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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. 

Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) – наиболее распространенная 

форма кардиомиопатий (КМП), которая представляет собой поражение сердца 

с развитием дилатации левого или обоих желудочков, нарушением 

сократительной способности миокарда, при нормальной толщине стенок и 

отсутствии ИБС, артериальной гипертензии или пороков сердца, 

неустановленной или генетической природы. Однако у больных с 

хронической сердечной недостаточностью (ХСН) «дилатационная 

кардиомиопатия» остается одним из наиболее частых диагнозов, который 

ставится клиницистами на основании типичных структурно-функциональных 

изменений сердца, независимо от этиологической природы данного состояния. 

Во многих случаях этот диагноз, установленный на первом этапе 

обследования, означает лишь «большое сердце». Вместе с тем, своевременная 

нозологическая диагностика «ДКМП» является ключевой в выборе лечебной 

тактики (назначение этиологической и патогенетической терапии) и 

определении прогноза.  

Понятие «синдром ДКМП» [2] рассматривается как «входной диагноз» и 

отражает этиологическую неоднородность данного состояния, а также 

необходимость углубленного нозологического обследования для исключения 

миокардита или других этиологических факторов, после чего возможна 

постановка диагноза истинной ДКМП.  

ДКМП встречается во всех странах мира, поражает преимущественно 

лиц молодого возраста, приводит к развитию сердечной недостаточности, 

стойкой инвалидизации, внезапной смерти, а также в настоящее время 

является одной из главных причин, ведущих к трансплантации сердца. 

Заболеваемость ДКМП составляет 5–7,5 случаев на 100 тыс. населения в год 

[18].  

В опубликованном в 2016 году мнении группы ведущих европейских 
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экспертов по проблеме ДКМП [109] также используется термин «синдром 

ДКМП» и особое значение уделяется его нозологической диагностике. В 

основе собственно ДКМП как отдельной нозологической формы лежат 

генетические или неустановленные причины. В качестве возможных причин 

синдрома ДКМП рассматривают токсические факторы, эндокринные 

заболевания, аутоиммунные заболевания, перипартальную кардиомиопатию, 

синдром некомпактного миокарда левого желудочка (НМЛЖ), 

бивентрикулярный вариант аритмогенной дисплазии/кардиомиопатии правого 

желудочка (АДПЖ/АКПЖ), а также хронический миокардит [109]. 

Своевременное выявление миокардита как основного этиологического 

фактора является краеугольной диагностической задачей. «Золотым 

стандартом» и единственным абсолютным методом диагностики миокардита, 

с которым сравниваются все прочие методики, по-прежнему остается 

эндомиокардиальная биопсия (ЭМБ) [43]. По данным европейских 

специалистов, частота выявления миокардита при синдроме ДКМП достигает 

46% [43], в том числе это может быть вирус-негативный миокардит, который 

подлежит иммуносупрессивной терапии [45]. Все больше появляется данных о 

возможном сочетании миокардита и генетических КМП [2, 4, 109], что 

несомненно утяжеляет течение заболевания. 

К сожалению, ЭМБ не распространена широко, что связано с её 

инвазивностью, возможными осложнениями, а также отсутствием 

технических возможностей и повсеместных центров для её проведения. В этой 

связи актуальным становится поиск наиболее информативных неинвазивных 

методик и критериев диагностики латентного миокардита при синдроме 

ДКМП. Одним из таких методов признается магнитно-резонансная 

томография (МРТ) сердца с контрастированием. При МРТ сердца большое 

значение придается феномену «отсроченного контрастирования» миокарда 

для диагностики инфекционных и воспалительных заболеваний миокарда, 

КМП, генетических заболеваний [14], в частности, установлено значение 
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феномена отсроченного накопления в выявлении воспалительных и 

фиброзных изменений миокарда, а также его корреляция с прогнозом у 

пациентов с ДКМП [65]. 

 Однако возможности МРТ при сопоставлении с биопсией миокарда 

далеко не абсолютны: при остром, инфарктоподобном миокардите 

чувствительность МРТ составляет 80%, при «кардиомиопатическом» и 

аритмическом вариантах миокардита - лишь 57% и 40% [63]. Сходные данные 

получены недавно и отечественными авторами: чувствительность при МРТ в 

диагностике острого активного миокардита – 86%, хронического активного и 

пограничного миокардита – 74% и 55% соответственно [7]. Кроме того, 

пациенты с ДКМП нередко имеют противопоказания к проведению МРТ: 

имплантированные электронные устройства (ЭКС/ИКД имплантирован у 37% 

пациентов по данным европейского регистра [56], у 34% по российским 

данным [3]), либо показания к их имплантации, сложность длительного 

пребывания в положении лежа, клаустрофобия и пр. 

В этой связи несомненно перспективным представляется изучение 

диагностической и прогностической значимости мультиспиральной 

компьютерной томографии (МСКТ) сердца с контрастированием, которая 

может использоваться не только у пациентов с имплантированными 

устройствами, но и позволяет одновременно оценить состояние коронарных 

артерий, что необходимо всем пациентам с синдромом ДКМП. До последнего 

времени практически отсутствовали работы по изучению возможности МСКТ 

в оценке состояния миокарда, особенно при некоронарогенных заболеваниях. 

Существуют исследования по изучению феномена «отсроченного 

контрастирования» миокарда при МСКТ сердца. Так, были выявлены хорошие 

диагностические возможности МСКТ сердца в верификации 

жизнеспособности миокарда у больных ИБС [5], а также диагностике 

миокардиального фиброза у пациентов с различными заболеваниями сердца в 

сопоставлении с данными МРТ [119]. Кроме того, появился ряд исследований 
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по изучению значимости отсроченного контрастирования при МСКТ в 

диагностике и определении прогноза при некоронарогенных заболеваниях 

миокарда [44, 83], в качестве метода сравнения использовалась МРТ. 

Исследования возможностей МСКТ с контрастированием в диагностике 

миокардита, тем более в сопоставлении с биопсией миокарда, никогда не 

проводились, что делает настоящую работу высоко актуальной и практически 

значимой.  

Цель исследования: изучить возможности мультиспиральной 

компьютерной томографии сердца с контрастированием в диагностике и 

определении прогноза у пациентов с синдромом ДКМП в сопоставлении с 

данными биопсии миокарда.       

Задачи исследования:  

1.  Изучить частоту и характер отсроченного накопления контрастного 

препарата в миокарде при МСКТ сердца с контрастированием у пациентов с 

синдромом ДКМП, частоту выявления признаков АДПЖ и некомпактного 

миокарда в сопоставлении с группой сравнения. 

2.  Сопоставить данные МСКТ сердца с результатами морфологического 

исследования миокарда у пациентов с синдромом ДКМП и оценить 

значимость отсроченного накопления в диагностике воспаления и фиброза. 

3.  Сопоставить данные МСКТ сердца с результатами комплексного 

клинического, лабораторного и инструментального исследования (включая 

МРТ сердца с контрастированием), оценить значение МСКТ в 

нозологической диагностике у пациентов с синдромом ДКМП и 

корреляцию с их функциональным статусом. 

4.  Изучить взаимосвязь характера отсроченного накопления в миокарде по 

данным МСКТ с различными исходами заболевания (в том числе с 

летальностью) у пациентов с синдромом ДКМП и возможную роль МСКТ в 

определении прогноза. 

5. Определить показания к проведению МСКТ сердца с контрастированием у 
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пациентов с синдромом ДКМП и ее роль в комплексной неинвазивной 

нозологической диагностике. 

 

Научная новизна исследования. 

1. Впервые проведено сравнение результатов МСКТ сердца с данными 

комплексного клинико-лабораторного, инструментального 

обследования, а также с результатами морфологического исследования 

миокарда у пациентов с синдромом ДКМП. 

2. Впервые изучена значимость феномена отсроченного контрастирования 

при МСКТ сердца у пациентов с синдромом ДКМП в сопоставлении с 

данными биопсии миокарда в верификации воспалительных и 

фиброзных изменений, а также отека миокарда. 

3. Впервые проведено сопоставление наличия и характера отсроченного 

контрастирования при МСКТ сердца у пациентов с синдромом ДКМП 

со степенью их функциональных нарушений и прогнозом заболевания. 

4. Впервые изучена и показана высокая диагностическая и 

прогностическая значимость МСКТ с контрастированием у пациентов с 

синдромом ДКМП в сопоставлении с данными морфологического 

исследования миокарда. 

 

 Практическая значимость работы. 

1. На основании сопоставления данных МСКТ сердца с результатами 

комплексного клинико-лабораторно-инструментального обследования и 

биопсии миокарда доказана высокая специфичность и положительная 

предсказательная ценность в диагностике миокардита у пациентов с 

синдромом ДКМП. 

2. Сформулирована классификация основных типов отсроченного 

контрастирования миокарда при МСКТ сердца с контрастированием и 

определена их значимость в дифференциальной нозологической 
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диагностике у пациентов с синдромом ДКМП. 

3. Проведена оценка возможностей МСКТ сердца с контрастированием в 

определении прогноза у пациентов с синдромом ДКМП, а также в 

уточнении показаний к проведению биопсии миокарда. 

4. Определены показания к проведению МСКТ сердца с 

контрастированием у пациентов с синдромом ДКМП и спектр 

диагностических возможностей метода у данной категории больных. 

 

 Основные положения, выносимые на защиту: 

1. У пациентов с синдромом ДКМП проведение МСКТ сердца с 

контрастированием является высокоинформативным методом 

неивазивного исследования, который позволяет не только оценить 

состояние коронарных артерий, но и выявить феномен отсроченного 

накопления контрастного препарата в миокарде, имеющий значение в 

дифференциальной нозологической диагностике. 

2. Выделено 5 типов отсроченного накопления контрастного препарата в 

миокарде, которые с различной частотой встречаются у пациентов с 

синдромом ДКМП и имеют различное диагностическое и 

прогностическое значение. 

3. Отсроченное контрастирование при МСКТ у пациентов с синдромом 

ДКМП встречается достоверно чаще, чем в группе сравнения (где оно не 

выявлено ни разу), и тесно коррелирует с морфологическими 

признаками миокардита, анамнестическими, структурно-

функциональными и лабораторными параметрами. 

4. МСКТ сердца с контрастированием целесообразно использовать в 

комплексной неинвазивной диагностике у больных с синдромом ДКМП, 

в том числе при наличии противопоказаний к проведению МРТ. 
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Апробация работы проведена 15 июня 2018 года на совместном 

заседании кафедры факультетской терапии №1 и кафедры лучевой 

диагностики и лучевой терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО Первого 

МГМУ имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), протокол №15 от 

2018г. 

Основные положения диссертации представлены и обсуждены на: 

  Российском национальном конгрессе кардиологов (г. Москва, 2015 г., г. 

Екатеринбург, 2016 г., диплом II степени в конкурсе «Работ молодых ученых» 

на конгрессе 2016 г.); 

 VII Международном конгрессе "Кардиология на перекрестке наук" (г. 

Нижний Новгород, 2016 г., I место в конкурсе стендовых докладов); 

 Международной конференции по ядерной кардиологии и МСКТ сердца - The 

International Conference on Nuclear Cardiology and Cardiac CT (г.Вена, 2017 г., 

стендовый доклад) 

Внедрение результатов работы в практику. Проведение МСКТ сердца 

с контрастированием и оценкой отсроченного накопления контрастного 

препарата в миокарде у пациентов с синдромом ДКМП внедрено в практику 

работы Факультетской терапевтической клиники имени В.Н. Виноградова, 

отделения лучевой диагностики Университетской клинической больницы №1 

ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет).  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Научные положения диссертации соответствуют формуле специальности 

14.01.05 - «кардиология», 14.01.13 – «лучевая диагностика и лучевая терапия». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ, в 

том числе 3 статьи в журналах, входящих в «Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий», рекомендованных ВАК 

Российской Федерации (2 – оригинальные и 1 – клинический обзор), 2 в 

материалах зарубежных конференций.  
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Объём и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 

глав, в которых представлены обзор литературы, материал и методы 

исследования, результаты исследования и обсуждение результатов 

исследования, а также выводов, практических рекомендаций, списка 

использованной литературы. Диссертация написана на русском языке в 

объеме 113 страниц, включает 9 таблиц, 12 рисунков и 4 клинических 

примера. Список литературы содержит 125 источников (18 отечественных и 

107 зарубежных). 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 

1.1. Синдром ДКМП. 

ДКМП является наиболее распространенной формой кардиомиопатий, 

характеризуется поражением сердца с развитием дилатации и снижением 

сократимости левого или обоих желудочков неустановленной или 

генетической природы. ДКМП занимает третье место как возможная причина 

развития ХСН [121]. Заболеваемость ДКМП составляет 5–7,5 случаев на 100 

тыс. населения в год [18]. ДКМП встречается во всех странах мира, поражает 

преимущественно лиц трудоспособного возраста, приводит к их стойкой 

инвалидизации, внезапной смерти, а также является одной из главных причин, 

ведущих к трансплантации сердца. 

Диагноз истинной ДКМП подразумевает исключение всех возможных 

этиологических вариантов: токсических факторов, эндокринных и 

аутоиммунных заболеваний, перипартальной КМП, синдрома НМЛЖ, 

бивентрикулярного варианта АДПЖ, а также хронического миокардита [109]. 

Однако следует отметить, что очень часто у больных с ХСН диагноз 

«дилатационная кардиомиопатия» ставится на основании типичных 

структурно-функциональных изменений сердца, носит синдромальный 

характер и требует проведения нозологической диагностики. Лишь 

своевременное выявление этиологического фактора, лежащего в основе 

синдрома ДКМП, может позволить правильно выбрать дальнейшую тактику 

ведения (начать этиотропную и патогенетическую терапию) и определить 

прогноз заболевания. 

Сложность и многогранность природы синдрома ДКМП находит 

отражение в целом ряде классификаций КМП, которые последовательно 

сменяли друг друга. Сам термин «кардиомиопатия» стал использоваться с 

1956 года, а классификация КМП претерпела много изменений (табл.1). 
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Таблица 1 – Классификации КМП за последние годы 

Год Определения/классификации Ссылки 

1956 Заболевания миокарда разделены на: 

 миокардиты (воспалительное заболевание 

сердечной мышцы) 

 миокардозы (заболевания сердечной мышцы 

невоспалительного генеза) 

Blankerhorn and 

Gall [30] 

1957 Под термином КМП стали понимать некоронарогенные 

заболевания сердечной мышцы неясного генеза 

Bridgen [36] 

1972 КМП стали описывать как заболевания миокарда неясной 

этиологии, выделено 3 основных типа: 

 дилатационная (ДКМП) 

 гипертрофическая (ГКМП) 

 рестриктивная или облитерирующая (РКМП) 

Goodwin and 

Oakley [67] 

1980 ВОЗ одобрила классификацию Goodwin и Oakley. КМП – 

заболевания сердечной мышцы неизвестной этиологии. 

Помимо ДКМП, ГКМП и РКМП выделили 

специфические заболевания миокарда (известной 

этиологии): 

 инфекционные (миокардит) 

 метаболические (эндокринные, болезни 

накопления, заболевания вследствие дефицита каких-

либо микро- и макроэлементов, амилоидоз) 

 системные (заболевания соединительной ткани, 

инфильтративные) 

 миопатии и нейромышечные заболевания 

 токсические 

Доклад рабочей 

группы ВОЗ по 

определению и 

классификации 

кардиомиопатий 

[111] 

1995 ВОЗ определила КМП как заболевания, 

сопровождающиеся дисфункцией миокарда, а также 

обновила классификацию КМП: 

 ДКМП 

 ГКМП 

 РКМП 

 АКПЖ 

 Неклассифицируемые КМП (НМЛЖ, фиброэластоз 

и др.) 

 Специфические КМП (ишемическая, клапанная, 

гипертоническая, воспалительная, метаболическая, 

в рамках системных заболеваний, мышечных 

дистрофий, нейромышечных заболеваний, 

токсическая и перипартальная) 

Richardson и др. 

[112] 
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Продолжение таблицы 1 

2006 Американская ассоциация сердца определила КМП как 

заболевания миокарда, ассоциированные с механической 

и/или электрической дисфункцией и приводящие к 

неадекватной гипертрофии или дилатации. КМП 

разделены на: 

 первичные – поражается только (или 

преимущественно) миокард: 

 генетические – ГКМП, НМЛЖ, АКПЖ, 

заболевания проводящей системы сердца, ионные 

каналопатии 

 смешанные – ДКМП, РКМП 

 приобретенные – миокардит, стрессовая, 

перипартальная, тахииндуцированная КМП 

 вторичные – вовлечение миокарда является частью 

системного (полиорганного) заболевания 

(инфильтративные, болезни накопления, эндокринные, 

эндомиокардит Лёффлера и др.)  

Maron и др. [95] 

2008 Европейское общество кардиологов определило КМП как 

заболевания, при которых отмечаются структурные и 

функциональные нарушения, приводящие к повреждению 

миокарда, при отсутствии ИБС, гипертонии, клапанных, 

врожденных заболеваний сердца. КМП подразделены на 

ГКМП, ДКМП, РКМП, АКПЖ, неклассифицируемые 

КМП (НМЛЖ, КМП Такоцубо). Каждый тип может иметь 

генетическую (семейную) или негенетическую природу.  

Elliott и др. [55] 

2013 ВФС представила систему классификации КМП 

MOGE(S) на основании описания генотипа и фенотипа. 

КМП -   заболевания, характеризующиеся 

морфологическими и функциональными нарушениями 

миокарда при отсутствии других заболеваний, способных 

привести к развитию данного фенотипа. 

MOGE(S): М – морфофункциональный тип, О – 

вовлечение в процесс других органов, G – тип 

наследования, Е – этиология, S – функциональный статус 

(ХСН). 

Arbustini и др. 

[23] 

  

Следует отметить, что во многих классификациях термин «КМП» не 

подразумевает «поражение миокарда неясного генеза». Так, согласно 

классификации ВОЗ 1995 года ДКМП может быть идиопатической, 

генетической, вирусной и/или иммунной, токсической, связанной с 

известными сердечно-сосудистыми заболеваниями, при которых степень 

миокардиальной дисфункции нельзя объяснить имеющейся объёмной 
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перегрузкой или выраженностью ишемического повреждения. Данная 

характеристика представляется неприемлемой, так как существенно размывает 

границы понятия КМП [11]. Этого недостатка лишена классификация 

некоронарогенных заболеваний, предложенная отечественными авторами в 

2008 году, которая не теряет своей актуальности [12]. И в этой связи 

объяснимо появление термина синдром ДКМП [2, 47], который используется в 

качестве «входного» диагноза, подчеркивает полиэтиологичность данного 

состояния и требует углублённого нозологического обследования. 

В качестве одной из возможных причин синдрома ДКМП 

рассматривается миокардит, частота выявления которого при ЭМБ по данным 

иностранных авторов достигает 83% [45].  

1.2. Эпидемиология синдрома ДКМП. 

Определение действительной распространенности синдрома ДКМП 

вызывает трудности. Синдром ДКМП наблюдается в 2-3 раза чаще у мужчин, 

чем у женщин. Заболеваемость ДКМП составляет 5–7,5 случаев на 100 тыс. 

населения в год [18], распространенность – 36 случаев на 100 тыс. населения 

[89]. В Америке каждый год от синдрома ДКМП умирает 10 тыс. человек, а 

также 40 тыс. пациентов госпитализируется с этим заболеванием [89]. 

1.3. Этиология синдрома ДКМП. 

В качестве основных причин синдрома ДКМП рассматриваются 

инфекционно-иммунный миокардит (разной степени активности), ИБС, 

гипертоническая болезнь (ГБ), токсическая, первичная (генетически 

детерминированная), перипартальная КМП и многие другие заболевания. В 

случае исключения всех возможных причин развития ДКМП или 

подтверждения его генетической природы, речь идет об истинной 

идиопатической дилатационной кардиомиопатии. 
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1.3.1. Идиопатическая ДКМП. 

ДКМП в 20-30% случаев является идиопатической или семейной [22]. В 

настоящее время известны 4 типа возможного наследования: аутосомно-

доминантный, аутосомно-рецессивный, сцепленный с Х-хромосомой и через 

митохондриальную ДНК. Известно более 40 генов, ответственных за развитие 

ДКМП, большая часть которых кодирует саркомерные и цитоскелетные белки. 

В последнее время появляется всё больше исследований, доказывающих 

наличие более одной мутации у пациентов с идиопатической ДКМП [71]. 

 Наиболее распространенным является аутосомно-доминантный тип 

наследования. ДКМП с данным типом передачи мутантных генов развивается 

обычно в возрасте 20-30 лет, проявляется прогрессирующей сердечной 

недостаточностью и тяжелыми аритмиями [9].  

