

2.2. Характеристика больных, включенных в исследование 

Первую группу составили больные (6 мужчин, 11 женщин) со стенокардией и ее 

эквивалентами без сопутствующих заболеваний, способствующих снижению РМП, 

средний возраст которых составил 63 [57; 69] года (таблица 1). 

Болевой синдром был различного характера. У 12 (70,6%) пациентов боли воз-

никали при физической либо эмоциональной нагрузке, носили классический харак-

тер стенокардии, купировались самостоятельно либо через 1−5 мин. после приема 

нитроглицерина.  

У 5 (29,4%) пациентов болевой синдром был атипичным: болевые ощущения 

возникали либо в покое, либо спустя некоторое время после физической нагрузки, 

не всегда купировались нитроглицерином, чаще проходили самостоятельно, реже 

при помощи врачей бригады скорой медицинской помощи, которую вызывали в 

связи с болями в грудной клетке (см. таблицу 1). 

Восемь (47%) больных ранее госпитализировались по поводу ИБС. У двух 

(11,8%) пациентов был диагноз ИБС: СН, ФК 1 по NYHA, у шести (35,3%) — ИБС: 

СН, ФК II по NYHA, у двух (11,8%) — ИБС: СН, ФК III по NYHA. 

Трое больных ранее госпитализировались с подозрением на ОКС, который не 

был подтвержден. Таким образом, ни у одного пациента не было острого инфаркта 

миокарда (ОИМ) в анамнезе. 

У большинства пациентов в анамнезе, по данным ХМ ЭКГ (неоднократно) или 

нагрузочных тестов, была выявлена депрессия сегмента ST-T.  

Данные ХМ ЭКГ представлены в таблице 1, из которой следует, что депрессия 

ST ≥ 2,0 мм регистрировалась в первой группе больных менее чем в половине слу-

чаев (47%), еще у трети (35,3%) была депрессия 1 ≤ ST-Т ≤ 2,0 мм. 
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Длительность заболевания составила 3,5 [3,0; 4,0] года (см. таблицу 1). 

Уровни ХС, ХС ЛПНП, ТГ были в пределах нормальных значений. Среди фак-

торов риска в первой группе больных фигурировали курение — у шести (35,3%) 

пациентов, избыточная масса тела — у пяти (29,4%). У восьми (72,7% от количест-

ва всех женщин) женщин этой группы наступила менопауза. 

По данным КАГ, у 11 (65%) больных КА были не изменены, у 3 (17,6%) выявле-

на дискретная неровность контуров, не суживающая просвет артерии. 

У 3 (17,6%) — стеноз менее 20% (огибающей ветви — у одного пациента, ПКА — 

у двух пациентов).  

К моменту обследования 6 (35,3%) больных получали лечение бета-

адреноблокаторами (бисопролол, метопролол, небивалол), 5 (29,4%) получали ан-

тагонисты кальция (амлодипин), 3 (17,6%) — нитраты пролонгированного дейст-

вия. 

Вторую группу составили пациенты (13 м / 16 ж), средний возраст которых 

61 [58; 66] год, с болевым синдромом в левой половине грудной клетки, с сопутст-

вующей ГБ 1−2-й ст., подтвержденной результатами суточного мониторирования 

АД, без ГЛЖ (ИММЛЖ 84 [75; 94]), без поражения органов-мишеней, с достигну-

тыми целевыми значениями АД (в среднем 132/78 мм рт. ст.). 

Болевой синдром у большинства больных в этой группе имел атипичный харак-

тер. Дискомфорт в грудной клетке в виде жжения и чувство нехватки воздуха воз-

никали чаще после эмоциональной или физической нагрузки либо в покое и про-

должались более 15 мин. Ощущения купировались самостоятельно, нироглицери-

ном облегчались не всегда. У 7 пациентов, помимо указанного дискомфорта, была 

кардиалгия. 

9 (31%) больных ранее госпитализировались по поводу повышения АД и/или 

ИБС; у 24 (82,6%) был выставлен диагноз ГБ 2-й ст., АГ 1−2, риск 1; у 3 (10,3%) — 

ИБС: СН, ФК I по NYHA, у 5 (17,3%) — ИБС: СН, ФК II по NYHA, у 2 (6,9%) — 

ИБС: СН, ФК III по NYHA.  

Ни у одного пациента не было ОИМ в анамнезе. 
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Таблица 1 — Клиническая характеристика больных, включенных в исследование 

Показатели 
Все больные, 

n = 46 

1-я группа, 

n = 17 

2-я группа, 

n = 29 

Контрольная 

группа, n = 11 

Возраст 62 [57; 69] 63 [57; 69] 61 [58; 66] 63 [60; 66] 

Мужчин, %  

[95% ДИ] 

19, или 41,3 

[27,07; 55,53]% 

6, или 35,3 

[12,58; 58,02]% 

13, или 44,8 

[26,7; 62,9]% 

6, или 54,5 

[25,07; 83,93]% 

ИМТ 27 [23; 31] 26 [23; 29] 28 [25; 31] 24 [21; 26] 

Длительность 

заболевания* 
3,7 [3,0; 5,0] 3,5 [3,0; 4,0] 4,0 [3,0; 5,0] 3,0 [2,0; 4,0] 

Систоличе- 

ское АД 

126,0 

[115,0; 142,0] 

122,0  

[115,0; 130,0] 

132,0  

[127,0; 142,0] 

127,0  

[121,0; 132,0] 

Диастолическое 

АД 

79,0 

 [68,0; 90,0] 

73,0 

 [68,0; 76,0] 

78,0  

[72,0; 90,0] 

72,0  

[66,0; 79,0] 

ЧСС в покое 69 [57; 82] 66,5 [57; 78] 74 [67; 82] 66 [58; 74] 

Характеристика боли 

Типичная  

ангинозная, % 

[95% ДИ] 

22, или 47,8 

[33,36; 62,24]% 

12, или 70,6 

[48,94; 92,26]% 

10, или 34,5 

[17,2;51,8]% 
0 

Атипичная, % 

[95% ДИ] 

17, или 37 

[23,05; 50,95]% 

5, или 29,4 

[7,74; 51,06]% 

12, или 41,1 

[23,19; 59,01]% 
0 

Эквиваленты 

стенокардии,%  

[95% ДИ] 

7, или 15,2 

[4,82; 25,58]% 
0 

7, или 24,1 

[8,53; 39,67]% 
100% 

Данные ХМ-ЭКГ  

Норма, %  

[95% ДИ] 

12, или 26,1 

[13,41;38,79]% 

3, или 17,6 

[0;35,7]% 

9, или 31 

[14,17;47,83]% 
100% 

Депрессия  

ST > 2,0, %, 

[95% ДИ] 

17, или 37 

[23,05; 50,95]% 

8, или 47 

[23,27; 70,73]% 

9, или 31 

[14,17; 47,83]% 
 



50 

 

Депрессия  

ST< 2,0, % 

[95% ДИ] 

17, или 37 

[23,05; 50,95]% 

6, или 35,3 

[12,58; 58,02]% 

11, или 37,9 

[20,24; 55,56]% 
0 

Общий ХС, 

ммоль/л 
5,2 [4,7; 6,1] 5,1 [4,7; 5,8] 5,3 [4,9; 6,1] 4,9 [4,2; 5,5] 

ХС ЛПНП, 

ммоль/л 
3,2 [1,8; 4,2] 2,8 [1,8; 3,8] 3,3 [2,3; 4,2] 3,1 [2,4; 3,8] 

Данные ЭХО-КГ 

ФВ ЛЖ (по ме-

тоду Симпсона) 
69 [59; 79] 65 [59; 70] 73 [64; 79]  67 [60; 74] 

КСР 3,4 [2,9; 4,1] 3,5 [3,1; 4,1] 3,2 [2,9; 3,7] 2,8 [2,1; 3,1] 

КДР 5,1 [4,2; 5,9] 4,8 [4,2; 5,1] 5,3 [4,6; 5,9] 4,6 [4,4; 4,8] 

Примечания 

1. Группы пациентов не различаются по указанным признакам при p-уровне значимости <0,05. 

95% ДИ – 95% доверительный интервал. 

2. ХМ ЭКГ — холтеровское мониторирование ЭКГ; ИМТ — индекс массы тела, АД —

артериальное давление, в мм рт. ст.; ЧСС — частота сердечных сокращений, в мин.; ФВ ЛЖ — 

фракция выброса левого желудочка, в %; КСР — конечно-систолический размер, в мм; КДР — 

конечно-диастолический размер, в мм; ТЗС — толщина задней стенки, мм. 

3. * — длительность от момента первого обращения по поводу дискомфорта в грудной клетке. 

К моменту обследования пациенты получали терапию: 12 больных (41,4%) — 

ингибиторы АПФ и агонисты к рецепторам ангиотензина 2; 7 больных (24,1%) — 

бета-адреноблокаторы; 3 (10,3%) — антагонисты кальция и 2 (6,9%) — комбини-

рованную терапию. 

У большинства больных до момента госпитализации по данным нагрузочных 

тестов хотя бы однократно, по данным ХМ ЭКГ (неоднократно), выявлялась де-

прессия сегмента ST-T. У 9 пациентов выявлен положительный результат по дан-

ным ВЭМ-пробы, у такого же количества пациентов результат был сомнительный. 

Длительность заболевания составляла в среднем 4,0 [3,0; 5,0] года (см. таблицу 1). 

Уровни ХС, ХС ЛПНП, ТГ были в пределах нормальных значений. Среди фак-

торов риска во 2-й группе больных, помимо АГ, фигурировали курение 
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у 17 (58,6%) пациентов, избыточная масса тела — у 12 (41,3%), 9 (56,2%) женщин 

из 16 находились в менопаузе на момент обследования. 

По данным КАГ у 17 (58,6%) больных КА были не изменены, у 6 (20,7%) выяв-

лена дискретная неровность контуров, не суживающая просвет артерии. 

У 6 ациентов (20,7%) стеноз менее 20% (у 3 больных — ОВ, у 2 — ПМЖВ, у 1 — 

ПКА). В группу контроля включены 11 практически здоровых лиц, 6 м / 5 ж, сред-

ний возраст которых составил 63 [60; 66] года, не имеющих факторов риска сер-

дечно-сосудистых заболеваний; при обследовании у них были исключены заболе-

вания сердечно-сосудистой системы и заболевания, оказывающие влияние на РМК 

и систолическую и диастолическую функции сердца. 

Характеристика больных, включенных в исследование, представлена в табли-

це 1. Все группы были сопоставимы по возрасту, ИМТ, АД и ЧСС, ФВ ЛЖ, показа-

телям конечно-систолического (КСР) и конечно-диастолического размеров (КДР), 

толщине задней стенки (ТЗС), определенными методом Эхо-КГ. Первая и вторая 

группы были сопоставимы также по длительности заболевания. 

2.3. Дизайн исследования 

Данное исследование включало четыре этапа. 

На первом этапе была оценена роль С-ОЭКТ\КТ миокарда с КПИ при оценке ко-

личественных показателей перфузии миокарда у больных со стенокардией и 

ИКА/МИКА (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 — Первый этап: роль С-ОЭКТ/КТ миокарда с КПИ  

при оценке количественных показателей перфузии миокарда  

у больных со стенокардией и интактными КА 

с КПИ 

С-ОЭКТ/КТ миокарда 

Принятие решения 

без КПИ 
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Второй этап был посвящен верификации ишемии с помощью С-ОЭКТ/КТ мио-

карда с КПИ с 
99m

Tc-технетрилом у больных со стенокардией, ИКА/МИКА и под-

тверждению либо исключению диагноза МСС (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 — Второй этап: верификация ишемии  

с помощью С-ОЭКТ/КТ миокарда с КПИ с 99mTc-технетрилом  

у больных со стенокардией и интактными КА 

На третьем этапе проводили исследование диастолической функции миокарда 

у 17 больных с доказанной МСС вследствие первичной МСД, у 29 — с вМСД и 

в группе контроля (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 — Третий этап: исследование диастолической функции миокарда  

у больных с подтвержденной МСС и с вМСД 

Оценка диастолической дисфункции   

покой нагрузка 

МСС/вМСД 

С-ОЭКТ/КТ миокарда 

Верификация ишемии 

покой 

Подтверждение/исключение МСС 

С-ОЭКТ/КТ с КПИ  

нагрузка 
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На четвертом этапе оценивали взаимосвязь перфузионных нарушений и выяв-

ленных нарушений диастолической функции у больных с МСС и вторичной МСД 

(рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 — Четвертый этап: сопоставление нарушений перфузии миокарда и 

диастолической дисфункции миокарда  

у больных с подтвержденной МСС и с вМСД 

2.4. Методы исследования 

С целью верификации ишемии и подтверждения диагноза МСС с дальнейшей 

оценкой ДД ЛЖ всем обследованным в условиях стационара проведено клиниче-

ское обследование, включавшее сбор анамнеза, осмотр, регистрацию ЭКГ 

в 12 стандартных отведениях, Эхо-КГ в покое, ХМ-ЭКГ, клинический и биохими-

ческий анализы крови, ВЭМ-пробу, КАГ и С-ОЭКТ/КТ в покое и в сочетании с 

ВЭМ-пробой. 

Запись ЭКГ осуществляли в 12 отведениях: трех стандартных, трех однополюс-

ных усиленных и шести однополюсных грудных отведениях в отделении функцио-

нальной диагностики (зав. отделением — Е.В. Васягин). 

ВЭМ-пробу проводили на велоэргометре (ВЭМ-проба) фирмы «Ergoline» 

по стандартному протоколу со ступенеобразной непрерывно возрастающей нагруз-

кой под контролем ЭКГ и АД, начиная с мощности нагрузки 25 Вт и последующим 

увеличением на 25 Вт каждые 3 минуты. Достоверными ЭКГ-критериями ишемии 

миокарда считали горизонтальное или косонисходящее смещение сегмента ST ни-

же изолинии более чем на 1 мм и на расстоянии 80 мс от точки j по сравнению 

с исходной ЭKГ. Пробу расценивали как сомнительную в случае изолированной 

Диастолическая 
дисфункция 

Нарущения перфузии 
миокарда 

МСС/в МСД 

С-ОЭКТ/КТ миокарда 



54 

 

инверсии зубца T, горизонтальной или кocoниcxoдящей депрессии сегмента ST 

менее 1 мм. Во всех других случаях пробу считали отрицательной.  

К ЭКГ-критериям прекращения нагрузочной пробы, помимо вышеописанного, 

относили появление жизнеугрожающих нарушений ритма и проводимости. 

Клиническими критериями прекращения нагрузочной пробы считали появление 

приступов / эквивалентов стенокардии, достижение возрастного субмаксимума 

ЧСС, усталость или отказ больного от дальнейшего проведения исследования, рез-

кую слабость, выраженную одышку, повышение систолического АД более 200 мм 

рт. ст. или падение на 10−20 мм рт. ст. 

При появлении ЭКГ- и / или клинических критериев прекращения пробы прове-

дение нагрузочного теста завершали. Эхо-КГ выполняли также в отделении функ-

циональной диагностики. Оценивали размеры полостей сердца, параметры цен-

тральной гемодинамики, показатели диастолической функции сердца в покое. По 

методике Симпсона оценивали ударный и конечные объемы камер сердца, ФВ ЛЖ. 

Селективную КАГ выполняли на рентгенодиагностическом аппарате фирмы 

«Philips» (США) по стандартной методике Judkins трансфеморальным доступом 

с последующей цифровой обработкой данных в отделении рентгенохирургических 

методов диагностики и лечения (зав. отделением — С.Ю. Епифанов). 

Для оценки перфузии миокарда, выявления преходящей ишемии и ДД ЛЖ всем 

больным в отделении радиоизотопной диагностики (зав. отделением — 

В.К. Сычев) проведена С-ОЭКТ/КТ с РФП 
99m

Tc-технетрилом. Все пациенты были 

информированы о возможных осложнениях и подписали письменное информиро-

ванное согласие на проведение С-ОЭКТ/КТ в покое и в сочетании с нагрузочной 

пробой на велоэргометре. Протокол исследования утвержден этическим комитетом 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова. За 48 ч до исследования была отменена терапия анти-

ангинальными препаратами длительного действия. Пациенты получили рекомен-

дации по применению нитратов короткого действия. 

С-ОЭКТ/КТ миокарда выполняли по двухдневному протоколу. В первый день 

выполняли исследование в условиях покоя, во второй день — в сочетании с нагру-

зочной пробой. В качестве нагрузочной пробы применяли пробу с физической на-
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грузкой на велоэргометре (ВЭМ-проба) фирмы «Ergoline» по стандартному прото-

колу со ступенеобразной непрерывно возрастающей нагрузкой под контролем ЭКГ 

и АД, начиная с мощности нагрузки 25 Вт и последующим увеличением на 25 Вт 

каждые 3 мин. При достижении ЭКГ и / или клинических критериев прекращения 

нагрузочной пробы внутривенно вводили РФП, после чего больной продолжал вы-

полнять нагрузку в течение 1 мин. 

В качестве РФП для проведения С-ОЭКТ/КТ применяли отечественный технет-

рил (ОАО «Диамед», Россия), меченный технецием (
99m

Tc-технетрил). РФП вводи-

ли внутривенно болюсом активностью 444−555 МБк. Регистрацию изображения на 

гамма-камере начинали через 60−90 мин. при введении 
99m

Tc-технетрила в покое и 

через 45−60 мин. — при введении РФП во время проведения нагрузочной пробы. 

Запись С-ОЭКТ/КТ проводили в положении пациента «лежа на спине» стола то-

мографа, руки вдоль туловища в томографическом режиме, синхронизированном 

с R зубцом ЭКГ, на 2-детекторной гамма-камере «Symbia T-16» (фирма Siemens), 

совмещенной с низкодозовым компьютерным томографом, оснащенным специаль-

ным коллиматором «Smartzum» для проведения кардиологических исследований. 

Вращение детекторов гамма-камеры, расположенных под углом 90º по отноше-

нию друг к другу, осуществляли вокруг тела пациента на 180º. Регистрировали 

32 проекции, по 16 проекций каждым детектором. 

До начала записи С-ОЭКТ выполняли КТ соответствующей области грудной 

клетки с помощью плоскопанельной 16-срезовой КТ-подсистемы С-ОЭКТ/КТ то-

мографа с напряжением на трубке 140 кВ при силе тока 2 мА. Время регистрации 

одного КТ-среза составляло 16 с в матрицу 512 × 512. Диаметр среза составлял 

48 см, толщина среза 5 мм. Лучевая нагрузка на пациента составляла 6,5 мЗв при 

С-ОЭКТ и 9 мЗв при С-ОЭКТ/КТ. Увеличение времени регистрации изображения 

с применением КТ составляло не более 1 мин. 

Реконструкцию и обработку нескорректированных и скорректированных изо-

бражений миокарда осуществляли с применением программы Cardiology Advanced 

SPECT CT Cedars, включающей программы AutoSPECT, AutoQUANT, QPS/QGS. 

При обработке изображений миокарда ЛЖ, полученных при С-ОЭКТ без КПИ, 
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применяли filtered back projection (FBP) (отсечение 0,5 от предела Найквиста, поря-

док равен 5). При обработке изображений миокарда, полученных при С-ОЭКТ/КТ 

с КПИ, использовали итеративное КТ изображение (рисунок 5, а и б) для КПИ. 

 

а 

б 

Рисунок 5 — КТ-изображение области сердца до (а) и после (б) совмещения 

с ПТС по фронтальной, сагиттальной и аксиальной проекциям 

Распределение РФП на перфузионных томосцинтиграммах (ПТС), зарегистриро-

ванных в покое и после нагрузочной пробы, оценивали визуально и с помощью ко-

личественного и полуколичественного анализа на картах полярных координат 

«бычий глаз», срезах ЛЖ в трех ортогональных плоскостях и трехмерных изобра-

жениях, соответственно 17-сегментарной модели ЛЖ сердца (таблица 2, рису-

нок 2). По данным С-ОЭКТ/КТ, на основании визуального анализа и основных ко-

личественных показателей, рассчитываемых программой автоматически (табли-

ца 3), определяли и оценивали наличие, локализацию, распространенность области 

нарушенной перфузии (дефект перфузии, ДП), степень выраженности нарушений 
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кровоснабжения миокарда в покое, а также наличие, распространенность и степень 

тяжести преходящей ишемии миокарда. 

