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Введение

Методы неинвазивной визуализации сердца –
однофотонная (ОФЭКТ) и позитронная эмиссион-
ная компьютерная томография (ПЭТ), магнитно-ре-
зонансная томография (МРТ) и многослойная ком-
пьютерная томография (МСКТ) – нашли широкое
клиническое применение в диагностике структурно-
анатомических и функциональных нарушений мио-
карда при заболеваниях сердечно-сосудистой систе-
мы, став важным звеном в диагностике и определе-
нии тактики ведения пациентов с установленной или
подозреваемой хронической ишемической болезнью
сердца (ИБС). Это связано с тем, что во многих слу-
чаях эти методы позволяют решать такие клиниче-
ские задачи, как оценка жизнеспособности миокар-
да, выявление фиброзных изменений, локализация
рубцовых зон и преходящей ишемии с привязкой к
бассейнам коронарных артерий.

Часто показания к применению того или иного
метода в конкретных диагностических целях частич-
но пересекаются. Каждая из этих методик имеет свои

базовые принципы получения изображений, каждой
свойственны определенные преимущества и недо-
статки. Вследствие этого получаемая информация
значительно различается и отражает различные
аспекты функционального и структурно-анатомиче-
ского состояния миокарда. Факт полиэтиологично-
сти ИБС накладывает дополнительные ограничения
на выбор тех или иных методов обследования, целе-
сообразность и эффективность которых рассматри-
вается в каждом конкретном случае [1]. 

Методы радионуклидной, рентгеновской и маг-
нитно-резонасной томографии основаны на различ-
ных принципах получения изображений. Так,
ОФЭКТ и ПЭТ являются методами выбора при
оценке структурно-функциональных и перфузион-
ных изменений миокарда, а методики КТ и МРТ в
большей степени отражают структурно-анатомиче-
ские изменения.

Показано, что МРТ позволяет точно оценить
размеры камер сердца, амплитуду движения участков
миокарда, фракцию выброса за счет высокой разре-

РЕ ФЕ РАТ
Неинвазивная визуализация сердца в настоящее время яв-

ляется важным звеном в диагностике и определении тактики ве-
дения пациентов с установленной или подозреваемой хрониче-
ской ишемической болезнью сердца (ИБС). 

Хотя эхокардиография в покое является наиболее распро-
страненной методикой, ядерная кардиология (ОФЭКТ и ПЭТ), а
затем и многослойная компьютерная томография (МСКТ,
МДКТ) и магнитно-резонансная томография сердца (МРТС)
стали играть важную роль в клинической практике. Для опреде-
ления их клинической значимости и места в диагностическом
алгоритме комплексного обследования больных с ИБС необхо-
димо четко понимать, каковы их реальные возможности.

В данной работе авторы на основе литературных данных и
собственного опыта определяют возможности томографических
методов визуализации при оценке перфузии миокарда у пациен-
тов с ИБС.

ABS TRACT
Myocardium visualization using the most up-to-date tomographic

techniques is extremely important in clinical cardiology. Myocardial
viability assessment is of particular importance in management of
patients with ischemic heart disease (IHD). Although rest
echocardiography is the most common in assessment of heart function,
nuclear cardiology (SPECT and PET), and recently cardiac computed
tomography (CT) and magnetic resonance (CMR) become playing
important clinical roles. Determining and understanding of real
capabilities of these methods is of great necessity in this regard. This
review examines the current abilities of current cardiac tomographic
modalities for the assessment of myocardial perfusion in patients with
known IHD.
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