1.3.2. Токсическая КМП. 

К причинам, которые могут приводить к развитию синдрома ДКМП, 

относят ряд интоксикаций: чрезмерное потребление алкоголя (алкогольная 

форма ДКМП), перегрузка железом (в рамках трансфузий, гемохроматоза), 

интоксикации некоторыми металлами (кобальт, свинец, ртуть, мышьяк), 

применение химиотерапевтических препаратов (доксирубицин и др.) и 

наркотических веществ (кокаин, амфетамин, экстази). 

Распространенность алкогольной КМП точно неизвестна, однако по 

данным George A. и соавторов она составляет 21-32% всех случаев ДКМП 

[66]. Риск её развития прямо пропорционален количеству потребляемого 

алкоголя и длительности его употребления. Так, регулярное потребление как 

минимум 80 грамм алкоголя в день в течение более 5 лет может приводить к 

развитию дилатации ЛЖ и его дисфункции [60]. Алкоголь часто вызывает 

развитие систолической дисфункции ЛЖ, которая длительное время может 

существовать в субклинической форме. Другие токсические факторы могут 

привести к развитию синдрома ДКМП немедленно или спустя годы после 

воздействия. Часто отказ от приема алкоголя или прекращение воздействия 
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токсического фактора может привести к обратному развитию изменений. 

Однако следует отметить наличие индивидуальной чувствительности к 

действию алкоголя и некоторых токсических факторов, например, 

антрациклинов. 

1.3.3. Перипартальная КМП. 

Перипартальная КМП – редкое, но потенциально опасное состояние, 

развивающееся в конце беременности или в течение 6 месяцев после родов у 

женщин без известных кардиоваскулярных заболеваний [116]. 

Распространенность перипартальной КМП точно неизвестна. Согласно 

доступной литературе, распространенность в США составляет 1 случай на 

2500-4000, в Южной Африке 1 на 1000 женщин [34, 52]. Риск развития 

перипартальной КМП выше у женщин негроидной расы, у беременных более 

старшего возраста (старше 30 лет), при многоплодной беременности, наличии 

более 3 родов в анамнезе, при наличии гипертонии с эклампсией или без нее. 

Этиология сложна и включает аутоиммунные механизмы, вирусную 

инфекцию, а также дисбаланс между оксидантной и антиоксидантной 

системами.  

По данным исследований, посвященных этой проблеме, перипартальная 

КМП развивается вследствие неконтролируемого оксидативного стресса [75], 

активирующего в кардиомиоцитах катепсин Д (протеаза, расщепляющая 

пролактин). Катепсин Д отщепляет от пролактина фрагмент 16 кДа, 

обладающий провоспалительным, апоптическим и антиангиогенным 

эффектами. Фрагмент 16 кДа общего пролактина ингибирует пролиферацию и 

миграцию эндотелиальных клеток, индуцирует их апоптоз, нарушает 

структуру уже сформированных капилляров, усиливает вазоконстрикцию и 

дисфункцию кардиомиоцитов, что приводит к нарушению деятельности 

сердечно-сосудистой системы. Кроме того, как и при других приобретенных 

КМП, важной является генетическая предрасположенность, что доказывают 

сообщения о наличии сочетания семейной ДКМП и перипартальной КМП или 
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обнаружение генетических мутаций, характерных для ДКМП, у пациенток с 

перипартальной КМП [123]. 

Примерно в 23-41% случаев симптоматика синдрома ДКМП постепенно 

регрессирует и может наступить полное выздоровление [116]. Прогноз хуже у 

пациенток, у которых кардиомегалия сохраняется более 6 месяцев. 

1.3.4. Тахииндуцированная КМП. 

Тахииндуцированная КМП – это дилатация камер сердца с развитием его 

систолической дисфункции, обусловленные длительно существующей 

тахикардией (мерцательная аритмия, предсердная тахикардия, реципрокная 

АВ-узловая тахикардия, желудочковая тахикардия, частая желудочковая 

экстрасистолия) [59]. Риск её развития повышается при наличии 

персистирующей тахиаритмии (ЧСС >100 уд/мин), а эффективный контроль 

ритма или пульса, как правило, в течение 4 недель приводит к восстановлению 

функции ЛЖ [19]. Распространенность данного заболевания неизвестна.  

Это потенциально обратимое состояние, если устранить тахикардию 

медикаментозными или хирургическими способами. Диагноз устанавливают 

на основании следующих критериев:  

 наличие синдрома ДКМП; 

 наличие длительной тахикардии (тахиаритмии); 

 отсутствие других первичных заболеваний сердца или поражения 

миокарда вторичного генеза; 

 регресс признаков КМП в результате устранения тахикардии. 

1.3.5. Миокардит как причина ДКМП. 

Наиболее частой причиной синдрома ДКМП является, по всей 

видимости, миокардит. Миокардит – воспалительное заболевание миокарда, 

диагностированное на основании гистологических, иммунологических и 

иммуногистохимических критериев [112]. Истинную распространенность 

миокардита оценить трудно, поскольку ЭМБ, золотой стандарт диагностики, 

применяется нечасто. Так, гистологически верифицированный миокардит 
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лежит в основе синдрома ДКМП у 30-40% пациентов согласно данным Alida и 

соавторов [22], у 83% пациентов по данным Chimenti и соавторов [45]. 

Изолированный миокардит или его комбинация с генетическими формами 

КМП в качестве причины синдрома ДКМП диагностированы в 48-56% и 23% 

случаев соответственно [3]. 

Этиология самого миокардита разнообразна. К развитию миокардита 

могут приводить множество инфекционных агентов (вирусы, бактерии, 

простейшие, грибы, паразиты), лекарственные (диуретики, сульфаниламиды, 

дигоксин и др.) и токсические вещества (антрациклины, кокаин, рибавирин и 

др.), физические факторы (радиация, гипотермия и др.). Кроме того, выделяют 

миокардиты в рамках системных заболеваний (системная красная волчанка, 

саркоидоз, синдром Черджа-Строс, аортоартериит и др.).  

Чаще всего миокардит бывает связан с вирусной инфекцией. До 1990-х 

годов в развитых странах в качестве основных кардиотропных вирусов, 

вызывающих миокардит, рассматривали аденовирусы и энтеровирусы. 

Использование полимеразной цепной реакции (ПЦР) позволяет подтверждать 

вирусную этиологию миокардита и достоверно определять наличие в крови и 

в миокарде вирусов, приводящих к развитию заболевания. В последнее время 

у пациентов с острым и хроническим миокардитом все чаще стали выявлять 

парвовирус В19 и вирус простого герпеса 6 типа (HHV6) [72], которые 

обнаруживают в миокарде более чем у 70% взрослого населения [81].  

Однако наличие вирусного генома в миокарде не является 

определяющим в диагностике миокардита. Так, согласно данным Dennert и 

соавторов, несмотря на обнаружение того или иного кардиотропного вируса у 

более чем 50% молодых и у более чем 90% взрослых, заболевание развивается 

лишь у небольшого процента населения [51]. 

В патогенезе миокардита выделяют 3 последовательные стадии [79]. К 

первой стадии относят прямое повреждение миокарда этиологическими 

агентами. У большинства пациентов данная фаза проходит бессимптомно. 
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Повреждение миокарда вызывает активацию иммунной системы, что 

приводит к развитию второй стадии – аутоиммунного повреждения миокарда. 

Для третьей стадии характерно развитие синдрома ДКМП и прогрессирование 

заболевания, несмотря на уже возможное отсутствие первичного и 

аутоиммунного повреждающих факторов. Деление патогенеза на эти три 

стадии условно, они могут протекать параллельно или наслаиваться друг на 

друга, кроме того, 1 и 2 стадии могут повторяться после завершения 3 стадии 

и приводить к многократным циклам болезни. 

Существует множество механизмов вирус-опосредованного поражения 

миокарда: прямой лизис клетки, нарушение клеточного и гуморального 

иммунитета, репликация персистирующего вируса, вирус-опосредованный 

иммунный ответ, обратное ремоделирование [79]. Нормальный иммунный 

ответ организма во время первой стадии течения миокардита способствует 

элиминации вируса и выздоровлению. Это было показано Mason и соавторами 

в исследовании, посвященном лечению миокардита [96], в котором выявление 

маркеров эффективной иммунной реакции (таких, как антикардиальный IgG) 

коррелировало с лучшим исходом заболевания.  

Однако аутоиммунный ответ может усугубить тяжесть повреждения 

кардиомиоцитов, индуцированного вирусами. Цитотоксические Т-лимфоциты 

(CD8+) распознают фрагменты вирусных белков, представленных на 

поверхности кардиомиоцитов, и посредством гранзим/перфориновой системы 

и FAS-лиганда индуцируют апоптоз клетки [27]. CD4+ лимфоциты 

способствуют развитию иммунного повреждения миокарда [58], тяжесть 

миокардита определяется преобладанием подтипа Тх1 над Тх2. 

Провоспалительные цитокины (фактор некроза опухоли альфа (ФНОα), 

интерлейкины 1, 2 (ИЛ-1,2), гамма-интерферон) также могут как 

способствовать выздоровлению, так и усугублять клеточное повреждение. 

ФНОα, ИЛ-1 усиливают образование провоспалительных цитокинов, 

активируют эндотелиальные клетки, привлекают клетки воспаления и 
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вызывают апоптоз кардиомиоцитов и снижение сократимости миокарда за 

счет влияния на метаболизм кальция, ухудшения бета-адренергического 

ответа и отрицательного инотропного действия [85]. 

Большую роль в повреждении сердца при миокардите играют и 

аутоиммунные реакции [42, 91]. В их основе лежит антигенная мимикрия 

кардиомиоцитов и чужеродных антигенов, что приводит к образованию 

аутоантител, повреждающих структуры сердца [91]. Вирусная инфекция 

запускает аутоиммунное поражение сердца. Выброс аутоантигенов в 

результате клеточного повреждения индуцирует образование 

антикардиальных антител (АТ), что может привести к формированию 

иммунного воспаления в миокарде и развитию аутоиммунного миокардита 

[75]. 

У 25-73% больных с морфологически верифицированным   миокардитом 

выявлялись АТ к антигенам (АГ) различных структур сердца (АТ к бета-1-

адренорецепторам, М2-холинорецепторам, Na, K–АТФазе, тропонину I, 

актину, миозину, белкам теплового шока) [125]. На основании этих данных 

было предложено использование иммуносорбции, которая путем удаления 

циркулирующих аутоантител приводит к уменьшению выраженности 

воспаления и улучшению сердечной функции, используется в том числе у 

пациентов с резистентной ХСН на фоне ДКМП [21]. 

1.4. Клиническая картина синдрома ДКМП. 

Клиническая картина синдрома ДКМП разнообразна, зависит от степени 

поражения миокарда. На ранних стадиях течение заболевания может быть 

бессимптомным, в дальнейшем приводя к развитию систолической и/или 

диастолической сердечной недостаточности. Симптомы сердечной 

недостаточности включают одышку, отеки, ортопноэ, повышенную 

утомляемость, кашель.  

Начало заболевания у большинства пациентов постепенное. Больные 

могут отмечать общую слабость, одышку, не придавая этим симптомам 
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большого значения, связывая их с перенапряжением, отсутствием 

достаточного отдыха. Однако в дальнейшем развивается симптоматика 

сердечной недостаточности и диагностируется кардиомегалия. Примерно у 

20% больных отмечается довольно быстрое (несколько недель) появление 

симптоматики ХСН [9]. У части пациентов синдром ДКМП выявляют при 

случайном обследовании при удовлетворительном состоянии. 

При остром развитии синдрома ДКМП в его основе чаще всего лежит 

острый миокардит [48], который по данным исследований встречается у 9-62% 

больных с первые установленной ДКМП [62, 74]. 

Среди первых симптомов синдрома ДКМП встречаются 

тромбоэмболические осложнения или различные нарушения ритма сердца. 

Для семейной формы ДКМП характерно раннее начало и 

прогрессирующее течение заболевания. Согласно предложенным 

рекомендациям думать о семейной ДКМП следует при наличии следующих 

анамнестических данных [97]: наличие более 2 случаев ДКМП в одной семье, 

случаи документированной ВСС в возрасте до 35 лет среди родственников 

первой степени родства у больных с ДКМП. 

Развернутая клиническая картина синдрома ДКМП включает 

кардиомегалию, явления сердечной недостаточности, нарушения сердечного 

ритма, тромбоэмболический синдром. 

Пациенты предъявляют жалобы на общую слабость, снижение 

работоспособности, ощущение перебоев в работе сердца, боли в области 

сердца. Боли в области сердца наблюдаются у 25-50% пациентов и могут быть 

обусловлены различными причинами [9]: растяжением перикарда вследствие 

дилатации камер сердца, развитием ишемии в субэндокардиальных отделах 

миокарда вследствие нарушения системы микроциркуляции, наличием 

сопутствующей ИБС, развитием тромбоэмболических осложнений 

(тромбоэмболии в легочную, селезеночную артерии). 
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1.5. Диагностика синдрома ДКМП. 

Многочисленные заболевания и состояния, приводящие к развитию 

синдрома ДКМП, при своевременной диагностике могут быть курабельными и 

потенциально обратимыми. Однако диагностика синдрома ДКМП сложна и 

требует всесторонних знаний об этиологии и патогенезе заболевания, должна 

включать сбор анамнеза жизни и заболевания, физическое, клинико-

лабораторное и инструментальное (в том числе ЭКГ, ЭХО-КГ, МРТ, МСКТ, 

ЭМБ) обследования. 

Клинические критерии диагностики синдрома ДКМП неспецифичны. 

Основным симптомом является застойная ХСН по одному или обоим кругам. 

Обнаружение в крови повышенного уровня натрийуретического пептида 

(BNP) позволяет достоверно подтвердить наличие ХСН [92]. Исследования 

показали, что определение уровня BNP в крови позволяет дифференцировать 

пациентов с декомпенсированной сердечной недостаточностью от тех, у кого 

одышка связана с другими причинами, а также уровень BNP может 

использоваться как предиктор развития сердечно-сосудистых заболеваний 

[29]. 

Лабораторная диагностика должна включать определение уровня 

антикардиальных АТ [41], креатинфосфокиназы (КФК). Уровень КФК 

повышается у пациентов с дистрофинопатиями (миопатия Беккера или Х-

сцепленная КМП) [113], ламинопатией [57], реже – десминопатией.  

ЭхоКГ является одной из основных методик у пациентов с синдромом 

ДКМП, которая позволяет обнаружить дилатацию камер сердца с нормальной 

или уменьшенной толщиной стенок миокарда, а также систолическую 

дисфункцию миокарда, наличие или отсутствие зон дискинезии [95].  

В 2013 году рабочая группа Европейского общества кардиологов по 

болезням миокарда и перикарда выпустила документ по диагностике и 

лечению КМП [46]; в 2015 году была структурирована диагностика синдрома 

ДКМП и представлены следующие 3 этапа диагностического алгоритма [107]: 

1. Диагностический скрининг: 
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 исключение ИБС (исключение стеноза >50% как минимум одной из 

коронарных артерий); 

 исключение клапанной или врожденной патологии сердца (путем 

изучения медицинской документации, осмотра, проведения 

трансторакальной ЭхоКГ); 

 исключение гипертонического сердца (исключение гипертонии в 

патогенезе синдрома ДКМП является самым сложным на данном 

этапе диагностики и должно включать тщательное изучение анамнеза 

заболевания, оценку количества антигипертензивных препаратов и их 

дозы, данные медицинской документации, ЭКГ и ЭхоКГ). 

2. Верификация «диагностируемых» причин синдрома ДКМП:  

 КМП, которые приводят к развитию синдрома ДКМП (НМЛЖ [105], 

поздние стадии ГКМП и РКМП, перипартальная КМП, стресс-

индуцированная КМП) – выявлению отличительных особенностей, 

данных КМП способствуют ЭхоКГ и МРТ сердца. 

 Системные заболевания соединительной ткани, такие как системная 

красная волчанка, склеродермия и др. Дифференциальная 

диагностика основывается на типичных особенностях заболеваний 

соединительной ткани и определения повышенных титров 

антиядерных и других АТ. 

 Эндокринные нарушения, которые нечасто, но могут приводить к 

развитию синдрома ДКМП – гипо- или гипертиреоз, 

феохромоцитома, болезнь Кушинга. 

 Токсическая КМП – необходимо подтверждение злоупотребления 

различными токсическими веществами (алкоголь, кокаин, 

амфетамины или воздействие кобальта, свинца, ртути), 

использование химиопрепаратов (антрациклины, циклофосфамид, 

трастузумаб), а также антиретровирусных препаратов (зидовудин, 

диданозин, зальцитабин). 
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 Тахииндуцированная КМП – персистирующая тахикардия, 

тахисистолическая мерцательная аритмия, пароксизмальная АВ 

узловая тахикардия, синдромы предвозбуждения желудочков с ЧСС 

более 130-200 уд/мин могут приводить к развитию синдрома ДКМП. 

 Болезни накопления, включая амилоидоз, гемохроматоз, а также 

саркоидоз. Для амилоидоза характерны типичные ЭКГ-критерии 

(низкий вольтаж в стандартных и грудных отведениях и нарушения 

проводимости), ЭхоКГ-параметры (диастолическая дисфункция, 

симметричное утолщение миокарда ЛЖ, пятнистое свечение 

миокарда), а также амилоидные накопления при биопсии миокарда. 

Гемохроматоз должен быть заподозрен при наличии повышения 

уровня сывороточного железа и трансферрина, а также очень низкой 

интенсивности МР-сигнала и подтвержден путем ЭМБ. Диагноз 

саркоидоза подтверждается путем обнаружения гранулем без 

казеозного некроза в миокарде или других вовлеченных в поражение 

органов.  

 Нейромышечные заболевания (мышечная дистрофия Дюшена, 

атаксия Фридрейха), постлучевая КМП, целиакия, белково-

витаминная недостаточность (дефицит тиамина, селена, L-

карнитина), синдром обструктивного апноэ сна – в каждом случае 

имеют свои специфические диагностические критерии. 

 Миокардит, золотым стандартом диагностики которого является 

ЭМБ, включающая гистологическое исследование (Далласские 

критерии) в сочетании с иммуногистохимическим анализом и 

применением ПЦР (для выявления ДНК или РНК инфекционных 

агентов). 

В конце второго этапа, в случае отсутствия одной из представленных 

выше причин синдрома ДКМП, ДКМП следует рассматривать как 

идиопатическую. 
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3. Подтверждение наличия идиопатической ДКМП. 

Обследование должно включать проведение ЭхоКГ членам семьи 

пациента, генетическое тестирование. 

После исключения относительно редких причин синдрома ДКМП, 

наиболее вероятными остаются генетическая ДКМП и синдром ДКМП в 

рамках миокардита. Наиболее частой причиной синдрома ДКМП является 

миокардит. 

1.6. Диагностика миокардита как ведущей причины синдрома 

ДКМП. 

1.6.1. Клинико-лабораторная диагностика миокардита. 

Известно, что анамнестическая триада (острое начало заболевания [96], 

связь дебюта заболевания с инфекцией [6], давность заболевания менее 1 года 

[48]) указывает на наличие миокардита как основного этиологического 

фактора синдрома ДКМП. 

У 10-20% больных с верифицированным миокардитом отмечаются 

изменения лабораторных показателей (повышение уровня СОЭ, СРБ, КФК, 

лейкоцитоз) [48]. У части пациентов может наблюдаться повышение уровня 

тропонина I и Т [20], однако их нормальный уровень не исключает наличия 

заболевания.  

Кроме того, у больных миокардитом и синдромом ДКМП определяется 

повышение в крови титров АТ к АГ различных структур миокарда: бета-1-

адренорецепторам, М2-холинорецепторам [117], миозину [103], актину, 

десмину, эндотелию, ядерным белкам, проводящей системы сердца [39]. 

Исследования, в которых сопоставляли результаты определения 

антикардиальных АТ в диагностике миокардита с данными ЭМБ, показали, 

что антикардиальные АТ достоверно чаще встречаются у пациентов с 

верифицированным миокардитом [39], выявляются у 90% больных 

миокардитом, у которых была эффективной иммуносупрессивная терапия 

[64], являются предиктором эффективной иммуносорбции у пациентов с 
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синдромом ДКМП [19]. Отечественные авторы показали высокую 

диагностическую значимость антикардиальных АТ (АТ к АГ ядер 

кардиомиоцитов, АТ к АГ эндотелия, к АГ кардиомиоцитов (КМЦ), к АГ 

гладкой мускулатуры и к АГ волокон проводящей системы (ВПС)), 

чувствительность и специфичность которых достигают 46-89% и 44-100% 

соответственно [10]. 

1.6.2. Инструментальная диагностика миокардита. 