Локализацию областей сниженной аккумуляции РФП, соответствующей облас-

тям нарушенной перфузии, определяли соответственно стенкам и сегментам ЛЖ по 

17-сегментарной модели миокарда ЛЖ (см. таблицу 2, рисунки 6, 7). 

Области нарушенной перфузии определяли как стабильные в случае их наличия 

на ПТС, зарегистрированных в покое и на постнагрузочных изображениях, 

и преходящие — в случае их отсутствия на ПТС в покое и появления на пост-

нагрузочных изображениях. 

Таблица 2, рисунок 6 — Схематическое представление стенок ЛЖ по сегментам 

17-сегментарной модели миокарда ЛЖ 

Стенки ЛЖ 

17-сегментарная модель ЛЖ 

 

Передняя  1 

7 

13 

Базальный 

Средний 

Апикальный 

Нижне-задняя  4 

10 

15 

Базальный 

Средний 

Апикальный 

Перегородки передне- 

перегородочные 

2 

8 

Базальный 

Средний 

нижне- 

перегородочные  
3 

9 

14 

Базальный 

Средний 

 Апикальный 

Боковая передне- 

боковая 

6 

12 

Базальный 

Средний 

нижне- 

боковая 

4 

10 

Базальный 

Средний 

  16 Апикальный 

Верхушка  
 17 

Верхушка 
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а б 

Примечание: SSS — сумма баллов после нагрузки, SRS — в покое, SDS — разница между SSS и 

SRS, указывающая на обратимость дефекта перфузии, r/s Exttot, %, — распространенность нару-

шений перфузии при нагрузке/в покое, r/s TPDtot — общий дефицит перфузии при нагруз-

ке/в покое, TPD ischemia (TPDi) — ишемический дефицит перфузии (TPD stress − TPD rest). 

Рисунок 7 — Томосцинтиграммы в покое (а) и при нагрузочной пробе (б) 

Полуколичественный анализ ПТС заключался в оценке аккумуляции РФП 

в каждом из 17 сегментов миокарда — величина, которая выражается в проценте от 

максимального накопления в любом из сегментов ЛЖ. Распределение РФП при по-

луколичественном анализе оценивали по 5-балльной шкале от 0 до 4,  

где: 

0 баллов — соответствует нормальному распределению РФП и, соответственно, 

нормальной перфузии миокарда (величина аккумуляции составляет не менее 80% 

от максимума); 

1 балл — слабо выраженные нарушения перфузии миокарда (величина аккуму-

ляции составляет 79−66%); 

2 балла — умеренно выраженные нарушения перфузии (величина аккумуляции 

65−50%); 

3 балла — выраженные нарушения перфузии (величина аккумуляции 49−35%); 
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4 балла — практически отсутствующая аккумуляция РФП, крайне выраженные и 

глубокие нарушения перфузии (величина аккумуляции составляет менее 34−30%) 

[24, 120]. 

Количественный анализ ПТС является наиболее важным этапом оценки перфу-

зии миокарда. Он включает расчет количественных параметров перфузии миокар-

да, отображающих распространенность, глубину и тяжесть перфузионных наруше-

ний в покое, распространенность, глубину и тяжесть преходящей ишемии миокар-

да ЛЖ, обратимость выявленных изменений.  

Эти количественные критерии рассчитываются автоматически с помощью про-

граммного обеспечения [73, 120] и включают следующие показатели: 

− Summed rest score (SRS) — суммарный показатель нарушений перфузии, 

который отображает сумму баллов во всех 17 сегментах, на ПТС, полученных 

в покое; включает только стабильные дефекты перфузии; 

− Summed stress score (SSS) — суммарный показатель нарушений перфузии 

после нагрузки, отображает сумму баллов во всех 17 сегментах на 

постнагрузочных ПТС, включает преходящие и стабильные дефекты перфузии; 

− Summed difference score (SDS) — суммарный счет разницы между суммами 

баллов, полученных в покое и после нагрузочной пробы; отражает обратимость 

нарушений перфузии; 

− Extent total rest, % (rExttot) — показатель распространенности нарушений 

перфузии в покое; 

− Extent total stress, % (sExttot) — показатель распространенности нарушений 

перфузии на постнагрузочных ПТС; 

− Total perfusion deficit (TPD) rest/stress (r/s TPDtot) — суммарный дефицит 

перфузии миокарда: интегральный показатель, отражающий распространенность и 

глубину нарушений перфузии при нагрузке/в покое;  

− TPD ischemia (TPDi) — ишемический дефицит перфузии, разница между 

предыдущими показателями TPD в покое и при нагрузке, максимально точно 

отражает величину преходящих ДП [199]. 
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Таблица 3 — Количественные критерии степени нарушения перфузии миокарда  

Нарушения перфузии SSS SDS TPDs, % TPDi, % 

Отсутствуют ≤3 0−1 <5 <3 

Начальные 4−8 2−4 5−9 <5 

Умеренно  

выраженные 
9−13 5−7 10−19 5−9 

Выраженные ≥14 ≥8 ≥20 ≥10 

Примечание: SSS (summed stress score) — сумма баллов после нагрузки, SRS (summed rest 

score) — в покое, SDS (summed difference score) — разница между SSS и SRS, указывающая 

на обратимость дефекта перфузии, Extent stress/Extent rest, %, — распространенность нару-

шений перфузии при нагрузке/в покое, Total perfusion deficit (TPD) stress/rest — общий дефи-

цит перфузии при нагрузке/в покое, TPD ischemia (TPDi) — ишемический дефицит перфузии 

(TPD stress −TPD rest). 

В таблице 3 приведены количественные критерии оценки степени нарушения 

перфузии миокарда [24], которые классифицируются как начальные, умеренные, 

выраженные, отсутствуют, соответственно которым следовали в данном исследо-

вании. 

С-ОЭКТ одновременно с диагностикой нарушений перфузии миокарда за одну 

процедуру исследования позволяет оценить глобальную сократимость, систоличе-

ское утолщение, систолическую и диастолическую функции миокарда ЛЖ, предос-

тавляет возможность определения объемных скоростных показателей систоличе-

ской и диастолической функций миокарда ЛЖ. Реконструкцию и обработку изо-

бражений проводили с помощью программы AutoQUANT, QPS/QGS. По данным 

С-ОЭКТ в настоящем исследовании оценивали объемные скоростные показатели 

систолической и диастолической функций миокарда ЛЖ. 

Систолическую функцию, по данным С-ОЭКТ миокарда, характеризует пиковая 

объемная скорость изгнания крови из ЛЖ (PER), измеряемая в КСО/с и состав-

ляющая в норме 2−3 КСО/с. Диастолическую функцию ЛЖ характеризуют не-

сколько показателей, среди которых: 
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PFR (КДО/с) — пиковая объемная скорость наполнения ЛЖ, характеризует диа-

столическую функцию ЛЖ в целом, диапазон нормальных значений составля-

ет 2−3 КДО/с; 

MFR1/3 (КДО/с) — средняя скорость наполнения ЛЖ в первую треть диастолы, 

в норме составляет 1,5−2 КДО/с; 

PFR2 (КДО/с) — определяется при появлении двух и более патологических пи-

ков наполнения ЛЖ, в норме не определяется; 

TTPF (мс) — длительность фазы диастолы: время от начала наполнения ЛЖ 

до пикового уровня наполнения ЛЖ, в норме составляет 100−150 мс. 

2.5. Статистическая обработка результатов 

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета стати-

стических программ Statistica 6.0. Количественные переменные представлены в ви-

де М ± SD (средняя величина ± стандартное отклонение), а также медианы [нижняя 

квартиль — верхняя квартиль], то есть медианы 25-го и 75-го перцентилей. Каче-

ственные переменные представлены в виде долей (%) и значений их 95% довери-

тельных интервалов [95% ДИ].  

Для сравнения качественных переменных использовался Хи-Квадрат Пирсона. 

При количестве наблюдений в одной из сравниваемых групп менее 10 применялся 

Хи-Квадрат Пирсона с поправкой Йетса. А при количестве наблюдений менее 5 — 

двусторонний точный критерий Фишера. 

Проверка на нормальность распределения количественных показателей 

не проводилась, поэтому для сравнения количественных независимых переменных 

применялись методы непараметрической статистики: для двух переменных — кри-

терий Манна−Уитни, трех и более — Крускалла−Уоллиса. 

Для определения значимости проведения КПИ при С-ОЭКТ/КТ в диагностике 

нарушений микроциркуляции ЛЖ у пациентов с ИКА/МИКА применялся непара-

метрический критерий Вилкоксона для связанных выборок. 

Корреляции вычислялись методом Пирсона или непараметрическим ранговым 

методом Спирмена. За уровень статистической значимости был принят p < 0,05. 
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Оценка роли перфузионной гибридной С-ОЭКТ/КТ с КПИ с 99mTc-

технетрилом при анализе количественных показателей перфузии и верифика-

ции ишемии миокарда у больных со стенокардией и неизмененными коронар-

ными артериями  

3.1.1. Качественный и сегментарный анализ перфузионных томосцинти-

грамм миокарда, полученных при гибридной С-ОЭКТ/КТ без и с КПИ у боль-

ных со стенокардией и неизмененными коронарными артериями 

Поскольку одной из обсуждаемых проблем при проведении С-ОЭКТ миокарда 

является ослабление излучения мягкоткаными структурами грудной клетки и диа-

фрагмы, в настоящем исследовании оценка перфузии миокарда выполнялась на 

комбинированной (гибридной) системе С-ОЭКТ/КТ для КПИ. 

С целью определения значения КПИ для оценки перфузии и верификации ише-

мии у больных с ИКА/МИКА первоначально был выполнен визуальный анализ 

ПТС миокарда ЛЖ, полученных при С-ОЭКТ/КТ с КПИ и без КПИ в покое и после 

пробы с физической нагрузкой. 

При визуальном анализе изображений ЛЖ, полученных в покое без КПИ у 21 из 

35 больных, включенных в исследование, выявлялись области слабо и умеренно 

сниженной перфузии миокарда. У 8 пациентов из 21 наблюдалось сочетание двух и 

более гипоперфузируемых участков в ЛЖ. 

На изображениях миокарда ЛЖ, полученных при С-ОЭКТ/КТ с КПИ, области 

слабо и умеренно сниженной перфузии миокарда выявлялись у 17 из 35 больных 

и у 6 из них регистрировались участки сниженной перфузии в двух и более участ-

ках ЛЖ. 

Области сниженной перфузии регистрировались в области передней стенки 

у 4 пациентов на обоих изображениях, верхушки — у 12 без КПИ и у 9 с КПИ со-

ответственно, перегородки — у 15 и 12, боковой стенки — у 4 и 3, задней стен-

ки — у 4 и 5 соответственно. 

Таким образом, после КПИ нормализация перфузии отмечена в трех случаях 

в области верхушки и перегородки, в одном случае — в области боковой стенки. 
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Что касается задней стенки, то, напротив, после КПИ выявился участок сниженной 

перфузии, который не регистрировался на изображениях, полученных без КПИ. 

На постнагрузочных сцинтиграммах преходящие ДП, соответствующие области 

преходящей ишемии миокарда, визуализировались у всех пациентов на изображе-

ниях миокарда, полученных без и с КПИ. 

Помимо визуального анализа, в данной работе был выполнен сегментарный ана-

лиз распределения РФП в миокарде ЛЖ сердца. Было выполнено сопоставление 

числа нормально- и гипоперфузируемых сегментов и интенсивности аккумуляции 

РФП в сегментах миокарда ЛЖ на изображениях, полученных без и с КПИ, что по-

зволяет судить о чувствительности С-ОЭКТ/КТ без и с КПИ в выявлении наруше-

ний перфузии миокарда. 

Проанализированы 595 сегментов у 35 пациентов на томографических картах 

«бычий глаз», зарегистрированных в покое и после пробы с физической нагрузкой, 

соответственно 17-сегментарной модели ЛЖ. 

Сегменты миокарда ЛЖ с накоплением РФП 75−100% считали нормальноперфу-

зируемыми. Сегменты с аккумуляцией РФП менее 75% от максимума относили к 

гипоперфузируемым. 

При сегментарном анализе ПТС в покое без и с КПИ выявлено 442 (74,3%) и 469 

(78,9%) нормальноперфузируемых сегментов (НПС), p > 0,05; 153 (25,7%) и 126 

(21,1%), p > 0,05, гипоперфузируемых сегментов (ГПС), соответственно. В гипо-

перфузируемых участках миокарда ЛЖ абсолютное совпадение по локализации 

получено в 98 сегментах, что составило 64% и 78% от общего количества ГПС без 

и с КПИ соответственно. Таким образом, на изображениях с КПИ число ГПС было 

несколько меньше, чем на изображениях без КПИ. 

Подобный анализ изображений миокарда был выполнен и для постнагрузочных 

томосцинтиграмм. Число нормально перфузируемых и гипоперфузируемых сег-

ментов на постнагрузочных ПТС без и после КПИ составило 353 (59%) и 

418 (70%), p < 0,05; 242 (41%) и 177 (30%), p < 0,05, соответственно. Таким обра-

зом, на изображениях миокарда ЛЖ, полученных с КПИ, общее количество ГПС 

также было меньшим, чем без КПИ (рисунок 8). 
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Рисунок 8 — Сегментарный анализ  

перфузионных томосцинтиграмм миокарда ЛЖ сердца  

у больных с ИКА/МИКА, по данным С-ОЭКТ/КТ без и с КПИ 

Количество абсолютно совпавших по локализации сегментов — 144, что соста-

вило 59,5% от общего числа ГПС на изображениях миокарда без КПИ и 81% после 

КПИ. Число несовпавших по локализации сегментов 98 (40,5%) и 33 (19%) на по-

стнагрузочных ПТС и 55 (36%) и 28 (22%) в покое соответственно. Наибольшее 

расхождение по локализации относилось к области верхушки и перегородки (рису-

нок 9). 

 

Примечание: ПС — передняя стенка, ПП — перегородка, НС — нижняя стенка, В — верхуш-

ка, БС — боковая стенка. 

Рисунок 9 — Гипоперфузируемые сегменты миокарда ЛЖ, 

не совпавшие по локализации на изображениях без и с КПИ в покое и  

после ВЭМ-пробы 
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Средняя интенсивность счета в гипоперфузируемых сегментах на изображениях 

миокарда ЛЖ, полученных при С-ОЭКТ/КТ с КПИ, возрастала и в покое, и после 

ВЭМ-пробы (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 — Средняя интенсивность счета в нормально- и гипоперфузируемых 

сегментах миокарда ЛЖ у больных с ИКА/МИКА,  

по данным С-ОЭКТ/КТ без и с КПИ 

Таким образом, визуальный и сегментарный анализ ПТС, полученных при С-

ОЭКТ/КТ без КПИ и с КПИ, показал, что выраженность и распространенность на-

рушений перфузии на изображениях миокарда без КПИ несколько больше по срав-

нению с изображениями с КПИ. 

3.1.2. Количественный анализ перфузионных томосцинтиграмм миокарда, 

полученных при гибридной С-ОЭКТ/КТ без и с КПИ у больных со стенокар-

дией и неизмененными  коронарными артериями 

Следующим этапом исследования было изучение значения С-ОЭКТ/КТ с КПИ 

для оценки количественных показателей перфузии миокарда в покое и в условиях 

увеличения миокардиального кровотока, вызванного физической нагрузкой, с це-

лью диагностики преходящей ишемии миокарда и выработки оптимального прото-

кола исследования пациентов с болевым синдромом в грудной клетке и 

ИКА/МИКА. Для этого было выполнено сопоставление томографических изобра-

жений миокарда без и с КПИ. 

При анализе ПТС, зарегистрированных в покое и после пробы с физической на-

грузкой, преходящие ДП выявлялись у всех больных на изображениях миокарда, 
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полученных при С-ОЭКТ/КТ без КПИ и с КПИ. Однако распространенность уча-

стков сниженной перфузии и степень их выраженности были меньше на изображе-

ниях, полученных при С-ОЭКТ/КТ с КПИ, о чем свидетельствуют результаты ко-

личественного анализа (таблица 4, рисунок 11). 

Таблица 4 — Количественные параметры перфузии миокарда, полученные при С-

ОЭКТ/КТ с КПИ и без КПИ (покой/нагрузка) у больных с ИКА/МИКА, n = 46 

Параметры С КПИ Без КПИ p 

SRS 3 [1; 4] 4 [2; 6] 0,001 

SSS 7 [6; 9] 9 [6; 11] 0,004 

SDS 4 [3; 5] 5 [4; 5] 0,004 

sExttot 12 [10; 14] 14 [13; 16] 0,0001 

rExttot 5 [3; 6] 6 [4; 8] 0,001 

sTPDtot 9,8 [8; 11,7] 11,2 [9,6; 14] 0,0001 

rTPDtot 4 [3, 2;5] 5,4 [4,2; 6,8] 0,0001 

TPDi  4 [3; 5] 6,5 [6; 7] 0,001 

Примечания 

1. Значимые различия выделены жирным шрифтом.  

2. Нормальная перфузия: SSS ≤ 3; SDS 0−1; TPDs, %, <5; TPDi, %, <3.  

3. SSS — сумма баллов после нагрузки, SRS — в покое, SDS — разница между SSS и SRS, 

указывающая на обратимость дефекта перфузии, r/s Exttot, %, — распространенность нарушений 

перфузии при нагрузке/в покое, r/s TPDtot — общий дефицит перфузии при нагрузке/в покое, 

TPD ischemia (TPDi) — ишемический дефицит перфузии (sTPD − rTPD). 

Анализ полученных данных показал, что у обследованных больных нарушения 

перфузии миокарда выявляются на обоих изображениях. Выявленные нарушения 

лежат в диапазоне умеренно выраженных и начальных изменений, что характерно 

для данного контингента больных. Однако значения ряда оцениваемых количест-

венных показателей: SSS, SDS, SeT, Stress TPD total, TPDi, характеризующих рас-

пространенность и обратимость ДП, были менее выражены на изображениях мио-

карда, полученных при С-ОЭКТ/КТ с КПИ (p < 0,05). 
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Примечания 

1. p < 0,05 во всех случаях; SSS ≤ 3; SDS 0−1; TPDs, %, <5; TPDi, %, <3.  

2. SSS — сумма баллов после нагрузки, SRS — в покое, SDS — разница между SSS и SRS, 

указывающая на обратимость дефекта перфузии, r/s Exttot, %, — распространенность нарушений 

перфузии при нагрузке/в покое, r/s TPDtot — общий дефицит перфузии при нагрузке/в покое, 

TPD ischemia (TPDi) — ишемический дефицит перфузии (sTPD − rTPD). 

Рисунок 11 — Количественные параметры перфузионных  

томосцинтиграмм миокарда, полученные при С-ОЭКТ/КТ  

с КПИ и без КПИ (покой/нагрузка) 

3.1.3. Оценка роли гибридной С-ОЭКТ/КТ с КПИ при анализе количествен-

ных показателей перфузии миокарда у мужчин и женщин со стенокардией и 

неизмененными коронарными артериями  

Поскольку известно, что возникающие в результате ослабления излучения арте-

факты, которые можно принять за участки нарушенной перфузии, особенно часто 

встречаются у женщин с большими молочными железами и мужчин с хорошо раз-

витой диафрагмой, то представлялось интересным проанализировать количествен-

ные параметры перфузионных изображений миокарда ЛЖ, полученные при С-

ОЭКТ без и с КПИ, у мужчин и женщин раздельно (таблица 5, рисунок 12) 

Анализ изображений миокарда ЛЖ, полученных при С-ОЭКТ/КТ без и с КПИ, 

показал, что у женщин практически все оцениваемые количественные параметры 

перфузии на изображениях с КПИ достоверно отличались по сравнению с показа-
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телями, полученными без КПИ в покое и на фоне физической нагрузки. Это под-

тверждает положение о желательности проведения женщинам С-ОЭКТ/КТ с КПИ.  

