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к а р д и о л о г и я

Магнитно-резонансная 
томография сердца —  
новые возможности диагностики 
для врачей-кардиологов

Проблема внезапной аритмической смерти — одна из 
актуальнейших в кардиологии и имеет большое клиниче-
ское и социальное значение. Жизнеугрожающие желу-
дочковые тахикардии встречаются как у лиц пожилого 
возраста с наличием коронарного анамнеза, так и у лиц 
молодого возраста, не имеющих коронарной болезни.

Менее чем у 1/3 пациентов с аритмиями известна 
причина формирования аритмогенного субстрата в мио-
карде — это пациенты с кардиомиопатиями, врожденны-
ми пороками сердца. Следует отметить, что аритмоген-
ная дисплазия сердца (АДС), особенно очаговая аритмо-
генная дисплазия правого желудочка — патология крайне 
трудная для верификации методом ультразвуковой диа-
гностики и единственным объективным методом диагно-
стики является МРТ.

Отдельно хотелось бы остановиться и на такой нозо-
логии, как миокардит — острый или латентный миокар-
дит с формированием очагов кардиосклероза.

Дифференциальный диагноз между этими состояния-
ми труден, не всегда доступен общепринятым алгоритмам 
диагностики, таким как ЭКГ, холтеровское мониториро-
вание (ХМ), ЭХО-КГ, лабораторные показатели, а разра-
ботанные критерии диагноза для острых миокардитов, как 
правило, не применимы в случаях латентных форм.

Клиническая картина латентного миокардита очень 
вариабельна, малоспецифична и определяется времен-
ной протяженностью и объемом очагов воспаления в 
миокарде.

Так, новый алгоритм обследования «сложных, непо-
нятных» кардиологических пациентов в ведущих центрах 
России обязательно включает выполнение магнитно-резо-
нансной томографии сердца.

Известно, что воспалительный процесс в миокарде сопровождается отеком интерсти-
циального пространства за счет увеличения проницаемости капилляров. При проведении 
МРТ выявляется подтверждение вялотекущего воспаления в виде выявления межклеточ-
ного отека, мозаичных участков фиброза, зон острого воспаления миокарда; оценивается 
систолическая и сократительная функция, как правого, так и левого желудочков.

За 14 месяцев работы на базе медицинского центра «Тонус» выполнено более 20 МРТ 
исследований сердца пациентов в возрасте от 14 до 72 лет с целью исключения АДС и 
миокардита. Верифицировано 2 случая аритмогенной дисплазии правого желудочка, 3 слу-
чая острого миокардита и 6 случаев латентного миокардита с формированием мозаичного 
фиброза миокарда.

В одном случае выявлена аневризма передней стенки правого желудочка на фоне то-
тального фиброза стенки (вероятно, постинфарктного генеза), в одном случае — врожден-
ный порок сердца — «высокий» открытый артериальный проток у пациента 62 лет (ранее 
не верифицированный методом УЗИ).

В случае выявления любой формы миокардита методом МРТ в последующем всем 
пациентам выполнялась специфичная лабораторная диагностика для выявления острофа-
зовых показателей иммунологического статуса и специфических миокардиальных антител.

Данные метода МРТ были сопоставимы с полученными результатами иммунологиче-
ского статуса; в одном случае в том числе выполнялась биопсия миокарда (Научный центр 
сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева РАМН) с подтверждением постмиокар-
дитического фиброза.

Опыт ведущих кардиологических и кардиохирургических центров России, наш соб-
ственный опыт подтверждает эффективность и значимость метода МРТ в случае сложной 
кардиологической патологии как у лиц молодого, так и у лиц пожилого возраста; незаме-
ним этот метод и для верификации заболеваний у детей.

Учитывая отсутствие лучевой нагрузки, неинвазивность, высокую специфичность (до 
85%, по данным различных авторов) и чувствительность (до 80%), популярность метода 
МРТ неуклонно растет.

Точное выявление этиологии аритмогенной активности играет первостепенную роль в 
выборе тактики лечения жизнеугрожающих аритмий и во многом определяет течение и 
прогноз заболевания.

М. Б. КОЗИНА, к.м.н., врач отделения МРТ медицинского центра «Тонус».

МРТ в медицинском центре «Тонус»:
l Максимальный спектр МРТ-исследований.

l Полное МРТ сердца согласно последним алгоритмам обследования «слож-
ных кардиологических пациентов.

l Квалифицированные врачи с большим опытом работы в лучевой диагностике.
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Обследование на высокопольном магнитно-резонансном томографе 

Siemens MAGNETOM Espree 1,5 Тл   Лицензия ЛО-52-01-002951 от 20.03.2013 г.

Рис. 1. МРТ миокарда паци-
ента с постмиокардитическим 
кардиосклерозом.

Стрелками указаны: а — очаг 
фиброзной ткани, б — истонче-
ние стенки правого желудочка.
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