На ЭКГ при миокардите можно наблюдать различные нарушения ритма 

и проводимости, изменения зубца Т, иногда инфарктоподобные изменения в 

виде элевации или депрессии сегмента ST, появление патологических Q-

зубцов, но чаще всего изменения на ЭКГ неспецифичны [98]. Наличие Q-

зубцов или развитие блокады левой ножки пучка Гиса, продолжительность 

комплекса QRS >120 мс связывают с высоким риском ВСС или 

трансплантации сердца [100]. Кроме того, наличие желудочковой эктопии, 

изменение положения ЭОС, удлинение интервала QT >440 мс связывают с 

плохим клиническим прогнозом. Таким образом, ЭКГ представляет простой 

метод стратификации риска у пациентов с миокардитом. 

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки в случае 

развития синдрома ДКМП выявляет кардиомегалию, усиление венозного 

рисунка, признаки застоя по малому кругу кровообращения, гидроторакс [31]. 

ЭхоКГ позволяет оценить размеры камер сердца, толщину стенок, 

наличие систолической и диастолической дисфункции, локальных нарушений 

сократимости, тромбоза камер сердца, оценить состояние клапанного 

аппарата, перикарда, исключить другие возможные причины развития 

сердечной недостаточности [31]. 

Радиоизотопные методы исследования имеют высокую диагностическую 

значимость в подтверждении миокардита. Сцинтиграфия миокарда с галием-

67 (67Ga), обладающим аффинностью к нейтрофильным лейкоцитам, 

моноцитам, накапливающимся в воспалительных инфильтратах, позволяет 
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визуализировать воспалительные участки миокарда. Данный метод обладает 

высокой чувствительностью (98%), но низкой специфичностью (36-40%) и 

является более информативным при остром миокардите [31]. 

Для оценки выраженности воспаления в миокарде также используется 

сцинтиграфия с применением лейкоцитов, меченных 99mTc-

гексаметилпропиленаминооксимом (99mTc-ГМАО). Метод основан на 

естественной миграции лейкоцитов в очаг воспаления в миокарде и обладает 

высокой чувствительностью и специфичностью (96-100%) [26].  

Сцинтиграфия миокарда с применением антимиозиновых АТ, меченных 

индием-111 (111In), позволяет оценить выраженность некроза кардиомиоцитов 

[26]. Чувствительность и специфичность данного метода составляют 83% и 

53% соответственно [49]. 

Эндомиокардиальная биопсия является наиболее точным методом 

диагностики миокардита, её считают «золотым стандартом» диагностики 

этого заболевания. Согласно Далласским критериям [100], выделяют острый и 

пограничный миокардит. Для острого миокардита характерны лимфоцитарная 

инфильтрация и наличие некроза кардиомиоцитов. Пограничный миокардит 

характеризуется наличием воспалительной инфильтрации без признаков 

повреждения кардиомиоцитов. Недостатками Далласских критериев являются 

использование только световой микроскопии, разнородность интерпретации 

данных разными специалистами (особенно при пограничном миокардите). 

Поэтому в 2000 году классификация была дополнена, обязательным в 

диагностике миокардита стало использование иммуногистохимического 

анализа и ПЦР для диагностики вирусной инфекции. Была предложена 

следующая терминология [90]: 

При первой биопсии: 

1. Острый (активный) миокардит – наличие инфильтрата (диффузного 

или локального), оцененное с помощью иммуногистохимического 

анализа, >14 клеток/мм2 (предпочтительно активированные 
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лимфоциты), наличие некроза или дегенерации кардиомиоцитов, 

наличие фиброза необязательно, но при наличии он должен быть 

классифицирован. 

2. Хронический миокардит – наличие >14 клеток/мм2 в инфильтрате, 

оцененное иммуногистохимическим методом, некроз и дегенерация 

не всегда представлены, возможно наличие фиброза. 

3. Отсутствие миокардита – отсутствие инфильтратов или <14 

клеток/мм2. 

При последующих биопсиях возможно несколько вариантов: 

1. Персистирующий миокардит – признаки острого или хронического 

миокардита. 

2. Разрешающийся миокардит – признаки острого или хронического 

миокардита, однако иммунологический процесс менее выражен. 

3. Излеченный миокардит – отсутствие инфильтрации. 

Наряду с высокой информативностью ЭМБ, существует определенный 

риск развития во время процедуры осложнений, которые подразделяются на 

ранние и отсроченные [84]. К ранним осложнениям ЭМБ относятся 

перфорация миокарда с развитием гемотампонады, нарушения ритма сердца, 

ТЭЛА, парез нервов, гематомы, повреждение трикуспидального клапана, 

образование артериовенозной фистулы. Их развитие зависит от опыта 

оператора, клинического состояния пациента, места доступа, 

наличия/отсутствия блокады левой ножки пучка Гиса. К отсроченным 

осложнениям относят кровотечение из места доступа, повреждение 

трикуспидального клапана, тампонаду, тромбоз глубоких вен. Частота 

осложнений достигает 3,3% [50]. В этой связи актуальным остается поиск 

неинвазивных методов диагностики миокардита. 

МРТ сердца с контрастированием в последнее время стала одним из 

основных методов неинвазивной диагностики болезней сердца, в том числе и 

некоронарогенных заболеваний миокарда. Традиционно МРТ использовалась 
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для оценки анатомических и функциональных особенностей сердца, а также 

изучения перфузии и жизнеспособности миокарда у больных с ИБС [50]. В 

настоящее время феномен «отсроченного контрастирования» миокарда 

используется для диагностики ишемических поражений миокарда, различных 

воспалительных, генетических заболеваний миокарда, КМП [5].  

При МРТ сердца используются контрастные вещества на основе 

гадолиния, относящегося к парамагнитным препаратам с внеклеточным 

характером распределения. В основе феномена отсроченного 

контрастирования лежит несколько механизмов [5]: острое поражение 

приводит к нарушению целостности мембраны кардиомиоцитов, увеличению 

объема внеклеточного пространства, при рубцовом поражении – изменение 

свойств ткани, относительное увеличение объема внеклеточного пространства 

и замедление процессов накопления и выведения гадолиния [86].  

Основой в дифференциальной диагностике является анализ характера 

распределения контрастного препарата в отсроченную фазу. При ИБС 

отмечаются очаги субэндокардиальной или трансмуральной локализации, 

которые соответствуют бассейну стенозированной коронарной артерии и 

динамике развития коронарогенного некроза [50]. Для неишемического 

поражения миокарда характерно преимущественно диффузное 

интрамуральное или субэпикардиальное отсроченное контрастирование, не 

соответствующее конкретной области кровоснабжения [86]. 

Таким образом, МРТ сердца является неинвазивным методом выбора у 

пациентов с вероятным миокардитом, при котором определяются следующие 

изменения: воспалительная гиперемия или отек, зоны некроза или рубцового 

поражения, сократительная дисфункция, перикардиальный выпот [93]. Были 

разработаны Lake Louise критерии, согласно которым о миокардите можно 

говорить при наличии двух и более признаков: гиперемия (Т1-взвешенное 

изображение в раннюю фазу контрастирования), отек (Т2-взвешенное 

изображение), некроз или фиброз (Т1-взвешенное изображение в отсроченную 
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фазу контрастирования). При наличии 2 и более критериев диагностическая 

точность составляет 78%, а в случае присутствия только отсроченного 

контрастирования – 68% [94].  

Кроме того, чувствительность и специфичность МРТ в диагностике 

миокардита зависят от активности заболевания и составляют от 40% до 80%, и 

существенно снижаются при хронических формах миокардита [60], которые 

чаще всего и лежат в основе синдрома ДКМП. Ограничивает возможность 

применения МРТ и присутствие ряда противопоказаний: наличие 

имплантированных электронных устройств, которые широко используются у 

больных с синдромом ДКМП; наличие имплантатов, активируемых 

электронными, магнитными или механическими путями (например, 

ферромагнитные или электронные имплантаты среднего уха); наличие 

металлических скобок на сосудах головного мозга; инородных металлических 

тел; неконтролируемая двигательная активность пациента, клаусторофобия. 

МСКТ сердца с контрастированием позволяет в первую очередь оценить 

состояние коронарных артерий. При использовании МСКТ также описан 

феномен отсроченного контрастирования, который может применяться в 

оценке внеклеточного пространства, диагностике некоронарогенных 

заболеваний миокарда [115].  

Наличие синдрома ДКМП предусматривает исключение коронарного 

атеросклероза как возможной причины заболевания. Согласно существующим 

рекомендациям, коронароангиографию (КАГ) или МСКТ коронарных артерий 

следует выполнять пациентам с синдромом ДКМП старше 35 лет или в более 

молодом возрасте при наличии факторов риска развития ИБС, отягощенного 

семейного анамнеза [23]. У пациентов с некоронарогенным поражением 

миокарда, в частности, с миокардитом и загрудинными болями, инвазивная 

КАГ, как правило, не обнаруживает изменений в коронарных артериях, ее 

выполнение в этих ситуациях не оправдано [33].  
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Существует ряд исследований, в которых показаны возможности МСКТ в 

диагностике миокардита в сопоставлении с данными МРТ [47, 69]. При 

сравнении возможностей МСКТ и МРТ в диагностике острого миокардита 

[69] описано трансмуральное, субэпикардиальное и интрамиокардиальное 

отсроченное накопление контрастного препарата как маркер воспалительного 

поражения миокарда [25]; установлена хорошая сопоставимость результатов 

МСКТ и МРТ при остром миокардите [47] и в дифференциальной диагностике 

миокардита и инфаркта миокарда [33].  

Тем не менее следует отметить, что в доступной литературе отсутствуют 

работы по сопоставлению данных МСКТ сердца с контрастированием в 

диагностике миокардита с результатами биопсии миокарда. 

Таким образом, актуальность проблемы диагностики некоронарогенного 

поражения миокарда неинвазивными методами, в частности оценка 

диагностических и прогностических возможностей МСКТ с 

контрастированием в диагностике миокардита у пациентов с синдромом 

ДКМП, а не только оценки степени коронарного атеросклероза, не вызывает 

сомнений.   

1.7. МСКТ сердца с контрастированием в диагностике заболеваний 

миокарда у пациентов с синдромом ДКМП. 

Метод компьютерной томографии прошел долгий путь развития, 

напрямую связанный с ключевым открытием радиологии. История лучевой 

диагностики началась с открытия проникающих Х-лучей В.К.Рентгеном в 

1895 году. За свое открытие в 1901 году ученый был удостоен Нобелевской 

премии в области физики. 

Первые математические алгоритмы для компьютерной томографии 

разработал И.Радон в 1917 году, однако они не были замечены 

современниками и были забыты. 

В 1920е годы французский врач Бокаж изобрел и запатентовал 

томографический механический сканер, который позволял получать 
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неразмытое изображение определенного слоя, лежащего на выбранной 

глубине исследуемого объекта. Метод получил название линейная 

томография. 

В 1963 году американский физик А.Комрак решил проблему 

томографического восстановления отличным от Радона способом. В 1969 году 

английский инженер-физик Г.Хаунсфилд сконструировал первый 

компьютерный рентгеновский томограф – «ЭМИ-сканер». В 1979 году «за 

разработку компьютерной томографии» А.Комрак и Г.Хаунсфилд были 

удостоены Нобелевской премии в области физиологии и медицины. 

Первые КТ-аппараты были «шаговыми», т.е. система «трубка–

детекторы» делала оборот в одну сторону и потом останавливалась 

(дальнейшее движение ограничивали высоковольтные кабели), при этом стол 

томографа перемещался на толщину среза [15]. Ограничениями были 

длительность исследования (время получения одного среза составляло около 

2-4 секунд), артефакты изображений, сложности применения контрастных 

препаратов (из-за времени исследования). В 1989 г. следующим этапом 

развития компьютерной томографии стала спиральная компьютерная 

томография (СКТ). Её применение позволило исключить возможность 

пропуска небольших участков исследуемой зоны [17], при СКТ постоянно 

включенная рентгеновская трубка безостановочно вращается вокруг 

непрерывно движущегося стола [15]. Эта технология сократила время 

исследования и уменьшила лучевую нагрузку на организм пациента. 

В 1998 г. появились мультиспиральные компьютерные томографы 

(МСКТ) [8]. Принцип строение МСКТ схож с СКТ, однако основной 

особенностью МСКТ является наличие нескольких параллельных рядов 

детекторов [17]. В настоящее время существуют МСКТ с 4, 8, 16, 32, 64, 256, 

320, 640 рядами детекторов. При помощи современных МСКТ время 

исследования сердца уменьшилось до 1 секунды. 
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С 1984 г., до появления МСКТ, электронно-лучевая компьютерная 

томография (ЭЛТ) была практически единственной методикой КТ, 

позволявшей выполнять исследование сердца и коронарных артерий [16]. В 

настоящее время, возможности МСКТ в исследовании сердца превзошли 

таковые ЭЛТ, что привело к прекращению производства подобных 

томографов. 

В начале развития метода КТ оценка атеросклеротического поражения 

коронарных артерий проводилась с помощью количественного определения 

внутрисосудистого кальция. До настоящего времени используется подсчет 

кальциевого индекса (КИ) по методике Агатсона, предложенной в 1990 г.: КИ 

вычисляют путем умножения площади кальцинированного поражения 

коронарной артерии на условный фактор плотности. Фактор плотности 

вычисляют по пиковой плотности зоны кальциноза, выражаемой в единицах 

Хаунсфилда – G. Hounsfield (HU). Он принимается за 1 ед для кальцинатов 

плотностью 130–199 HU, 2 ед – для кальцинатов плотностью 200–299 HU, 3 ед 

– для кальцинатов плотностью 300–399 HU, 4 ед – для кальцинатов 

плотностью 400 HU и более. Суммарный КИ вычисляется путем сложения 

индексов, определенных на всех томографических срезах. 

Было доказано, что значение КИ отражает степень поражения сердечно-

сосудистой системы и непосредственно коррелирует с частотой развития 

атеросклероза: чем выше показатель КИ, тем больше риск 

атеросклеротического поражения [114]. Так, при низком КИ от 10 ед и ниже 

вероятность атеросклероза коронарных артерий составляет не более 5–10%. 

При умеренном КИ (11–100 ед) возможность наличия 50% сужения не более 

20%, при КИ 101–400 ед – 75%, что соответствует умеренно высокому риску 

атеросклероза. А при высоком КИ (более 400 ед) вероятность 

атеросклеротического поражения коронарных артерий составляет около 90% 

[114]. 
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С появлением МСКТ стала доступна не только косвенная оценка степени 

коронарного атеросклероза, но и непосредственная визуализация состояния 

коронарного русла. В настоящее время МСКТ получила широкое 

распространение для диагностики заболеваний коронарных артерий, её 

результаты сопоставимы с данными коронароангиографии [54]. Кроме того, в 

последнее время также описан феномен отсроченного контрастирования, 

который может применяться в оценке внеклеточного пространства, в также 

диагностике некоронарогенных заболеваний миокарда [115]. Описано 

трансмуральное, субэпикардиальное и интрамиокардиальное отсроченное 

накопление контрастного препарата как маркер воспалительного поражения 

миокарда [25]; установлена хорошая сопоставимость результатов МСКТ и 

МРТ при остром миокардите [47] и в дифференциальной диагностике 

миокардита и инфаркта миокарда [33]. Кроме того, есть ряд исследований по 

изучению значимости отсроченного контрастирования при МСКТ в 

диагностике и определении прогноза при некоронарогенных заболеваниях 

миокарда [44, 83]. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Исследование проводилось на базе ФГАОУ ВО Первого МГМУ имени 

И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) УКБ №1 Факультетской 

терапевтической клиники им. В.Н. Виноградова с 2014 по 2017 гг., в качестве 

дополнительного архивного материала были привлечены истории болезней 

пациентов, находившихся на лечении в клинике с 2009 по 2014 гг. 

2.1. Критерии включения в исследование и критерии исключения.  

Основную группу составили пациенты с синдромом ДКМП 

неуточненного генеза. Критериями включения были: 

 возраст от 18 лет и старше, 

 ЭхоКГ-признаки синдрома ДКМП: КДР левого желудочка >5,5 см, ФВ 

левого желудочка <45%, 

 наличие письменного информированного согласия пациента на участие 

в исследовании.  

Критерии невключения в основную группу: 

 отсутствие ЭхоКГ-признаков синдрома ДКМП (КДР ЛЖ <5,5 см, ФВ 

ЛЖ >45%), 

 противопоказания к проведению МСКТ (аллергия на йод, скорость 

клубочковой фильтрации менее 40 мл/минуту), 

 острый инфаркт миокарда/острый коронарный синдром, 

 врожденные пороки сердца (за исключением дефекта межпредсердной 

перегородки без гемодинамически значимого сброса), 

 ревматические пороки сердца, 

 инфекционный эндокардит давностью менее 6 месяцев, 

 тиреотоксическое сердце, 

 гипертоническое сердце, 

 ГКМП, 

 диффузные болезни соединительной ткани, 
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 верифицированные системные васкулиты, 

 лимфопролиферативные заболевания, 

 операция на сердце давностью менее 2 месяцев, 

 беременность.  

Критерием исключения из исследования стал отказ пациента от дальнейшего 

участия в нем. 

Группа сравнения была набрана с целью определения диагностической 

значимости МСКТ сердца с внутривенным контрастированием. В нее вошли 

пациенты с наличием факторов риска развития ИБС или достоверными 

указаниями на атеросклероз коронарных артерий, которым выполнялась 

МСКТ сердца с контрастированием. 

Критериями включения в группу сравнения были:  

 возраст от 18 лет и старше, 

 наличие коронарного атеросклероза (стенозы от 40% по данным МСКТ), 

независимо от наличия/отсутствия ишемии, 

 отсутствие признаков синдрома ДКМП (КДР ЛЖ <5,5 см, ФВ ЛЖ 

>45%), 

 наличие письменного информированного согласия на участие в 

исследовании. 

Критерии невключения в группу сравнения:  

 признаки синдрома ДКМП (КДР ЛЖ >5,5 см, ФВ ЛЖ <45%), 

 противопоказания к проведению МСКТ (аллергия на йод, скорость 

клубочковой фильтрации менее 40 мл/минуту), 

 врожденные и ревматическое пороки сердца, 

 инфекционный эндокардит давностью менее 6 месяцев, 

 тиреотоксическое/гипертоническое сердце, 

 ГКМП, 

 диффузные болезни соединительной ткани, 

 верифицированные системные васкулиты, 
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 лимфопролиферативные заболевания, 

 операция на сердце давностью менее 2 месяцев, 

 беременность.  

Отказ пациента от дальнейшего участия в исследовании служил критерием 

исключения. 

2.2. Клиническая характеристика пациентов основной группы и 

группы сравнения.  

В основную группу вошло 130 пациентов с синдромом ДКМП, средний 

возраст 46,8±11,9 лет, 95 (73,1%) мужчин и 35 (26,9%) женщин. Средний 

возраст мужчин составил 46,8±11,9 лет, средний возраст женщин - 46,6±12,1 

лет (различия недостоверны, р >0,05).  

У всех пациентов имелись ЭхоКГ-критерии синдрома ДКМП, основные 

параметры представлены в таблице 2. У большинства отмечались тяжелая 

систолическая дисфункция ЛЖ, расширение всех камер сердца, относительная 

недостаточность митрального и трикуспидального клапанов, легочная 

гипертензия.  
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Таблица 2 – ЭхоКГ-параметры пациентов основной группы 

ЭХО-КГ параметры Значение 

КДР ЛЖ 6,6±0,8 см 

КДО ЛЖ 197,1±75,8 мл 

КСО ЛЖ 138,9±65,0 мл 

ФВ ЛЖ  29,8±9,3% 

Объем ЛП  110,9±41,5 мл 

Объем ПП  88,8±40,8 мл 

Размер ПЖ  3,1±0,7 см 

Систолическое давление в легочной артерии 

(СДЛА) 
41,6±13,2 мм рт. ст. 

Скорость нарастания давления в ЛЖ (dp/dt)  654,2±229,3 мм рт. ст. 

Линейный интеграл кровотока (VTI)  10,8±4,1 см 

Митральная регургитация  2 [1; 2] степень 

Трикуспидальная регургитация  1 [1; 2] степень 

Аортальная регургитация 0 [0; 1] степень 

 

У 129 (99,2%) больных имелась ХСН: I стадии у 5 (3,8%), IIA стадии у 

66 (50,7%), IIБ стадии у 55 (42,3%), III стадии у 3 (2,3%) пациентов, средний 

ФК по NYHA составил 3 [2; 3]. У одного пациента отсутствовали признаки 

ХСН.  

Различные устройства (стимуляторы, дефибрилляторы и пр.) 

имплантированы до включения в исследование или в процессе наблюдения 42 

(32,3%) больным. 