Таблица 5 — Количественные параметры перфузии миокарда при С-ОЭКТ/КТ без 

и с КПИ у мужчин и женщин  

Пара-

метры 

Мужчины, n = 19 
p 

Женщины, n = 27  
p 

c КПИ без КПИ c КПИ без КПИ 

SRS 3 [1; 4] 3 [2; 5] 0,02 3 [1; 4] 3,5 [3; 7] 0,01 

SSS 7 [5; 8] 7 [5; 9] 0,06 7 [6; 9] 10 [9; 12] 0,005 

SDS 3,5 [3; 4] 4 [3; 5] 0,3 4 [3; 5] 5 [5; 6] 0,01 

sExttot 12,5 [9; 14] 13 [10; 15] 0,01 11[10; 14] 15 [13; 17] 0,001 

rExttot 5,5 [3; 7] 6 [4; 7] 0,03 4 [3; 5] 6 [4; 9] 0,005 

sTPDtot 9,9 [8; 11] 10,8[8,3; 12,4] 0,003 9,8 [8; 12] 12,2 [10; 14,2] 0,001 

rTPDtot 4,45[3,2;5,7] 4,4 [4; 6,4] 0,06 4 [3; 5] 5,8 [5; 7] 0,001 

TPDi  5 [5; 5,5] 5,3 [5,1; 5,8] 0,08 5,6[4,9; 6] 6,6 [5,5; 7,3] 0,001 

Примечания 

1. Значимые различия выделены жирным шрифтом.  

2. Hормальная перфузия: SSS ≤ 3; SDS 0−1; TPDs, %, <5; TPDi, %, <3. 

3. SSS — сумма баллов после нагрузки, SRS — в покое, SDS — разница между SSS и SRS, ука-

зывающая на обратимость дефекта перфузии, r/s Exttot, %, — распространенность нарушений 

перфузии при нагрузке/в покое, r/s TPDtot — общий дефицит перфузии при нагрузке/в покое, 

TPD ischemia (TPDi) — ишемический дефицит перфузии (sTPD − rTPD). 

У мужчин статистические различия количественных показателей перфузии мио-

карда без и с КПИ касались общей площади, распространенности и обратимости 

стресс-индуцированных ДП (см. таблицу 5), но не показателей перфузии миокарда 

в покое. Такое различие полученных результатов у мужчин и женщин, по-

видимому, обусловлено различием в анатомии строения грудной клетки и большим 

ослаблением излучения мягкими тканями тела (молочными железами). 
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Примечания 

1. * — p < 0,05; SSS ≤ 3; SDS 0−1; TPDs, %, <5; TPDi, %, <3.  

2. SSS — сумма баллов после нагрузки, SRS — в покое, SDS — разница между SSS и SRS, ука-

зывающая на обратимость дефекта перфузии, r/s Exttot, %, — распространенность нарушений 

перфузии при нагрузке/в покое, r/s TPDtot — общий дефицит перфузии при нагрузке/в покое, 

TPD ischemia (TPDi) — ишемический дефицит перфузии (sTPD − rTPD). 

Рисунок 12 — Количественные параметры перфузионных томосцинтиграмм 

миокарда у мужчин с ИКА (а) и женщин (б)  

по данным С-ОЭКТ/КТ без и с КПИ 

3.1.4. Оценка значения гибридной С-ОЭКТ/КТ с КПИ при анализе количе-

ственных показателей перфузии и верификации ишемии миокарда у больных 

со стенокардией и неизмененными коронарными артериями с различным ин-

дексом массы тела 

Ослабление излучения у пациентов с повышенным ИМТ вызывает снижение 

эффективности счета и качества регистрации изображения, следствием чего явля-

ется уменьшение специфичности результатов исследования. Жировая ткань при 
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избыточной массе тела вносит определенный вклад в картину формирования изо-

бражения за счет ослабления излучения. Поэтому представляло интерес оценить 

результаты С-ОЭКТ/КТ без и с КПИ у 28 (15 м / 13 ж) пациентов с нормальной 

(ИМТ ≤ 25) и у 18 (4 м / 14 ж) — с избыточной массой тела (ИМТ ≥ 25). Анализ ре-

зультатов исследования показал, что у пациентов с избыточной массой тела прак-

тически все анализируемые количественные параметры ПТС, полученные при С-

ОЭКТ с КПИ, были достоверно меньше, чем при С-ОЭКТ без КПИ. 

Что касается больных с нормальной и избыточной массой тела, то при анализе 

количественных параметров перфузии, полученных без и с КПИ, достоверные раз-

личия получены в значениях показателей, характеризующих суммарный счет на-

рушений перфузии в покое и при нагрузке (SRS, SSS), а также показателя общего 

дефицита перфузии, интегрального показателя, отражающего распространенность 

и глубину нарушений перфузии при нагрузке/в покое (sTPDtot) (таблица 6). 

Таблица 6 — Количественные параметры перфузии миокарда у больных с нор-

мальной и избыточной массой тела по данным С-ОЭКТ/КТ без и с КПИ 

Параметры 
ИМТ ≤ 25, n = 28 

p 
ИМТ ≥ 25, n = 18 

p 
c КПИ без КПИ c КПИ без КПИ 

SRS 2,5 [1; 4] 4 [2; 6] 0,001 3 [1; 4] 5 [3; 6] 0,003 

SSS 7 [5; 9] 9 [6; 10] 0,03 7 [6; 8] 9 [8; 11] 0,003 

SDS 4 [3; 5] 5 [4; 5] 0,3 4 [3; 5] 5 [5; 6] 0,01 

sExttot 12 [9; 14] 13 [11; 15] 0,4 13 [11; 15] 15 [14; 18] 0,003 

rExttot 4 [3; 6] 5 [3; 6] 0,06 5 [4; 6] 7 [6; 9] 0,003 

sTPDtot 9,6[7,9; 11,2] 10,9[10; 14] 0,001 9,8 [8; 12,8] 12 [9,6; 14,1] 0,003 

rTPDtot 4 [3,2; 5] 5,2[4,2;6,4] 0,07 4,9 [3; 6,8] 5,8 [4,8; 7] 0,003 

TPDi  5,5[4,8; 6,3] 6 [5,1; 6,4] 0,2 6 [5; 6,5] 6,6 [5,8; 7] 0,01 

Примечания 

1. Значимые различия выделены жирным шрифтом; нормальная перфузия: SSS ≤ 3; SDS 0−1; 

TPDs, %, <5; TPDi, %, <3. 

2. Сокращения те же, что в таблице 5. 
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Значения показателей: SDS, указывающего на обратимость дефекта перфузии, 

TPDi, характеризующего величину стресс-индуцированных дефектов перфузии и 

общей распространенности ДП в покое, были также меньше на перфузионных то-

мосцинтиграммах, полученных при С-ОЭКТ/КТ с КПИ, однако достоверно не от-

личались от значений, полученных при С-ОЭКТ/КТ без КПИ (см. таблицу 6, рису-

нок 13). 

 

а 

 

б 

Примечания 

1. * — p < 0,05.  

2. SSS — сумма баллов после нагрузки, SRS — в покое, SDS — разница между SSS и SRS, 

указывающая на обратимость дефекта перфузии, r/s Exttot, %, — распространенность нарушений 

перфузии при нагрузке/в покое, r/s TPDtot — общий дефицит перфузии при нагрузке/в покое, 

TPD ischemia (TPDi) — ишемический дефицит перфузии (sTPD − rTPD). 

Рисунок 13 — Количественные параметры перфузионных томосцинтиграмм 

миокарда у больных с нормальной (а) и избыточной (б) массой тела по данным  

С-ОЭКТ/КТ без и с КПИ 
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Полученные результаты подтверждают тезис о необходимости выполнения КПИ 

при С-ОЭКТ/КТ больным с избыточной массой тела, так как количественные па-

раметры перфузии без применения этой технологии указывают на наличие более 

выраженных нарушений кровоснабжения миокарда, что может приводить к гипер-

диагностике перфузионных нарушений в покое и преходящей ишемии миокарда, 

спровоцированной нагрузочной пробой. Вероятнее всего, это касается и больных 

с нормальным ИМТ, поскольку направленность всех полученных различий анало-

гичная. Отсутствие достоверности различий в значениях некоторых показателей 

в группе с нормальным ИМТ, вероятно, обусловлено меньшей однородностью 

группы, в сравнении с больными с избыточной массой тела, и отсутствием гендер-

ной сопоставимости. Так в 1-й группе преобладали мужчины (13 из 23 пациентов), 

во второй же были практически женщины (10 из 12), что, естественно, внесло свой 

вклад в полученный результат и что является ограничением настоящего исследова-

ния. 

В качестве примера применения технологии КПИ и ее влияния на показатели 

перфузии миокарда приводим результаты обследования больной К., 54 года. 

Клинический пример 1 

Пациентка К., 54 года, поступила в терапевтическое отделение ФГБУ «Клиниче-

ская больница УДП РФ» с жалобами на давящие боли за грудиной, иррадиирую-

щие в левую подмышечную область, левое плечо и область левой лопатки, возни-

кающие при незначительных физических нагрузках. 

Анамнез. Боли беспокоят около 2 лет, возникают практически ежедневно. Неод-

нократно госпитализировалась с клинической картиной нестабильной стенокардии. 

Семейный анамнез не отягощен. В анамнезе 2 родов, менопауза с 51 года. Вредные 

привычки отрицает. При поступлении состояние удовлетворительное. ИМТ 32. 

Показатели клинического, биохимического анализов крови, а также уровни гормо-

нов щитовидной железы в пределах нормы. 

ЭКГ: ритм синусовый правильный, ЧСС 62 уд. в 1 мин., ЭОС не отклонена. 

Эхо-КГ: КДР 5,4 см, КСР 3,4 см, ТЗС 1,0 см, ФВ 62%, нарушений локальной со-

кратимости нет. 
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ХМ-ЭКГ: зарегистрированы 4 эпизода депрессии сегмента ST до 2 мм.  

КАГ: данных о атеросклеротическом поражении КА не получено, просвет КА не 

изменен. 

Учитывая жалобы больной, анамнез, данные ХМ ЭКГ и КАГ, принято решение 

выполнить С-ОЭКТ/КТ миокарда в покое и в сочетании с пробой с физической на-

грузкой с целью верификации ишемии миокарда. 

При С-ОЭКТ/КТ без КПИ (рисунок 14,а) регистрируются дефекты перфузии 

распространенной перегородочной и базальной боковой локализации.  

При С-ОЭКТ/КТ с КПИ (рисунок 14,б) отмечается «нормализация» перфузии по 

боковой стенке, сохраняется ДП по перегородке, существенно меньшей распро-

страненности, появляются зоны гипоперфузии в области верхушки.  

 а     б 

 

Рисунок 14 — ОЭКТ/КТ миокарда с
 99m

Tc-технетрилом без (а) и с КПИ (б) 

Таким образом, нарушения перфузии миокарда у данной пациентки регистриру-

ются на ПТС, полученных при С-ОЭКТ без и с КПИ, однако степень и распростра-

ненность нарушений перфузии миокарда меньше при С-ОЭКТ/КТ с КПИ. Кроме 

Показатель Рис. а Рис. б 

SRS 2 2 

SSS 8 6 

SDS 6 4 

sExttot 22 13 

TPDi 5 4 
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того, применение технологии КПИ позволило выявить еще одну область нарушен-

ной перфузии в верхушке ЛЖ и, соответственно, повысить точность оценки рас-

пространенности и выраженности нарушений перфузии миокарда. 

3.2. Результаты гибридной С-ОЭКТ/КТ миокарда с КПИ с 
99m

Tc-

технетрилом в покое и в сочетании с нагрузочной пробой у больных со 

стенокардией и неизмененными коронарными артериями   

3.2.1. Оценка результатов велоэргометрической пробы у больных со 

стенокардией и с неизмененными коронарными артериями 

Всем больным и лицам контрольной группы была проведена С-ОЭКТ/КТ в соче-

тании с пробой с физической нагрузкой на велоэргометре. Перед выполнением на-

грузочной пробы всем больным регистрировали ЭКГ в покое. Признаков очагово-

рубцовых изменений, нарушений проводимости (БЛНПГ) и ритма, вольтажных 

признаков ГЛЖ не выявлено. Выполнение нагрузочной пробы прекращали в соот-

ветствии с клиническими и/или ЭКГ-критериями или при достижении субмакси-

мальной ЧСС. 

Клинические критерии прекращения нагрузочной пробы в виде появления боле-

вых ощущений, чувства нехватки воздуха и ощущения дискомфорта за грудиной 

достигнуты у 27 пациентов, из них 12 пациентов 1-й группы и 15 пациентов 2-й 

группы. У этих же пациентов возникшие ощущения сопровождались изменениями 

на ЭКГ в виде горизонтальной или косонисходящей депрессии сегмента ST-Т 

≥1,0 мм. 

У четырех пациентов 2-й группы отмечалось повышение систолического АД бо-

лее 180 мм рт. ст. и появление изменений на ЭКГ в виде косонисходящей депрес-

сии сегмента ST-Т. 

У 5 больных проба прекращена в связи с выраженной усталостью без достиже-

ния клинических и/или ЭКГ-критериев прекращения нагрузки. У 10 пациентов и 

лиц контрольной группы была достигнута субмаксимальная ЧСС (таблица 7). 

В 1-й группе больных критерием прекращения ВЭМ-пробы было появление 

приступа стенокардии или ее эквивалента в виде чувства нехватки воздуха, сопро-

вождавшегося депрессией сегмента ST-T на ЭКГ. У 5 пациентов была достигнута 
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субмаксимальная ЧСС без ишемической динамики на ЭКГ. В среднем ЧСС на пике 

физической нагрузки составляла 142 [126; 156] ударов в 1 мин. 

Во 2-й группе в 15 случаях критериями прекращения ВЭМ-пробы явились 

приступ стенокардии и/или чувство нехватки воздуха, сопровождавшиеся 

изменениями на ЭКГ; в 4 случаях — повышение АД более 180 мм рт. ст., 

сопровождавшееся безболевой косонисходящей депрессией сегмента ST-T на ЭКГ 

от 1 мм до 2,0 мм и более; в пяти случаях — выраженная усталость, которая не 

сопровождалась изменениями на ЭКГ и/или болевыми ощущениями. У 5 больных 

была достигнута субмаксимальная ЧСС. В целом по группе ЧСС на пике 

физической нагрузки составляла 124 [101; 148] ударов в 1 мин (см. таблицу 7). 

Таблица 7 — Результаты ВЭМ-пробы у обследованных групп больных 

Показатели* 
1-я группа, 

n = 17 

2-я группа, 

n = 29 

Контрольная  

группа, 

n = 11 

Боль + эквиваленты стенокардии + 

+ ST-Т ≥ 2,0мм: 

горизонтальная/косонисходящая 

6 5  

Боль + эквиваленты стенокардии + 

 + ST-Т 1 ≤ ST ≤ 2,0 мм: 

горизонтальная/косонисходящая   

6 10 − 

АД + ST-Т косонисходящая: 

        ≥2,0 мм 

1 ≤ ST ≤ 2,0 мм 

 4 − 

Усталость:  

       изменения ЭКГ — нет 

                    боль — нет 

0 5 − 

Субмаксимальная ЧСС:  

                   боль — нет 

 изменения ЭКГ — нет 

5 5 11 

Примечание: * — Данные представлены в виде абсолютного числа больных. 

Таким образом, по данным ВЭМ-пробы, выполненной при настоящем 

обследовании, у 10 (21,7%) из 46 больных, в том числе почти у трети (29, 4%) 

больных первой группы и 17% второй группы, не были получены клинические 
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и/или ЭКГ-критерии ишемии миокарда. У 5 пациентов 2-й группы результат ВЭМ-

пробы был недостоверны. 

Следует отметить, что при проведенных ранее обследованиях во время 

выполнения ВЭМ-пробы у всех больных, у которых при данном исследовании не 

получены ЭКГ-критерии ишемии, отмечался дискомфорт за грудиной и 

регистрировалась депрессия сегмента ST-T до 2,0 мм. Вероятно, полученный 

в настоящем исследовании результат можно объяснить тем, что после предыдущих 

обследований пациентам была назначена антиангинальная терапия, которая 

улучшила их состояние. Хотя по условиям данной работы все препараты, которые 

могли бы маскировать ишемию миокарда, были отменены в соответствующие 

сроки. 

Всем больным при достижении полученных критериев прекращения нагрузки 

внутривенно вводили РФП для последующего выполнения визуализирующей 

радионуклидной методики С-ОЭКТ/КТ миокарда. Однако, учитывая 

недостоверные результаты ВЭМ-пробы у 5 больных 2-й группы, 

томосцинтиграммы этих пациентов, зарегистрированные после ВЭМ-пробы, из 

последующего анализа были исключены. Таким образом, результаты С-ОЭКТ 

миокарда, полученные после пробы с физической нагрузкой, оценивали у 

17 больных 1-й группы и 24 больных 2 группы. 

3.2.2. Результаты С-ОЭКТ/КТ миокарда с КПИ с 
99m

Tc-технетрилом в покое 

у больных со стенокардией и неизмененными коронарными артериями 

С целью оценки распределения миокардиального кровотока всем больным и 

лицам контрольной группы была выполнена С-ОЭКТ/КТ миокарда с 
99m

Tc-

технетрилом в покое. Визуальный анализ полученных результатов С-ОЭКТ/КТ 

в покое у лиц контрольной группы показал, что распределение РФП, 

пропорционально отражающее распределение миокардиального кровотока, носит 

относительно равномерный характер, локальных участков сниженной или 

повышенной аккумуляции РФП не выявлено. 

Среди пациентов со стенокардией и ИКА/МИКА при визуальном анализе ПТС, 

зарегистрированных в условиях покоя, в 22 (48%) случаях распределение РФП бы-
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ло диффузно неравномерным, в 16 (35%) случаях — визуализировались участки 

слабо и умеренно, в 8 (17%) случаях — выраженно сниженной аккумуляции РФП. 

Области со слабо и умеренно нарушенной перфузией регистрировались пре-

имущественно в передне-перегородочной, передней и боковой стенках ЛЖ сердца, 

визуально выраженное снижение определялось в области верхушки и в перегород-

ке, что возможно и в норме. 

Результаты количественной оценки ПТС (таблица 8) показали, что в условиях 

покоя изменения количественных параметров перфузии миокарда лежат в диапазо-

не слабо и умеренно выраженных нарушений, характерных для данной когорты 

пациентов. Распределение РФП на ПТС в покое у больных 1-й группы характери-

зовалось наличием одного или нескольких участков слабо и умеренно сниженной 

перфузии в различных стенках миокарда ЛЖ, описанные выше. 

При оценке количественных показателей перфузии миокарда существенных от-

клонений от нормальных значений не получено, что показало и сопоставление ко-

личественной оценки ПТС у больных 1-й группы и группы контроля, при котором 

статистически достоверных различий в параметрах, отражающих распространен-

ность и выраженность нарушений перфузии миокарда не выявлено. Однако выяв-

лена достоверная разница значений показателя TPD total, что свидетельствует о 

существующем дефиците перфузии миокарда у больных со стенокардией и ангио-

графически неизмененными и малоизмененными КА уже в покое (рисунок 15). 

 

Примечание:  p < 0,05 в случае rTPDtot. 

Рисунок 15 — Количественные показатели перфузии миокарда в покое  

у больных 1-й группы и группы контроля 
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У пациентов 2-й группы с сопутствующей ГБ распределение РФП носило также 

неравномерный характер, на ПТС регистрировались участки слабо и умеренно 

сниженной перфузии различной локализации, преимущественно в передней, пе-

редне-перегородочной стенках миокарда ЛЖ. В области верхушки, верхушечно-

боковых сегментов снижение перфузии было более выраженным за счет асиммет-

рии распределения РФП у больных на фоне АГ. 

Количественные параметры, отражающие распространенность, степень наруше-

ний перфузии и дефицит перфузии миокарда в покое (SRS, rExttot, rTPDtot) досто-

верно отличались при сравнении с количественными показателями, полученными 

в группе контроля, но при этом в целом по группе находились в диапазоне умерен-

ных нарушений (рисунок 16). 

 

Примечание: p < 0,05 во всех случаях. 

Рисунок 16 — Количественные показатели перфузии миокарда в покое  

у больных 2-й группы и группы контроля 

Таким образом, при С-ОЭКТ/КТ миокарда в условиях покоя у больных со стено-

кардией, ИКА/МИКА, не имеющих иной сопутствующей патологии, имеет место 

дефицит перфузии, несмотря на то, что количественные параметры перфузии мио-

карда, отражающие выраженность и распространенность зон нарушенной перфу-

зии, остаются в пределах нормальных значений. 

