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Введение

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) и ее ослож-
нения являются основными причинами смертности
и стойкой утраты трудоспособности населения в
большинстве индустриально развитых стран [1, 2].
Ведущее место в диагностике коронарной недоста-
точности принадлежит в настоящее время лучевым
методам исследования (рентгеноангиографии, ин-
тракоронарной доплерографии, эхокардиографии с
контрастированием, гамма-сцинтиграфии, магнит-
но-резонансной, позитронно-эмиссионной и рент-
геновской компьютерной томографии). Относитель-
но новым направлением радионуклидной оценки
микроциркуляции сердечной мышцы и контрак-
тильной функции левого желудочка (ЛЖ) в рамках
одного исследования является метод ЭКГ-синхрони-
зированной перфузионной томосцинтиграфии мио-
карда (ЭКГ-ПТСМ) [3, 4]. В англоязычной литерату-
ре этот метод получил название ECG GATED SPECT
(синхронизированная с ЭКГ однофотонная эмис-
сионная компьютерная томография).

Применение ЭКГ-ПТСМ в клинической практи-
ке началось в конце 1980-х гг., когда были созданы
перфузионные радиофармпрепараты (РФП) 
99mТс-метилизобутилизонитрил (МИБИ) и 99mТс-тет-
рофосмин, а также разработаны компьютерные про-
граммы, дающие возможность одновременно рас-
считывать показатели перфузии и сократительной
функции левого желудочка [5, 6]. Применение 

ЭКГ-синхронизированного режима значительно
расширило возможности стандартной перфузионной
томосцинтиграфии миокарда в диагностике коро-
нарной недостаточности [7–9], позволяя определить
жизнеспособность ишемизированных участков сер-
дечной мышцы [10–12], дать прогностическую оцен-
ку результатов реваскуляризации [18] и дальнейшего
течения ИБС [13–17]. Все это предопределяет про-
грессивное увеличение числа ежегодно проводимых
ЭКГ-ПТСМ [19]. 

Радиофармпрепараты и технические аспекты

проведения ЭКГ-синхронизированной 

перфузионной томосцинтиграфии миокарда

ЭКГ-ПТСМ проводится следующим образом.
После внутривенного введения перфузионного РФП
измеряют пространственное распределение РФП в
организме методом пошаговой однофотонной эмис-
сионной компьютерной томографии (ОФЭКТ). Во
избежание артефактов и для наиболее точного раз-
граничения границ миокарда и полости сердца ре-
гистрацию ОФЭКТ-изображений следует начинать
только тогда, когда кровяной пул максимально
«освободится» от циркулирующего РФП. Набор им-
пульсов на каждый кадр синхронизируют с зубцом R
электрокардиограммы. Принцип синхронизации за-
ключается в том, что электрический импульс, свиде-
тельствующий о начале систолы желудочков (зубец
R), передается с ЭКГ-триггера на специализирован-
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