Группу сравнения составили 25 пациентов, средний возраст 69,5±8,9 лет, 

16 мужчин и 9 женщин, с предположительно невоспалительным, 

коронарогенным поражением миокарда (табл. 3). МСКТ сердца выполнялась у 

них в первую очередь с целью выявления или исключения коронарного 

атеросклероза, в том числе при отсутствии клинических признаков ишемии. В 

группу отбирались лишь пациенты с выявленным атеросклерозом, которым 

одновременно проведено исследование отсроченного контрастирования 
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миокарда. При наличии одновременных клинических и инструментальных 

признаков ишемии ставился диагноз ИБС, при их отсутствии 

констатировалось лишь наличие коронарного атеросклероза (у пациентов с 

гипертонией, нарушениями ритма). 

 

Таблица 3 – Основные заболевания пациентов группы сравнения 

Диагноз n % 

Ишемическая болезнь сердца  

(в том числе постинфарктный кардиосклероз) 

12 (1) 48 

ИБС + нарушения ритма сердца 3 12 

Гипертоническая болезнь 3 12 

Гипертоническая болезнь + нарушения ритма сердца 3 12 

Нарушения ритма сердца 4 16 

 

Основные ЭхоКГ-параметры в группе сравнения находились в 

нормальных пределах (табл. 4), лишь средний объем левого предсердия (ЛП) 

несколько превышал норму.  

 

Таблица 4 – ЭхоКГ-параметры пациентов группы сравнения 

ЭХО-КГ параметры Значение 

КДР ЛЖ 4,8±0,5 см 

КДО ЛЖ 103,3±28,2 мл 

КСО ЛЖ 40,8±10,4 мл 

ФВ ЛЖ  59,3±4,4% 

Объем ЛП  73,8±19,4 мл 

Объем ПП  59,3±21,2 мл 

Размер ПЖ  2,5±0,5 см 

Систолическое давление в легочной артерии  30,1±6,2 мм рт. ст. 

Митральная регургитация  1 [0,5; 2] степень 

Трикуспидальная регургитация  1 [1; 1,5] степень 
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У 52% пациентов группы сравнения имелась ХСН, в среднем 2 [2; 3] ФК 

по NYHA, I стадия у 2 (8%), IIA стадия у 10 (40%), IIБ стадия у 1 (4%) 

пациента. Пятерым пациентам (20%) был ранее имплантирован 

электрокардиостимулятор. 

2.3. Методы обследования.  

Общеклиническое обследование, включавшее в себя сбор жалоб, 

анамнеза, физическое обследование, проведено всем пациентам. При сборе 

анамнеза оценивались наличие наследственной предрасположенности (ВСС, 

КМП, нарушения ритма и проводимости у ближайших родственников), 

частота развития инфекционных заболеваний (ОРВИ, ангины, пневмонии, 

гаймориты, герпетические инфекции), наличие аллергических реакций, 

вредных привычек, сопутствующей патологии. Большое внимание обращалось 

на особенности начала заболевания: давность возникновения, остроту 

развития симптомов, наличие связи с предшествующей инфекцией. 

Стандартное лабораторное обследование проводилось в 

межклинической лаборатории ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет) и включало в себя 

клинический, биохимический (с определением липидного спектра) и 

иммунологический (СРБ, АСЛО, ревматоидный фактор, АТ к двуспиральной 

ДНК, антитела IgM и IgG к кардиолипину) анализы крови, коагулограмму, 

исследование крови на гормоны щитовидной железы, инфекции (вирусные 

гепатиты В и С, ВИЧ, сифилис).  

Пациентам основной группы проводились специализированные 

лабораторные исследования: определение генома кардиотропных вирусов в 

крови (n=130) и миокарде (n=48) методом ПЦР, определение уровня 

антикардиальных АТ в крови. 

Серодиагностика вирусной инфекции в лаборатории «ДНК-технология» 

включала определение вирусного генома методом ПЦР. Исследовались 

вирусы простого герпеса 1,2 типов (ВПГ-1,2), герпеса зостер, 6,8 типов (HHV-
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6,8), Эпштейна-Барр (ВЭБ), цитомегаловирус (ЦМВ), парвовирус В19 

(парвоВ19), в некоторых случаях маркеры гепатитов В и С. 

Определение уровня антикардиальных АТ в крови проводилось в 

лаборатории иммуногистохимии ФНЦ трансплантологии и искусственных 

органов имени акад. В.И. Шумакова методом иммуноферментного анализа 

(ИФА). Определялись специфический антинуклеарный фактор (АНФ) с 

антигеном сердца быка (в норме отсутствует), а также титры АТ к АГ 

эндотелия, кардиомиоцитов, гладкой мускулатуры, волокон проводящей 

системы сердца, в норме до 1:40.  

Исследуемый материал обрабатывался антителами к IgG человека, 

меченными флуоресцеин-5-изотиоцианатом (ФИТЦ). Также применялись 

препарат «Алекса 480» и люминесцирующие сыворотки производства 

НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалея. Для выявления образовавшихся иммунных 

комплексов использовались люминесцентные микроскопы Leica (Laborlux и 

DM4000В). Диагностически значимым в отношении миокардита было наличие 

АНФ в любом титре, других АТ в титрах 1:160-1:320.  

Стандартное инструментальное обследование проводилось в 

межклинических отделениях функциональной, ультразвуковой и лучевой 

диагностики ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский Университет) и включало в себя регистрацию ЭКГ в 12 

отведениях, суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру, трансторакальную 

ЭхоКГ, рентгенографию органов грудной клетки. 

Регистрация ЭКГ осуществлялась на аппаратах «Schiller» и «Marquette 

Mac 6» со скоростью 25 мм/с в положении лежа на спине. Проводился 

стандартный анализ ЭКГ, включая определение вольтажа, продолжительности 

и морфологии комплекса QRS, наличия депрессии/элевации сегмента ST, 

нарушений ритма и проводимости сердца. 
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Суточное мониторирование ЭКГ проводилось с помощью аппарата 

«Schiller МТ-100», «ДМС», «General Electric». Проводилось сравнение с 

результатами предыдущих исследований.  

Эхокардиографическое исследование выполнялось на ультразвуковом 

аппарате «Acuson Sequoia С256» или «General Electric Vivid 7» по стандартной 

методике в положении лежа на левом боку. Оценивались размеры камер 

сердца, ФВ (по Simpson), диастолическая функция ЛЖ (по соотношению E/А), 

наличие нарушений локальной сократимости, клапанной регургитации, 

легочной гипертензии, НМЛЖ (с расчетом соотношения толщины 

компактного и некомпактного слоев). 

Рентгенография органов грудной клетки осуществлялась на 

рентгенодиагностических аппаратах Silhouette 20HF или Precision RXI фирмы 

GE Medical Systems для оценки состояния легочной ткани, 

исключения/подтверждения застоя по малому кругу кровообращения. Лучевая 

нагрузка 0,1 мЗв. 

Всем пациентам была выполнена МСКТ сердца с контрастированием в 

отделении лучевой диагностики ФГАОУ ВО Первого МГМУ имени И.М. 

Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). Выполнение 

исследования с отработкой его методики, анализ изображений и 

интерпретация полученных данных осуществлялась врачом отделения 

лучевой диагностики, к.м.н. Н.В. Гагариной. Исследование проводилось на 

аппарате Toshiba Aquilion ONE (Toshiba, Япония) с шириной детектора 16 см 

(320 рядов), временем оборота трубки 350 мс. Исследование выполнялось в 

нативную фазу (для подсчета коронарного кальция и точного определения 

зоны томографии) и на фоне введения контрастного препарата со следующими 

параметрами: питч 0, без перемещения стола, 120 KV, 150-300 mAs, зона 

томографии по оси Z 10-16 см. Синхронизация с ЭКГ ретроспективная (40-

80% интервала RR). Контрастный препарат (КП, содержание йода 350-370 

мг/мл) в количестве 60-90 мл (в зависимости от массы тела пациента) 



44 

вводился с помощью автоматического инъектора в кубитальную вену, затем 

дополнительно вводилось 30 мл физиологического раствора для уменьшения 

артефактов от контрастного препарата в правых отделах сердца.  

Отсроченная фаза для оценки накопления контрастного препарата в 

миокарде проводилась через 10 минут от артериальной фазы с проспективным 

сканированием (75% интервала RR). Постобработка включала построение 

мультипланарных и трехмерных изображений, качественную оценку 

отсроченного накопления контрастного препарата, степени коронарного 

атеросклероза, наличия внутрисердечного тромбоза и некомпактного слоя в 

миокарде. Доза рентгеновского облучения не превышала 10 mSv. 

Части пациентам основной группы были выполнены сцинтиграфия 

миокарда (n=45), МРТ сердца (n=20), КАГ (n=46). 

Сцинтиграфия миокарда проводилась в отделении радионуклидной 

диагностики ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский Университет). В качестве радиофармпрепарата (РФП) 

использовали 99mТс технетрил. Оценивалось распределение РФП в покое 

(диффузное неравномерное распределения РФП, очаговые дефекты перфузии) 

и/или после нагрузочной пробы (при необходимости). 

МРТ сердца с внутривенным контрастированием раствором гадолиния 

проводилась в ЛРЦ Росздрава (General Electric Discovery 750 3Т, Siemens 

Magnetom Avanto 1,5T), НМИЦ Кардиологии имени А.Л. Мясникова (Philips 

Achieva 3,0Т) или НЦССХ имени А.Н. Бакулева (Siemens Magnetom Avanto 

1,5T). Оценивались размеры камер сердца, ФВ, наличие жидкости в полости 

перикарда, тромбов в полостях сердца, отсроченного накопления КП, 

рубцовых изменений миокарда, участков жировой ткани и некомпактного слоя 

в миокарде. 

Кроме того, 48 пациентам основной группы выполнено 

морфологическое исследование миокарда (ЭМБ у 29, интраоперационная 

биопсия у 7, аутопсия у 9, исследование эксплантированного сердца у 3). Как 
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показания к ЭМБ рассматривались вероятный миокардит (диагноз ставился в 

соответствии с разработанным ранее алгоритмом [10]), необходимость 

дифференциальной диагностики с генетическими КМП, устойчивость к 

стандартной кардиотропной терапии.  

ЭМБ проводилась под рентгенологическим контролем по стандартной 

методике через бедренную вену биопсийными щипцами Cordis STANDARD 

5.5 F 104 FEMORAL. В ходе исследования получали от 3 до 5 биоптатов 

миокарда ПЖ (верхушки, свободной стенки и межжелудочковой 

перегородки), из них 2-4 биоптата направлялись на морфологическое 

исследование (фиксация раствором формалина), 1 – на вирусологическое 

исследование. После процедуры больные наблюдались в отделении 

интенсивной терапии и реанимации в течение суток. С помощью ЭхоКГ 

оценивалось наличие жидкости в полости перикарда непосредственно после 

процедуры и через 6-12 часов после неё.  

ЭМБ выполнялась с целью: 

 подтверждения активного миокардита и определения дальнейшей 

тактики лечения; 

 определения наличия генома кардиотропных вирусов в миокарде; 

 выявления генетических заболеваний, требующих специальных 

вмешательств (имплантация ИКД). 

Интраоперационная биопсия проводилась в ходе операции обратного 

ремоделирования сердца. Забирался миокард папиллярной мышцы ЛЖ и ушка 

ЛП.  

Морфологическое исследование миокарда выполнялось на кафедре 

патологической анатомии им. акад. А.И. Струкова Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова (Сеченовский Университет). Исследовались материалы, полученные 

в результате ЭМБ, интраоперационно, эксплантированные сердца, а также 

аутопсийный материал. Использовался метод световой микроскопии с 

окрасками гематоксилином-эозином, по Ван Гизону (на соединительную 
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ткань), по дополнительным показаниям – PAS-реакция (на гликопротеины) и 

окраска конго красным (на амилоид). Диагностика миокардита проводилась 

согласно Далласским критериям (см. подробнее в обзоре литературы): 

 «Определенный миокардит»: воспалительная инфильтрация миокарда с 

некрозом и/или дегенерацией прилегающих миоцитов, не характерная 

для ишемических изменений при ИБС. 

 «Вероятный миокардит»: воспалительные инфильтраты достаточно 

редки либо кардиомиоциты инфильтрированы лейкоцитами, нет 

участков некроза кардиомиоцитов. 

 «Миокардит отсутствует»: нормальный миокард, без воспалительных 

инфильтратов, или имеются патологические изменения ткани 

невоспалительной природы. 

26 больным по показаниям проведены консультация врача-генетика и 

ДНК-диагностика (лаборатория медицинской генетики РНЦХ им.  академика 

Б.В. Петровского РАМН). 

Срок наблюдения составил в среднем 12 [6; 38,5] месяцев. Основной 

конечной точкой была летальность в течение срока наблюдения, 

комбинированной – «смерть + трансплантация сердца». Контрольное 

обследование (ЭхоКГ, уровень антикардиальных АТ) проводилось в среднем 

через 6, 12 месяцев. Кроме того, 8 пациентам выполнена МСКТ в динамике. 

Проведение исследования одобрено локальным этическим комитетом 

Первого МГМУ им. Сеченова (протокол № 05-15 от 20.05.2015). Все 

пациенты, включенные в исследование, изучали и подписывали добровольное 

информированное согласие на участие в исследовании (в том числе на 

проведение МСКТ сердца с контрастированием и ЭМБ). 

2.4. Схема проведения исследования. 

В основную группу и группу сравнения отбирались пациенты, 

удовлетворявшие критериям включения в исследование при отсутствии 

критериев невключения, рис. 1.   
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Рисунок 1 – Дизайн исследования 

Пациентам основной группы проведено комплексное клиническое и 

лабораторно-инструментальное обследование, включая определение уровня 

антикардиальных АТ и наличия вирусного генома в крови, МСКТ сердца с 

оценкой отсроченного контрастирования в миокарде; 48 пациентам основной 

группы выполнено морфологическое исследование миокарда. 

Пациентам группы сравнения проводилось комплексное обследование, а 

также МСКТ сердца для визуализации степени коронарного атеросклероза и 

оценки отсроченного контрастирования.  

Далее рассчитывалась диагностическая значимость наличия участков 

отсроченного контрастирования миокарда в диагностике миокардита в 

сопоставлении с результатами гистологического исследования и методами 

неинвазивной диагностики (комплексная диагностика, в том числе анализ 

крови на антикардиальные АТ). В качестве «золотого стандарта» диагностики 
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миокардита использовались данные морфологического исследования. Кроме 

того, у части пациентов проведено сопоставление данных, полученных при 

МСКТ и МРТ сердца с контрастированием. 

Также оценивались исходы заболевания: трансплантация сердца, 

летальность. 

2.5. Методы статистической обработки. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с 

помощью программы SPSS 21. Оценка полученных результатов проводилась с 

использованием методов описательной статистики. Проверка нормальности 

распределения проводилась с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. 

Количественные признаки с нормальным распределением представлены как 

М±SD (среднее ± 1 стандартное отклонение), в ином случае в виде медианы с 

указанием 1-го и 3-го квартилей. Достоверность различий оценивалась с 

помощью критериев Стьюдента и Манна-Уитни. Корреляционные 

взаимосвязи исследовались с помощью коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена, при r от 0 до ±0,3 сила корреляционной связи оценивалась как 

слабая, от 0,3 до ±0,7 – средняя, более ±0,7 – сильная. С целью оценки 

чувствительности и специфичности отдельных признаков был проведен ROC-

анализ. Риск оценивался с помощью расчета отношения шансов (ОШ). Для 

оценки прогностической значимости результатов выполнялся 

многофакторный анализ. Различия выживаемости оценивались по методу 

Каплана-Мейера. Статистически значимыми считались различия при р <0,05. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

3.1. Результаты МСКТ сердца с контрастированием у пациентов с 

синдромом ДКМП.  

При МСКТ сердца с контрастированием у пациентов с синдромом ДКМП 

были выявлены изменения, имевшие значение в нозологической диагностике и 

выборе дальнейшей тактики лечения (табл. 5):  

1) Атеросклеротическое поражение коронарных артерий – у 31 пациента 

основной группы выявлены стенозы более 40%; факт стенозирования и его степень 

подтверждены данными КАГ у 7 больных; у 13 пациентов степень коронарного 

атеросклероза по данным МСКТ оказалась более выраженной, чем при КАГ; 11 

пациентам КАГ не проводилась. Коронарный атеросклероз не был критерием 

исключения из исследования, степень его соотносилась с выраженностью 

функциональных нарушений; в ряде случаев было доказано сочетание 

ишемического поражения сердца с миокардитом и другими причинами синдрома 

ДКМП. 

2) Синдром НМЛЖ диагностирован с помощью МСКТ согласно 

общепринятым визуальным критериям у 26 (20%) пациентов с синдромом ДКМП, 

причем у 19 из них достоверный диагноз был поставлен впервые. Повышенная 

трабекулярность миокарда ЛЖ выявлена у 16 больных. При сопоставлении с 

пациентами, которым проведена МРТ, у 7 – подтверждено наличие некомпактного 

миокарда, у 2 – толщина некомпактного слоя при МСКТ не достигала критериев 

НМЛЖ, изменения были описаны как повышенная трабекулярность ЛЖ, у 1 

пациента при МСКТ не верифицирован синдром некомпактного миокарда. 

3) Признаки АДПЖ при МСКТ сердца выявлены у 2 из 4 пациентов основной 

группы, которым в итоге поставлен этот диагноз – увеличение объема ПЖ, наличие 

аневризматических выпячиваний свободной стенки ПЖ. Из недиагностированных 

при МСКТ случаев – у одного больного диагноз поставлен лишь на основании 

аутопсии, у другой пациентки обращали на себя выраженные ЭКГ-изменения, 

диагноз АДПЖ представляется возможным, несмотря на отсутствие достоверных 

гистологических критериев.  
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4) Внутрисердечный тромбоз – выявлен у 14 больных (10,8%), в том числе 

тромбоз ушка ЛП у 7 пациентов, пристеночный тромбоз ЛЖ у 9, тромбоз полости 

ПП у 2. Обнаружение тромба в ушке ЛП у 4 пациентов и в ПП у одного стало 

диагностической находкой, поскольку чреспищеводная ЭхоКГ им не проводилась; 

еще у 3 больных удалось обнаружить тромб в ЛЖ, который не был выявлен при 

трансторакальной ЭхоКГ, таким образом, ни разу тромбоз не был «пропущен» при 

МСКТ. 

5) Участки отсроченного накопления КП в миокарде – отмечены у 79 (60,8%) 

пациентов. Для удобства дальнейшего количественного анализа была 

сформулирована классификация типов отсроченного контрастирования в 

зависимости от его локализации: 1 тип – пониженное накопление контрастного 

препарата, 2 тип – субэндокардиальное отсроченное контрастирование, 3 тип – 

интрамиокардиальное, 4 тип – субэпикардиальное и 5 тип – трансмуральное 

отсроченное контрастирование (рис. 2). Наиболее часто у пациентов с синдромом 

ДКМП выявлялось субэпикардиальное (40,0%) и трансмуральное (11,5%) 

отсроченное контрастирование (табл. 5), которые при МРТ считаются 

специфичными для некоронарогенного (воспалительного) поражения миокарда.  

В то же время «ишемический» тип накопления (субэндокардиальный) выявлен 

у 8 пациентов, из которых лишь у 2 имелись 50-70% стенозы коронарных артерий 

(при отсутствии данных за инфаркт миокарда в анамнезе); еще у 2 пациентов из 

этой группы выявлен некомпактный миокард, что заставляет думать о нарушениях 

кровоснабжения непосредственно под некомпактным слоем. У 1 пациента 

определялось субэндокардиальное накопление контрастного препарата с 

истончением стенки ЛЖ, что могло быть расценено в рамках постинфарктного 

кардиосклероза, тем более что при сцинтиграфии также было выявлено очаговое 

поражение миокарда, однако коронарные артерии у этого пациента оказались 

интактными. 
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Таблица 5 – Виды отсроченного контрастирования и другие изменения по 

данным МСКТ сердца с контрастированием в основной группе и группе 

сравнения 

МСКТ с контрастированием 

Основная 

группа 

(n=130) 

Группа 

сравнения 

(n=25) 

n % n % 

- нет отсроченного контрастирования 49 37,7 20 100 

1 тип 
пониженное накопление контрастного 

препарата 
2 1,5 0 0 

2 тип 
субэндокардиальное отсроченное 

контрастирование 
8 6,2 0 0 

3 тип 
интрамуральное отсроченное 

контрастирование 
4 3,1 0 0 

4 тип 
субэпикардиальное отсроченное 

контрастирование 
52 40,0 0 0 

5 тип 
трансмуральное отсроченное 

контрастирование 
15 11,5 0 0 

Наличие стенозов коронарных артерий более 40% 

Подтвержден по данным КАГ у n пациентов 

31 

15 

23,8 

11,5 

25 

7 

100 

28,0 

Синдром некомпактного миокарда ЛЖ 26 20,0 1 4,0 

Внутрисердечный тромбоз (ЛП, ПП, ЛЖ) 14 10,8 0 0 

Морфологическая верификация диагноза 48 36,9 0 0 

 

Пониженное накопление контрастного препарата в сочетании с истончением 

стенки ЛЖ у 2 больных могло трактоваться как рубцовое поражение миокарда, 

однако у одного из них коронарные артерии не были изменены, при сцинтиграфии 

очагового поражения не выявлено, а у второй пациентки (женщина 46 лет) имелся 

50% стеноз передней межжелудочковой артерии в сочетании с умеренной 

гипергомоцистеинемией, что не позволяет до конца исключить перенесенный 

истинный инфаркт миокарда.  
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У 2 из 3 больных с картиной рубцового поражения отмечалось сочетание 

признаков постинфарктного кардиосклероза с неишемическим типом отсроченного 

контрастирования миокарда (в одном случае наличие миокардита подтверждено 

при ЭМБ). 