У пациентов с сопутствующей ГБ дефицит перфузии миокарда в покое выявля-

ется на фоне умеренно выраженных изменений количественных параметров, отра-

жающих выраженность и распространенность зон нарушенного кровоснабжения 

миокарда. 
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3.2.3. Результаты С-ОЭКТ/КТ миокарда с КПИ с 
99m

Tc-технетрилом, 

выполненной в сочетании с ВЭМ-пробой у больных со стенокардией и 

неизмененными коронарными артериями 

С целью оценки резерва миокардиальной перфузии и верификации преходящей 

ишемии всем больным и лицам контрольной группы была выполнена С-ОЭКТ/КТ 

миокарда с 
99m

Tc-технетрилом в условиях увеличения миокардиального кровотока, 

вызванного физической нагрузкой (ВЭМ-проба). 

В ответ на нагрузку у лиц контрольной группы признаки преходящей ишемии не 

регистрировались, следовательно, при данном уровне выполненной нагрузки ре-

зерв миокардиальной перфузии был адекватным, количественные показатели пер-

фузии миокарда были в пределах нормальных значений (таблица 8). 

Таблица 8 — Количественные показатели перфузии миокарда у больных первой 

группы и группы контроля 

Показатели 
Вся группа, 

n = 46 

1-я группа, 

n = 17 

Группа 

контроля, 

n = 11 

p 

1-я группа/контроль 

SRS, балл 2,5 [2; 5] 1 [1; 2] 1 [1; 2] 0,9 

SSS, балл 6,5 [5; 8] 6 [5; 6] 2 [1; 2] 0,002 

SDS, балл 5 [4; 6] 6 [5; 7] 1 [1; 1] 0,001 

sExttot, % 10 [8; 14] 9 [6; 13] 2 [1; 3] 0,01 

rExttot, % 3,5 [2; 5] 1,8 [1,5; 2] 1 [1; 1,5] 0,07 

sTPDtot, % 9,5 [9; 11] 9 [8; 11] 1,7 [1,5; 2] 0,001 

rTPDtot, % 4 [3; 5] 3 [2; 4] 0,5 [0,5; 1] 0,001 

TPDi  6 [5; 7] 7 [6; 8] 1 [1; 1,5] 0,001 

Примечания 

1. Нарушения перфузии отсутствуют в случае: SSS ≤ 3; SDS 0−1; TPDs, %, <5; TPDi, %, <3.  

2. SSS — сумма баллов после нагрузки, SRS — в покое, SDS — разница между SSS и SRS, 

указывающая на обратимость дефекта перфузии, r/s Exttot, %, — распространенность наруше-

ний перфузии при нагрузке/в покое, r/s TPDtot — общий дефицит перфузии при нагрузке/в по-

кое, TPD ischemia (TPDi) — ишемический дефицит перфузии (sTPD − rTPD). 
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У всех больных 1-й группы при увеличении коронарного кровотока, вызванного 

физической нагрузкой, выявлялось снижение резерва миокардиальной перфузии, 

отражением чего явилось появление преходящей ишемии миокарда различной рас-

пространенности и степени выраженности, документированное количественными 

показателями перфузии миокарда (см. таблицу 8, рисунок 17). 

Анализ результатов С-ОЭКТ/КТ показал, что количественные параметры перфу-

зии миокарда в ответ на нагрузочную пробу у больных 1-й группы достоверно от-

личались при сравнении с группой контроля (см. таблицу 8, рисунок 17). 

 

Примечание: p < 0,05 во всех случаях. 

Рисунок 17 — Количественные показатели перфузии миокарда  

при ВЭМ-пробе у больных 1-й группы и группы контроля 

У всех пациентов 2-й группы также выявлялась преходящая ишемия различной 

степени выраженности и распространенности, свидетельствующая о снижении ре-

зерва миокардиального кровотока, и подтвержденная количественными парамет-

рами перфузии миокарда (таблица 9, рисунок 18). 

Следует подчеркнуть, что количественные параметры перфузии миокарда в от-

вет на нагрузочную пробу у больных 2-й группы достоверно отличались при срав-

нении с группой контроля (см. таблицу 9, рисунок 18). 

Таким образом, применение перфузинной гибридной С-ОЭКТ/КТ миокарда 

с КПИ, выполненной в покое и в сочетании с ВЭМ-пробой, позволило верифици-

ровать преходящую ишемию миокарда у 17 больных с симптомами стенокардии и 

ИКА/МИКА.  
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Таблица 9 — Количественные показатели перфузии миокарда у больных 2-й груп-

пы и группы контроля 

Показатели 

1-я и 2-я 

группы, 

n = 46 

2-я группа, 

n = 29 

Группа 

контроля, 

n = 11 

p 

2-я группа / 

контроль 

SRS, балл 2,5 [2; 5] 4 [3; 5] 1 [1; 2] 0,001 

SSS, балл 6,5 [5; 8] 7 [6; 9] 2 [1; 2] 0,001 

SDS, балл 5 [4; 6] 4 [2; 4] 1 [1; 1] 0,001 

sExttot, % 10 [8; 14] 12 [9; 15] 2 [1; 3] 0,001 

rExttot, % 3,5 [2; 5] 5 [4; 6] 1 [1; 1,5] 0,005 

sTPDtot, % 9,5 [9; 11] 10 [7; 12,5] 1,7 [1,5; 2] 0,048 

rTPDtot, % 4 [3; 5] 5 [4; 6] 0,5 [0,5; 1] 0,001 

TPDi  6 [5; 7] 5 [4; 6] 1 [1; 1,5] 0,001 

Примечания 

1. Hарушения перфузии отсутствуют в случае: SSS ≤ 3; SDS 0−1; TPDs, %, <5; TPDi, %, <3.  

2. SSS — сумма баллов после нагрузки, SRS — в покое, SDS — разница между SSS и SRS, 

указывающая на обратимость дефекта перфузии, r/s Exttot, %, — распространенность наруше-

ний перфузии при нагрузке/в покое, r/s TPDtot — общий дефицит перфузии при нагрузке/в по-

кое, TPD ischemia (TPDi) — ишемический дефицит перфузии (sTPD − rTPD). 

Подтверждение ишемии миокарда у больных со стенокардией, у которых нет 

иной сопутствующей патологии, способствующей снижению РМП, дало право 

обосновать диагноз МСС вследствие первичной микрососудистой дисфункции. 

 

Примечание: p < 0,05 во всех случаях. 

Рисунок 18 — Количественные показатели перфузии миокарда  

при ВЭМ-пробе у больных 2-й группы и группы контроля 
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Так как у всех пациентов 2-й группы была сопутствующая ГБ 1−2-й ст., вероят-

но, болевой синдром и преходящая ишемия миокарда являются следствием сниже-

ния резерва миокардиальной перфузии на почве вМСД. 

3.2.4.Сопоставление результатов С-ОЭКТ/КТ миокарда с КПИ с 
99m

Tc-

технетрилом у больных с МСС и вторичной МСД 

Анализ результатов С-ОЭКТ/КТ, выполненной в покое и в сочетании с ВЭМ-

пробой в настоящем исследовании у больных с МСС и вМСД, показал, что у боль-

ных 2-й группы с сопутствующей ГБ нарушения перфузии миокарда в покое хотя и 

лежат в диапазоне умеренных изменений, но достоверно более выражены по срав-

нению с пациентами с МСС. Это подтверждает и оценка количественных показате-

лей (SRS, rExttot, rTPDtot), отражающих распространенность, тяжесть нарушений и 

дефицит перфузии в покое (таблица 10, рисунок 19). 

Следует подчеркнуть, что в сравнении с контрольной группой у обследованных 

больных изменен показатель, отражающий дефицит перфузии миокарда ЛЖ в по-

кое. При этом у больных с МСС дефицит перфузии выявляется при отсутствии вы-

раженных участков сниженной перфузии. У больных с вМСД дефицит перфузии 

проявляется на фоне умеренно выраженных изменений количественных показате-

лей, определяющих характер нарушений кровоснабжения миокарда. 

 

Примечание: p < 0,05 во всех случаях. 

Рисунок 19 — Количественные параметры перфузии миокарда  

в покое у больных с МСС и вМСД 

Таким образом, анализ результатов С-ОЭКТ/КТ в настоящем исследовании по-

казал, что у пациентов со стенокардией и сопутствующей ГБ нарушения перфузии 
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миокарда и дефицит перфузии в покое более выражены, чем у больных с МСС без 

сопутствующей патологии, влияющей на распределение миокардиального крово-

тока. 

Таблица 10 — Количественные показатели перфузии миокарда у больных с МСС и 

вМСД 

Показатели 
Вся группа,  

n = 46 

МСС,  

n = 17 

вМСД,  

n = 29 

p,  

1-я /2-я группы 

SRS, балл 2,5 [2; 5] 1 [1; 2] 4 [3; 5] 0,001 

SSS, балл 6,5 [5; 8] 6 [5; 6] 7 [6; 9] 0,5 

SDS, балл 5 [4; 6] 6 [5; 7] 4 [2; 4] 0,001 

sExttot, % 10 [8; 14] 9 [6; 13] 12 [9; 15] 0,003 

rExttot, % 3,5 [2; 5] 1,8 [1,5; 2] 5 [4; 6] 0,001 

sTPDtot, % 9,5 [9; 11] 9 [8; 11] 10 [7; 12,5] 0,8 

rTPDtot, % 4 [3; 5] 3 [2; 4] 5 [4; 6] 0,03 

TPDi  6 [5; 7] 7 [6; 8] 5 [4; 6] 0,001 

Примечания 

1. Нарушения перфузии отсутствуют в случае: SSS ≤ 3; SDS 0−1; Rev. Ext., %, 0−3; TPDs, %, 

<5; TPDi, %, <3;  

2. SSS — сумма баллов после нагрузки, SRS — в покое, SDS — разница между SSS и SRS, 

указывающая на обратимость дефекта перфузии, r/s Exttot, %, — распространенность наруше-

ний перфузии при нагрузке/в покое, r/sTPDtot — общий дефицит перфузии при нагрузке/в по-

кое, TPD ischemia (TPDi) — ишемический дефицит перфузии (sTPD − rTPD). 

В ответ на нагрузку у пациентов обеих групп отмечено появление преходящей 

ишемии, однако выраженность ишемической реакции миокарда была различной 

в группах больных. 

Количественные показатели перфузии, характеризующие выраженность и рас-

пространенность ишемии миокарда, а также ишемический дефицит перфузии были 

более значимыми в группе больных с МСС (см. таблицу 10, рисунок 20). 
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Примечание: p < 0,05 в случаях SDS, sExttot, TPDi.  

Рисунок 20 — Количественные параметры перфузии миокарда  

при ВЭМ-пробе у больных с МСС и вМСД 

В качестве примера применения С-ОЭКТ/КТ для оценки перфузии и верифика-

ции ишемии миокарда приводим данные обследования больной К., 59 лет, с подоз-

рением на МСС. 

Клинический пример 2 

Пациентка К., 59 лет, поступила в кардиологическое отделение № 2 ФГБУ 

«Клиническая больница УДП РФ» с жалобами на чувство нехватки воздуха, прак-

тически ежедневно возникающие давящие боли за грудиной без четкой связи с фи-

зической нагрузкой, чаще провоцирующиеся эмоциональной нагрузкой, длящиеся 

от 10 до 40 мин., не всегда полностью купирующиеся приёмом нитроглицерина. 

Анамнез. Боли беспокоят около 3 лет. Неоднократно обращалась по этому пово-

ду к кардиологу, назначена терапия бисопрололом 2,5 мг в сутки, аспирином 

100 мг в сутки, нитратами короткого действия при необходимости. Назначенная 

терапия, со слов больной, улучшила самочувствие незначительно. Переносимость 

физических нагрузок средняя, зависит от времени года и общего самочувствия: 

в холодную погоду и во второй половине дня переносимость снижается. Семейный 

анамнез не отягощен. Не курит. Менопауза около 5 лет. 

При поступлении общее состояние удовлетворительное, АД 115/70 мм рт. ст., 

ЧСС 68 уд. в мин. Показатели клинического, биохимического анализов крови, 

а также уровни гормонов щитовидной железы в пределах нормы.  
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ЭКГ в 12 отведениях: ритм синусовый, правильный. ЧСС 72 уд. в мин., ЭОС не 

отклонена. Нарушения процессов реполяризации миокарда. 

Эхо-КГ: ФВ 62%, локальных и глобальных нарушений сократимости миокарда 

не выявлено. Индекс массы миокарда 81 г/м
2
. 

ХМ ЭКГ: эпизоды депрессии сегмента ST до 2 мм. 

КАГ: просвет КА не изменен, тип кровоснабжения левый (рисунок 21). 

С целью верификации ишемии проведена С-ОЭКТ/КТ миокарда с КПИ с 
99m

Tc-

технетрилом в покое и в сочетании с ВЭМ-пробой. Во время выполнения ВЭМ-

пробы (125 Вт × 1 мин.; ЧСС — 148 уд. в мин., АД 160/80 мм рт. ст.) появилось 

чувство нехватки воздуха и дискомфорт за грудиной, сопровождающийся косонис-

ходящей депрессией сегмента ST-Т до 1,2 мм. 

По данным С-ОЭКТ/КТ с КПИ с 
99m

Tc-технетрилом в покое визуализируется об-

ласть умеренно сниженной перфузии миокарда базальной передне-перегородочной 

локализации и слабо сниженной перфузии в области верхушки ЛЖ. В ответ на на-

грузку регистрируется преходящая ишемия миокарда передне-перегородочной, 

нижне-перегородочной, верхушечной локализации, а также в области передней 

стенки, которая носит умеренно выраженный характер (рисунок 21). 

 

 

Рисунок 21 — С-ОЭКТ/КТ с КПИ миокарда с 
99m

Tc-технетрилом в покое (а) и  

в сочетании с ВЭМ-пробой (б),  

выделена область преходящей ишемии миокарда (в) 

В представленном клиническом примере были получены положительные резуль-

таты ХМ ЭКГ, ВЭМ-пробы, но заврешающим этапом верификации ишемии мио-

коронарограмма  а    б    в 

т  о  м  о  с  ц  и  н  т  и  г  р  а  м  м  ы 
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карда послужило применение перфузионной гибридной С-ОЭКТ/КТ, что позволи-

ло поставить диагноз МСС.  

Клинический пример 3 

Пациентка Д., 49 лет, поступила в кардиологическое отделение № 2 ФГБУ 

«Клиническая больница УДП РФ» с жалобами на ощущения жжения за грудиной, 

возникающие при физических нагрузках различной интенсивности, периодическое 

повышение АД до 160/90 мм рт. ст.  

Анамнез. Продолжительность заболевания 2 года. По поводу указанных жалоб 

обращалась к кардиологу по месту жительства, назначена терапия периндприлом 

2,5 мг в сутки, индапамидом 1,5 мг в сутки. 

При поступлении общее состояние удовлетворительное, ЧСС 82 уд. в 1 мин, АД 

145/90 мм рт. ст. Показатели клинического, биохимического анализов крови, 

а также уровни гормонов щитовидной железы в пределах нормы. 

ЭКГ в 12 отведениях: ритм синусовый, правильный, ЧСС 68 уд. в мин., ЭОС не 

отклонена. Диффузные изменения миокарда ЛЖ.  

Эхо-КГ: толщина МЖП — 1,1 см, фракция выброса — 58%, нарушений локаль-

ной и глобальной сократимости не выявлено. Индекс массы миокарда 84 г/м
2
. Диа-

столическая дисфункция по 1-му типу. 

ХМ-ЭКГ: выявлены эпизоды горизонтальной депрессии сегмента ST-Т до 2 мм.  

КАГ: просвет КА не изменен, тип кровоснабжения левый.  

С целью верификации ишемии миокарда у больной с сопутствующей АГ прове-

дена С-ОЭКТ/КТ миокарда с КПИ с
99m

Tc-технетрилом в покое и в сочетании 

с ВЭМ-пробой. Во время выполнения ВЭМ-пробы (125 Вт × 1 мин.; ЧСС — 148 уд. 

в мин.) на фоне повышения систолического АД до 180 мм рт. ст. появилось чувст-

во нехватки воздуха, дискомфорт за грудиной, сопровождающийся косонисходя-

щей депрессией сегмента ST-Т до 2 мм. 

На томосцинтиграммах в покое регистрируется умеренное снижение перфузии 

миокарда в базальной области перегородки и незначительное снижение в верху-

шечной области. При сопоставлении результатов С-ОЭКТ/КТ в покое и после про-

бы с физической нагрузкой регистрируются признаки преходящей ишемии мио-
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карда в передне-перегородочной области и в области верхушки миокарда (рису-

нок 22). Таким образом, у больной со стенокардией, сопутствующей ГБ, с эпизода-

ми депрессии ST-Т по данным ХМ ЭКГ и ИКА верифицирована преходящая ише-

мия миокарда верхушечной и передне-перегородочной локализации с помощью С-

ОЭКТ/КТ миокарда. 

 

Рисунок 22 — С-ОЭКТ миокарда ЛЖ с 
99m

Tc-технетрилом в покое (а) и  

в сочетании с ВЭМ-пробой (б),  

выделена область преходящей ишемии миокарда 

3.3. Оценка диастолической функции миокарда по данным С-ОЭКТ/КТ 

миокарда с 
99m

Tc-технетрилом у пациентов с МСС и вторичной МСД 

Применение в настоящем исследовании ОЭКТ, синхронизированной с ЭКГ, по-

зволило за одну процедуру визуализации оценить не только перфузию миокарда, 

но и систолическую и диастолическую функции миокарда ЛЖ.  

По данным С-ОЭКТ миокарда с 
99m

Tc-технетрилом количественные параметры 

систолической функции ЛЖ были в пределах нормальных значений у лиц кон-

трольной группы и у всех больных с МСС и вМСД. 

Медиана ФВ ЛЖ в покое и после нагрузки составила:  

у больных с МСС — 65 [59; 70]% и 69 [60; 73]%,  

в группе с вМСД — 73 [64; 79]% и 81 [78; 84]%, 

 в группе контроля — 67 [60; 74]% и 69 [62; 71]% соответственно. 

Другим важным показателем систолической функции левого желудочка является 

пиковая скорость изгнания крови (PER).  
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Медиана PER в покое и после ВЭМ-пробы составила: 

у больных с МСС — 2,11 [1,99; 2,32] и 2,56 [2,16; 2,88],  

у больных с вМСД — 2,28 [2,08; 2,64] и 2,68 [2,34; 2,72],  

в группе контроля — 2,18 [2,12; 2,48] и 2,72 [2,2; 2,82] КДО 

соответственно.  

Полученные результаты позволяют считать, что у всех обследованных пациен-

тов нарушений систолической функции ЛЖ не выявлено. 

3.3.1. Оценка диастолической функции ЛЖ по данным С-ОЭКТ/КТ 

миокарда с 
99m

Tc-технетрилом у больных с МСС 

Основными показателями, позволяющими оценить диастолическую функцию 

ЛЖ, являются средняя скорость наполнения ЛЖ за 1/3 диастолы (MFR1/3) и время 

от начала диастолического наполнения до ее пикового наполнения (TTPF). 

Показателем нарушения диастолической функции ЛЖ является также появление 

дополнительно одного или нескольких пиков наполнения ЛЖ. Критериями 

диастолической дисфункции ЛЖ в данном исследовании считали отклонение от 

нормальных значений хотя бы одного из вышеперечисленных показателей. 

Следует сразу отметить, что в контрольной группе все показатели, 

характеризующие диастолическую функцию, были в пределах нормальных 

значений. Ни у одного из обследованных не было признаков диастолической 

дисфункции ЛЖ (таблица 11).  

У всех больных с МСС при исследовании в условиях покоя (рисунок 23), по 

данным  С-ОЭКТ миокарда, выявлялись изменения хотя бы одного из показателей, 

характеризующих диастолическую функцию ЛЖ, средние значения которых 

представлены в таблице 11. 

Анализ полученных данных С-ОЭКТ миокарда в покое показал, что у больных 

с МСС чаще выявлялись изменения двух и более показателей ДФ ЛЖ. Так, 

изменение только одного параметра (MFR1/3) выявлялось у пяти (29,4%) больных, 

у шести (35,3%) из 17 больных определялись изменения двух показателей (при 

этом один из них MFR1/3), у пяти (29,4%) — трех показателей и у одного (5,9%) 

пациента были изменены все 4 показателя ДФ ЛЖ (рисунок 23,а). 
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Рисунок 23 — Структура нарушений диастолической функции  

у больных с МСС в покое (слева) и после нагрузочного теста (справа) 

При анализе количественных параметров ДФ ЛЖ (см. таблицу 11) выявлено дос-

товерное, по сравнению с группой контроля, снижение средней скорости наполне-

ния ЛЖ за 1/3 диастолы (MFR1/3), которое определялось практически у всех боль-

ных с МСС.  