 

Рисунок 2 – Различные типы отсроченного контрастирования при МСКТ 

сердца 

Примечание. Слева направо – субэндокардиальный; интрамиокардиальный; субэпикардиальный; 

трансмуральный типы отсроченного накопления контрастного препарата в миокарде ЛЖ 

(указаны стрелками). 

 

У 20 пациентов проведено сопоставление данных МСКТ и МРТ сердца. 

Следует отметить, что МРТ сердца выполнялась в различных лабораториях и 

результаты исследования анализировались различными специалистами. Наличие 

либо отсутствие отсроченного накопления при сопоставлении данных МРТ и 

МСКТ совпало у 14 из 20 пациентов основной группы: в 4-х случаях – отсутствие 

отсроченного накопления контрастного препарата при обоих методах 

исследованиях, в 10 случаях – различные типы отсроченного накопления по 

сформулированной нами классификации (табл. 6).  
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Таблица 6 – Сопоставление данных МСКТ и МРТ сердца 

Выявленные 

изменения 
МСКТ+ МРТ+ МСКТ+/МРТ+ МСКТ-/МРТ- 

0 тип 6 8 4 10 

1 тип 0 0 0 20 

2 тип 1 1 0 18 

3 тип 4 6 3 13 

4 тип 7 4 3 12 

5 тип 2 1 1 18 

Повышенная 

трабекулярность 
5 1 0 14 

НМЛЖ 7 10 7 10 

АДПЖ 1 1 1 19 

Тромбоз 1 2 1 18 

Примечание. МСКТ+ – выявление определенных изменений при МСКТ, МРТ+ – 

выявленные определенных изменений при МРТ, МСКТ+/МРТ+ – выявление определенных 

изменений при обоих методах исследования, МСКТ-/МРТ- – отсутствие изменений при 

обоих методах исследования. 

Совпадение данных МСКТ и МРТ сердца (наличие либо отсутствие 

отсроченного констрастирования) выявлено в 70% случаев. 

3.2. Результаты МСКТ сердца с контрастированием в группе сравнения. 

В группе сравнения при МСКТ диагностирована различная степень 

коронарного атеросклероза (>40% согласно критериям включения), 

подтвержденная у 7 пациентов, которым выполнена КАГ; в одном случае степень 

коронарного атеросклероза при КАГ оказалась менее выраженной, что может быть 

связано с кальцинозом коронарных артерий. Отсроченного контрастирования в 

группе сравнения не выявлено ни у одного больного. У одной пациентки без 

признаков синдрома ДКМП выявлены критерии НМЛЖ. 

Таким образом, отсутствие отсроченного контрастирования миокарда у 

больных с коронарным атеросклерозом позволило расценить этот феномен как 
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специфичный для воспалительного/фиброзного поражения миокарда. Проверка 

этой гипотезы проведена при сопоставлении результатов МСКТ с данными 

морфологического исследования миокарда у пациентов с синдромом ДКМП. 

3.3. Результаты нозологической диагностики по данным 

морфологического исследования миокарда.  

По данным морфологического исследования (выполнено 48 больным 

основной группы) активный/пограничный миокардит на основании Далласских 

критериев диагностирован у 34 пациентов, его сочетание с генетическими КМП – 

еще у 8 больных, у 3 пациентов выявлена картина изолированной первичной 

ДКМП и еще у 3 пациентов - постмиокардитический кардиосклероз (рис.3, слева).  

Вирусный геном в миокарде обнаружен у 50% больных, при этом преобладал 

парвовирус В19 (68%), также были выявлены вирус Эпштейна-Барр, 

цитомегаловирус, вирусы простого герпеса 1,2 и 6 типов.  

 

 

Рисунок 3 – Нозологическая структура больных с синдромом ДКМП 
Примечание. КМП – кардиомиопатия, ПМКС – постмиокардитический кардиосклероз, ПИКС – 

постинфарктный кардиосклероз. 

 

Пациенты с морфологически верифицированным диагнозом миокардита 

имели различную степень его гистологической активности. Диагноз активного 

миокардита установлен 64,6% пациентам, которым проводилось морфологическое 

исследование миокарда, на основании наличия яркой лимфоцитарной 
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инфильтрации (более 14 клеток на 1 мм2) с некрозом кардиомиоцитов, их отеком и 

выраженными дистрофическими изменениями в сочетании с васкулитом (рис. 4).   

 

 

Рисунок 4 – Морфологически подтвержденный вирусный миокардит у 

больных с синдромом ДКМП 

Примечание. Интраоперационная биопсия левого желудочка, окраска гематоксилином-эозином, 

большое увеличение: выраженная (более 14 клеток в поле зрения) периваскулярная (слева) 

лимфогистиоцитарная инфильтрация; утрата отдельными кардиомиоцитами ядер и поперечной 

исчерченности как признак глубокой дистрофии и некроза (в центре). Методом ПЦР в миокарде 

выявлена ДНК вируса герпеса 6 типа и парвовируса В19. Морфологическое исследование 

правого желудочка (аутопсия), окраска гематоксилином-эозином, малое увеличение: фиброзно-

жировое замещение миокарда как маркёр аритмогенной дисплазии правого желудочка (справа). 

 

Частота выявления различных морфологических признаков у пациентов 

основной группы представлена в таблице 7. Диагноз пограничного миокардита 

ставился в случае менее выраженной воспалительной инфильтрации (5-13 

воспалительных клеток на 1 мм2) в сочетании с типичным для миокардита 

кардиосклерозом. В случае преобладания миокардитического кардиосклероза 

(перимускулярного, периваскулярного) с умеренной клеточной инфильтрацией 

(менее 5 клеток на 1 мм2) состояние расценивалось как постмиокардитический 

кардиосклероз, что свидетельствовало в пользу воспалительной природы синдрома 

ДКМП. Такие пациенты выделены в особую подгруппу, но при анализе данных 

МСКТ учитывались как больные с миокардитом. 
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Таблица 7 – Результаты морфологического исследования миокарда 

 Морфологический признак 
Частота 

встречаемости 

Лимфогистиоцитарные инфильтраты 41 (85,4%) 

Некроз/апоптоз кардиомиоцитов 22 (45,8%) 

Дистрофия и/или гипертрофия кардиомиоцитов 42 (87,5%) 

Хаотичное расположение кардиомиоцитов (disarray) 1 (2,1%) 

Отек интерстиция 5 (10,4%) 

Мелкоочаговый склероз интерстиция 27 (56,3%) 

Крупноочаговый кардиосклероз 11 (22,9%) 

Склероз сосудов 4 (8,3%) 

Васкулит 15 (31,3%) 

 

3.4. Результаты комплексной нозологической диагностики у больных с 

синдромом ДКМП. 

Морфологическое исследование миокарда было проведено 48 (37%) 

пациентам, включенным в исследование, в остальных случаях выяснение 

нозологической природы синдрома ДКМП проводилось с помощью 

разработанного ранее алгоритма на основании результатов обследования (данных 

анамнеза, наличия системных иммунных проявлений, вирусного генома в крови, 

титров антикардиальных АТ и пр., [10]).  

При обследовании пациентов основной группы в первую очередь обращалось 

внимание на наличие клинических признаков, позволяющих заподозрить наличие 

миокардита – анамнестической триады (острое начало заболевания, связь дебюта 

заболевания с перенесенной инфекцией, а также недавнее (до года) развитие 

заболевания), отягощенного инфекционного и иммунного анамнеза. Кроме того, 

оценивался семейный анамнез (ВСС в молодом возрасте у близких родственников, 

наличие ХСН при отсутствии явных сердечно-сосудистых заболеваний) как 

возможный маркер наличия генетической КМП.  
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По данным комплексного обследования миокардит как причина синдрома 

ДКМП диагностирован у 82 пациентов основной группы (n=130), его сочетание с 

генетическими кардиомиопатиями – у 22, изолированная первичная ДКМП у 17, 

токсическая (алкогольная) кардиомиопатия у 4, постмиокардитический 

кардиосклероз у 3; кроме того, у 2 больных, несмотря на отсутствие исходных 

данных, диагностирован постинфарктный кардиосклероз (рис.3, справа). 

Среди генетически детерминированных форм синдрома ДКМП (как 

изолированных, так и в сочетании с миокардитом) преобладал синдром НМЛЖ 

(n=31); кроме того, были диагностированы АДПЖ (n=4), миодистрофия Эмери-

Дрейфуса (n=1) и неуточненные системные миопатии (n=2). Патогенные мутации в 

генах миозин-связывающего протеина С 3 типа, ламина, дистобревина, 

десмоплакина на сегодняшний день выявлены у 5 больных, у остальных пациентов 

генетическая диагностика продолжается.   

 

Клинический пример №1. Пациент В., 47 лет, поступил в отделение 

кардиологии ФТК имени В.Н. Виноградова 25.05.2015 г. с жалобами на общую 

слабость, одышку, возникающую при небольших физических нагрузках (ходьба на 

расстояние около 300 м, подъем на 2-3 этажа), тяжесть в ногах, нечастые колющие 

боли в области сердца. 

Из анамнеза: семейный анамнез по кардиомиопатиям не отягощен, физические 

нагрузки ранее переносил хорошо. В 2011 г. перенес ОРВИ с лихорадкой более 

380С, сразу после которой отметил появление и нарастание одышки. При Эхо-КГ – 

снижение ФВ (точных данных нет), на ЭКГ – мерцательная аритмия. Неоднократно 

госпитализировался по месту жительства. Проводилась терапия диуретиками, β-

блокаторами, антикоагулянтами, ингибиторами АПФ. Самочувствие несколько 

улучшилось, однако отмечалось прогрессивное снижение ФВ (28%, 22%, 16%). 

Попыток восстановить синусовый ритм не было, антиаритмики не назначались. 

Коронароангиография не проводилось. При УЗДГ артерий нижних конечностей – 

атеросклероз артерий (максимально до 50%). При ЭхоКГ от 11.09.14г.: ЛП 4,4 см; 
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ЛЖ: КСР 4,9-5,1 см, КДР 6,1-6,3 см; ФВ 30-31% (по Simpson), толщина задней 

стенки ЛЖ 0,9-1,0 см, СДЛА 34-35 мм рт. ст. 

Весной 2015 г. госпитализация в Шатурскую ГКБ (выписка не предоставлена). 

Начат прием препаратов: атенолол (дозу уточнить не может), дигоксин ½ т/сут, 

варфарин 2-2,5 табл/сут (МНО от 12.05- 3,2), валз, верошпирон 25 мг. В феврале 

2015 г. консультирован в ФТК, для верификации миокардита рекомендовано сдать 

анализы крови на антимиокардиальные антитела. Прием препаратов продолжен.  

Госпитализирован в отделение кардиологии ФТК для дообследования, 

уточнения диагноза и подбора терапии. 

При осмотре обращали на себя внимание гиперстеническая конституция тела 

(ИМТ 28,4 кг/м2), единичные сухие свистящие хрипы на форсированном выдохе, 

аритмичность тонов сердца, тенденция к гипотонии (АД 100/65 мм рт. ст.), ЧСС 

100 уд/мин. 

В анализах крови стандартные показатели в пределах нормы, АСЛО 0 МЕ/мл, 

СРБ отриц., АТ к кардиолипину в норме, отмечались высокие титры 

антикардиальных АТ (включая АТ к АГ эндотелия и КМЦ до 1:320), 

кардиотропных вирусов в крови не обнаружено. 

На ЭКГ: фибрилляция предсердий с ЧСС 110 уд/мин, горизонтальное 

положение ЭОС, низкий вольтаж комплексов QRS в стандартных отведениях, 

комплексы QS в отведениях V1-V2, резкое снижение амплитуды зубца R в отв. V3-

V4, патологический зубец Q в отведениях III, aVF, сглаженные зубцы Т во всех 

отведениях. 

При ЭхоКГ – выраженное диффузное снижение сократительной способности 

миокарда левого желудочка (ФВ 30%), КДР ЛЖ 5,8 см, умеренное расширение 

обоих предсердий. При суточном мониторировании ЭКГ по Холтеру – 

тахисистолическая форма фибрилляции предсердий (ср. ЧСС днем 125 уд/мин), 30 

эпизодов неустойчивой ЖТ (3-8 QRS) c ЧСС 160-190/мин. При сцинтиграфии 

миокарда – диффузное неравномерное распределение РФП, характерное для 

некоронарогенного поражения миокарда. При МСКТ сердца с внутривенным 
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контрастированием – 40% стеноз устья ПМЖА, в отсроченную фазу 

контрастирования отмечены участки накопления контрастного препарата в 

субэпикардиальном слое миокарда ЛЖ (рис. 5). При МРТ сердца – КДР ЛЖ 6,1 см, 

ФВ ЛЖ 10%, участков отсроченного контрастирования не выявлено. 

Наличие факторов риска развития ИБС (пол, возраст, курение, отягощенный 

семейный анамнез), признаки периферического атеросклероза (артерий нижних 

конечностей), изменения на ЭКГ – патологические Q в отведениях III, aVF, QS в 

отв. V1-V2 и резкое снижение амплитуды зубца R в отведениях V3-V4, требовали 

исключения ИБС (постинфарктный кардиосклероз). При сцинтиграфии миокарда 

рубцовых изменений не выявлено.  

На основании четкой связи дебюта заболевания с перенесенной ОРВИ, 

быстрого развития дисфункции миокарда с минимальным значением ФВ левого 

желудочка 16% и небольшой его дилатацией, высоких титров антикардиальных 

антител (в том числе к антигенам эндотелия и кардиомиоцитов 1:320), сохранения 

выраженной систолической дисфункции на фоне длительной комплексной 

кардиотропной терапии (при нормализации размеров ЛЖ) был заподозрен 

миокардит. В его пользу также свидетельствовали данные сцинтиграфии миокарда 

(диффузное неравномерное накопление РФП), МСКТ сердца (участки 

субэпикардиального отсроченного контрастирования, отсутствие гемодинамически 

значимых стенозов коронарных артерий). В то же время при МРТ сердца не было 

выявлено отсроченного контрастирования, расчетная ФВ составила 10%, что не 

соответствовало клинической тяжести. В этой связи с целью верификации 

диагноза, оценки наличия вирусного генома в миокарде и определения объема 

базисной терапии была выполнена эндомиокардиальная биопсия, подтвержден 

активный вирус-негативный миокардит (рис. 5).  
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Рисунок 5 – Данные МСКТ сердца, а также морфологические изменения 

(при ЭМБ), выявленные у пациента В. 

Примечание. МСКТ сердца с отсроченным контрастированием (слева) – субэпикардиальный тип 

отсроченного контрастирования. Эндомиокардиальная биопсия правого желудочка, окраска 

гематоксилином-эозином, большое увеличение: выраженная (более 14 клеток в поле зрения) 

лимфогистиоцитарная инфильтрация (в центре); дистрофия и гипертрофия отдельных 

кардиомиоцитов (справа). Методом ПЦР в миокарде ДНК кардиотропных вирусов не 

обнаружена. 

 

Особенностью данного случая является четкая связь дебюта заболевания с 

перенесенной инфекцией, развитие выраженной систолической дисфункции 

миокарда с развитием дилатации камер сердца, умеренная иммунологическая 

активность. После ЭМБ был установлен диагноз: хронический инфекционно-

иммунный миокардит среднетяжелого течения, умеренной степени активности, 

вирус-негативный, с развитием дилатации камер сердца. Диагноз миокардита 

предполагался и на основании данных МСКТ. Была начата комбинированная 

иммуносупрессивная терапия: метипред 24 мг/сутки (в течение двух месяцев с 

последующим снижением дозы до 4 мг/сутки) и азатиоприн 150 мг/сутки, на фоне 

которой через 2 года наблюдения отмечено практически полное восстановление 

систолической функции сердца (при ЭхоКГ от 2017 года ФВ 53%, КДР ЛЖ 5,5 см). 

 

Клинический пример №2. Пациент Н., 22 лет, поступил в отделение 

кардиологии ФТК имени В.Н. Виноградова 03.09.2014 г. Жалоб активно не 

предъявлял в связи с афазией. 

Из анамнеза: сбор анамнеза затруднен в связи с афазией, анамнез собран со 

слов матери. Считал себя практически здоровым человеком, занимался спортом, 

служил в армии (комиссован через ½ года в связи с дорсопатией). 



61 

В мае 2013 года без видимых причин мамой замечена асимметрия лица, был 

госпитализирован в ГКБ №68 с диагнозом ОНМК в бассейне правой средней 

мозговой артерии (по типу кардиоэмболического), мерцательная аритмия. Диагноз 

подтвержден данными МРТ головного мозга. На фоне проводимого лечения 

состояние стабилизировалось, был выписан с рекомендациями приема 

кардиомагнила, сосудистой и ноотропной терапии. Кардиологическое 

обследование (ЭхоКГ, ХМ-ЭКГ) проведено не было, ЭКГ-данные не представлены. 

Самочувствие оставалось удовлетворительным. 

В марте 2014 года во время нахождения в компьютерном клубе отметил 

появление слабости в правых конечностях, нарушение речи. Бригадой СМП был 

госпитализирован в ГКБ №13 с диагнозом ОНМК в бассейне левой средней 

мозговой артерии, мерцательная аритмия неизвестной давности. Проводился 

системный тромболизис. В ходе обследования диагноз подтвержден данными 

МСКТ и МРТ головного мозга. Кроме того, при ЭхоКГ выявлено нарушение 

сократимости миокарда (диффузный гипокинез с зонами акинеза), снижение ФВ до 

17%, расширение полостей сердца (КДР ЛЖ 6,4 см, ЛП 155 мл, ПП 98 мл). Был 

консультирован кардиологом, высказывалось предположение о первичной ДКМП 

или синдроме ДКМП в рамках перенесенного миокардита, ИБС: ПИКС?, АФС?. 

Был консультирован ревматологом – рекомендовано повторное исследование 

антител к кардиолипину и бета-2-гликопротеину, консультация в НИИ 

Ревматологии, НМИЦ Кардиологии имени А.Л. Мясникова. При выписке 

рекомендовано продолжить прием амиодарона, бисопролола, ксарелто. 

Сохранялась сенсомоторная афазия, правосторонняя гемиплегия.  

В мае 2014 года консультирован в НМИЦ Кардиологии имени А.Л. 

Мясникова, рекомендовано проведение МРТ сердца с контрастированием, 

исключение тромбофилии. 

В дальнейшем отмечено нарастание одышки, при МСКТ ОГК выявлен 

двусторонний гидроторакс, в связи с чем был повторно госпитализирован в ГКБ 

№13, где на фоне подобранной диуретической терапии отмечено улучшение 
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самочувствия, при ЭхоКГ – ФВ 23%. Выписан с рекомендацией приема варфарина, 

карведилола, спиронолактона, бисопролола, торасемида. 

В июле 2014 года находился на стационарном лечении в отделении ХСН ГКБ 

№51. При ЧП-ЭХО-КГ – данных за наличие ДМПП не получено. При МРТ сердца 

с гадолинием от 02.07.2014 г (ЛРЦ Росздрава) – дилатация всех камер сердца (КДР 

ЛЖ 6,2 см, ЛП 4,2 см, ПП 6,8 см, ПЖ 5,1 см) со снижением сократительной 

способности желудочков (ФВ ЛЖ не более 20%), митральной (2-3 ст.) и 

трикуспидальной (3 ст.) регургитацией, без признаков гипертрофии и участков 

отсроченного накопления гадолиния, отмечена повышенная трабекулярность ЛЖ в 

области верхушки. При КТ-ангиографии данных за ТЭЛА не получено. 