Несмотря на выявленные структурные изменения, средние значения максималь-

ной скорости наполнения ЛЖ (PFR) и времени от начала диастолического напол-

нения до пикового наполнения ЛЖ (TTPF) оставались в целом по группе в преде-

лах нормальных значений. Однако следует отметить, что время длительности диа-

столы у больных с МСС приближалось к верхнему пределу или превышало верх-

ний предел нормальных значений, составило 153 [148; 164] мс и достоверно отли-

чалось от показателей в группе контроля: 138 [136; 148] мс. Несмотря на то, что 

у четырех пациентов максимальная скорость наполнения ЛЖ (PFR) была снижена, 

в целом по группе средние ее значения достоверно не отличалась от значений 

в группе контроля (см. таблицу 11). У одного пациента выявлены патологические 

пики наполнения ЛЖ (рисунок 23). 

Поскольку всем больным С-ОЭКТ/КТ выполняли не только в покое, но и в соче-

тании с пробой с физической нагрузкой на велоэргометре, представлялось инте-

ресным проанализировать, каким образом изменятся показатели диастолической 

функции после нагрузочной пробы. 
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Таблица 11 — Количественные показатели диастолической функции у больных 

с МСС и в группе контроля 

Показатели 

1-я группа, 

МСС,  

n = 17 

Группа 

контроля,  

n = 11 

p 

sPFR, КДО/с 1,88 [1,8; 2,03] 2,77 [2,48; 2,88] 0,00002 

p sPFR / rPFR  0,003 0,004  

r PFR, КДО/с 2,11 [1,99; 2,32] 2,18 [2,12; 2,48] 0,14 

sMFR1/3, КДО/с 0,98 [0,88; 1,23] 1,66 [1,58; 1,83] 0,0002 

p sMFR1/3 / rMFR1/3 0,001 0,02  

r MFR1/3, КДО/с 1,23 [1,1; 1,4] 1,54 [1,48; 1,66] 0,0008 

rTTPF, мс 168 [156; 176] 132 [122; 156] 0,009 

p sTTPF / rTTPF  0,02 0,06  

sTTPF, мс 153 [148; 164] 138 [136; 148] 0,001 

sPFR2, абс. число больных, % 3 (17,6%) 0 − 

rPFR2, абс. число больных, % 1 (6%) 0 − 

Примечания 

1. Значимые различия выделены жирным шрифтом. 

2. PER — пиковая объемная скорость изгнания ЛЖ; PFR — пиковая объемная скорость на-

полнения левого желудочка; MFR1/3 — средняя скорость наполнения левого желудочка в пер-

вую треть диастолы; PFR2 — пиковая объемная скорость наполнения желудочка во время 2-го 

пика; TTPF — время от начала диастолы до пикового уровня наполнения желудочка. 

Результаты С-ОЭКТ/КТ, полученные после нагрузочной пробы, показали, что 

у всех больных с МСС определяются нарушения ДФ ЛЖ. При этом у 2 (11,7%) 

больных выявлено отклонение от нормальных значений всех четырех показателей, 

характеризующих ДФ ЛЖ, у 8 (47%) больных — трех, у 4 (23,5%) — двух, 

у 3 (17,6%) — одного параметра ДФ ЛЖ (рисунок 23,б). 

Количественные параметры ДФ ЛЖ, полученные после нагрузочной пробы, по-

казывают достоверное, по сравнению с исследованием в покое, снижение скорост-

ных и удлинение временных показателей диастолы. Это свидетельствует об усу-
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гублении ДДЛЖ: медиана максимальной скорости наполнения ЛЖ (PFR) состави-

ла 1,88 [1,8; 2,03], медиана объемной скорости наполнения ЛЖ за 1/3 диастолы 

(MFR1/3) — 0,98 [0,88; 1,23], медиана длительности диастолы (TTPF) — 168 [156; 

176], патологические пики обнаружены у трех (18%) пациентов (рисунок 24, см. 

таблицу 11). При сравнении этих значений с данными группы контроля выявлены 

статистически достоверные различия по всем количественным параметрам ДФ ЛЖ 

(см. таблицу 11). 

Таким образом, несмотря на то, что запись С-ОЭКТ/КТ миокарда с целью оцен-

ки ДФ ЛЖ выполняли не в момент, а после нагрузки, полученные изменения коли-

чественных параметров диастолы свидетельствуют о том, что у всех больных 

с МСС отмечалось усугубление ДД ЛЖ и увеличение времени восстановления по-

казателей внутрисердечной гемодинамики после нагрузки. Косвенным подтвер-

ждением этому служит и то, что ЧСС к моменту регистрации изображения миокар-

да на гамма-томографе постнагрузочных изображений миокарда ЛЖ также не вос-

становилась до исходного значения ЧСС в покое: медиана ЧСС в покое составляла 

68 [56; 88], после нагрузки — 86 [62; 94], p < 0,05. 

  

а б 

Примечание: p < 0,05 во всех случаях, кроме rPFR. 

Рисунок 24 — Скоростные (а) и временные (б) показатели диастолической 

функции ЛЖ у больных с МСС и в группе контроля 
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Следует отметить: по данным Эхо-КГ признаки диастолической дисфункции — 

определяли по снижению скорости раннего диастолического пика (е´) (е´ средний 

<9 см/с), увеличению соотношения между пиками трансмитрального кровотока 

(>15) [156, 215] — выявлялись у 11 (65%) больных с МСС. У пациентов с наруше-

ниями ДФ ЛЖ по данным Эхо-КГ регистрировалась ДД ЛЖ по данным С-ОЭКТ. 

3.3.2. Оценка диастолической функции миокарда по данным С-ОЭКТ/КТ 

миокарда с 
99m

Tc-технетрилом у пациентов с вторичной МСД 

В группе пациентов с вторичной МСД изменения количественных параметров 

диастолической функции носили несколько другой характер (таблица 12). 

Таблица 12 — Количественные показатели диастолической функции у больных 

с вМСД и группе контроля 

Показатели 
2-я группа, вМСД, 

n = 29r/24s 

Группа контроля, 

n = 11 
p 

sPFR, КДО/с 1,76 [1,56; 1,98] 2,77 [2,48; 2,88] 0,000009 

p sPFR / rPFR 0,004 0,004  

r PFR, КДО/с 1,88 [1,75; 2,12] 2,18 [2,12;2,48] 0,0001 

sMFR1/3, КДО/с 0,92 [0,76; 1,34] 1,66 [1,58; 1,83] 0,00009 

p sMFR1/3 / rMFR1/3 0,002 0,02  

r MFR1/3, КДО/с 1,18 [1,06; 1,34] 1,54 [1,48;1,66] 0,001 

rTTPF, мс 170 [158; 187] 138 [136; 148] 0,00005 

p sTTPF / rTTPF 0,01 0,06  

sTTPF, мс 188 [148; 205] 152 [146; 156] 0,04 

sPFR2, абс. число больных, % 11 (38,0) 0 – 

rPFR2, абс. число больных, % 7 (24) 0 – 

Примечания 

1. Значимые различия выделены жирным шрифтом.  

2. PER — пиковая объемная скорость изгнания ЛЖ; PFR —  пиковая объемная скорость на-

полнения ЛЖ; MFR1/3 — средняя скорость наполнения ЛЖ в первую треть диастолы; PFR2 — 

пиковая объемная скорость наполнения ЛЖ во время 2-го пика; TTPF — время от начала диа-

столы до пикового уровня наполнения желудочка. 
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При анализе результатов С-ОЭКТ/КТ в покое у 5 (17,2%) из 29 больных 2-

й  группы отклонений показателей ДФ ЛЖ от нормальных значений не получено. 

У остальных больных в процесс нарушения диастолы было вовлечено большее 

число показателей, подтверждением чему является структура изменений парамет-

ров, характеризующих ДФ ЛЖ (рисунок 25,а): все 4 параметра были изменены 

у пяти (17,2%) пациентов, 3 показателя — у семи (24%), 2 — у восьми (27,6%) и 

1 — только у четырех (13,7%) больных. Несмотря на то, что у 5 из 29 больных 2-й 

группы нарушения ДФ ЛЖ в покое не получены, количественный анализ в целом 

по группе подтвердил наличие изменений основных показателей, характеризую-

щих ДФ ЛЖ, у пациентов со вторичной МСД (см. таблицу 12). 

4,2%

33,3%

33,3%
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13,8%

27,6%

24,1%

17,2%

17,2%

Количество измененных показателей ДФ ЛЖ

1 2 3 4 без изменений

 

Примечание: на рисунке слева n = 29, на рисунке справа n = 24. 

Рисунок 25 — Структура нарушений диастолической функции  

у больных с вМСД в покое (слева) и после нагрузочного теста (справа) 

Следует обратить внимание на то, что практически у всех больных, у которых 

выявлены изменения количественных показателей ДФ ЛЖ, были выявлены нару-

шения средней скорости наполнения в 1/3 диастолы (MFR1/3). У 7 (24%) больных 

зарегистрированы патологические пики наполнения ЛЖ в покое. 

При сравнении параметров ДФ ЛЖ с аналогичными показателями группы кон-

троля, получены статистически достоверные различия по всем показателям (рису-

нок 26, а и б, таблица 12), что свидетельствуют о нарушении ДФ ЛЖ у большинст-

ва больных с вМСД уже в условиях покоя. 
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Так же, как и у больных с МСС были проанализированы результаты С-ОЭКТ 

миокарда у 24 больных 2-й группы, полученные после пробы с физической нагруз-

кой. 

  

а б 

Примечание: p < 0,05 во всех случаях. 

Рисунок 26 — Скоростные (а) и временные (б) показатели диастолической 

функции у больных с вМСД и в группе контроля 

Анализ результатов постнагрузочной С-ОЭКТ/КТ миокарда показал, что нару-

шения ДФ ЛЖ определялись в ответ на нагрузку у всех больных: изменения всех 

четырех параметров ДФ ЛЖ выявлялись у семи (29%) больных, трех — у 

8 (33,3%), двух — у 8 (33,3%) и одного — у одного (4,2%) пациента (рисунок 25,б). 

Данные количественного анализа показателей ДФ ЛЖ постнагрузочной С-

ОЭКТ/КТ миокарда свидетельствуют о том, что у больных с вМСД после нагрузки, 

по сравнению с исследованием в покое, регистрируется достоверное снижение 

скоростных показателей (PFR, MFR1/3) при удлинении времени от начала диастолы 

до пикового уровня наполнения желудочка (TTPF), подобно больным с МСС. Так, 

медиана PFR после нагрузки и в покое составила 1,76[1,56; 1,98] и 1,88 [1,75; 2,12] 

КДО/с, медиана MFR1/3 — 0,92 [0,76; 1,34] и 1,18 [1,06; 1,34] КДО/с, медиана 

TTPF — 188 [148; 205] и 170 [158; 187] мс, соответственно (таблица 12, рисунок 

26). Разница между результатами после ВЭМ-пробы и в покое определялась и по 
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показателю патологических пиков, которые выявлялись более чем у трети больных 

в 11 (38,0%) случаях после нагрузки и в семи (24%) случаях в покое (таблица 12).  

Все количественные показатели, характеризующие ДФ ЛЖ, у больных 2-й груп-

пы достоверно отличались при сравнении с группой контроля (см. таблицу 12). 

По данным Эхо-КГ признаки ДД ЛЖ выявлены у 14 (82%) больных с вМСД. Из 

них у 13 ДД ЛЖ была подтверждена по данным С-ОЭКТ/КТ. У одного пациента 

ДД ЛЖ, выявленная с помощью Эхо-КГ, не подтверждена при С-ОЭКТ/КТ. 

Таким образом, у больных 2-й группы с вМСД выявлялись признаки диастоли-

ческой дисфункции ЛЖ в покое. При снижении резерва перфузии в ответ на физи-

ческую нагрузку, отражением чего явилась преходящая ишемия миокарда, у боль-

ных этой группы отмечалось усугубление диастолической дисфункции ЛЖ. 

3.3.3. Сопоставление показателей, характеризующих диастолическую функ-

цию ЛЖ, по данным С-ОЭКТ/КТ миокарда с 
99m

Tc-технетрилом у пациентов 

с МСС и вМСД 

Как было показано выше, у всех больных с МСС и у абсолютного большинства 

с вМСД (24 из 29 пациентов) нарушения ДФ ЛЖ выявлялись уже в покое (см. 

таблицу 12), что подтвердило сопоставление данных, полученных у обследованных 

больных и лиц контрольной группы. 
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Рисунок 27 — Структура нарушений 

 диастолической функции  

у больных с МСС (слева) и вМСД (справа) в покое 
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Сопоставление характера изменений ДФ ЛЖ в покое у больных с МСС и вМСД 

свидетельствует о том, что во 2-й группе в процесс нарушения диастолы большее 

число показателей вовлечено у большего количества больных, что отражено 

в структуре нарушений ДФ ЛЖ. Если в 1-й группе все четыре показателя были 

изменены только у 1 (5,9%), во 2-й группе — у 5 (17,2%) больных (см. рисунок 27). 

После нагрузочной пробы в обеих группах больных в процесс нарушения диастолы 

было вовлечено большее число показателей по сравнению с исследованием 

в покое, но во 2-й группе изменения трех и четырех параметров наблюдались 

у большего числа больных, чем в 1-й группе (рисунок 28). 
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Рисунок 28 — Структура нарушений диастолической функции  

у пациентов с МСС (слева) и вМСД (справа) после нагрузочного теста 

Что касается количественных показателей ДФ ЛЖ в покое (таблица 13, см. 

рисунок 28) то пиковая скорость наполнения ЛЖ (PFR) во 2-й группе была 

достоверно меньше, чем в 1-й группе, и не достигала нормальных значений (N — 

2−3 КДО/с). Время от начала диастолы до пикового уровня наполнения желудочка 

(TTPF) было достоверно больше и превышало показатели нормальных значений 

(N — 150 мс). Остальные параметры (MFR1/3, PFR2) различались в обеих группах 

недостоверно.  

После ВЭМ-пробы у больных в обеих группах наблюдались однонаправленные 

изменения ДФ ЛЖ: снижение объемных скоростных показателей ДФ ЛЖ, 

удлинение времени от начала диастолы до пикового уровня наполнения 

желудочка.  
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Таблица 13 — Количественные показатели диастолической функции у больных 

с МСС и вМСД 

Показатели 

1-я группа,  

МСС, 

n = 17 

2-я группа, 

вМСД, 

n = 24 

p 

sPFR, КДО/с 1,88 [1,8; 2,03] 1,76 [1,56; 1,98] 0,5 

p sPFR / rPFR 0,003 0,004 

r PFR, КДО/с 2,11 [1,99; 2,32] 1,88 [1,75; 2,12] 0,03 

sMFR1/3, КДО/с 0,98 [0,88; 1,23] 0,92 [0,76; 1,34] 0,1 

p sMFR1/3 / rMFR1/3 0,001 0,002 

r MFR1/3, КДО/с 1,23 [1,1; 1,4] 1,18 [1,06; 1,34] 0,9 

rTTPF, мс 153 [148; 164] 170 [158; 187] 0,015 

P TTPF s / TTPF r 0,02 0,01 

sTTPF, мс 168 [156; 176] 188 [148; 205] 0,03 

sPFR2, абс. число больных, % 3 (17,6) 11 (38,0) 0,049 

rPFR2, абс. число больных, % 1 (6) 7 (24) 0,1 

Примечания 

1. Значимые различия выделены жирным шрифтом. 

2. PER — пиковая объемная скорость изгнания ЛЖ; PFR — пиковая объемная скорость на-

полнения ЛЖ; MFR1/3 — средняя скорость наполнения ЛЖ в первую треть диастолы; PFR2 — 

пиковая объемная скорость наполнения желудочка во время 2-го пика;TTPF — время от нача-

ла диастолы до пикового уровня наполнения желудочка. 

Во 2-й группе на фоне достоверно большего удлинения времени диастолы 

в сравнении с больными с МСС отмечалось более значимое снижение пиковой 

объемной скорости наполнения ЛЖ, средней скорости наполнения ЛЖ за 1/3 

диастолы (MFR1/3), хотя достоверных различий в сравнении с 1-й группой 

получено не было. Кроме того, у больных в обеих группах отмечалось 

появление 2-го пика наполнения ЛЖ, но во 2-й группе это регистрировалось 

у достоверно большего количества больных (см. таблицу 13, рисунок 29). 
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а б 

Примечание: p < 0,05 во всех случаях, кроме MFR1/3. 

Рисунок 29 — Сравнение скоростных (а) и временных (б) показателей  

диастолической функции в покое у пациентов с МСС и вМСД 

  

а б 

Примечание: p < 0,05 при сравнении TTPF. 

Рисунок 29 — Сравнение скоростных (а) и временных (б) показателей  

диастолической функции после ВЭМ-пробы у пациентов с МСС и вМСД 

Клинический пример 4 

Пациент З., 58 лет поступил в кардиологическое отделение № 1 ФГБУ «Клини-

ческая больница УДП РФ» с жалобами на чувство нехватки воздуха, сжимающие и 

давящие боли за грудиной, возникающие при быстрой ходьбе, эмоциональной на-

грузке, не полностью купирующиеся нитроглицерином. 
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Анамнез. Боли беспокоят около двух лет. Ухудшение самочувствия отмечает 

в последние 4−5 месяцев, когда участились боли, появилась одышка при подъеме 

по лестнице на четвертый этаж и выше. Неоднократно обращался к терапевту, кар-

диологу по месту жительства. Получает терапию: метопролол 25 мг 2 раза в сутки, 

аспирин 100 мг утром. 

Семейный анамнез не отягощен. Вредные привычки отрицает. При проведении 

ВЭМ-пробы накануне госпитализации выявлена депрессия сегмента ST-Т до 

1,5 мм на фоне повышения АД до 180 мм рт. ст. Толерантность к физической на-

грузке средняя: 75 вт × 3 мин.  

По данным КАГ выявлены интактные КА. 

При поступлении состояние удовлетворительное, ЧСС — 72 уд. в 1 мин., АД — 

130/80 мм рт. ст., ИМТ — 23. Показатели клинического, биохимического анализов 

крови, а также уровни гормонов щитовидной железы в пределах нормы. 

ЭКГ: pитм синусовый правильный, ЧСС 68 уд. в мин. 

Эхо-КГ: КДР — 4,6 см, КСР — 3,2 см, ТЗС — 1,0 см, ФВ > 60%, нарушений ло-

кальной сократимости нет. Признаков диастолической дисфункции не выявлено. 

С целью верификации ишемии миокарда выполнена С-ОЭКТ/КТ в покое и в со-

четании с ВЭМ-пробой, по данным которой регистрировались признаки умеренно 

выраженной преходящей ишемии миокарда в области передней стенки и верхушки 

миокарда ЛЖ. 

Систолическая функция ЛЖ по данным С-ОЭКТ/КТ с 
99m

Tc-технетрилом (рису-

нок 30) в покое (а) и после ВЭМ-пробы (б) не нарушена: ФВ ЛЖ составила 67% 

в покое и 76% после ВЭМ-пробы; локальные нарушения движения стенок ЛЖ не 

регистрировались; пиковая объемная скорость изгнания ЛЖ (PER) в покое и после 

нагрузки составила 2,7 КДО/с и 2,94 КДО/с соответственно (N: 2,0−3,0 КДО/с). 

При анализе показателей ДФ ЛЖ выявлено уменьшение средней скорости на-

полнения ЛЖ в первую треть диастолы (MFR1/3): 0,91 КДО/с в покое и 0,77 КДО/с 

после нагрузки (N: 1−1,5 КДО/с), а также заметное удлинение времени диастолы 

(TTPF) после нагрузки (146 мс и 187 мс соответственно), превышающее показатели 

нормальных значений (N до 150 мс). 
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Приведенный клинический пример свидетельствует о высокой чувствительности 

показателей MFR1/3 и TTPF при С-ОЭКТ/КТ в выявлении ранних нарушений ДФ 

ЛЖ. Таким образом, в настоящем исследовании у больных обеих групп и в покое, 

и после нагрузки регистрировались признаки ДД ЛЖ.  

У больных 2-й группы с вМСД в покое структура нарушений ДФЛЖ, пиковая 

скорость наполнения ЛЖ (PFR) и время длительности диастолы (TTPF) изменены 

в большей мере по сравнению с больными с МСС. 

После нагрузки в обеих группах больных, в отличие от контрольной группы, 

отмечалось вовлечение в процесс нарушения диастолы большего числа 

показателей, удлинение времени диастолы, превышающее нормальные значения, 

и уменьшение скоростных показателей, что является отражением диастолической 

дисфункции ЛЖ в ответ на спровоцированную нагрузкой ишемию миокарда. 

 

 

Рисунок 30 — С-ОЭКТ миокарда с 99 mTc-технетрилом в покое (а) и  

в сочетании с ВЭМ-пробой (б) 

У больных 2-й группы с сопутсвующей ГБ изменения ДФ ЛЖ как в покое, так и 

после нагрузки носили более выраженный характер, что, вероятно, обусловлено 

дополнительным вкладом АГ в процесс нарушения диастолы. 
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3.4. Оценка взаимосвязи изменений показателей перфузии и диастоличе-

ской функции миокарда у пациентов с МСС и вМСД 

3.4.1. Оценка взаимосвязи изменений показателей перфузии и диастоличе-

ской функции миокарда у пациентов с МСС 

В литературе в качестве одной из причин развития ДД ЛЖ рассматривают ише-

мию миокарда, так же как диастолическую дисфункцию — в качестве фактора, 

способствующего развитию ишемии миокарда и, согласно теории «ишемического 

каскада», предшествующего ЭКГ-проявлениям ишемии и стенокардии. 

Поэтому представлялось интересным проанализировать взаимосвязь количест-

венных показателей перфузии миокарда и ДФ ЛЖ у больных с МСС и вМСД.  

Анализ проводили между показателями перфузии миокарда, отражающими рас-

пространенность, выраженность нарушений перфузии в покое (SRS, rExt tot, rTPD), 

при нагрузке, распространенность и тяжесть преходящей ишемии миокарда, а так-

же дефицит перфузии в покое и при нагрузке (SSS, SDS, sExt tot, sTPD, TPDi), — 

и показателями диастолической функции (PFR, MFR1/3, TTPF, PFR2) в покое и по-

сле нагрузочной пробы.  

Таблица 14 — Взаимосвязь между показателями перфузии и диастолической 

функции у пациентов с МСС в покое 

                ДФ ЛЖ  

Перфузия 
rPFR rMFR1/3 rTTPF 

 r p r p r p 

SRS −0,37 0,5 −0,43 0,18 0,51 0,04 

rTPDtot −0,04 0,8 −0,41 0,001 0,16 0,5 

rExttot −0,21 0,6 −0,39 0,01 0,15 0,6 

Примечание: SRS — сумма баллов в покое, rTPDtot — общий дефицит перфузии в покое, 

rExttot, %, — распространенность нарушений перфузии в покое, rPFR — пиковая объемная ско-

рость наполнения левого желудочка; rMFR1/3 — средняя скорость наполнения левого желудочка 

в первую треть диастолы; rTTPF — время от начала диастолы до пикового уровня наполнения 

желудочка. 
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По данным корреляционного анализа количественных параметров перфузии и 

ДФ ЛЖ у пациентов с МСС в покое (см. таблицу 14, схема 1, рисунок 31) выявлена 

достоверная прямая зависимость между суммарным показателем нарушения пер-

фузии (SRS) и временем длительности фазы диастолы (rTTPF).   

 

Рисунок 31 — Взаимосвязь между показателями SRS и rTTPF у больных с МСС 

Обратная зависимость получена между показателями распространенности зон 

нарушенной перфузии (rЕxt tot) и дефицита перфузии (rTPD) и средней скоростью 

наполнения в первую треть диастолы (rMFR1/3) (см. таблицу 14, схема 1, рисунок 

32, а и б). 
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Рисунок 32 — Взаимосвязь между показателями rMFR1/3 и rExttot (а),  

rMFR1/3 и rTPDtot (б) у больных c МСС 
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стью наполнения ЛЖ (rPFR) и средней скоростью наполнения в первую треть диа-

столы (rMFR1/3). Однако несмотря на то, что показатели корреляции лежат в диапа-

зоне средней связи, их достоверность не достигнута (см. таблицу 14, схема 1), что, 

вероятно, обусловлено недостаточной выборкой пациентов.  

 

Примечание: красным выделены прямые взаимосвязи; синим — обратные взаимосвязи.         

Схема 1 — Взаимосвязь между показателями перфузии и  

диастолической функции у пациентов с МСС в покое 

Таблица 15 — Взаимосвязь между показателями перфузии и диастолической 

функции у пациентов с МСС в условиях нагрузки 

        ДФ ЛЖ  

Перфузия 
sPFR sMFR1/3 sTTPF 

 r p r p r p 

SSS −0,23 0,3 −0,24 0,2 0,54 0,03 

SDS −0,48 0,04 −0,59 0,019 0,24 0, 2 

sTPDtot −0,30 0,45 −0,55 0,015 0,72 0,001 

sExttot −0,19 0,6 −0,29 0,16 0,35 0,3 

TPDi −0,28 0,6 −0,3 0,049 0,46 0,01 
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Примечание: SSS — сумма баллов в покое, SDS — разница между SSS и SRS, sTPDtot — об-

щий дефицит перфузии при нагрузке, sExttot, %, — распространенность нарушений перфузии 

при нагрузке, sPFR — пиковая объемная скорость наполнения левого желудочка при нагрузке; 

sMFR1\3 — средняя скорость наполнения левого желудочка в первую треть диастолы при нагруз-

ке; sTTPF — время от начала диастолы до пикового уровня наполнения желудочка при нагрузке. 

При корреляционном анализе постнагрузочных данных (см. таблицу 15, схема 2, 

рисунки 33, 34) у больных с МСС установлена прямая зависимость между суммар-

ным показателем нарушения перфузии (SSS), общим и ишемическим дефицитами 

перфузии (sTPDtot и TPDi) и временем длительности диастолы (sTTPF).  

  

а б 

Рисунок 33 — Взаимосвязь между показателями SSS и sTTPF (а),   

sTTPF и sTPDtot (б) у больных с МСС 

 

Рисунок 34 — Взаимосвязь между показателями TPDi и sTTPF  

у больных с МСС 
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Полученная прямая зависимость между распространенностью нарушений пер-

фузии при нагрузке (sExttot) и временем длительности фазы диастолы (sTTPF) не 

достигла достоверных значений (см. таблицу 15, схема 2).  

Что касается взаимоотношения перфузии миокарда и скоростных показателей 

ДФ ЛЖ в условиях нагрузки (см. таблицу 15, схема 2, рисунки 35, 36, 37), то уста-

новлены обратные связи между показателем обратимой ишемии, общим и ишеми-

ческим дефицитом перфузии (SDS, sTPD, TPDi) и средней скоростью наполнения 

в первую треть диастолы (sMFR1/3). Также обратная зависимость получена между 

показателем обратимой ишемии (SDS) и пиковой объемной скоростью наполнения 

ЛЖ (sPFR). 

  

а б 

Рисунок 35 — Взаимосвязь между показателями SDS и sMFR1/3 (а),  

sTPDtot и sMFR1/3 (б) у больных с МСС 

 

Рисунок 36 — Взаимосвязь между показателями TPDi и sMFR1/3  

у больных с МСС 
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Рисунок 37 — Взаимосвязь между показателями SDS и sMFR1/3, SDS и sPFR  

у больных с МСС 

Следует отметить, что у больных в этой группе прослеживалась взаимосвязь 

аналогичной направленности и по другим показателям (см. таблицы 14, 15), однако 

ввиду ограниченной выборки больных статистически достоверных результатов по-

лучено не было.    
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Примечание: красным выделены прямые взаимосвязи; синим — обратные взаимосвязи.         

Схема 2 — Взаимосвязь между показателями перфузии и  

диастолической функции у пациентов с МСС в условиях нагрузки 
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Таким образом, полученные данные выявили четкую взаимосвязь между показа-

телями перфузии и диастолической функции у больных с МСС. 

3.4.2. Оценка взаимосвязи изменений показателей перфузии и диастоличе-

ской функции миокарда у пациентов с вМСД 

Корреляционный анализ между теми же показателями был проведен и в группе 

пациентов с вМСД. Так как у пяти больных из этой группы количественные значе-

ния показателей ДФ ЛЖ в покое были в пределах нормальных значений, оценка 

корреляционной связи была проведена у 24 больных, у которых выявлялись нару-

шения ДФ ЛЖ.  

По данным корреляционного анализа данных С-ОЭКТ/КТ в покое (таблица 16, 

схема 3, рисунок 38) выявлена прямая зависимость между суммарным показателем 

нарушений перфузии (SRS) и распространенностью зон нарушенной перфузии 

(rЕxttot) и временем длительности фазы диастолы (rTTPF). 

Таблица 16 — Взаимосвязь между показателями перфузии и диастолической 

функции у пациентов с вМСД в покое 

              ДФ ЛЖ  

Перфузия 
rPFR rMFR1/3 rTTP 

 r p r p r p 

SRS −0,10 0,7 −0,31 0,4 0,47 0,042 

rTPDtot −0,04 0,8 −0,49 0,001 0,16 0,9 

rExttot −0,29 0,7 −0,62 0,001 0,44 0,048 

Примечание: SRS — сумма баллов в покое, rTPDtot — общий дефицит перфузии в покое, 

rExttot, %, — распространенность нарушений перфузии в покое, rPFR — пиковая объемная ско-

рость наполнения левого желудочка; rMFR1\3 — средняя скорость наполнения левого желудочка 

в первую треть диастолы; rTTPF — время от начала диастолы до пикового уровня наполнения 

желудочка. 
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Рисунок 38 — Взаимосвязь между показателями SRS и rTTPF (а),  

rExttot и rTTPF (б) у больных вМСД 

Обратная связь (см. таблицу 16, схему 3, рисунок 39, а и б) установлена между 

показателями распространенности нарушения (rExttot) и общего дефицита перфу-

зии (rTPDtot) и средней скоростью наполнения ЛЖ в первую треть диастолы, 

MFR1/3.  
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Рисунок 39 — Взаимосвязь между показателями rExttot и rMFR1/3 (а),  

rTPD tot и rMFR1/3 (б) у больных с вМСД 
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Примечание: красным выделены прямые взаимосвязи, синим — обратные взаимосвязи.         

Схема 3 — Взаимосвязь между показателями перфузии и  

диастолической функции у пациентов с вМСД в покое  

Таблица 17 —Взаимосвязь между показателями перфузии и диастолической функ-

ции у пациентов с вМСД в условиях нагрузки 

        ДФ ЛЖ  

Перфузия 
sPFR sMFR1/3 sTTPF 

 r p r p r p 

SSS −0,23 0,3 −0,58 0,01 0,64 0,0001 

SDS −0,48 0,045 −0,59 0,019 0,24 0,2 

sTPDtot −0,30 0,45 −0,55 0,015 0,72 0,0001 

sExttot −0,19 0,6 −0,51 0,02 0,35 0,3 

TPDi −0,28 0,6 −0,30 0,049 0,46 0,01 

Примечание: SSS — сумма баллов в покое, SDS — разница между SSS и SRS, sTPDtot — об-

щий дефицит перфузии при нагрузке, sExttot, %, — распространенность нарушений перфузии 

при нагрузке, sPFR — пиковая объемная скорость наполнения левого желудочка при нагрузке; 

sMFR1\3 — средняя скорость наполнения левого желудочка в первую треть диастолы при нагруз-

ке; sTTPF — время от начала диастолы до пикового уровня наполнения желудочка при нагрузке. 
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При корреляционном анализе результатов С-ОЭКТ/КТ, полученных после на-

грузочной пробы (см. таблицу 17, схему 4, рисунки 40, 41), выявлена прямая зави-

симость между суммарным показателем нарушения перфузии при нагрузке (SSS), 

общим (sTPD tot) и ишемическим (TPDi) дефицитом перфузии и временем от нача-

ла диастолы до пикового уровня наполнения ЛЖ (sTTPF). 

  

а б 

Рисунок 40 — Взаимосвязь между SSS и sTTPF (а), sTPD tot и sTTPF (б) 

 у больных с вМСД 

 

Рисунок 41 — Взаимосвязь между показателями TPDi и sTTPF у больных с вМСД 

Обратная взаимосвязь (см. таблицу 17, схему 4, рисунки 42, 43, 44) у больных 

второй группы выявлена между всеми количественными показателями, характери-

зующими перфузию миокарда в условиях нагрузочной пробы (SSS, SDS, sTPDtot, 

sExttot, TPDi), и средней скоростью наполнения в первую треть диастолы 

(sMFR1/3), а также между показателем обратимой ишемии миокарда (SDS) и пико-

вой объемной скоростью наполнения ЛЖ (sPFR). 
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Рисунок 42 — Взаимосвязь между показателями SSS и sMFR1/3 (а),  

SDS и sMFR1/3 (б) у больных с вМСД 
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Рисунок 43 — Взаимосвязь между показателями sTPD tot и sMFR1/3 (а),  

sExttot и sMFR1/3 (б) у больных с вМСД при нагрузке 

  

а б 

Рисунок 44 — Взаимосвязь между показателями TPDi и sMFR1/3 (а), SDS и sPFR (б)  
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Примечание: красным выделены прямые взаимосвязи; синим — обратные взаимосвязи.               

Схема 4 — Взаимосвязь между показателями перфузии и  

диастолической функции у пациентов с вМСД в условиях нагрузки 

Полученные данные выявили четкую взаимосвязь между показателями перфузии 

и диастолической функции у больных с вМСД.  

Таким образом, в настоящем исследовании получены статистически достовер-

ные взаимосвязи между количественными показателями, отражающими распро-

страненность и выраженность нарушений перфузии в покое и в условиях нагрузки 

и временными и скоростными, прежде всего средней скоростью наполнения ЛЖ 

в первую треть диастолы, показателями ДФ ЛЖ. Эти показатели достоверно кор-

релируют с дефицитом перфузии в покое, обратимой ишемией и ишемическим де-

фицитом. Тo еcть чем больше выраженность ишемии и дефицит перфузии, тем бо-

лее значимо увеличивается продолжительность диастолы и снижается скорость на-

полнения ЛЖ в первую треть диастолы (MFR1/3). Полученные результаты свиде-

тельствуют о высокой чувствительности TTPF и MFR1/3 как для выявлении диасто-

лической дисфункции, так и показателей, реагирующих на дефицит перфузии и 

ишемию миокарда у больных с МСС и вМСД.
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ГЛАВА IV. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Важнейшей задачей диагностики ССЗ является выявление симптомов этих забо-

леваний на самых ранних стадиях, что расширяет возможности эффективного ле-

чения, предотвращает развитие осложнений и улучшает прогноз. В связи с этим 

разработка и внедрение инновационных методов исследования сердечно-

сосудистой системы и диагностики ССЗ, прежде всего ИБС и различных ее форм, 

а  также СН на ранних стадиях является актуальным и перспективным направлени-

ем, что отражено в рамках научной платформы «Кардиология и ангиология», при-

нятой учеными-кардиологами совместно с Министерством здравоохранения Рос-

сии. В связи со сказанным особенно пристального внимания требует изучение 

структурных и функциональных особенностей миокарда с применением новых 

технологий с целью оптимизации тактики ведения больных и выбора патогенети-

чески-обоснованного персонифицированного лечения. 

Одной из форм ИБС, которая рассматривается в рамках концепции микрососу-

дистой болезни (МСБ), является микроваскулярная, или микрососудистая стено-

кардия (МСС), более известная как кардиальный синдром Х. По мнению 

О.П. Алексеевой, 2007: «КСХ — уникальный синдром, модель ИБС с малоизме-

нёнными коронарными сосудами, на примере которой продемонстрировано, что 

при наличии всех факторов риска (инсулинорезистентность, эндотелиальная дис-

функция, микроциркуляторные нарушения) атеросклероз прогрессирует очень 

медленно, больные живут долго, но “плохо”, качество жизни их значительно сни-

жено» [4]. При более тщательном изучении оказалось, что МСС отличается повы-

шенным риском неблагоприятных сердечно-сосудистых событий [145, 146, 233]. 

Смертность у больных со стенокардией, ИКА и доказанной ишемией миокарда 

в 1,5 раза выше, чем у больных без подтвержденной ишемии миокарда [230]. И при 

этом к настоящему времени диагностика МСС, требующая обязательного под-

тверждения ишемии миокарда, остается одной из основных проблем у данной ко-

горты пациентов. 

Возможность оценки резерва миокардиальной перфузии и своевременной вери-

фикации ишемии миокарда у пациентов с болевым синдромом в грудной клетке, 
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ИКА и положительными результатами нагрузочных проб с целью диагностики 

МСБ вследствие первичной и / или вторичной МСД обусловило выбор проблема-

тики и явилось одной из приоритетных задач настоящего исследования. 

Следующим фактором, который повлиял на выбор тематики данного исследова-

ния, явился интерес к изучению диастолической функции ЛЖ у больных с симпто-

мами стенокардии, положительными результатами нагрузочных проб и 

ИКА/МИКА, вызванный публикациями о таких относительно новых диагнозах, как 

«диастолическая сердечная недостаточность» (СН-сФВ) и «диастолическая дис-

функция ЛЖ» (ДД ЛЖ). При этом ДД ЛЖ рассматривается, с одной стороны, 

в контексте одного из факторов риска развития СН-сФВ, с другой — усугубляю-

щих ишемию миокарда. 

Таким образом, целью настоящего исследования явились оценка перфузии мио-

карда и диастолической функции левого желудочка и определение характера взаи-

мосвязи между полученными изменениями перфузии и диастолической функции у 

больных со стенокардией и неизмененными КА с помощью перфузионной гибрид-

ной синхронизированной с ЭКГ однофотонной эмиссионной компьютерной томо-

графии (С-ОЭКТ/КТ) с 
99m

Тс-технетрилом. 

Исследование включает четыре этапа.  

Первые два этапа посвящены верификации ишемии миокарда у больных со сте-

нокардией, положительными результатами нагрузочных проб и ИКА/МИКА с по-

мощью новой гибридной технологии С-ОЭКТ/КТ с кардиотропным РФП 
99m

Tc-

технетрилом, а также возможности применения этой технологии для верификации 

ишемии миокарда.  

Гибридная технология С-ОЭКТ/КТ включает в себя синхронизированную с ЭКГ 

ОЭКТ миокарда, комбинированную с рентгеновской компьютерной томографией, 

совмещающую функциональный формат радионуклидного изображения и анато-

мический формат рентгеновского изображения, что позволяет более пристально 

оценить структурные и функционально-тканевые особенности миокарда. 

Третий этап работы посвящен изучению параллельно ДФ ЛЖ у больных со сте-

нокардией с первичной и вторичной МСД с помощью С-ОЭКТ/КТ.  
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На четвертом этапе была предпринята попытка оценки взаимосвязи изменений 

перфузии и диастолической функции миокарда ЛЖ у этих пациентов. 

Итак, в начале работы у больных со стенокардией, ИКА/МИКА и положитель-

ными результатами нагрузочной пробы с целью определения снижения резерва ко-

ронарного кровотока на уровне микроциркуляции согласно рекомендациям ЕОК 

необходимо было установить наличие коронарной МСД, подтвердить ишемиче-

ский характер болевого синдрома и изменений на ЭКГ. Поскольку до настоящего 

времени методы прямой оценки МСД в клинической практике отсутствуют, при-

меняются косвенные методы оценки резерва миокардиального кровотока: пробы 

с физической или с фармакологической нагрузкой с вазодилататорами самостоя-

тельно или в сочетании с визуализирующими методами: ОЭКТ, ПЭТ, МРТ, позво-

ляющими визуализировать области ишемии [108]. 

Установлено, что у больных с МСД вследствие снижения расширительного ре-

зерва микроциркуляторного русла в ответ на увеличение миокардиального крово-

тока, вызванного физической нагрузкой, развивается гетерогенность коронарной 

перфузии вплоть до ишемии миокарда. При применении в качестве визуализи-

рующего метода перфузионной томосцинтиграфии миокарда (ОЭКТ) эта гетеро-

генность перфузии и области преходящей ишемии визуализируются на сцинти-

граммах в виде преходящих дефектов перфузии [45, 163, 172]. 