Волчаночный антикоагулянт и антитела к кардиолипину отрицательны. При 

выписке рекомендовано проведение генетического тестирования в Финляндии, 

консультация в ФТК им. В.Н. Виноградова для решения вопроса о биопсии 

миокарда.  

Госпитализирован в кардиологическое отделение ФТК для дообследования, 

решения вопроса о проведении эндомиокардиальной биопсии миокарда и 

определения дальнейшей тактики ведения. 

При осмотре состояние средней степени тяжести. Кожные покровы обычной 

окраски, склеры субиктеричны. Периферических отеков нет. В легких дыхание 

жесткое, ослаблено в нижних отделах, больше справа, хрипы не выслушиваются. 

ЧДД 18 в мин. Тоны сердца приглушены, ритмичны, выслушивается слабый 

систолический шум на верхушке. ЧСС 56 в мин, АД 110/70 рт.ст. Язык влажный. 

Живот мягкий, безболезненный, несколько увеличен в объеме за счет асцита, 

печень увеличена (+2 см из-под края реберной дуги). Сенсомоторная афазия. 

Щитовидная железа при пальпации не увеличена. 

В клиническом анализе крови без отклонений от нормы. В биохимическом 

анализе крови обращали на себя внимание гиперурикемия, гипербилирубинемия 

(за счет прямой фракции), повышение уровня КФК (до 1045 ед/л) при нормальной 

МВ-фракции. 



63 

Анализ крови на антикардиальные АТ: АНФ нет, АТ к антигенам: эндотелия 

1:160, КМЦ 1:80, гладкой мускулатуры 1:80, ВПС 1:160. Генома кардиотропных 

вирусов в крови не обнаружено. 

На ЭКГ - ритм синусовый, ЧСС 60/мин, отклонение ЭОС вправо, АВ блокада 

1 степени, резкое снижение вольтажа комплексов QRS в стандартных отведениях, 

комплексы QS в I, aVL, V1-V3 отведениях. При ЭхоКГ (рис. 6) – дилатация камер 

сердца (КДР ЛЖ 6,1 см, ЛП 128 мл, ПП 160 мл, КДО ПЖ 123 мл), систолическая 

дисфункция обоих желудочков (ФВ ЛЖ 29-32%, VTI 8 см/с, ФВ ПЖ 38%), 

диффузный гипокинез, СДЛА 43 мм рт.ст., выраженная трикуспидальная 

регургитация (3 степени), умеренная митральная регургитация (2 степени), 

регургитация на легочном клапане (2 степени), признаки межжелудочковой, 

предсердно-желудочковой и внутрижелудочковой диссинхронии. При ХМ-ЭКГ (на 

фоне терапии кордароном 100 мг, конкором 2,5 мг) – ритм синусовый, синусовая 

брадикардия, АВ-блокада 1 степени, 157 наджелудочковых и 41 желудочковая 

экстрасистола (в том числе 3 куплета, 1 триплет). 

При рентгенографии органов грудной клетки в латеральном и заднем синусах 

справа определяется небольшое количество жидкости. При УЗИ в брюшной 

полости поддиафрагмально с обеих сторон, справа – подпеченочно и в правом 

латеральном канале определяется свободная жидкость, печень увеличена в 

размерах за счет обеих долей (левая доля 85х68 мм, правая доля 160х147 мм), 

нижняя полая вена расширена в подпеченочном сегменте до 31 мм.  

По данным МСКТ сердца – коронарные артерии не изменены, сердце 

увеличено в размерах, участков отсроченного контрастирования миокарда не 

выявлено (рис. 6).  

На данном этапе диагностики наиболее вероятным представлялся диагноз 

идиопатической (генетической) ДКМП, в пользу которой свидетельствовали 

молодой возраст начала заболевания, сочетание различных нарушений ритма и 

проводимости, данные ЭКГ, отсутствие отсроченного контрастирования, данных за 

наличие коронарного атеросклероза, рубцового поражения миокарда при МРТ и 
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МСКТ сердца, повышение уровня КФК в повторных анализах при нормальной 

МВ-КФК, «дорсопатия» и инсульты в анамнезе. В то же время, важной задачей 

представлялась верификация/исключение потенциально курабельного миокардита 

(в т.ч. сопутствующего генетической кардиомиопатии). 

11.09.2014 выполнена ЭМБ правого желудочка. При ЭМБ – межуточный 

миоэндокардит низкой степени активности, субэндокардиальный липоматоз на 

фоне возможных генетических изменений (рис. 6). Генома кардиоторопных 

вирусов методом ПЦР в миокарде не выявлено. 

Пациенту была проведена электромиография (выявлены изменения по 

первично-мышечному типу), консультирован генетиком, выполнена ДНК-

диагностика (выявлена мутация в гене LMNA, приводящая к аутосомно-

доминантной миопатии Эмери-Дрейфуса).  

 

Рисунок 6 – Результаты ЭхоКГ, МСКТ сердца и ЭМБ пациента Н. 

Примечание. ЭхоКГ (слева сверху) – дилатация всех камер сердца. МСКТ сердца (слева внизу) – 

отсутствие участков отсроченного контрастирования. ЭМБ (справа сверху) – окраска гематоксилином-

эозином, малое увеличение, общий вид одного из биоптатов (сочетание дистрофии и гипертрофии 

кардиомиоцитов, склероза, липоматоза и лимфогистиоцитарных элементов в интерстиции и 

периваскулярно). МРТ сердца (справа внизу) – дилатация ЛЖ, некомпактный миокард ЛЖ.  
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Особенностью данного случая сочетание миокардита (низкой степени 

иммунологической и гистологической активности) и ДКМП в рамках 

миодистрофии Эмери-Дрейфуса (мутация гена LMNA). Ни при МРТ, ни при 

МСКТ сердца участков отсроченного контрастирования не было выявлено, что по 

всей видимости связано с низкой активностью миокардита и преимущественно 

генетической составляющей КМП. В дальнейшем пациенту был имплантирован 

CRT-D, состояние оставалось стабильным. Однако через 3 месяца, несмотря на 

проводимую кардиотропную терапию, возник рецидив мерцательной аритмии, 

декомпенсация ХСН по обоим кругам кровообращения, пациент был 

госпитализирован в ГКБ №51. Уровень натрийуретического пептида (NT pro-BNP) 

составил 25577 пг/мл (при норме 10-100), в крови нарастали гипонатриемия, 

признаки холестаза и цитолиза, сохранялась мерцательная аритмия. Кроме того, 

были выявлены тромб в верхушке ЛЖ, правосторонняя нижнедолевая пневмония. 

Проводилась антибактериальная терапия, инотропная поддержка (добутамин, 

норадреналин в/в капельно), при попытках уменьшения которой нарастала 

гипотония. В январе 2015 г. пациент был переведен в ФНЦ трансплантологии и 

искусственных органов им. акад. В.И. Шумакова, где имплантирована система 

экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и в последующем успешно 

выполнена ортотопическая трансплантация сердца. 

3.5. Диагностическая значимость МСКТ сердца в выявлении миокардита 

(в сопоставлении с морфологическим исследованием миокарда и 

данными комплексного обследования). 

Диагностическая значимость МСКТ при морфологически верифицированном 

активном миокардите представлена в таблице 8. Метод обладал высокой 

чувствительностью и положительной предсказательной ценностью при умеренной 

специфичности и отрицательной предсказательной ценности, которые практически 

не отличались при учете любого типа отсроченного накопления или только 3-5 

типов, абсолютно преобладавших у больных с синдромом ДКМП.  

В то же время диагностическая значимость МСКТ в верификации любого 

миокардита (морфологически верифицированного различной степени активности 
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или диагностированного при неинвазивном обследовании) была несколько ниже, 

что представляется вполне закономерным – отмечена лишь высокая положительная 

предсказательная ценность различных типов отсроченного контрастирования при 

более низкой чувствительности и специфичности (табл. 8).  

При расчете диагностической значимости феномена отсроченного 

контрастирования у всех больных (основной группы и группы сравнения) отмечена 

его наибольшая специфичность и положительная предсказательная ценность в 

диагностике миокардита. 

 

Таблица 8 – Диагностическая значимость различных типов отсроченного 

контрастирования в выявлении миокардита у больных с синдромом ДКМП 

Диагностика миокардита 
Чувствитель-

ность 

Специфич-

ность 

+ предсказа-

тельная 

ценность 

- предсказа-

тельная 

ценность 

любой тип отсроченного 

накопления – 

морфологически активный 

миокардит 

80,6% 47,1% 73,5% 57,1% 

3,4,5 типы отсроченного 

накопления – 

морфологически активный 

миокардит 

80,6% 52,9% 75,8% 64,3% 

любой тип отсроченного 

накопления (у всех 

больных основной 

группы) – миокардит 

68,3%  61,5% 87,7% 32,7% 

3,4,5 типы отсроченного 

накопления (у всех 

больных основной 

группы) – миокардит 

57,7% 61,5% 85,7% 26,7% 

любой тип отсроченного 

накопления (у больных 

основной группы и 

группы сравнения) – 

миокардит 

68,3% 80,4% 87,7% 55,4% 

3,4,5 типы отсроченного 

накопления (у больных 

основной группы и 

группы сравнения) – 

миокардит 

57,7% 61,5% 85,7% 48,2% 
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При проведении ROC-анализа для оценки диагностической значимости 

различных типов отсроченного контрастирования миокарда в выявлении 

миокардита сила математических моделей для всех измеренных показателей была 

средней (площадь под кривой – AUC 0,6-0,7). 

При непосредственном сопоставлении данных МСКТ с результатами 

морфологического исследования миокарда установлена корреляция феномена 

отсроченного контрастирования миокарда с наличием в первую очередь признаков 

активного миокардита (рис. 7 слева): при использовании ROC-анализа площадь 

под кривой (AUC) для всех типов отсроченного контрастирования составила 0,639 

(р=0,116), для интрамиокардиального, субэпикардиального и трансмурального (т.е. 

3-5) типов – 0,668 (р=0,056).  

 

 

Рисунок 7 – ROC-кривые диагностической значимости различных типов 

отсроченного контрастирования миокарда при МСКТ в верификации 

активного миокардита (по данным биопсии, слева) и всех вариантов 

миокардита (по данным комплексного обследования, справа) 

 

Оценивалась также корреляция наличия любого типа отсроченного 

контрастирования с присутствием и выраженностью интерстициальных изменений 

(отека, мелкоочагового и крупноочагового склероза, их сочетания): ROC-анализ 

выявил достаточно тесную связь (AUC 0,634), которая подтверждает двоякую 

природу феномена отсроченного контрастирования (возможность верификации не 

только активного воспаления, но и фиброза).  
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Прямой связи отсроченного контрастирования с наличием вирусного генома в 

миокарде у 48 пациентов основной группы выявлено не было. 

При сопоставлении данных МСКТ с результатами комплексной 

нозологической диагностики у пациентов основной группы (больные с синдромом 

ДКМП) отмечена статистически значимая корреляция между наличием миокардита 

(изолированного или в сочетании с генетически детерминированными 

кардиомиопатиями) и различными типами отсроченного контрастирования 

миокарда (рис. 7 справа, табл. 8). Для 2-5 типов отсроченного контрастирования 

AUC составила 0,684, p<0,05, для 3-5 типов – интрамиокардиального, 

субэпикардиального и трансмурального AUC – 0,642, p<0,05. Таким образом, 

наиболее значимыми в диагностике миокардита, независимо от степени его 

активности, оказались именно те типы отсроченного контрастирования, которые 

при МРТ считаются специфичными для воспаления. 

3.6. Сопоставление результатов МСКТ с отдельными клиническими, 

структурно-функциональными и лабораторными параметрами. 

Помимо связи различных типов отсроченного контрастирования с 

нозологическим диагнозом, отмечена также связь наличия и характера накопления 

контрастного препарата с ключевыми анамнестическими, структурно-

функциональными, лабораторными параметрами (рис. 8). 

Наличие 2-5 типов отсроченного контрастирования достоверно чаще 

выявлялось у пациентов с полной анамнестической триадой или ее отдельными 

компонентами: острым появлением симптомов болезни (в большинстве случаев – 

одышки), четкой связью дебюта заболевания с перенесенной инфекцией (как 

правило, респираторной) и давностью симптомов менее года (p<0,05). Наличие 

данной триады является характерным анамнестическим указанием на миокардит 

как причину синдрома ДКМП.  
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Рисунок 8 – Корреляция данных анамнеза и структурно-функциональных 

параметров с наличием отсроченного контрастирования миокарда 2-5 типов 

при МСКТ 

 

С другой стороны, выявление данных типов отсроченного контрастирования 

коррелировало с выраженностью структурно-функциональных нарушений: 

достоверно более тяжелой стадией ХСН (IIБ [IIA; IIБ] в сравнении с IIA [IIА; IIБ], 

p<0,05), меньшим значением ФВ ЛЖ (28,5±9,9% в сравнении с 31,9±8,1%, p<0,05); 

лабораторными признаками: достоверно чаще в группе с 2-5 типами отсроченного 

контрастирования определялся повышенный уровень СРБ (p<0,05). Данные 

корреляции не были сильными, однако отмечены независимо от основного 

нозологического диагноза, что свидетельствует о самостоятельной связи 

выраженности отсроченного накопления со степенью дисфункции миокарда. 

3.7. Прогностическая значимость МСКТ у больных с синдромом ДКМП. 

При среднем сроке наблюдения за пациентами с синдромом ДКМП один год 

(12 [6; 38,5] месяцев) имелись существенные различия по длительности 

наблюдения за отдельными больными – от минимальной (в случае гибели пациента 

в течение первого месяца наблюдения) до 7,5 лет максимально. За все время 

наблюдения умерло 30 пациентов (23,1% основной группы). Не считая умерших на 

ранних сроках (21 больной), отметки наблюдения в один год достигли 79 

пациентов; соответственно, летальность на этом этапе может оцениваться в 21%. 

Таким образом, оба показателя (летальность при среднем сроке наблюдения и 

сроке наблюдения в один год) очень близки друг к другу. Суммарной конечной 
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точки «смерть + трансплантация» за весь период наблюдения достигли 33 пациента 

(25,4%) – трансплантация сердца в связи с терминальной ХСН была выполнена 

пятерым пациентам, трое из них живы (двое погибли в раннем послеоперационном 

периоде). 

 Основными причинами смерти явились терминальная ХСН, 

тромбоэмболические осложнения, пневмония и внезапная аритмическая смерть, 

которые могут рассматриваться как непосредственные осложнения основного 

заболевания. Лишь в одном случае причиной смерти стало заболевание, не 

связанное с ДКМП (рак желудка с метастазами).  

Пациентам проводилось как медикаментозное (кардиотропная, 

противовирусная, иммуносупрессивная терапия и пр.), так и хирургическое 

лечение (имплантация различных устройств, радиочастотная аблация (РЧА), 

операция обратного ремоделирования сердца и пр.), которое отражено в таблице 9.  
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Таблица 9 – Частота различных видов лечения пациентов основной 

группы 

Метод лечения 
Количество 

пациентов 

% от общего числа 

основной группы 

Кардиотропная терапия: 

 иАПФ/антагонисты рецепторов 

ангиотензина II 

 бета-блокаторы 

 верошпирон/эплеренон 

 петлевые диуретики 

 антикоагулянты 

 

111 

 

113 

126 

109 

76 

 

85,4% 

 

86,9% 

96,9% 

83,8% 

58,5% 

Иммуносупрессивная терапия: 

 ГКС+азатиоприн 

 ГКС+плаквенил 

 ГКС  

 Азатиоприн 

 Плаквенил 

92 

27 

11 

28 

4 

22 

70,8% 

20,8% 

8,5% 

21,5% 

3,1% 

16,9% 

Плазмаферез 10 7,7% 

Имплантаиця различных устройств: 

 ЭКС 

 ИКД 

 CRT-D 

42 

8 

18 

16 

32,3% 

6,2% 

13,8% 

12,3% 

РЧА по поводу различных нарушений ритма 4 3,1% 

Операция обратного ремоделирования сердца 7 5,4% 

Реваскуляризация миокарда 3 2,3% 

 

Независимо от видов лечения ряд ключевых параметров (среди них и тип 

контрастирования при МСКТ) имел достоверную связь с летальностью у больных с 

синдромом ДКМП (рис. 9).  
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Рисунок 9 – Кривые дожития больных с синдромом ДКМП в зависимости 

от влияния различных факторов 

 

Достоверно более высокая летальность отмечена у больных со всеми (со 2 по 

5) типами отсроченного контрастирования по данным МСКТ (субэндокардиальное, 

интрамуральное, субэпикардиальное и трансмуральное) в сопоставлении с 

отсутствием контрастирования и пониженным контрастированием (типы 0-1): 5,4% 

в сравнении с 17,7%, p<0,05 (рис. 10). Чувствительность, специфичность, 

положительная и отрицательная предсказательная ценность 2-5 типов в 

предсказании смерти составили соответственно 76,7%, 44,0%, 29,1% и 86,3%. 

Таким образом, наличие отсроченного контрастирования обладает высокой 

отрицательной предсказательной ценностью в отношении смерти, его отсутствие 

является значимым предиктором благоприятного прогноза. Отношение шансов 

(ОШ) смерти при наличии 2-5 типов контрастирования составило 2,58 (95% ДИ 

1,015-6,567, p<0,05).  
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Рисунок 10 – Частота летальных исходов в зависимости от наличия 

отсроченного контрастирования и его типа 

 

Наиболее значимым предиктором смерти оказалась сократительная 

способность миокарда. С помощью ROC-анализа было установлено пограничное 

значение ФВ (32%), при снижении ФВ ниже которого вероятность смерти была 

достоверно выше, чем при бóльших значениях (чувствительность 80%, 

специфичность 58%, AUC 0,640, p<0,001).  

При многофакторном анализе (линейная регрессия) получена комбинация 

факторов, показавшая наилучшую предсказательную способность – сочетание ФВ, 

ФК ХСН, острое начало и стадия ХСН (максимальное значение поправленного 

квадрата коэффициента корреляции – 0,231, при р<0,001), при использовании 

ROC-анализа для этой комбинации факторов – AUC 0,803, р<0,001. Добавление 2-5 

типов отсроченного контрастирования приводило к снижению значения 

поправленного коэффициента корреляции и было диагностически незначимым. 

Однако ФВ вносила максимальный вклад в общий многофакторный анализ 

(максимальный статистически достоверный коэффициент корреляции) и обладала 

значимой предсказательной ценностью. 

Безусловно, все представленные на рис. 9 предикторы смерти у больных с 

синдромом ДКМП взаимосвязаны. Так, наличие вируса в миокарде в абсолютном 

большинстве случаев приводит к развитию миокардита, что, в свою очередь, 

является основой для появления феномена отсроченного контрастирования 

миокарда при МСКТ и сопровождается развитием более выраженной, чем в 
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отсутствие миокардита, дисфункции миокарда с падением ФВ и развитием ХСН 

высокого ФК. Однако оценка отсроченного контрастирования при МСКТ заняла 

достойное место в ряду несомненных и хорошо изученных предикторов смерти.  

 

Клинический пример №3. Пациентка З., 30 лет, поступила в кардиологическое 

отделение ФТК имени В.Н. Виноградова 08.06.2018 г. с жалобами на одышку при 

минимальных физических нагрузках и в покое (в горизонтальном положении), 

тошноту, ощущение вздутия живота, отечность бедер, поясницы и живота, 

периодически возникающее учащенное ритмичное сердцебиение, дискомфорт в 

области сердца, выраженную общую слабость. 

Из анамнеза: семейный анамнез по КМП не отягощен. В возрасте 16 лет 

ставился диагноз нейроциркуляторной дистонии (регистрировались подъемы АД 

до 150-160 и 80 мм рт. ст.), освобождалась от сдачи экзаменов в школе. 

 В начале февраля 2012 г. перенесла ОРВИ (конъюнктивит, першение в горле, 

заложенность носа), температура тела не повышалась, лечилась 

симптоматическими средствами, продолжала работать. Субъективно полного 

выздоровления не отмечала. С 21 марта 2012 г. состояние резко ухудшилось – 

стали быстро нарастать слабость, одышка при минимальных нагрузках и в 

горизонтальном положении, отеки бедер и нижней части живота. Температура тела 

оставалась нормальной. Обратилась к врачу, при рентгенографии – двусторонняя 

пневмония, осложненная двусторонним экссудативным плевритом. От 

предложенной госпитализации отказалась. Амбулаторно проводилась 

антибактериальная терапия (р-р цефтриаксона 2,0 в/в капельно, авелокс per os). 

Самочувствие на этом фоне ухудшалось, на 6-й день лечения стали беспокоить 

тошнота и рвота, усилилась одышка, однако 10-дневный курс лечения завершила. 

В связи с сохранением одышки и отеков была госпитализирована в городскую 

больницу г. Воронежа, где по данным рентгенографии отмечено уменьшение 

признаков воспаления. На ЭКГ – выраженная синусовая тахикардия; ЭхоКГ не 

проводилась.  
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Через несколько дней была выписана и госпитализирована в областной 

противотуберкулезный диспансер с сохраняющимися одышкой, отеками, асцитом; 

стали беспокоить также колющие боли в области сердца, ощущение учащенного 

сердцебиения. В анализах крови – лейкоцитоз (12,7 тыс., п/я 8%), СОЭ 18 мм/час, 

АСТ 202 ед/л (в динамике 83 ед/л), АЛТ 318 ед/л (в динамике 96 ед/л), общий 

билирубин 36,5 мкмоль/л, фибриноген 7,2 г/л, LE-клетки не обнаружены. При 

рентгенографии органов грудной клетки при поступлении выпота не было, в 

дальнейшем справа появилась жидкость до V ребра. Проводились плевральные 

пункции: пунктат серозный, белок 33,3 г/л, лейк. 20-30 в п/зр., 100% составляют 

лимфоциты. При биопсии плевры признаков злокачественного роста и 

специфического воспаления не найдено. По данным УЗИ органов брюшной 

полости – признаки асцита. Впервые в жизни больной была выполнена ЭхоКГ, при 

которой выявлены дилатация полости ЛЖ, снижение ФВ до 43%, умеренный 

выпот в полости перикарда. В динамике ФВ снизилась до 20%, отмечались 

эпизоды выраженной гипотонии (60/40 мм рт. ст.). Консультирована кардиологом, 

состояние расценено как ДКМП. Проводилась терапия: в/в капельно инфузии 

преднизолона (отмечался субъективный эффект в виде уменьшения одышки), 

фуросемида, коргликона, сульфокамфокаина, цефтриаксона, ципрофлоксацина, 

циклоферона в/м через день; панкреатин, амоксициллин, верошпирон. Заметно 

уменьшилась выраженность отеков, одышка сохранялась на прежнем уровне. 

Была переведена в кардиологическое отделение городской больницы г. 

Воронежа. В крови сохранялся лейкоцитоз (12,4 тыс., п/я 9%), АЛТ 56 ед/л, АСТ 44 

ед/л. Проводилась терапия диуретиками, через неделю была выписана домой без 

существенного улучшения. Выраженная одышка в покое сохранялась.  

С 15.05 по 22.05.2012 находилась на лечении в Воронежской областной 

клинической больнице (отделение хирургии пороков сердца). Вновь отмечено 

нарастание уровней АСТ (113 ед/л), АЛТ (146 ед/л), билирубина (38 мкмоль/л); 

уровень лейкоцитов снизился до 7,6 тыс. (п/я 1%). При проведении ЭхоКГ в 

полости ЛЖ в нижней трети определялась избыточная трабекулярность и мелкие 
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флотирующие образования (тромбы), в перикарде выпот 1,5 см; КДР ЛЖ 7,2 см, 

КДО 276 мл, КСО 218 мл, ФВ 20%, митральная регургитация 2-3 ст., 

трикуспидальная 1-2 ст. При холтеровском мониторировании ЭКГ – нечастая 

желудочковая (152) и наджелудочковая (87) экстрасистолия, пробежки ЖТ 

длительностью 3 и 7 комплексов QRS (ЧСС 131/мин.). Проводилась терапия 

гепарином 20 тыс. ЕД/сутки с постепенным переходом на прием варфарина (МНО 

при выписке 2,8), а также верошпироном 50 мг, диувером 2,5 мг, гептралом, 

кордароном 200 мг, ингаляции увлажненного кислорода, при выписке 

рекомендованы прием делагила (плаквенила) и престариума 2,5 мг, а также 

консультация в РНЦХ имени Б.В. Петровского. Дома отмечено быстрое нарастание 

одышки и отеков: перешла на инъекции лазикса, в дальнейшем – на ежедневный 

прием фуросемида 40 мг (с некоторым эффектом). Престариум в связи с эпизодами 

гипотонии до 80/40 мм рт.ст. был отменен. Сохранялась одышка при минимальных 

нагрузках и в покое (спала сидя), отмечались также тошнота, периодически – 

кожный зуд. Последнее МНО 1,7 (доза варфарина увеличена с 1,5 до 1,75 т.). 

Поступила в отделение кардиологии ФТК для обследования и подбора терапии. 

При поступлении: состояние тяжелое. Рост 173 см, вес 60 кг. ИМТ 20 кг/м2. 

Температура тела 36,50С. Склеры иктеричны, кожные покровы бледные, с 

синюшным оттенком, конечности холодные, легкий акроцианоз. Высыпаний нет. 

Отечность нижних конечностей (в основном задней поверхности бедер), кожи 

спины и нижних отделов живота. В легких дыхание с жестким оттенком, ослаблено 

в базальных отделах с обеих сторон, хрипов нет, ЧДД в покое 24 в мин. Тоны 

сердца ритмичные, выслушивается ритм галопа, шумов нет, ЧСС 110 в мин., АД 

100/70 мм рт. ст. Живот несколько увеличен в объеме за счет асцита, при 

пальпации мягкий, болезненный в правом подреберье. Печень увеличена, 

выступает из-под края реберной дуги на 4 см, болезненная при пальпации. 

Селезенка не увеличена. Симптом «поколачивания» отрицательный с обеих 

сторон. Щитовидная железа не увеличена, безболезненна. 
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В анализах крови при поступлении обращали на себя внимание умеренный 

лейкоцитоз, признаки холестаза (повышение уровня трансаминаз), 

гипербилирубинемия. СРБ, ревматоидный фактор, АСЛО в пределах нормы, ANA 

отриц. 

Антикардиальные антитела: АНФ нет, АТ к АГ эндотелия 1:320, КМЦ 1:80, 

гладкой мускулатуры 1:80, ВПС 1:320 (в норме 1:40). Генома кардиотропных 

вирусов в крови не обнаружено. 

На ЭКГ – синусовая тахикардия, резкое отклонение ЭОС влево, признаки 

гипертрофии обоих предсердий, недостаточное нарастание зубца R в грудных 

отведениях. 

При ЭХО-КГ (рис. 11) – ФВ 11%, дилатация всех камер сердца (КДР ЛЖ 7,0 

см, ПЖ 3,4 см, ЛП 108 мл, ПП 86 мл), МР и ТР 3 ст., предсердно-желудочковая и 

внутрижелудочковая диссинхрония, СДЛА 35 мм рт. ст. 

При МСКТ сердца – коронарные артерии интакты, дилатация камер сердца 

(преимущественно за счет левых отделов, КДР ЛЖ 8,0 см), в отсроченную фазу 

контрастирования определяются множественные субэпикардиальные и 

трансмуральные участки накопления контрастного препарата в перегородке, 

боковой, нижней и задней стенках (рис. 11). 

Учитывая неотягощенный по КМП семейный анамнез, четкую связь дебюта 

заболевания с перенесенной инфекцией, острое начало, быстрое развитие тяжелой 

и стойкой дисфункции миокарда с бивентрикулярной сердечной недостаточностью 

и желудочковыми нарушениями ритма, а также выявленные при обследовании в 

клинике ритм галопа, постоянная синусовая тахикардия, небольшой лейкоцитоз и 

лимфоцитоз, повышенные в 4 раза титры антикардиальных антител и 

множественные субэпикардиальные и трансмуральные участки отсроченного 

накопления при МСКТ, состояние было расценено как подострый инфекционно-

иммунный миокардит тяжелого течения с развитием дилатации всех камер сердца. 
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Рисунок 11 – Результаты МСКТ сердца и ЭхоКГ пациентки З. 

Примечание. Участки трансмурального (тонкие стрелки) и субэпикардиального (толстая стрелка) 

отсроченного контрастирования миокарда по данным МСКТ (слева); выраженное снижение 

систолической функции миокарда ЛЖ по данным ЭхоКГ (справа). 

 

Особенностью данного случая является тяжесть миокардита, его устойчивость 

к проводимой терапии, участки субэпикардиального и трансмурального 

отсроченного контрастирования, которые в данной ситуации не только 

коррелировали с тяжестью основного заболевания, но и с исходом – отмечено 

прогрессирование явлений ХСН, развитие полиорганной недостаточности. Через 

месяц пациентка была переведена в РНЦХ имени Б.В. Петровского, была 

подключена к системе ЭКМО, планировалась трансплантация сердца, однако 

развился тромбоз системы, больная погибла. Аутопсия не проводилась. 

 

Клинический пример №4. Пациент З., 34 лет, поступил в кардиологическое 

отделение ФТК имени В.Н. Виноградова 22.04.2016 г. с жалобами на одышку при 

подъеме на 2 этаж, отеки голеней и стоп, увеличение в объеме живота, частые 

перебои в работе сердца, учащенное сердцебиение, боль в левой половине грудной 

клетки колющего характера с иррадиацией под левую лопатку без связи с 

физической нагрузкой, купирующуюся самостоятельно в течение нескольких 

секунд. 
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Из анамнеза: в детском возрасте был диагностирован пролапс митрального 

клапана, лечение не предлагали, некоторое время наблюдался кардиологом. При 

физических нагрузках умеренной интенсивности отмечал появление одышки, 

ощущение сдавления за грудиной, быструю усталость.  

В 2002 году отметил появление кашля с небольшим количеством мокроты, 

лихорадки не было. Был госпитализирован в ГКБ по месту жительства, 

диагностирована правосторонняя бронхопневмония (подтверждено при 

рентгенологическом исследовании ОГК), проводился курс антибиотикотерапии с 

эффектом (постепенное исчезновение кашля; улучшение самочувствия), в 

последующем самочувствие оставалось удовлетворительным, толерантность к 

физическим нагрузкам сохранялась на прежнем уровне. 

 В конце апреля 2009 года отмечался эпизод переохлаждения с появлением 

кашля, ощущения заложенности за грудиной. 1 мая 2009 года пациент посетил 

баню, был прием алкоголя в умеренном количестве (алкоголем не злоупотребляет). 

2 мая 2009 года проснулся из-за выраженной одышки. Бригадой скорой 

медицинской помощи пациент госпитализирован в больницу по месту жительства, 

диагностирована двусторонняя пневмония. Начата терапия цефтриаксоном, однако 

через 5-7 дней лечения улучшения не отмечалось, одышка несколько наросла. 

Консультирован кардиологом, на ЭКГ – без особенностей, при ЭхоКГ – КДР ЛЖ 

6,4 см, ФВ ЛЖ 35%, ЛП 4,6 см, клапанный аппарат без особенностей. 

Диагностирован острый миокардит, начата терапия медролом в максимальной дозе 

6 табл. (24 мг/сут) в сочетании с конкором 2,5 мг, а также верошпироном 12,5 

мг/сут. Самочувствие быстро улучшалось, одышка полностью исчезла, 

толерантность к нагрузкам восстановилась. В течение 1 месяца дозу медрола 

постепенно снижали до полной отмены. В дальнейшем медикаментозной терапии 

не получал.  

В сентябре-октябре 2009 года вновь появилась выраженная одышка (спал в 

положении сидя), общая слабость, отеки ног, увеличился живот в объеме. 

Находился на стационарном лечении. При ЭхоКГ – ЛП 5,2 см, КДР ЛЖ 6,4 см, ФВ 
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16%. Проводилась диуретическая терапия (торасемидом в максимальной дозе 10 

мг/сут), на фоне которой наблюдалась положительная динамика. После выписки 

сохранялась одышка, общая слабость, постоянно рекомендованные препараты не 

принимал (в том числе и мочегонные). В июле 2010 года – резкое ухудшение 

самочувствия, нарастание одышки, появление иктеричности склер. 

Госпитализирован в инфекционное отделение. Обнаружен хронический вирусный 

гепатит С, специфическая терапия не проводилась. Выписался в 

удовлетворительном состоянии. В дальнейшем вирус периодически определялся в 

крови в небольшом количестве, в анализе от марта 2016 РНК не выявлена.  

В дальнейшем периодические госпитализации в связи с декомпенсацией 

явлений ХСН, при ЭхоКГ – ФВ в пределах 27%, постоянной терапии не получал. 

С 2013 года наблюдается в Институте кардиологии имени М.Д. Стражеско, где 

была начата терапия трифасом 10 мг, инспрой 25-50 мг, карведилолом 5-12,5 мг, 

клопидогрелем 75 мг. Кроме того, в 2013 году в Киевском центре сердца проведено 

3 сеанса гемосорбции, после чего отмечено уменьшение выраженности одышки, 

общей слабости, улучшение диуреза, переносимости нагрузок. По данным ЭхоКГ – 

ФВ ЛЖ составила 32%. 

 С декабря 2015 года после перенесенной «на ногах» ОРВИ отметил снижение 

толерантности к физическим нагрузкам – нарастание одышки, учащенного 

неритмичного сердцебиения, продолжал прием назначенных препаратов. 

Очередная госпитализация по месту жительства в марте 2016 г. с жалобами на 

чувство нехватки воздуха, учащенное неритмичное сердцебиение. При ЭхоКГ – 

КДР ЛЖ 7,1 см, ФВ 22%. При суточном мониторировании ЭКГ – частая 

полиморфная желудочковая экстрасистолия, пароксизм фибрилляции предсердий 

(до 10 сек). На фоне проводимой терапии существенной динамики не отмечалось. 

После выписки продолжен прием торасемида 10 мг/сут, карведилола 12,5 мг/сут, 

кораксана 5 мг/сут, инспры 25 мг/сут. Был консультирован в НЦССХ имени А.Н. 

Бакулева, обсуждался вопрос о возможной трансплантации сердца, однако 
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госпитализирован не был. Поступил в ФТК для дообследования, определения 

дальнейшей тактики ведения. 

При осмотре: состояние средней степени тяжести, патологических изменений 

не выявлено. 

В анализах крови обращали на себя внимание повышение уровня креатинина 

(снижение СКФ минимально до 55 мл/мин/1,73 м2), гиперурикемия, умеренное 

повышение трансаминаз (АСТ, АЛТ), фибриногена. 

Анализ крови на антикардиальные антитела: АНФ нет, АТ к АГ эндотелия 

1:40, КМЦ 1:80, гладкой мускулатуры 1:160, ВПС 1:160 (в норме 1:40). Генома 

кардиотропных вирусов в крови не обнаружено, выявлена РНК вируса гепатита С 

крови (1.4*103 МЕ/мл, генотип 1). 

На ЭКГ – ритм синусовый, резкое отклонение ЭОС влево, блокада передней 

ветви ЛНПГ, недостаточное нарастание зубца R в правых грудных отведениях. 

При ХМ-ЭКГ (на фоне начатой терапии кордароном) – 134 желудочковые 

экстрасистолы, 2 пробежки желудочковой тахикардии (3-4 QRS с ЧСС 130/мин).  

При ЭХО-КГ (рис. 12) – ФВ 27%, дилатация левых камер сердца (КДР ЛЖ 7,2 

см, ЛП 5,4 см), ПЖ 2,6 см, ПП 65 мл, МР 2 ст., СДЛА 31 мм рт. ст., миокард левого 

желудочка в верхушечных и боковых сегментах имеет губчатый вид 

(некомпактный миокард). 

При МСКТ сердца (рис. 12) – коронарные артерии интактны, миокард ЛЖ 

диффузно истончен, в области боковой стенки определяется повышенная 

трабекулярность с соотношением компактного и некомпактного слоев до 1:3. В 

отсроченную фазу участки трансмурального гиперконтрастирования в миокарде 

ЛЖ верхушечной и боковой стенки (в компактном и некомпактном слоях). 

Учитывая неотягощенный по кардиомиопатиям семейный анамнез, хорошую 

переносимость физических нагрузок, четкую связь ухудшения самочувствия с 

перенесенной ОРВИ, быстрое развитие тяжелой дисфункции миокарда с падением 

ФВ минимально до 16%, положительный эффект от проводимой в течение месяца 

терапии стероидами, а также курса иммуносорбции, очередное ухудшение 
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состояния после перенесенной ОРВИ, высоко вероятным представлялся диагноз 

тяжелого хронического миокардита. В его пользу свидетельствовали и участки 

отсроченного накопления миокарда при МСКТ сердца. Кроме того, были выявлены 

признаки первичной (генетически детерминированной) КМП: некомпактного 

миокарда ЛЖ, которая могла служить неблагоприятным фоном для миокардита, 

была взята кровь для проведения ДНК диагностики. Умеренное повышение 

антикардиальных антител не позволяло однозначно говорить об активности 

миокардита. 

12.05.2016 выполнена биопсия миокарда. При ЭМБ ПЖ (рис. 12) выявлены 

признаки активного лимфоцитарного миокардита с явлениями гибели отдельных 

КМЦ и выраженным васкулитом. Кроме того, в миокарде была обнаружена ДНК 

парвовируса В19. 

 

 

Рисунок 12 – Данные ЭхоКГ, МСКТ сердца и ЭМБ ПЖ пациента З. 

Примечание. Выраженная дилатация ЛЖ при ЭхоКГ (слева сверху). Некомпактный миокард ЛЖ 

(толстая стрелка, слева снизу) и участки трансмурального отсроченного контрастирования 

миокарда по данным МСКТ (тонкая стрелка, справа снизу). ЭМБ (справа сверху) – окраска 

гематоксилином-эозином, большое увеличение, лимфогистиоцитарная инфильтрация в 

периваскулярном интерстиции. 
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 Особенностью данного случая является тяжесть миокардита, его сочетание с 

первично (генетически детерминированной) кардиомиопатией. Полученные 

результаты ЭМБ требовали проведения активной иммуносупрессивной терапии, 

которая была невозможна в связи с выявленной РНК вируса гепатита С в крови.  

27.05.2016 года с целью первичной профилактики ВСС (учитывая наличие 

некомпактного миокарда, выраженной систолической дисфункции, пробежек ЖТ) 

в РНЦХ имени Б.В. Петровского пациенту имплантирован ИКД. Кроме того, была 

проведена 12-недельная противовирусная терапия гепатита С с эффектом. 

Пациенту проведены повторные курсы плазмафереза, иммуносорбции. Однако 

улучшения самочувствия не было отмечено, сохранялась систолическая 

дисфункция (ФВ 20-22%), нарастала гипотония и явления ХСН при полной 

нормализации титров антикардиальных АТ, что расценивалось как истощение 

иммунных реакций. В этой ситуации попытка проведения иммуносупрессивной 

терапии была признана нецелесообразной ввиду ее малой перспективности (риск 

развития инфекционных осложнений и тяжелых системных побочных эффектов в 

условиях тотальной гипоксии существенно превышал ожидаемую пользу лечения). 

05.11.2016 года пациенту выполнена успешная ортотопическая трансплантация 

сердца. Таким образом, участки трансмурального отсроченного контрастирования 

в данной ситуации не только коррелировали с тяжестью основного заболевания, но 

и с исходом – отмечено прогрессирование явлений ХСН. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

В настоящее время отсутствуют работы по изучению диагностических 

возможностей МСКТ в верификации воспалительного поражения миокарда в 

сопоставлении с биопсией при любых некоронарогенных заболеваниях миокарда, в 

том числе миокардитах. Изучение возможностей МСКТ сердца (не только 

коронарных артерий, но и миокарда) с контрастированием в сопоставлении с 

биопсией у пациентов с синдромом ДКМП выполнено впервые в мире.  

Прежде всего, необходимо остановиться на непосредственных результатах 

оценки отсроченного контрастирования миокарда при МСКТ.  

Первые сообщения о возможной роли МСКТ с контрастированием в 

диагностике миокардита были опубликованы в 2007 г.: характер накопления 

контрастного препарата был сходен с данными МРТ и отличался от картины при 

инфаркте миокарда [38]. Была установлена хорошая сопоставимость результатов 

МСКТ и МРТ при остром миокардите [47]: в исследование вошло 12 пациентов с 

острым миокардитом (давность симптомов менее 10 дней), всем проведена МСКТ 

в раннюю фазу (коронарные артерии интактны у всех пациентов) и отсроченную 

фазу через 5 минут после введения контрастного препарата (выявлены различные 

участки гиперконтрастирования миокарда, коррелировавшие с результатами МРТ). 

Кроме того, подтверждена сопоставимая точность МСКТ в дифференциальной 

диагностике миокардита и инфаркта миокарда в острой фазе в сравнении с 

данными МРТ [33]: 12 пациентам с острой загрудинной болью и чистыми 

коронарными артериями по данным коронароангиографии были проведены МСКТ 

и МРТ сердца с оценкой отсроченного контрастирования. 