В настоящем исследовании для оценки резерва миокардиальной перфузии и ве-

рификации преходящей ишемии миокарда было отдано предпочтение именно пер-

фузионной томосцинтиграфии миокарда с 
99m

Tc-технетрилом (С-ОЭКТ/КТ), ра-

дионуклидному методу, одному из рекомендованных экспертами ЕОК [107]. Этот 

метод в сочетании с различными провоцирующими пробами применяется для ди-

агностики преходящей ишемии миокарда, обусловленной коронарным атероскле-

розом, нарушениями микроцикуляции вследствие других причин, более 40 лет, от-

личается высокой чувствительностью, специфичностью и воспроизводимостью 

[22, 50, 109, 172]. 

Однако как и большинство диагностических методов ОЭКТ миокарда не лишена 

ограничений, одним из которых является рассеивание излучения при прохождении 
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гамма-квантов сквозь мягкие ткани и костные структуры грудной клетки и брюш-

ной полости, по поводу чего в литературе на протяжении всего времени существо-

вания метода велись постоянные дискуссии. Наличие такого фактора в ряде случа-

ев оказывает существенное влияние на качество изображения миокарда за счет по-

явления «артефактов», которые можно принять за участки нарушенной перфузии и, 

следовательно, на конечный результат исследования. Частота регистрации «арте-

фактных» дефектов перфузии вследствие аттенюации, по данным разных авторов, 

составляет от 20% до 50% обследованных пациентов [61, 103, 112, 134, 217, 219]. 

Наиболее часто эта проблема возникает у больных, страдающих ожирением, 

у женщин с выраженными молочными железами, у мужчин с развитой диафрагмой 

и при ряде других ситуаций. В настоящем исследовании так же, как и в исследова-

ниях R.A. Dvorak, R.K. Brown, J.R. Corbett и др., были обнаружены участки сни-

женной перфузии, которые впоследствии оказались следствием экранирования ЛЖ 

сердца молочными железами и диафрагмой. 

Одним из возможных путей решения этой проблемы является использование 

гибридной технологии, позволяющей за одну процедуру визуализации выполнить 

запись радионуклидного и рентгеновского изображений и совместить изображения 

двух модальностей [155, 211, 173]. Применение такой технологии улучшает про-

странственную ориентацию распределения РФП в миокарде и, кроме того, предос-

тавляет точные данные для коррекции ослабления (attenuation correction) излуче-

ния. Это дает возможность произвести КПИ гамма-излучения от РФП при сопос-

тавлении с поглощением рентгеновского излучения. В настоящем исследовании, 

как уже отмечалось выше, была использована перфузионная С-ОЭКТ/КТ миокарда 

с 
99m

Tc-технетрилом. 

К настоящему времени в литературе имеются лишь единичные и неоднозначные 

публикации, посвященные применению С-ОЭКТ/КТ у больных с подозрением на 

МСБ. В этих работах недостаточно данных для определения оптимального и эф-

фективного использования гибридной технологии при этой патологии, а также не 

сформулировано единое мнение по вопросам интерпретации совмещенных изо-

бражений. Поэтому представлялось важным оценить, каким образом повлияет тех-
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нология КПИ на количественные показатели перфузии, отражающие распростра-

ненность и выраженность преходящей ишемии миокарда, а также нарушений пер-

фузии миокарда в покое у больных с симптомами стенокардии и ИКА/МИКА. 

Сопоставление данных С-ОЭКТ и С-ОЭКТ/КТ с 
99m

Tc-технетрилом у обследо-

ванных больных показало, что нарушения перфузии в покое и преходящая ишемия 

миокарда диагностируются на изображениях, полученных при С-ОЭКТ/КТ без 

КПИ и с КПИ. Однако количество гипоперфузируемых сегментов и средние значе-

ния количественных показателей общей площади, распространенности и обрати-

мости стресс-индуцированных ДП оказались статистически достоверно ниже пока-

зателей, полученных при С-ОЭКТ без коррекции, что согласуется с результатами 

других авторов [103, 134, 219]. При анализе параметров, отражающих распростра-

ненность и выраженность нарушений перфузии миокарда в покое, определялась та 

же направленность, хотя достоверных различий не получено. 

Полученные в настоящем исследовании данные в целом соответствуют опубли-

кованным в мировой литературе материалам [61, 103, 134]. В то же время в одной 

из работ [219] средние значения количественных параметров перфузии при С-

ОЭКТ/КТ с КПИ у больных с пограничными стенозами оказались достоверно вы-

ше, чем без КПИ, что отличается от результатов как настоящего, так и большинст-

ва зарубежных исследований. 

В публикациях, посвященных гибридным технологиям, в качестве одного из ог-

раничений обсуждается вероятность появления «артефактов несовпадения», кото-

рые проявляются в виде ложных участков сниженной перфузии, возникающих 

вследствие несовпадения эмиссионных и КТ-трансмиссионных изображений, обу-

словленного движением диафрагмы во время акта дыхания, изменением положе-

ния тела больного во время исследования и сокращениями миокарда ЛЖ [118]. 

Умеренное смещение ОЭКТ и КТ сканов наблюдается в 20−450% случаев, особен-

но на постнагрузочных изображениях [100, 139]. В настоящем исследовании по-

добных «артефактов» не отмечалось. Однако на изображениях миокарда ЛЖ, по-

лученных при С-ОЭКТ/КТ без КПИ и с КПИ, регистрировалось несовпадение ло-

кализации и глубины дефектов перфузии. Так, число несовпавших по локализации 
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сегментов 98 (40,5%) и 33 (19%) на постнагрузочных ПТС и 55 (36%) и 28 (22%) 

в покое соответственно. Наибольшее расхождение по локализации относилось 

к области верхушки и перегородки, что отмечают и другие авторы [182]. 

Так как основной контингент в структуре больных со стенокардией и 

ИКА/МИКА представлен женщинами, было важно проанализировать изображения 

миокарда, полученные при С-ОЭКТ/КТ без и с КПИ у женщин и мужчин раздель-

но. 

Анализ томосцинтиграмм, полученных у женщин, выявил достоверные различия 

практически по всем количественным показателям перфузии миокарда при С-

ОЭКТ/КТ с КПИ и без КПИ как в покое, так и после ВЭМ-пробы. У мужчин разли-

чия коснулись общей площади, распространенности и обратимости стресс-

индуцированных дефектов перфузии: SSS, SDS, Stress ext. Total, Stress TPD total. 

В покое изменения носили подобный характер, хотя достоверных различий полу-

чено не было. В отличие от данных, представленных в настоящем исследовании, 

в работе Dario Genovesi et al., 2011 [117] при сопоставлении результатов С-

ОЭКТ/КТ с КПИ и без КПИ у мужчин и женщин подобных различий получено не 

было. Хотя более значимые различия у женщин, вероятно, можно объяснить боль-

шей потерей части энергии фотонов при прохождении через мягкотканые анатоми-

ческие структуры (молочные железы). У мужчин такое рассеивание происходит 

в меньшей степени. 

Достоверная разница для всех оцениваемых количественных показателей перфу-

зии миокарда при С-ОЭКТ/КТ без и с КПИ была выявлена у больных с избыточной 

массой тела в сравнении с пациентами с нормальным ИМТ, что также соответству-

ет литературным данным [51, 218]. Такие результаты объясняются как вкладом 

жировой ткани в формирование изображения, так и тем, что основной контингент 

этих пациентов в представленном исследовании составляли женщины. 

Результаты проведенного исследования подтверждают тезис, что в ряде случаев 

оценка распространенности и выраженности преходящих и стабильных дефектов 

перфузии завышается, участки сниженной перфузии на томосцинтиграммах мио-

карда, полученные при С-ОЭКТ\КТ без КПИ, расцениваются как более тяжелые, 
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особенно на постнагрузочных изображениях, в результате чего возникает риск ги-

пердиагностики заболевания. Вероятно, для определенной части больных со стено-

кардией и ИКА/МИКА, прежде всего имеющих повышенный ИМТ и у женщин, 

представляющих основной контингент больных с подозрением на МСС, примене-

ние С-ОЭКТ/КТ с КПИ может быть более предпочтительным, что совпадает с мне-

нием других авторов [211, 218]. Полагают, что при этом снижается риск переоцен-

ки выявленных нарушений перфузии [51, 218] и, следовательно, ложноположи-

тельных результатов и гипердиагностики МСС, что в свою очередь способствует 

оптимизации тактики ведения и лечения данной категории пациентов. 

Но, помимо этого, возникает и другой вопрос: не приведет ли использование 

технологии КПИ к недооценке выявленных нарушений перфузии у больных 

с МСС, для которых характерно наличие слабо и умеренно выраженных наруше-

ний перфузии миокарда, что может негативно повлиять на выбор тактики ведения 

и лечения таких пациентов и, следовательно, способствовать увеличению риска 

сердечно-сосудистых событий? Также не стоит забывать и о возрастающей луче-

вой нагрузке на пациента при совмещенном исследовании. Вопрос о целесообраз-

ности применения С-ОЭКТ/КТ с КПИ у всех больных без исключения ставят и 

другие исследователи [61]. Очевидно, что эта проблема требует дальнейшего ис-

следования на большем количестве пациентов. 

Следующий этап данной работы включал непосредственно оценку перфузии 

миокарда и ее функционального резерва у больных со стенокардией и ИКА/МИКА, 

подтверждение или исключение диагноза МСС, для чего было необходимо, следуя 

четким критериям включения / исключения в исследование, провести отбор боль-

ных, подтвердить ишемическое происхождение боли и изменений на ЭКГ. Необхо-

димость этого этапа обусловлена имеющимися в литературе данными о гипердиаг-

ностике МСС в клинической кардиологии (М.Г. Колесниченко, С.А. Болдуева, 

2012), а также о недостаточной корректности отбора пациентов в группу с подоз-

рением на МСС. По данным М.Г. Колесниченко и С.А. Болдуева, 2012, часто 

в клинические исследования включаются пациенты с кардиалгиями, либо с боле-

вым синдромом в грудной клетке вследствие других причин, либо с сопутствую-



120 

 

щими заболеваниями, к примеру, с гипертонической болезнью. В связи с этим 

в настоящем исследовании скрупулезно решался вопрос о критериях включе-

ния / исключения в исследование по каждому пациенту в каждую группу. 

В представленное исследование, как отмечалось выше, были включены больные 

с ИКА/МИКА, основной жалобой у которых было наличие стенокардии и / или ее 

эквивалентов, а при обследовании выявлялись положительные результаты нагру-

зочной пробы. 

За последние годы критерии МСС несколько расширились по сравнению с более 

ранними критериями. H.J. Kemp [154], G.A. Lanza [161] относили к МСС (карди-

альному синдрому Х) больных с типичной стенокардией, положительными нагру-

зочными пробами и абсолютно интактными (Kemp H.J.) или стенозированными 

фрагментарно, но не более 20% просвета (G.A. Lanza) КА. Согласно рекомендаци-

ям ЕОК 2013 г., болевой синдром при МСС может иметь атипичный характер, од-

нако стенозирование КА не должно превышать 50% [107]. В настоящем исследова-

нии при включении больных в группу с подозрением на МСС было отдано пред-

почтение следующей триаде признаков: типичный / атипичный болевой син-

дром / эквиваленты стенокардии, положительные результаты нагрузочной пробы, в 

том числе в анамнезе в ближайшие 6 месяцев до начала исследования и интакт-

ные / малоизмененные (до 20%) КА. В то же время рекомендации ЕОК 2019 г. до-

пускают наличие стеноза КА уже до 40−60% при отсутствии снижения фракцион-

ного резерва коронарного кровотока. Естественно, не допускается наличие заболе-

ваний, способных повлиять на резерв миокардиального кровотока. Понятно, поче-

му количество больных с подозрением на МСС в опубликованных ранее и в на-

стоящее время исследованиях столь немногочисленно [15, 24, 28, 71, 150, 228]. 

В представленном исследовании указанным критериям включения в исследование 

соответствовали 17 больных, которые и составили 1-ю группу. 

Пациенты с болевым синдромом, положительными результатами нагрузочных 

проб, ИКА/МИКА и сопутствующей АГ в практике врача-кардиолога встречаются 

гораздо чаще. В настоящем исследовании у 29 больных была сопутствующая ГБ 

1−2-й ст. с АГ 2-й ст., с достигнутыми целевыми значениями АД на фоне антиги-
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пертензивной терапии. Поскольку диагноз МСС, обусловленной первичной МСД, 

предполагает отсутствие сопутствующих заболеваний, способных влиять на резерв 

миокардиальной перфузии, согласно рекомендациям ЕОК эти 29 больных были 

включены во 2-ю группу, группу сравнения. 

Контрольную группу составили 11 практически здоровых людей. 

Для выполнения задачи этого этапа исследования, а именно оценки перфузии 

миокарда, резерва миокардиальной перфузии и верификации преходящей ишемии 

миокарда у больных со стенокардией и ИКА/МИКА, был применен протокол пер-

фузионной гибридной С-ОЭКТ/КТ с КПИ с 
99m

Tc-технетрилом миокарда, выпол-

ненной в покое и в сочетании с пробой с физической нагрузкой на велоэргометре, 

с КПИ. Основанием этому послужили полученные в данном исследовании резуль-

таты сопоставления С-ОЭКТ/КТ без и с КПИ, а также информация о более высокой 

специфичности при применении технологии КПИ, протокол которой уже стал 

стандартом в ядерной кардиологии в мировой практике [155, 211]. 

Конечно же, наиболее простыми и наиболее доступными методами верификации 

ишемии в практической деятельности являются тесты с физической нагрузкой [64, 

108] на велоэргометре (тредмиле) и реже с фармакологическими пробами с вазоди-

лататорами [93, 96, 146]. Но, как известно, при достаточно высокой специфичности 

чувствительность этих тестов при МСБ недостаточно высока [47, 83, 108). При их 

применении далеко не всегда удается диагностировать ишемию миокарда [41, 200]. 

Это подтверждают и результаты настоящего исследования: только у 31 из 46 боль-

ных при ВЭМ-пробе достигнуты критерии ишемии, у 5 — результаты оказались 

недостоверными, у 10 — проба была отрицательной. Поэтому сочетание с визуали-

зирующими методиками и прежде всего с выбранной в данном исследовании пер-

фузионной томосцинтиграфией миокарда существенно повышает точность диагно-

стики, даже в случае сомнительной или отрицательной нагрузочной пробы, что 

объясняется и теорией «ишемического каскада»: изменения на ЭКГ появляются на 

более позднем этапе [68]. 

Применению перфузионной сцинтиграфии, выполненной в сочетании с пробой 

с физической нагрузкой, с целью оценки перфузии миокарда у больных со стено-
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кардией и ИКА/МИКА посвящено множество публикаций, которые свидетельст-

вуют о высокой чувствительности метода в выявлении нарушений перфузии и ди-

агностике ишемии миокарда [22, 50, 109, 172]. В настоящем исследовании, подоб-

но работе G. Fragasso и соавторов, A. Tweddel и соавторов, [G.Fragasso, E. Rossetti, 

F. Dosio, et al. High prevalence of the thallium201 reverse redistribution phenomenon in 

patients with syndrome X // Eur. Heart. J., 1996], у всех обследованных больных с бо-

левым синдромом в грудной клетке и интактными КА в ответ на нагрузку выявле-

на преходящая ишемия миокарда, являющаяся отражением сниженного резерва 

миокардиального кровотока. То, что ишемия диагностирована у всех больных, 

возможно, обусловлено строгими критериями отбора. Следует сразу же подчерк-

нуть, что количественные показатели перфузии, характеризующие распространен-

ность и тяжесть нарушений перфузии и ишемии миокарда, достоверно отличались 

от показателей группы контроля. 

Как правило, в работах, посвященных исследованию перфузии у больных 

с МСС, основной акцент делается на выявление преходящей ишемии миокарда и 

в меньшей степени рассматривается состояние перфузии в покое. Это и объяснимо, 

поскольку наличие ИМ в анамнезе и / или другой кардиальной патологии, которая 

бы влияла на распределение РФП в миокарде в покое, являются критериями ис-

ключения больных из исследования. При оценке результатов С-ОЭКТ/КТ в на-

стоящем исследовании у больных 1-й группы в покое определялась неравномер-

ность распределения РФП с участками слабо и умеренно сниженной перфузии 

в различных стенках миокарда ЛЖ и по данным анализа количественных показате-

лей перфузии выявлялся дефицит перфузии. Чем тогда обусловлена такая нерав-

номерность перфузии в покое? Вероятно, это можно объяснить дисрегуляцией ко-

ронарной микроциркуляции, приводящей к относительному различию перфузии 

между областями миокарда [82, 83, 206, 207]. Мозаичность нарушений в предпо-

ложенной гипотезе А. Мasseri и соавторов обусловлена тем, что в основе наруше-

ний микроциркуляции у этой когорты пациентов лежит дисфункция преартериол 

(A. Masseri et al., 1991). Такая дисфункция проявляется сужением просвета арте-

риол различной степени и одновременным снижением их способности к расшире-
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нию. Более того, степень сужения просвета преартериол может быть различной 

в отдельных участках миокарда, что и обусловливает гетерогенность нарушений 

перфузии и ишемии, которая появляется и исчезает неодновременно. По данным 

ряда авторов [207], у больных с МСС / кардиальным синдромом Х действительно 

выявляется относительное различие перфузии между областями миокарда по дан-

ным перфузионной ОЭКТ, однако по данным ПЭТ абсолютные значения МК ос-

таются в пределах нормальных значений или даже превышают их в отдельных ре-

гионах миокарда [43, 44].  

Некоторые авторы высказывают предположение о том, что неоднородность пер-

фузии при синдроме Х может быть следствием недостаточного кровоснабжения 

отдельных участков ЛЖ в покое [112]. 

При проведении С-ОЭКТ/КТ в сочетании с нагрузочной пробой у всех 17 боль-

ных 1-й группы, как уже отмечалось выше, была диагностирована преходящая 

ишемия миокарда, что подтверждается данными визуального и количественного 

анализа томосцинтиграмм. Верификация преходящей ишемии у больных 1-й груп-

пы позволила установить диагноз МСС. Поскольку иные заболевания, способст-

вующие снижению резерва миокардиального кровотока, были исключены, это дало 

право говорить о МСС вследствие первичной МСД, что совпадает с мнением мно-

гих авторов (J. Herrmann, И.Е. Карпова и др.) относительно механизмов развития 

ишемии миокарда и болевого синдрома при данном заболевании [24, 135]. В боль-

шинстве своем этот механизм заключается в первичной микрососудистой дис-

функции, сопровождающейся нарушениями процессов эндотелий-зависимой [15, 

47] и эндотелий-независимой вазодилатации [43, 70, 76]. МСД, наряду с дисфунк-

цией автономной регуляции коронарного микроциркуляторного русла, рассогласо-

ванием вазоконстрикции и вазодилатации на уровне микрососудов и рядом других 

факторов, способствуют ограничению вазодилататорного ответа при увеличении 

коронарного кровотока и появлению ишемии миокарда [15, 24, 26, 47]. Современ-

ные исследования зарубежных и отечественных авторов с применением ПЭТ под-

тверждают наличие сниженного резерва миокардиального кровотока 

(O.C. Marroquin и соавт. и др.) и важную роль нарушений эндотелий-зависимой 



124 

 

[26, 27, 43] и эндотелий-независимой вазодилатации [43, 70, 76] в патогенезе ише-

мии миокарда у больных с МСС.  

С другой стороны, МСД, которая расценивается как вторичная, может быть зве-

ном патогенеза при многих других состояниях помимо МСС, таких как АГ, ИБС, 

ДКМП, ГКМП, ХСН, некоторые эндокринные и аутоиммунные заболевания и т.д. 

[30, 54, 169]. 

Вероятно, именно этот фактор можно рассматривать в качестве причины нару-

шений перфузии и ишемии миокарда у 29 больных 2-й группы, у которых наряду 

со стенокардией была сопутствующая АГ. Следует отметить, что у больных этой 

группы выраженность изменений, в том числе дефицита перфузии, в покое была 

более значимой по сравнению не только с группой контроля, но и с больными пер-

вой группы. Вероятно, это можно объяснить неравномерностью кровотока и отно-

сительной недостаточностью кровоснабжения миокарда на фоне АГ, несмотря на 

отсутствие ГЛЖ по данным Эхо-КГ. В то же время ишемический дефицит перфу-

зии в ответ на нагрузку был больше выражен в 1-й группе, что, вероятно, обуслов-

лено разными критериями прекращения нагрузочной пробы и механизмом форми-

рования ишемической реакции миокарда. Если в 1-й группе ЧСС на пике физиче-

ской нагрузки составляла в среднем 142 уд. в 1 мин., во 2-й — в среднем 124 уд. 