В последующем проведено еще несколько исследований, сопоставивших 

возможности МСКТ и МРТ в диагностике острого миокардита. K.Axsom и 

соавторы [25] описали трансмуральное, субэпикардиальное и итрамиокардиальное 

отсроченное накопление контрастного препарата при МСКТ сердца как маркер 

воспалительного поражения миокарда у пациентов с острым миокардитом, данные 

сопоставимы с МРТ. B.Guillaume и соавторы сравнили возможности МСКТ сердца 
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с МРТ в диагностике острого миокардита [69]. В исследование было включено 20 

пациентов с острым миокардитом (90% мужчин, средний возраст 34±12 лет, все 

пациенты предъявляли жалобы на загрудинную боль, у 75% была четкая с связь 

развития симптомов с перенесенной инфекцией). МСКТ сердца включала оценку 

коронарного атеросклероза во время ранней фазы контрастирования и оценку 

отсроченного гиперконтрастирования через 5 минут после введения контрастного 

препарата. При сопоставлении данных МСКТ и МРТ не было получено значимых 

различий. Таким образом, был сделан вывод о возможности применения МСКТ в 

диагностике острого миокардита, а также подчеркнута большая 

распространенность МСКТ, чем МРТ и возможность одновременного исключения 

острого коронарного синдрома. 

В соответствии с действующими рекомендациями по проблеме 

некоронарогенных заболеваний сердца МРТ остается «золотым стандартом» 

неинвазивной диагностики миокардита и КМП, а МСКТ рекомендовано лишь для 

оценки степени коронарного атеросклероза. Однако существует ряд 

противопоказаний к проведению МРТ: имплантированные электронные 

устройства, сложность длительного пребывания в положении лежа, клаустрофобия 

и пр. У пациентов с синдромом ДКМП эти ограничения встречаются особенно 

часто, поскольку более чем трети этих больных, по данным крупнейшего 

европейского регистра КМП, имплантированы различные устройства [108]. В 

нашей когорте больных с ДКМП устройства также имплантированы в 32,3% 

случаев, многим из них – еще до включения в исследование.  

Кроме того, в ряде центров метод МСКТ остается более доступным и 

знакомым, чем МРТ; экономические выгоды одновременного исследования 

артерий и миокарда несомненны. 

В 2012 г. опубликовано первое относительно крупное исследование характера 

раннего и отсроченного контрастирования при МСКТ сердца у 39 больных с 

подозрением на острый миокардит: отмечено субэпикардиальное отсроченное 

накопление в 77% случаев в сочетании с неизмененными коронарными артериями, 
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подтверждена хорошая корреляция данных МСКТ и МРТ у всех 16 пациентов, 

которым были проведены оба исследования [32]. В 2013 г. были опубликованы 

результаты первого исследования у больных с ДКМП, сопоставившего характер 

отсроченного накопления контрастного препарата при МСКТ с данными биопсии 

миокарда и показавшего тесную корреляцию результатов, полученных с помощью 

этих методов [28].  

В последующей доступной литературе работы по сравнению отсроченного 

контрастирования при МСКТ с результатами прижизненной биопсии по-прежнему 

отсутствуют, однако последние два года отмечены выходом целой серии 

публикаций, которые явно свидетельствуют о возрастающем интересе к 

применению МСКТ при болезнях миокарда. Так, в исследовании H.Takaoka и 

соавторов [119] было обследовано 56 больных с различными заболеваниями 

миокарда (в том числе 5 с ДКМП и перенесенным миокардитом), установлена 

хорошая диагностическая значимость МСКТ в сравнении с МРТ в верификации 

миокардиального фиброза, чувствительность и специфичность составили 90% и 

89% соответственно. Аналогичная работа выполнена H.J.Lee и соавторами [83], 

было обследовано 30 человек (7 здоровых и 23 больных, в том числе 9 с ДКМП) и 

также получены сопоставимые результаты МСКТ и МРТ сердца в определении 

объема внеклеточного пространства, увеличение которого свидетельствует о 

патологическом процессе в миокарде (фиброз, инфильтраты). В конце 2017 года 

опубликована работа, в которой сопоставляются результаты МСКТ сердца с 

контрастированием и МРТ в оценке выраженности «фиброза» (отсроченного 

накопления) у больных с ДКМП, совпадение результатов МСКТ и МРТ отмечено в 

82% случаев [44].  

Природа феномена отсроченного контрастирования при МСКТ близка к 

таковой при использовании МРТ: йодоконтрастное вещество накапливается в 

первую очередь во внеклеточном пространстве (в зонах отека и фиброза), а также 

проникает через поврежденные клеточные мембраны при некрозе кардиомиоцитов. 

Разные авторы рекомендуют оценку отсроченной фазы через 5-12 минут после 
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введения контрастного вещества, в ходе нашей работы использовался интервал 10 

минут, оказавшийся оптимальным. Результаты нашего исследования 

подтверждают, что отсроченное накопление может быть обусловлено наличием как 

воспаления, так и фиброза в миокарде.  

В 2016 году были опубликованы аналогичные данные относительно 

возможностей МРТ в различении активного воспаления и фиброза: то, что 

специалисты по лучевой диагностике привычно называют «фиброзом», 

«поствоспалительными изменениями» у больных с синдромом ДКМП, при 

сопоставлении с данными биопсии может соответствовать как фиброзу, так и 

сохраняющему свою активность миокардиту [87]. Тем не менее, полученные в ходе 

нашего исследования результаты говорят о более тесной корреляции отсроченного 

контрастирования при МСКТ с активным, нежели с пограничным миокардитом. В 

работе из Санкт-Петербурга по сопоставлению данных МРТ и биопсии также 

установлена более высокая (74%) чувствительность метода в диагностике 

активного хронического миокардита в сравнении с пограничным (55%) [7]. 

Оценка диагностической значимости отсроченного контрастирования и 

различных его типов при МСКТ в выявлении латентного миокардита у больных с 

синдромом ДКМП была одной из главных задач нашего исследования. 

Полученные нами данные (чувствительность при активном миокардите 80,6%, при 

всех вариантах миокардита – до 68,3%) сопоставимы с возможностями МРТ по 

данным M.Francone и соавторов (57% при «кардиомиопатическом» варианте 

миокардита [63]). Подчеркнем, что в нашу работу вошли пациенты с синдромом 

ДКМП, в основе которого в большинстве случаев лежал латентный, хронический 

миокардит, что полностью соответствует «кардиомиопатическому» типу 

миокардита. Сравнить наши данные с результатами МСКТ сердца и биопсией 

миокарда невозможно ввиду отсутствия подобных работ. 

Закономерным в нашей работе является преобладание типичных 

«воспалительных» типов отсроченного накопления (субэпикардиального и 

трансмурального) у больных основной группы, хотя и другие варианты не кажутся 
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слишком неожиданными. Интрамиокардиальное отсроченное контрастирование 

описывается как возможное проявление миокардита [115], а субэндокардиальное 

накопление, как уже обсуждалось нами ранее, может быть связано с нарушением 

коронарного кровотока под некомпактным слоем миокарда. Описания 

трансмурального отсроченного контрастирования в рамках миокардита также не 

являются казуистически редкими [80, 115], в этих случаях для разграничения 

воспалительного и ишемического повреждения особенно ценной оказывается 

возможность одновременной оценки состояния коронарных артерий при МСКТ.  

Несомненно, на результаты МСКТ сердца оказывает влияние и объем 

пораженного миокарда (хотя специальную количественную оценку мы не 

проводили), как например в исследовании, показавшем четкую корреляцию 

чувствительности МРТ в диагностике миокардита со степенью клеточного 

повреждения по данным ЭМБ [63]. Вероятно, отсюда вытекает установленная нами 

связь отсроченного накопления с функциональными параметрами – ФК ХСН, 

объемами ЛЖ и ФВ, хотя последние зависят и от этиологии процесса.  

Наконец, нами впервые изучены возможности МСКТ в определении 

прогноза у больных с синдромом ДКМП (независимо от его этиологии) и 

установлено, что наличие всех типов отсроченного контрастирования миокарда 

ассоциировалось с достоверно более высокой смертностью при среднем сроке 

наблюдения один год. Прогностически наиболее ценно отсутствие отсроченного 

накопления: его отрицательная предсказательная ценность составила около 86%.  

Эти данные четко коррелируют с многочисленными исследованиями 

отсроченного контрастирования при МРТ как неблагоприятного прогностического 

фактора развития нежелательных событий (развитие застойной ХСН, имплантация 

кардиовертеров, возникновение желудочковых тахиаритмий, внезапная смерть) у 

пациентов с некоронарогенными заболеваниями миокарда [53].  

Так, в одном из исследований предсказательной возможности МРТ, наличие 

отсроченного накопления оказалось наиболее значимым в cравнении с остальными 

факторами риска – ОШ составило 4,47 (95% ДИ 1,27-15,74) [65]. Таким образом, 
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прогностические возможности МСКТ сопоставимы с данными МРТ и могут 

использоваться для определения прогноза у пациентов с различными 

некоронарогенными заболеваниями миокарда. 

Полученные данные позволяют определить место МСКТ в диагностике и 

лечении больных с синдромом ДКМП. МСКТ следует рассматривать не только 

как альтернативу МРТ в диагностике некоронарогенных заболеваний миокарда, но 

и как самостоятельный метод, имеющий установленную диагностическую 

значимость в сопоставлении с морфологическим исследованием миокарда и ряд 

преимуществ по сравнению с МРТ. В качестве показаний к использованию МСКТ 

сердца с контрастированием у пациентов с синдромом ДКМП следует 

рассматривать совокупность следующих диагностических задач: 

 исключение гемодинамически значимого коронарного атеросклероза и 

постинфарктного кардиосклероза (особенно при низкой их 

вероятности); 

 выявление рубцового/ишемического поражения миокарда, не связанного 

с патологией коронарных артерий, и его объема (в том числе для 

уточнения показаний к имплантации ресинхронизирующих устройств); 

 выявление феномена отсроченного контрастирования миокарда, 

характерного для воспалительного/поствоспалительного поражения 

миокарда (3-5 типы контрастирования), как одного из ключевых 

признаков воспалительной природы ДКМП (миокардита); 

 уточнение показаний к проведению ЭМБ (вероятности миокардита) и, в 

перспективе, показаний имплантации ИКД; 

 исключение/подтверждение диагноза НМЛЖ (как изолированного, так и 

в сочетании с миокардитом); 

 выявление критериев АДПЖ (особенно при невозможности проведения 

МРТ сердца с гадолинием); 

 исключение внутрисердечного тромбоза, особенно при наличии НМЛЖ 

и невозможности выполнения чреспищеводной ЭхоКГ. 
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В перспективе можно ожидать подтверждения возможностей МСКТ в оценке 

перфузии миокарда у больных с некоронарогенными заболеваниями (в частности, с 

синдромом ДКМП различной этиологии), что может иметь существенное значение 

в оценке жизнеспособности миокарда и определении прогноза. 

Такой спектр диагностических возможностей, заключенный в одном методе, 

уникален и ставит его в ряд основных для пациентов с синдромом ДКМП. 

Разработка методики отсроченного контрастирования при МСКТ сердца и 

внедрение ее в широкую практику позволят методу составить реальную 

конкуренцию МРТ. 

Несомненно, как и в случае с МРТ, сохраняется необходимость проведения 

ЭМБ для окончательной верификации этиологии заболевания у пациентов как с 

положительными, так и тем более с отрицательными результатами МСКТ сердца 

(отсутствие отсроченного контрастирования). Кроме того, требуют дальнейшего 

изучения взаимосвязь феномена отсроченного контрастирования при МСКТ сердца 

с активностью миокардита (возможности в разграничении воспаления и 

миокардитического фиброза), с основными структурно-функциональными 

параметрами, и особенно – с прогнозом. В частности, необходимо проведение 

специальных проспективных исследований, целью которых будет установить 

значимость МСКТ с контрастированием в предсказании смерти от ХСН, а также 

ВСС, место данного метода в отборе пациентов на имплантацию ИКД и 

определении целесообразности и риска иных хирургических вмешательств. 
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ВЫВОДЫ 

1. При МСКТ сердца с контрастированием отсроченное накопление 

контрастного препарата в различных слоях миокарда выявлено у 65,8% 

больных с синдромом ДКМП, в то время как в группе сравнения (у 

пациентов с коронарным атеросклерозом без признаков ДКМП) 

отсроченного накопления не выявлено ни разу. Преобладающим типом 

отсроченного контрастирования явилось субэпикардиальное накопление в 

различных стенках левого желудочка (4 тип по предложенной нами шкале, 

65,8% случаев накопления); отмечены также участки пониженного 

накопления (1 тип, 1,5% основной группы), субэндокардиальное (2 тип, 

10,1% случаев накопления), интрамиокардиальное (3 тип, 5,1% случаев 

накопления) и трансмуральное накопление (5 тип, 19% случаев 

накопления).  

2. Миокардит как причина синдрома ДКМП диагностирован по результатам 

морфологического исследования миокарда в 70,8%, по результатам 

комплексного обследования – в 63,1% случаев; его сочетание с различными 

генетическими кардиомиопатиями – в 16,7% и 16,9% соответственно. 

Вирусный геном (преимущественно парвовирус В19) в миокарде отмечен у 

50% больных. Частота выявления синдрома некомпактного миокарда при 

МСКТ у больных с синдромом ДКМП составила 20%, признаков АДПЖ 

1,5%, стенозов коронарных артерий более 40% в сочетании с миокардитом 

– 23,8%. 

3. Определена диагностическая значимость МСКТ сердца с оценкой 

отсроченного накопления контрастного препарата в верификации 

миокардита как причины синдрома ДКМП: чувствительность, 

специфичность, положительная и отрицательная предсказательная 

ценность всех типов (2-5 типы) отсроченного накопления в выявлении 

морфологически активного миокардита составили 80,6%, 47,1%, 73,5%, 

57,1%, 3-5 типов (интрамиокардиального, субэпикардиального и 
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трансмурального) – 80,6%, 52,9%, 75,8%, 64,3%. Феномен отсроченного 

накопления может отражать наличие воспаления, отека и фиброза в 

интерстиции.  

4. При сопоставлении с данными комплексного обследования значимость 2-5 

типов отсроченного накопления в диагностике миокардита составила 

68,3%, 61,5%, 87,7% и 32,7%, 3-5 типов – 57,7%, 61,5%, 85,7% и 26,7%, 

отличаясь в первую очередь положительной предсказательной ценностью. 

Кроме того, отмечается корреляция всех типов отсроченного 

контрастирования с анамнестическими, структурно-функциональными, 

лабораторными и морфологическими параметрами. Наличие/отсутствие 

отсроченного накопления при сопоставлении данных МРТ и МСКТ 

совпало в 70% случаев (данные по 20 пациентам). 

5. Общая летальность составила 23,1% (30 больных) при среднем сроке 

наблюдения 12 [6; 38,5] месяцев, показатель «смерть + трансплантация» - 

25,4%. Наличие всех типов отсроченного контрастирования при МСКТ 

сопровождалось достоверно большей смертностью в сравнении с 0-1 

типами контрастирования: 17,7% vs 5,4%, p<0,05 (ОШ 2,58, 95% ДИ 1,015-

6,567, p<0,05), однако это влияние было в первую очередь связано с более 

низкой ФВ.  

6. МСКТ сердца с КТ-ангиографией коронарных артерий и одновременной 

оценкой отсроченного контрастирования миокарда может использоваться 

для неинвазивной дифференциальной диагностики причин синдрома 

ДКМП (миокардита, коронарного атеросклероза с рубцовым поражением 

миокарда, синдрома некомпактного миокарда левого желудочка), в том 

числе при наличии противопоказаний к проведению МРТ, и для 

определения его прогноза. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. МСКТ сердца с контрастированием и оценкой отсроченного накопления 

контрастного препарата в миокарде через 10 минут после его введения 

следует использовать у больных с синдромом ДКМП, в том числе при 

наличии противопоказаний к проведению МРТ сердца. Преимуществом 

МСКТ является возможность одновременного выполнения КТ-

ангиографии. 

2. Показаниями к проведению МСКТ сердца с контрастированием 

являются необходимость исключения коронарного атеросклероза и 

рубцового поражения миокарда у больных с их низкой вероятностью, 

уточнения нозологической природы синдрома ДКМП (выявления 

признаков миокардита, некомпактного миокарда, АДПЖ), показаний к 

проведению инвазивных исследований (коронарографии, биопсии 

миокарда) и оценка прогноза заболевания. 

3. При оценке отсроченного накопления контрастного препарата в 

миокарде целесообразно использование предложенной классификации 

типов отсроченного контрастирования: 1 тип – пониженное накопление, 

2 тип – субэндокардиальное накопление, 3 тип – интрамиокардиальное, 

4 тип – субэпикардиальное и 5 тип – трансмуральное накопление 

контрастного препарата. 

4. Выявление при МСКТ сердца 3-5 типов накопления контрастного 

препарата в миокарде (интрамурального, субэпикардиального и 

трансмурального) у больных с синдромом ДКМП свидетельствует в 

пользу миокардита и должно использоваться в определении показаний к 

проведению эндомиокардиальной биопсии, назначению 

иммуносупрессивной терапии и определении прогноза (возможно, 

показаний к имплантации ИКД) у больных с синдромом ДКМП. 

5. Протокол результатов МСКТ сердца с контрастированием у больных с 

синдромом ДКМП должен включать описание результатов КТ-
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ангиографии, определение кальциевого индекса, указание на наличие 

или отсутствие внутрисердечного тромбоза, некомпактного миокарда, 

жировых включений в миокарде, толщины и размеров камер сердца, 

жидкости в полости перикарда, а также наличия отсроченного 

контрастирования в миокарде и описание его вида. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АДПЖ/АКПЖ – аритмогенная дисплазия/кардиомиопатия правого желудочка 

АНФ – антинуклеарный фактор 

АСЛО – антистрептолизин-О 

АТ – антитела 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ВОЗ – всемирная организация здоровья 

ВПГ-1, 2 – вирус простого герпеса 1, 2 типов 

ВПС – волокна проводящей системы 

ВСС – внезапная сердечная смерть 

ВФС – всемирная федерация сердца 

ВЭБ – вирус Эбштейна-Барр 

ГБ – гипертоническая болезнь 

ГКМП – гипертрофическая кардиомиопатия 

ДКМП – дилатационная кардиомиопатия  

ДМПП – дефект межпредсердной перегородки 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота  

ЖТ – желудочковая тахикардия 

ИБС – ишемическая болезнь сердца  

ИГХ – иммуногистохимический (-ая) 

ИКД – имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор 

ИЛ – интерлейкин  

ИФА – иммуноферментный анализ 

КАГ – коронароангиография  

КДО – конечный диастолический объем 

КДР – конечный диастолический размер 

КИ – кальциевый индекс 

КМП – кардиомиопатия  

КМЦ – кардиомиоцит (-ы) 
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КП – контрастный препарат  

КСО – конечный систолический объем 

КФК – креатинфосфокиназа  

ЛЖ – левый желудочек  

ЛП – левое предсердие  

МРТ – магнитно-резонансная томография 

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография 

НИЦЭМ – национальный исследовательский центр эпидемиологии и 

микробиологии 

НМЛЖ – некомпактный миокард левого желудочка 

ОГК – органы грудной клетки 

ОШ – отношение шансов 

ПЖ – правый желудочек 

ПИКС – постинфарктный кардиосклероз 

ПМЖА – передняя межжелудочковая артерия 

ПП – правое предсердие 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РКМП – рестриктивная кардиомиопатия 

РФП – радиофармпрепарат  

РЧА – радиочастотная аблация 

СДЛА – систолическое давление в легочной артерии 

СКТ – спиральная компьютерная томография 

СКФ – скорость клубочковой фильтрации 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

СРБ – С-реактивный белок 

ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии 

ФВ – фракция выброса 

ФИТЦ – флуоресцеин-5-изотиоцианат  

ФК – функциональный класс 
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ФНЦ – федеральный научный центр 

ХМ-ЭКГ – суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру 

ХСН – хроническая сердечная недостаточность 

ЦМВ – цитомегаловирус 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЭКГ – электрокардиограмма 

ЭКС – электрокардиостимулятор 

ЭМБ – эндомиокардиальная биопсия 

ЭхоКГ – эхокардиография 

AUC (area under curve) – площадь под кривой в ROC-анализе 

CRT-D (Cardiac Resynchronization Therapy Defibrillator) – сердечная 

ресинхронизирующая терапия с функцией кардиовертера-дефибриллятора  

E/A – отношение Е (волна раннего диастолического наполнения) к А 

(предсердная волна активного наполнения) для оценки диастолической 

функции 

HHV-6, 8 (hyman herpes virus type 6, 8) – вирус герпеса человека 6, 8 типов 

VTI (velocity time integral) – линейный интеграл кровотока 
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