в 1 мин. и во 2-й группе пробу прекращали чаще в связи с повышением АД, то, ве-

роятно, в 1-й группе снижение резерва миокардиального кровотока по сравнению 

с больными 2-й группы было более выраженным на фоне большей ЧСС.  

По мнению ряда авторов, при вторичной МСД, как в случае с АГ, снижение ре-

зерва перфузии опосредовано вероятнее всего иными механизмами. Об этом сви-

детельствуют исследования, выполненные с применением ПЭТ у больных с ГБ и 

ГЛЖ. Было показано, что коронарный резерв по данным ПЭТ у больных с ГБ был 

значимо снижен. Причем это снижение не было связано с наличием ГЛЖ. Возмож-

но, это объясняется тем, что патологические изменения коронарных микрососудов 

развиваются относительно независимо от гипертрофии [234, 198, 122]. Авторы 

предполагают, что возможно существует синдром интрамиокардиального обкра-

дывания на более дистальном уровне, что вполне может сочетаться с аномальным 
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сосудистым тонусом, эндотелиальной дисфункцией и повышенной чувствительно-

стью коронарных сосудов микроциркуляторного уровня к симпатическим влияни-

ям. По мнению R. Wangler и соавторов, на состояние коронарного резерва более 

значимое влияние оказывают длительность и тяжесть течения артериальной гипер-

тензии [235]. 

Кроме того, немаловажную роль отводят и тесно связанной с ишемией неполно-

ценности диастолического расслабления сердечной мышцы, что в свою очередь 

способствует дальнейшему снижению коронарного кровотока в интрамуральных 

коронарных сосудах и приводит к усугублению гипоперфузии [145]. По данным, 

приведенным О.А. Алексеевой, у больных КСХ при проведении стресс-Эхо-КГ от-

личительной особенностью являлось то, что изолированная диастолическая дис-

функция сердца выявлялась в 2,5−3 раза чаще. Ишемия миокарда была также дос-

таточно выраженной и имела диффузный характер [4].  

Учитывая, что с одной стороны неполноценность диастолического расслабления 

(диастолическая дисфункция) ЛЖ усугубляет ишемию миокарда, а с другой сторо-

ны ишемия миокарда является одним из факторов, которые способствуют диасто-

лической дисфункции ЛЖ, представлялось важным и актуальным оценить состоя-

ние диастолической функции ЛЖ у больных со стенокардией и ИКА/МИКА. 

Кроме того, еще одной из причин, побудивших проанализировать состояние ДФ 

ЛЖ у данной категории больных, явилось то, что ДД ЛЖ рассматривается в каче-

стве одного из факторов риска развития СН-сФВ, интерес к которой со стороны 

исследователей все больше возрастает [102, 137, 138, 156, 190]. 

Анализ публикаций последних лет, посвященных ХСН, показываeт, что больные 

с СН-сФВ составляют почти половину или чуть больше от общего числа больных 

с СН [6, 9]. 

 Но в мировой литературе исследованию диастолической функции миокарда у 

больных со стенокардией и ИКА/МИКА с доказанной ишемией миокарда посвя-

щены лишь единичные публикации с неоднозначными выводами, в отличие от 

ИБС, обусловленной коронарным атеросклерозом, являющейся одной из основных 

причин развития СН [143, 152, 221]. 
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Таким образом, следующий этап в представленном исследовании посвящен 

оценке диастолической функции ЛЖ у больных со стенокардией с первичной и 

вторичной МСД по данным С-ОЭКТ, которая позволяет при однократном введе-

нии РФП параллельно с перфузией с высокой достоверностью, что было подтвер-

ждено при сопоставлении с данными МРТ, оценивать и показатели систолической 

и диастолической функций миокарда [5, 173, 186]. 

Как известно, основными показателями, которые дают возможность оценить со-

стояние ДФ ЛЖ, являются пиковая скорость наполнения ЛЖ, скорость наполнения 

ЛЖ в первую треть диастолы и время от начала до пикового наполнения, то есть 

длительность диастолы. По данным литературы, при использовании для оценки 

ДФЛЖ только одного показателя чувствительность в обнаружении диастолической 

дисфункции ЛЖ составляет 77−88,1%, при сочетанном применении двух парамет-

ров чувствительность возрастает до 93,2−96,6% [178]. 

В настоящем исследовании были проанализированы эти показатели, характери-

зующие ДФЛЖ. При этом критериями ДДЛЖ в данном исследовании считали от-

клонение от нормальных значений хотя бы одного из показателей. 

Следует сразу же отметить, что систолическая функция ЛЖ и по данным С-

ОЭКТ, и по данным Эхо-КГ у всех обследованных больных была нормальной. 

Результаты данного исследования показали, что нарушения ДФ ЛЖ выявлялись 

в обеих группах больных, однако вовлеченность разных показателей в структуру 

нарушений ДФ ЛЖ различалась. При анализе скоростных показателей ДФ ЛЖ пи-

ковая объемная скорость наполнения ЛЖ у больных 1-й группы, несмотря на то, 

что была снижена, существенно не отличалась от значений группы контроля — 

в отличие от больных 2-й группы, где она была достоверно ниже не только при 

сравнении с группой контроля, но и с больными 1-й группы. Снижение скорости 

наполнения ЛЖ в первую треть диастолы обнаруживалось практически у всех 

больных обеих групп. Этот показатель, который считается наиболее чувствитель-

ным параметром ДФ ЛЖ, был достоверно снижен по сравнению с группой контро-

ля, но при этом достоверно не различался между группами больных, что может 

свидетельствовать о равной его вовлеченности в структуру нарушений ДФ ЛЖ 
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у данного контингента больных. Что касается времени от начала до пикового на-

полнения ЛЖ, то у больных 1-й группы оно хотя и достоверно отличалось от пока-

зателей в группе контроля, но только приближалось к верхнему пределу или чуть 

превышало верхний предел нормальных значений. У больных 2-й группы этот по-

казатель достоверно превышал значения и в группе контроля, и в 1-й группе. По-

лученные результаты, свидетельствующие о наличии ДД ЛЖ у больных со стено-

кардией и ИКА/МИКА в покое, могут быть объяснены, по всей видимости, обна-

руженным дефицитом перфузии у данного контингента больных, более выражен-

ного у больных 2-й группы, что и обусловливает вовлеченность у них большего 

количества показателей в структуру нарушений ДФ ЛЖ. 

Спорным и обсуждаемым вопросом в литературе является правомочность 

оценки постнагрузочных функциональных систолических и диастолических 

изображений. При применении для оценки функции сердца радионуклидной 

вентрикулографии этот вопрос не поднимался, поскольку регистрация 

изображения осуществлялась в момент нагрузочной пробы [209]. При С-ОЭКТ/КТ 

регистрация изображения происходит через 45−60 мин. после прекращения 

нагрузочной пробы и введения РФП. Совершенно четко осознавая этот факт, все 

же было принято решение проанализировать постнагрузочные изображения, тем 

более что всем больным С-ОЭКТ выполняли не только в покое, но и в сочетании 

с пробой с физической нагрузкой. Представлялось интересным оценить, каким 

образом изменятся показатели диастолической функции после нагрузочной пробы, 

произойдет ли восстановление гемодинамических показателей к моменту 

регистрации изображения к исходным значениям, которые регистрировались 

в покое? Оказалось, что после нагрузочной пробы нарушения ДФ ЛЖ не только 

сохраняются, но и усугубляются. Это проявляется и в увеличении количества 

показателей, вовлеченных в структуру нарушений ДФ ЛЖ, и в однонаправленных 

изменениях объемных скоростных и временных показателей в обеих группах 

больных — по сравнению с исследованием в покое и группой контроля, более 

значимых во 2-й группе. И в 1-й, и во 2-й группах отмечалось достоверное 

снижение пиковой скорости наполнения ЛЖ (PFR), скорости наполнения ЛЖ за 1/3 
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диастолы (MFR1/3), удлинение времени продолжительности диастолы (TTPF) и 

увеличение количества больных с патологическими пиками наполнения ЛЖ, что 

является отражением ДД ЛЖ в ответ на спровоцированную нагрузкой ишемию 

миокарда. 

Таким образом, к моменту регистрации изображения после прекращения нагру-

зочной пробы не произошло ни восстановления ЧСС, ни показателей ДФ ЛЖ. Бо-

лее того, в ответ на физическую нагрузку и снижение резерва перфузии, отражени-

ем чего явилась преходящая ишемия миокарда, диагностированная у всех больных, 

были получены показатели, свидетельствующие об ухудшении ДФ ЛЖ, по всей 

видимости, обусловленные ишемией.  

Это подтверждают и результаты постнагрузочной перфузионной С-ОЭКТ/КТ, 

при которой в обеих группах больных выявлялся ишемический дефицит перфузии. 

У больных 2-й группы с сопутствующей ГБ 2-й ст., несмотря на отсутствие гипер-

трофии ЛЖ по данным Эхо-КГ, изменения ДФ ЛЖ как в покое, так и после нагруз-

ки носили более выраженный характер. Вероятно, это может быть обусловлено не 

только ишемией миокарда, но и дополнительным вкладом АГ в процесс нарушения 

диастолического расслабления [32, 36, 52, 203]. 

Полученные в настоящем исследовании данные о ДФ ЛЖ у больных со стено-

кардией и неизмененными КА согласуются с результатами Michael D. Nelson и со-

авторов, которые у женщин с МСС тоже выявили нарушения ДФ ЛЖ по данным 

допплер-эхокардиографии [184]. 

Что касается применения С-ОЭКТ/КТ в покое и в сочетании с нагрузочной про-

бой для оценки систолической и диастолической функций миокарда, в доступной 

литературе была обнаружена лишь одна работа K. Sakamoto, Nakamura [209]. Ав-

торы также оценивали показатели ДФ ЛЖ в покое и через 30 мин. после пробы 

с физической нагрузкой по данным С-ОЭКТ миокарда с 
99m

Tc-тетрофосмином, 

правда, у больных с ИБС (53 пациента), обусловленной коронарным атеросклеро-

зом.  

Снижение объемных скоростных показателей диастолы и увеличение времени 

продолжительности диастолы в ответ на нагрузку и спровоцированную преходя-
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щую ишемию авторы объясняют замедленным восстановлением функции сердца 

в условиях ишемии миокарда. 

Полученные в настоящем исследовании результаты о состоянии перфузии и ДФ 

ЛЖ у больных со стенокардией и ИКА/МИКА с первичной и вторичной МСД обу-

словили интерес и выполнение следующего этапа работы, посвященного изучению 

характера взаимосвязи между количественными показателями перфузии и ДФ ЛЖ. 

То, что ишемия миокарда является одним из факторов, способствующих разви-

тию ДД ЛЖ, признается большинством исследователей [144]. Заболевания, сопро-

вождающиеся острой или хронической гипоперфузией и ишемией миокарда, неиз-

бежно приводят к развитию диастолической дисфункции [1, 166, 227], что под-

тверждено и результатами настоящего исследования, в котором была выявлена 

четкая взаимосвязь между показателями перфузии и диастолической функции. 

Проведенный корреляционный анализ между количественными показателями 

перфузии миокарда и ДФ ЛЖ выявил прямую зависимость между дефицитом пер-

фузии в покое, суммарными показателями, отражающими распространенность и 

выраженность нарушений перфузии в покое и при нагрузке и временем продолжи-

тельности диастолы в обеих группах больных, и обратную зависимость со скорост-

ными показателями диастолы. И если у больных 1-й группы со снижением скоро-

стных параметров связаны общий и ишемический дефицит перфузии и показатель 

обратимой ишемии миокарда, то у больных 2-й группы — все показатели, которые 

характеризуют снижение резерва перфузии в ответ на увеличение миокардиально-

го кровотока, обусловленного физической нагрузкой, что, возможно, объясняется 

дополнительным вкладом артериальной гипертонии.  

Что касается времени длительности диастолы, то у больных и 1-й, и 2-й группы 

удлинение времени длительности диастолы ассоциируется с суммарными показа-

телями нарушений перфузии в покое и при нагрузке, общим и ишемическим дефи-

цитом перфузии. 

Таким образом, результаты представленной работы свидетельствуют о том, что 

метод гибридной С-ОЭКТ/КТ с КПИ с 
99m

Tc-технетрилом может быть использован  

как для верификации ишемии миокарда, так и для выявления ранних нарушений 
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диастолической функции у больных со стенокардией и ИКА/МИКА, обусловлен-

ной первичной и вторичной МСД, и совпадают с данными K. Sakamoto, Nakamura 

[209]. 

Кроме того, данные настоящего исследования во многом дополняют представле-

ния о неразрывной связи между состоянием перфузии миокарда и диастолической 

функцией ЛЖ сердца у больных со стенокардией, обусловленной нарушениями 

кровоснабжения миокарда на микроциркуляторном уровне. Они не противоречат 

мнению [79, 94, 114, 126, 140, 178, 201] о существовании определенной связи меж-

ду СН, микрососудистыми расстройствами и ДД ЛЖ, которая рассматривается 

в качестве одного из факторов риска СН. Своевременное выявление ДД ЛЖ, в том 

числе с помощью С-ОЭКТ с 
99m

Tc-технетрилом, будет способствовать оптимиза-

ции тактики ведения и предотвращению риска развития СН и иных сердечно-

сосудистых событий у больных с симптомами стенокардии, ИКА/МИКА, верифи-

цированной ишемией миокарда и ДД ЛЖ. 
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ВЫВОДЫ 

1. Применение у больных со стенокардией и неизмененными КА перфузионной 

гибридной С-ОЭКТ/КТ миокарда с 
99m

Tc-технетрилом с КТ-коррекцией поглоще-

ния излучения в покое и в сочетании с нагрузочной пробой позволяет определить 

характер, распространенность и выраженность нарушений перфузии, верифициро-

вать ишемию миокарда и одновременно оценить диастолическую функцию ЛЖ.  

2. У больных со стенокардией и ИКА нарушения перфузии и преходящая ише-

мия выявляются на изображениях миокарда, полученных при перфузионной гиб-

ридной С-ОЭКТ/КТ с 
99m

Tc-технетрилом без КПИ и с КПИ. Средние значения ко-

личественных показателей (TPDi, SSS, SDS, sExttot, sTPDtot), отражающих ишеми-

ческий дефицит, распространенность и выраженность преходящей ишемии мио-

карда при С-ОЭКТ/КТ с КПИ меньше, чем при С-ОЭКТ/КТ без КПИ (p < 0,05), что 

позволяет снизить риск переоценки выявленных изменений перфузии. Применение 

технологии КПИ особенно полезно у женщин и больных с повышенным ИМТ.   

3. У всех больных со стенокардией и ИКА, по данным перфузионной гибрид-

ной С-ОЭКТ/КТ с КПИ с 
99m

Tc-технетрилом, выполненной в покое и в сочетании с 

нагрузочной пробой, верифицирована преходящая ишемия миокарда, отражающая 

снижение резерва миокардиальной перфузии, что подтверждают достоверные из-

менения количественных показателей перфузии (SRS, SSS, SDS, r/sExttot, 

r/sTPDtot, TPDi). Верификация преходящей ишемии у обследованных больных с 

ИКА подтверждает роль микрососудистой дисфункции в снижении резерва мио-

кардиального кровотока и  патогенезе стенокардии. Применение перфузионной 

гибридной С-ОЭКТ/КТ с КПИ с 
99m

Tc-технетрилом позволило выделить среди об-

следованных больных группу с микрососудистой стенокардией (МСС) с первичной 

МСД и группу со стенокардией с вторичной МСД.   

4. У больных с МСС и с вМСД, по данным перфузионной гибридной С-

ОЭКТ/КТ с КПИ с 
99m

Tc-технетрилом, выявлены умеренно выраженные нарушения 

и дефицит перфузии миокарда в покое, достоверно более значимые у больных с 

вМСД с сопутствующей ГБ 1-2 ст., что подтверждают количественные показатели 

(SRS, rExttot, rTPDtot).  
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5.  У всех больных с МСС и вМСД,  по данным перфузионной гибридной С-

ОЭКТ/КТ с КПИ с 
99m

Tc-технетрилом, выполненной в покое и в сочетании с нагру-

зочной пробой, диагностирована преходящая ишемия миокарда, спровоцированная 

нагрузочной пробой, отражающая снижение резерва миокардиальной перфузии, 

подтвержденная достоверными (р<0,05) изменениями значений количественных 

показателей перфузии (SSS, sExttot, sTPDtot, SDS,TPDi). 

У больных с МСС распространенность и выраженность преходящей ишемии и 

ишемический дефицит перфузии оказались более значимыми в сравнении с боль-

ными с вМСД с сопутствующей ГБ 1-2ст., на что указывают полученные количест-

венные параметры (SDS, sExttot, TPDi).  

6. У всех больных с МСС и у абсолютного большинства (83%) с вМСД по дан-

ным С-ОЭКТ/КТ миокарда с 
99m

Tc-технетрилом выявлены признаки диастоличе-

ской дисфункции ЛЖ в покое, о чем свидетельствуют изменения структурных и 

количественных показателей (MFR1/3, TTPF, PFR, PFR2). У больных с вМСД в по-

кое структура нарушений ДФ ЛЖ, пиковая скорость наполнения ЛЖ (PFR) и время 

длительности диастолы (TTPF) изменены в большей мере по сравнению с больны-

ми с МСС, что, вероятно, объясняется дополнительным вкладом АГ в процесс на-

рушения диастолического расслабления.  

После нагрузки в обеих группах больных происходит вовлечение в процесс на-

рушения диастолы большего числа показателей и отмечается достоверное сниже-

ние скоростных (PFR, MFR1/3) показателей и удлинение времени фазы диастолы 

(TTPF) как отражение диастолической дисфункции ЛЖ в ответ на спровоцирован-

ную нагрузкой ишемию миокарда. 

7. При сопоставлении количественных показателей перфузии миокарда и ДФ 

ЛЖ у больных с МСС и вМСД по данным корреляционного анализа получена пря-

мая зависимость между суммарными показателями нарушения перфузии в покое и 

при нагрузке, общим и ишемическим дефицитом перфузии и временем длительно-

сти диастолы. Обратно пропорциональные связи установлены между количествен-

ными показателями, отражающими распространенность и выраженность перфузи-

онных нарушений в покое, а также между ишемическим дефицитом и выраженно-
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стью обратимой ишемии миокарда (TPDi, SDS, sTPDtot) и скоростными показате-

лями ДФ ЛЖ, прежде всего, средней скоростью наполнения в первую треть диа-

столы (MFR1/3).  

У больных с МСС снижение скоростных параметров в большей мере связано с 

общим и ишемическим дефицитом перфузии и показателем обратимой ишемии 

миокарда. У больных с вМСД с сопутствующей ГБ 1-2ст. снижение скоростных 

параметров ассоциируется со всеми показателями, характеризующими снижение 

резерва перфузии в ответ на увеличение миокардиального кровотока.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. У больных со стенокардией и интактными КА с целью оценки характера, 

распространенности и выраженности нарушений перфузии, верификации ишемии 

миокарда и подтверждения диагноза микрососудистой стенокардии рекомендуется 

применение перфузионной С-ОЭКТ миокарда с 
99m

Tc-технетрилом, комбинирован-

ной с рентгеновской КТ, в покое и в сочетании с нагрузочной пробой. 

2. У больных со стенокардией и интактными КА с подозрением на МСС, преж-

де всего у женщин и лиц с высоким индексом массы тела (ИМТ), при оценке рас-

пространенности и степени выраженности нарушений перфузии и ишемии миокар-

да рекомендуется применение перфузионной гибридной С-ОЭКТ/КТ миокарда 

с 
99m

Tc-технетрилом с КТ-коррекцией поглощения излучения во избежание риска 

ложноположительных заключений. 

3. У больных со стенокардией и ИКА с подозрением на МСС и / или вторичную 

МСД применение С-ОЭКТ/КТ миокарда с 
99m

Tc-технетрилом можно рекомендо-

вать не только для оценки перфузии и ее функционального резерва, но и для одно-

временного выявления нарушений диастолической функции ЛЖ.
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